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Заводчане 
пойдут  
в райсоветы 
Работники  
ОАО «Салют» 
планируют активно 
участвовать  
в районных выборах 

Иван Смирнов 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов провел встречу с 
трудовым коллективом ОАО «Са-
лют». Генеральный директор заво-
да Николай Поролло рассказал, 
что сейчас предприятие серьезно 
загружено, портфель заказов еже-
годно растет на 40-50 процентов. 
А это весьма серьезный тренд, 
требующий от руководства гра-
мотной кадровой политики. 

Заводу требуется все боль-
шее число высококвалифи-
цированных рабочих, умею-
щих трудиться на современ-
ных станках. Для того чтобы 
их привлечь, на предприятии 
разработана программа подго-
товки молодых специалистов, 
предусматривающая серьезный 
льготный пакет. Поэтому се-
годня работать на завод прихо-
дят перспективные выпускники 
профильных техникумов и кол-
леджей, уверенные, что профес-
сиональное мастерство - ключ  
к успеху и благополучию. 

В ходе встречи обсудили и ре-
форму местного самоуправле-
ния, которая сейчас идет в Сама-
ре. От ОАО «Салют» кандидата-
ми в районные советы станут во-
семь человек. Николай Поролло 
отметил, что в кандидаты от кол-
лектива, насчитывающего поч-
ти две тысячи человек, идет в ос-
новном молодежь. 

- Это люди предприятия, на-
шего поселка Мехзавод, - сказал 
он. - За молодыми - будущее, пора 
уже и им заняться делами посел-
ка, района и, естественно, города.

2088
разрешений
оформлено ГАТИ  
с 1 января по 13 июля 
2015 года:
1935 из них - для 
проведения аварий-
ных работ;
153 - для плановых.
Только на 1731 объек-
те (83%) благоустрой-
ство восстановлено  
в полном объеме. 

98 протоколов  
об административных 
правонарушениях  
в сфере производства 
земляных работ  
на подземных  
коммуникациях 
составлено ГАТИ  
в этом году.

КТО КОМУ ЯМУ РОЕТ?
 ЭХ, ДОРОГИ   Коммунальная инфраструктура Самары нуждается в масштабных инвестициях

Избежать провалов может позволить реконструкция сетей, а также согласованные 
действия дорожных служб и ремонтных бригад

Александр Черных 

По сообщениям очевидцев,  
2 июня на Заводском шоссе, не-
далеко от пересечения с ул. XXII 
Партсъезда, грузовик одним ко-
лесом провалился в яму. А саму 
дорогу затопило водой. Поздним 
вечером 12 мая на ул. Вилонов-
ской в такой же «капкан» попал 
асфальтоукладчик. 

Подобных случаев в Самаре, к 
сожалению, происходит немало. 
Причем географию сюрпризов уга-
дать невозможно: они происходят 
и на окраине города, и в его центре. 
Так, в прошлом сентябре «на краю 
пропасти» оказалось здание Са-
марской губернской Думы. При-
чиной возникновения ямы глу-
биной в два метра стал порыв ма-
гистрального водовода, который 
проходит в этом месте под землей. 

В последние годы в Самаре 
идет активный ремонт дорож-
ной сети. И очень обидно, когда 
только что отремонтированную 
магистраль вскрывают из-за ава-

рийных работ. Глава администра-
ции города Олег Фурсов поручил 
профильным департаментам ад-
министрации согласовывать ре-
монт дорог с плановыми вскры-
тиями коммунальных сетей. Но 
проблема в том, что аварийных 
раскопок в Самаре на порядок 
больше, чем планового ремонта 
коммунальной инфраструктуры.

Мокрое дело
Изношенность самарских се-

тей коммуникации несколько лет 
назад достигла критической точ-
ки. Чтобы хоть как-то привести 
их в порядок, городская админи-
страция приняла решение пере-
дать сети МП «Самараводоканал» 
в аренду в частные заботливые 
руки. Так в 2012 году в город при-
шла компания «Самарские ком-
мунальные системы» с обширной 
инвестиционной программой. По 
итогам открытого конкурса ком-
пания «СКС» получила сети в 
аренду на 35 лет и запланировала 
до 2019 года вложить в их модер-
низацию 3,6 млрд рублей. 

Как следует из официально-
го сообщения, полученного от 
пресс-службы ООО «СКС» в ходе 
подготовки этого материала, «по 
истечении трех лет работы ком-
пания не только выполнила, но и 
по многим параметрам перевы-
полнила показатели, прописан-
ные в договоре аренды». Речь идет 
о снижении аварийности систе-
мы водоснабжения, количества 
засоров и прочего. В рамках ре-
ализации инвестиционной про-
граммы в этом году запланирова-
ны работы на сумму 1226 млн руб- 
лей. Это и строительство иловых 
насосных станций, и продолже-
ние разработки и внедрения ги-
дравлической модели системы во-
доснабжения в Самаре, и, конеч-
но же, перекладка водопровод- 
ных и канализационных труб.

Однако на деле получается, 
что этих мер недостаточно, что-
бы гарантировать полную безо-
пасность жителей. Ведь уровень 
износа сетей по-прежнему до-
стигает 87%.

страница 7
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Олег Славин

В столице региона продолжа-
ется реформа системы местного 
самоуправления. Наиболее четко 
о ее принципах в своем послании 
сказал Президент России Влади-
мир Путин: люди должны знать 
местную власть в лицо и иметь 
возможность дотянуться до нее 
рукой. Задачу, поставленную гла-
вой государства, в нашей обла-
сти выполняют последовательно, 
с учетом опыта других регионов.

В Самаре решено создать два 
уровня местного самоуправле-
ния: городской и районный. 

- Изменения в системе МСУ 
позволят усилить районное зве-
но, - считает губернатор Самар-
ской области Николай Меркуш-
кин. - Здесь будут действовать 
районные советы, в каждый из 
которых войдет от 26 до 40 чело-

век. Именно райсоветы будут из-
бираться всеми жителями горо-
да. Причем горожане буквально 
будут знать своих депутатов в ли-
цо: ведь за каждого из них в сред-
нем могут проголосовать от 2500 
до 9000 человек. Народные из-
бранники будут принимать ре-
альное участие в жизни района 
и формировании бюджета, ко-
торый станет прозрачным. Каж-
дый горожанин при желании 
сможет ознакомиться со струк-
турой расходов и увидеть, что 
сделала местная власть.

Второй уровень местного са-
моуправления - сформированная 
по новым правилам городская 
Дума. В нее войдут депутаты, де-
легированные из состава район-
ных советов. Если с поставлен-

ными задачи эти люди справлять-
ся не будут, их отзовут. Это право 
закреплено за райсоветами.

Критерий - результат
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а ка-
кие - городские и областные, бу-
дет прописано законодательно. 

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов, тем лучший эффект это даст, 
- говорит Николай Меркушкин. 
- Когда эта система заработает, 
львиная доля вопросов будет ре-
шаться гораздо быстрее. И это 
позволит создать совершенно 
другую атмосферу в городе.

Для того чтобы планы ста-
ли реальностью, самарцам по-
ра сформировать команду сози-

дания. И войти в нее должны не 
крикуны или «решалы», мысля-
щие понятиями лихих 90-х. Го-
роду нужны состоявшиеся про-
фессионалы, люди труда, имею-
щие необходимый опыт, способ-
ные слышать друг друга и дости-
гать результата.

- Я на всех встречах обраща-
юсь к людям с призывом: не-
обходимо выдвигать в район-
ные советы ответственных, гра-
мотных, разбирающихся в жиз-
ни района людей. Это поможет 
сформировать местную власть, 
отражающую интересы самых 
разных слоев населения, - уве-
рен губернатор.

Повестка дня

Строительство  
СДАДУТ В 2016-М

Министерство строительства 
подобрало нового подрядчика 
для достройки жилого ком-
плекса на ул. Георгия Димитро-
ва, 74А. Им стало ООО «АТМ». 
Директор компании сообщил, 
что новый срок сдачи дома - 
третий квартал 2016 года. Глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов поручил взять ситуа-
цию под контроль. 

ЧМ-2018  
ДОВЕЗУТ  
С КОМФОРТОМ
Разработан операционный 
транспортный план пассажир-
ских перевозок в Самаре на 
время проведения чемпионата 
мира по футболу. Эту инфор-
мацию озвучил и.о. министра 
спорта Самарской области 
Андрей Харин на заседании 
правительства региона. Схема 
транспортных перевозок 
увязана с туристическим марш-
рутом. В связи с этим скор-
ректирован и перечень объ-
ектов историко-культурного 
наследия, где должны пройти 
ремонтно-реставрационные 
работы. 

Праздник 
ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ
В Самаре началась подготовка 
к традиционному фестивалю 
цветов. Напомним, он пройдет 
8 августа в парке «Дружба». По-
мимо концертной программы 
организаторы проводят конкур-
сы среди участников фестиваля: 
для флористов, фотографов и 
модников. Особое внимание 
- 70-летию Победы. В рамках 
открытого конкурса ландшафт-
ных дизайнеров участники 
могут создать на фестивальной 
площадке композиции на тему 
«Цветы Победы».
Все самарцы могут стать участ-
никами фотоконкурса «Цветной 
город», тема которого «Цветы 
Победы». Организаторы пред-
лагают три номинации: «Цве-
точный фейерверк» (цветы или 
клумбы, сделанные на набереж-
ной, в парках и скверах, на ули-
цах, во дворах, а также люди с 
цветами), «Наследники Победы» 
(фотографии с изображением 
детей и цветов) и «Букет Побе-
ды» (фото ветеранов ВОВ, детей 
и других участников празд-
ничных мероприятий в честь 
70-летия Победы с цветами). 
Работы принимаются до 1 авгу-
ста. Жюри оргкомитета выберет 
до 10 фотографий в каждой 
номинации. После этого они 
будут выставлены на открытое 
голосование в Интернете. Луч-
шие работы будут представлены 
на фестивале цветов.

SGPRESS.RU сообщает

13 сентября пройдут 
первые за последние 
25 лет выборы в район-
ные советы Самары.

Выполненные работы проинспектировал 
губернатор Николай Меркушкин

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Жизнь в поселке Южный меняется

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Настоящее самоуправление

НА КРУТОМ  
И БЕЗОПАСНОМ БЕРЕГУ
Олег Славин

Из-за сильного повышения 
уровня воды в реке в 2007 году 
береговой склон Саратовского 
водохранилища обрушился. В 
результате оползней бровка от-
коса на самом опасном участ-
ке подошла вплотную к дороге, 
создав угрозу для жизни людей. 
В зону возможного разрушения 
попали жилые дома, здание дет-
ского профилактория «Юность» 
и санаторий «Красная Глин-
ка». Но только два года назад 
по инициативе правительства 
Самарской области здесь нача-
лись работы по укреплению бе-
рега. 

Первоочередные меры при-
нял муниципалитет, а основ-
ные работы велись за счет об-
ластного бюджета. Сейчас опас-
ность размыва и разрушения 
береговой полосы ликвидирова-
на. Более того, в поселке Южный 
построена набережная длиной в 
километр с прекрасным видом 
на Волгу и остров Зелененький. 

В общей сложности в берего- 
укрепление вложено около  
1 млрд рублей из федерального и 
регионального бюджетов. И осу-
ществилось задуманное во мно-
гом благодаря усилиям и под-
держке депутата Госдумы Алек-
сандра Хинштейна: этот проект 
был включен в программу феде-

рального агентства водных ре-
сурсов на 2013-2014 годы. 

Дорога к пляжу 
На минувшей неделе гу-

бернатор Самарской области 
Николай Меркушкин решил 
лично оценить реализован-
ный проект. Как только губер-
натор в сопровождении Алек-
сандра Хинштейна и главы ад-
министрации Самары Оле-
га Фурсова появился в поселке 
Южный, их окружили неравно-
душные жители: благодарили и 
задавали вопросы. В частности, 
их интересовало, будет ли здесь 

пляж и разрешат ли пользовать-
ся лестницей для спуска к воде. 
Губернатор подтвердил: такая 
возможность будет, а пляж об-
устроят при помощи городских 
властей. 

С представителями подряд-
чика Николай Меркушкин об-
судил перспективы работ. Бы-
ла достигнута договоренность 
рассмотреть возможность прод-
ления набережной от Красной 
Глинки до «Ладьи». 

Кроме того, жители Южно-
го попросили губернатора вме-
шаться и помочь в решении ло-
кальных вопросов. Например, 

они рассказали, что огражде-
ние новой детской площад-
ки сделано таким образом, что 
земля сыплется к детям. А еще 
попросили вернуть на место 
контейнер, исчезнувший после 
благоустройства берега. Также 
обратили внимание главы реги-
она на разрушающийся в посел-
ке дом. 

Губернатор поинтересовался, 
знают ли жители Красной Глин-
ки кандидатов, которые наме-
рены представлять их интере-
сы в будущих районных советах 
Самары. Николай Меркушкин 
спокойно и обстоятельно объ-
яснил: если по каждой проблеме 
из жизни поселка обращаться к 
губернатору или президенту, это 
займет слишком много времени. 
Чтобы ускорить процесс, необ-
ходимо в корне менять систему 
местной власти, что сейчас и де-
лается. 13 сентября пройдут пер-
вые за последние 25 лет выборы 
в районные советы Самары. И 
если депутатами станут созида-
тели, компетентные, честные и 
неравнодушные люди, которые 
уже принимают реальное уча-
стие в жизни района, многие на-
сущные локальные вопросы бу-
дут решаться быстро и эффек-
тивно. 

Планы развития Самары зависят 
от выбора горожан

КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА - 
команда созидания
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Железнодорожный  Районный масштабРайонный масштаб

Ольга Веретенникова

О нехватке узких специали-
стов, участковых врачей и средне-
го медперсонала говорят жители 
во время встреч с членами ОСМ 
Железнодорожного района. 

Исполняющий обязанности 
главного врача Самарской го-
родской поликлиники №13, член 
ОСМ №2 «Им. Щорса» Василий 
Милованов рассказывает, что 
эта проблема существует во всех 
лечебных учреждениях города. 
Среди выпускников медицин-
ских вузов и училищ только 50% 
идут работать в государствен-
ную систему здравоохранения, 
остальные уходят в частные кли-
ники. А средний возраст работа-
ющих врачей - 59,5 года. Поэтому 
в поликлинике принимают меры. 

- Мы встречаемся как с выпуск-
никами, так и со студентами начи-
ная с четвертого курса, - поясня-
ет он. - В случае заключения дого-
вора, что после окончания обуче-
ния они будут работать у нас, мы 
выплачиваем им дополнительную 

сумму к стипендии, компенсируем 
проезд, а иногородним частично 
оплачиваем аренду жилья. 

Разработаны меры социаль-
ной поддержки и для молодых 
специалистов. В частности, до-
платы к зарплате. Есть возмож-
ность доводить зарплату до при-
емлемого уровня за счет неболь-
шого количества платных услуг, 
которые оказывают в государ-
ственных поликлиниках, а также 
из фонда экономии заработной 
платы, поскольку врачи и медсе-
стры часто совмещают две ставки 
и замещают друг друга. Так, в 2014 
году средняя зарплата врача в Са-
маре составляла 33 тыс. рублей. 

За будущими работниками ру-
ководство поликлиники отправля-
ется в медучилища по всей области. 

- Постепенно ситуация на-
чинает меняться, - сообщает 
Василий Милованов. - Напри-
мер, к нам недавно пришли три 
молодые акушерки. И других 
нужных специалистов мы тоже 
найдем. 

Ольга Веретенникова

Общественные слушания по 
благоустройству позволили жи-
телям поселка им. Шмидта об-
ратить внимание на насущные 
проблемы. В частности, на не-
санкционированный сброс му-
сора и грунтовых насыпей на 
берег реки Самары. Депутат Го-
сударственной Думы РФ Алек-
сандр Хинштейн и председа-
тель Думы городского округа 
Самара, депутат по Железнодо-
рожному избирательному окру-
гу №1 Александр Фетисов со-
вместно с прокурором Самар-
ской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры Евгени-
ем Корниловым провели рейд 
по береговой линии реки Сама-
ры в поселке. В рейде также при-
няли участие глава администра-
ции Железнодорожного райо-
на Елена Лапушкина, председа-
тель ТОС поселка им. Шмидта, 
член ОСМ №1 «Вокзал» Татья-
на Максакова и представители 
городского департамента благо-
устройства и экологии.

Это уже второй выезд в посе-
лок им. Шмидта. Во время пер-
вого, в конце июня, были вы-
явлены факты несанкциониро-
ванных отсыпок грунта, скла-
дирования бытовых отходов 
и мусора на улицах Набереж-
ная реки Самары и Степана 

Халтурина. Тогда автомобили, 
осуществлявшие незаконный 
сброс мусора, были задержаны. 
По итогам второго рейда выра-
ботаны меры, которые позво-
лят очистить от транспортных 
отходов поселок им. Шмидта и 
прилегающие территории.

Также Александр Фетисов 
выполнил обещание, которое 
дал жителям поселка в июне, 
во время экологического суб-
ботника по уборке их излю-
бленного места отдыха - бере-

га реки Самары у Тоцкого спу-
ска. Депутат организовал про-
верку речного дна на этом пля-
же. По итогам работы водола-
зов руководитель Самарского 
ОСВОДа Андрей Емелин со-
общил, что дно на этой терри-
тории ровное, безопасное, ра-
кушечник мелкий, подводных 
течений нет. То есть в будущем 
можно вести разговор о пре-
образовании этого стихийно-
го места отдыха в санкциони-
рованный пляж. 

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

И тебя вылечат
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК ЗАМАНИТЬ ВРАЧЕЙ И МЕДПЕРСОНАЛ 

СОБЫТИЯ

Обратная связь
НЕПРОСТАЯ СИТУАЦИЯ 
Депутат Государственной Думы 
РФ Александр Хинштейн, пред-
седатель Думы городского окру-
га Самара, депутат по Желез-
нодорожному избирательному 
округу №1 Александр Фетисов 
и министр социально-демогра-
фической и семейной политики 
Самарской области Марина 
Антимонова проинспектирова-
ли работу социального приюта в 
поселке им. Шмидта. Подробно-
сти - в следующем номере. 

Церемония
АХ, ЭТА СВАДЬБА
В День святых Петра и Февронии 
Муромских в отделе ЗАГС Же-
лезнодорожного района Самары 
прошла торжественная церемо-
ния регистрации брака Романа и 
Светланы Кузнецовых. Молодо-
женов поздравили заместитель 
главы администрации Железно-
дорожного района Елена Чернега 
и начальник управления Пенсион-
ного фонда РФ в Железнодорож-
ном районе, председатель ОСМ 
№1 «Вокзал» Галина Андриянова. 

Праздник
ВСЕ ВМЕСТЕ
Праздник двора прошел на улице 
Красноармейской для жителей 
домов №125А, 125, 127, 127А  
и 129. Участников праздника по-
здравили члены ОСМ №1. 

В ПОЛИКЛИНИКЕ №13 
РЕШАЮТ КАДРОВУЮ 
ПРОБЛЕМУ Василий Милованов, 

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

• Мы делаем 
все, чтобы при-
влечь кадры. 
Разработали 
меры социаль-
ной поддержки, 
доплаты. Я 

своим сотрудникам говорю: 
приведите мне доктора на 
работу, я его сразу приму, а вам 
еще и премию выпишу. 

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов организовал рейд по 
свалкам на берегу и проверку речного 
дна в поселке им. Шмидта

Другая набережная
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | КАК УЛУЧШИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В ЗАПАНСКОМ 

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА, ДЕПУТАТ ПО ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №1: 

• Мы по-
нимаем, что 
необходимы не 
разовые акции, 
а системные 
решения, кон-
кретные дей-

ствия. Мы выработали меры, 
которые заставят задуматься 
предпринимателей, засоряю-
щих береговую территорию 
реки Самары. Также в ближай-
шее время будет организована 
штрафстоянка для большегруз-
ной техники, что станет для ее 
собственников убыточным. 

Александр Хинштейн, 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ: 

• По выявлен-
ным фактам 
в ближайшее 
время будут 
проведены 
жесткие 
проверки со 

стороны межрайонной при-
родоохранной прокуратуры, и 
все виновные в попуститель-
стве должностные лица будут 
привлечены к ответственности. 
Наказан будет и сам виновник 
- он должен будет возместить 
стоимость нанесенного ущерба 
и обеспечить рекультивацию.

КОММЕНТАРИИ

28 июля в 17.00
по адресу:  

ул. Тухачевского, 224
(во дворе школы №37)

состоятся слушания

«Благоустройство микрорайона  
имени Тухачевского»

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА САМАРЫ

28 июля
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Районный масштаб  Железнодорожный День за днем

Ольга Веретенникова 

В течение лета на террито-
рии Самары проводится пла-
номерная работа по покосу тра-
вы - в парках, скверах, на газо-
нах, участках вдоль дорог. В зо-
не особого внимания - отда-
ленные районы города. На га-
зонах улично-дорожной сети 
покосы проводятся силами МП 
«Благоустройство». Бульвара-
ми и скверами занимается МП 
«Спецремстройзеленхоз», а 
парками - подрядные органи-
зации, которые заключили кон-
тракт с МАУ «Парки Самары». 
Покос амброзии и других сор-
ных трав на незакрепленных 
территориях проводится по за-
казу районных администраций. 
На особом контроле находят-
ся участки около школ, детса-
дов, поликлиник и других объ-
ектов социальной сферы. За ка-
чеством работ следит МБУ «До-
рожное хозяйство».

Не остаются без внимания 
и придомовые территории. 
По постановлению №404 «Об 
утверждении Правил благо- 
устройства, обеспечения чи-
стоты и порядка на территории 
городского округа Самара» за 
ними должны следить управля-
ющие компании. 

Как отмечает председатель 
совета МКД на ул. Тухачевско-
го, 222, член совета ТОС им. Га-
гарина Татьяна Морохина, в 
последнее время сорной травы 
стало намного меньше. 

- Мы, члены совета ТОС, сле-

дим за своей территорией. Рань-
ше на отдельных участках были 
проблемы, но теперь ситуация 
улучшилась. Возле нашего до-
ма траву скосили своевременно 
и работу провели качественно, - 
сообщает Татьяна Морохина. 

Председатель совета МКД на 
ул. Тухачевского, 26 Альберт 
Зиганшин также доволен со-
стоянием своего двора. 

- У нас трава скошена. Наш 
дворник Татьяна Артюхина 
следит за придомовой терри-
торией - всегда вовремя косит 
траву, убирает мусор, - поясня-
ет Альберт Зиганшин. - Мы счи-
таем, что лучше постоянно со-
держать двор в чистоте, чем до-
водить до запущенного состо-
яния, а потом пытаться все ис-
править. 

ПРОБЛЕМА | ОТ АМБРОЗИИ И ЛЕБЕДЫ НАДО ИЗБАВЛЯТЬСЯ ВОВРЕМЯ 

ТРИММЕР В ПОМОЩЬ 

Кто отвечает за покос сорной 
травы?

ГЛАС   
 НАРОДА


Елена Илык, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС  
ИМ. ГАГАРИНА, ЧЛЕН ОСМ №5 «АВТОЖГУТ»: 

• Есть по-
становление 
№404, на 
основании 
которого 
УК обязаны 
приводить в 
порядок при-

домовую территорию, в том числе 
и скашивать траву. Мы стараемся 
вовремя выявить участки, где тра-
ву пора косить. Жители тоже нам 
звонят и сообщают о таких тер-
риториях. А мы подаем заявки в 
районную администрацию. Также 
большой вклад в борьбу с сорной 
травой вносит административная 
комиссия Железнодорожного 
района. Члены комиссии выез-
жают в микрорайоны и следят за 
тем, как содержится территория. 

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

• Практически 
вся сорная 
трава в микро-
районе, за 
исключением 
отдельных дво-
ров, скошена. 
Я довольна 

работой дворников. Особенно 
хорошо постарались Татьяна Ар-
тюхина (ул. Тухачевского, 24, 26, 
28 и ул. Владимирская, 45), Нина 
Афанасьева (ул. Владимирская, 
54, 56 и ул. Тухачевского, 40, 42), 
Светлана Михалева (ул. Тухачев-
ского, 44, 48), Валерий Кожинов 
(ул. Тухачевского, 50), Дельфия 
Габутдинова (ул. Дачная, 41/1, 
43), Альфия Кусаматова  
(ул. Владимирская, 37, 41). 

Галина Тимофеева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА:

• Обширных 
зарослей 
сорной травы 
в районе в 
последнее 
время нет. 
В парках, 
скверах, возле 

дорог, а также во дворах траву 
скашивают регулярно. Конечно, 
если задаться такой целью, то 
можно найти участки, где растут 
амброзия и лебеда. Но мы знаем, 
что можно сообщить об этом в со-
вет ТОС или в районную админи-
страцию, и проблему решат. Чаще 
всего такие заросли образуются 
на пустырях, где редко ходят жи-
тели. А в людных местах порядок 
поддерживается. 

КАК БОРЮТСЯ С СОРНОЙ ТРАВОЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

Ольга Веретенникова 

В зале Управления Пенси-
онного фонда России в Желез-
нодорожном районе Самары 
собрались семейные пары ми-
крорайона №1 «Вокзал», про-
жившие вместе много лет. Вот 
уже 58 лет рука об руку шага-
ют по жизненному пути Ан-
дрей и Галина Дерий, Юрий 
и Лидия Семеновы. Марк и 
Нина Крикуновы 56 лет с лю-
бовью смотрят в глаза друг 
другу. 51 год для Людмилы и 
Бориса Красновых пролетели 
как одно мгновение. А Вячес-
лав и Галина Михайловы счи-
тают, что 25 лет их совместной 
жизни - это только начало. 
Кроме того, на празднике че-
ствовали и жительниц райо-
на, проживших в браке долгие 
годы и проводивших своих 
мужей в последний путь. Это 
председатель совета ТОС №1, 
член ОСМ №1 «Вокзал» Ираи-
да Родионова, а также Галина 
Иванова и Юлия Савельева. 

Заместитель главы адми-
нистрации Железнодорожно-
го района Елена Чернега по-
здравила всех от лица главы 
района Елены Лапушкиной с 
Днем семьи, любви и верно-
сти и обратила внимание, что 
все участники праздника - ак-
тивные жители района, кото-
рые болеют душой не только 
за свою семью, но и за двор, в 
котором живут. 

Руководитель Союза де-
сантников России по Самар-
ской области, секретарь ОСМ 
№1 «Вокзал» Алексей Тимо-
шенко, поздравляя присут-
ствующих с праздником, под-
черкнул важность их помощи 
в работе по патриотическому 
воспитанию молодежи. 

- Семья - это основа обще-
ства. К сожалению, сейчас ин-
ститут семьи не имеет такого 
авторитета, как раньше. Наде-
юсь, сегодняшний день станет 
еще одним шагом на пути к вос-
становлению традиционных 
ценностей у молодых людей, - 
сказал Алексей Тимошенко. 

Всем участникам праздни-
ка вручили цветы и подарки. 
А продолжением торжества 
стало дружеское застолье. За 
чашкой чая Андрей и Гали-
на Дерий поделились секре-
том семейного благополучия 
и супружеского счастья. Пес-
ни под гитару и теплые воспо-
минания были спутниками за-
мечательного вечера. 

СЕКРЕТ 
СЧАСТЬЯ 

ПРАЗДНИК | ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 
ВЕРНОСТИ 

Галина Адриянова, 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИ-
ОННОГО ФОНДА РФ В ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА САМАРЫ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №1 «ВОКЗАЛ»:

• Глядя на за-
мечательные 
супружеские 
пары, еще раз 
убеждаешься, 
что возраст 
не измеряется 

датой в паспорте. Счастливый 
блеск любящих глаз, вовремя 
поданная твердая мужская 
рука, женское обаяние, неж-
ность, преданность в каждом 
сказанном слове, активная 
жизненная позиция - качества 
приглашенных на праздник 
семейных пар. У этих людей 
огромный жизненный опыт - 
более полувека вместе, на них 
хочется равняться. Искренне 
желаю им здоровья и большой 
любви к родным и близким, к 
соседям, своей улице, району 
и городу.

КОММЕНТАРИЙ

В Пенсионном фонде чествовали 
семейные пары
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Районный масштабНаши люди

Наталья Белова

Что может женщина
Все-таки это удивительно - 

увидеть в рабочем районе горо-
да, почти на окраине, учрежде-
ние, внесенное в реестр лучших 
школ России, и ее директора - 
героя энциклопедий «Лучшие 
женщины России», «Лучшие лю-
ди в образовании России», «Пер-
сона России». Согласитесь, это 
так по-женски: прийти на но-
вое место и своей энергией, лю-
бовью его обустроить, облагоро-
дить, превратить во всероссий-
скую инновационную площадку 
- для проведения международ-
ных конкурсов, конференций, 
семинаров, фестивалей.

Всего четыре года назад здесь, 
на улице Майской, 49, в наслед-
ство школьному коллективу до-
стались требующее ремонта об-
шарпанное здание и заброшен-
ная пришкольная территория. 
Сегодня здание отремонтирова-
но и полностью вписывается в 
стандарты безбарьерной среды. 
Школьный двор превратился в 
оазис: ухоженные газоны и до-
рожки, поблескивает на солнце 
золотом скульптура Доброго ан-
гела мира (школа является шта-
бом Регионального отделения 
международного движения «До-
брые дети мира»), аккуратная 
игровая площадка и спортивные 
поля - по мини-футболу и два по 
мини-гольфу. Они оборудованы 
по мировым стандартам, не слу-
чайно в июле здесь состоялись 
игры 11-го чемпионата России 
по мини-гольфу. Сюда съеха-
лись лучшие спортсмены со всей 
страны, а ученик школы, маль-
чик с проблемами слуха, Андрей 
Хоровинников занял 22-е место 
в этой сильнейшей плеяде.

О своих учениках Ирина 
Анатольевна может рассказы-
вать бесконечно: талантливые, 
уникальные, многогранные, до-
бивающиеся успехов в спорте 
и творчестве. Просто не шко-
ла для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
а кузница талантов. Здесь есть 
свои чемпионы России, Евро-
пы и мира Сурдлимпийских и 
Паралимпийских игр по футбо-
лу, хоккею с шайбой, дзюдо, ве-
лоспорту, греко-римской борь-
бе. Выпускница этого года Вик-
тория Алиева - чемпионка ми-
ра среди глухих по шахматам. 
Выпускники Сергей Доркичев, 

Алексей Коман, Роман Маф-
теуца, Мила Слепышева нес-
ли олимпийский огонь по ули-
цам нашего города. А с сентя-
бря прошлого года с учениками 
интерната стал заниматься про-
фессиональный тренер самар-
ских «Крылышек».

- Мы встретили очень хоро-
шее отношение, - говорит иници-
атор идеи, директор футбольно-
го клуба «Крылья мечты», рабо-
тающего с детьми-инвалидами, 
Алексей Мартынов, - и ребятам 
это нужно, и нам приятно им по-
могать. В интернате была постро-
ена профессиональная площадка 
для футбола. 1 сентября футболь-
ный клуб «Крылья Советов» по-
казал мастер-класс и провел то-
варищеский матч с учениками. 
Футбол - игра командная, ребята 
помогают друг другу, начинают 
думать на поле по-спортивному, 
а это открывает перед ними твор-
ческие перспективы.

Уже несколько лет приезжает 
в гости к учащимся интерната 
и военно-патриотический клуб 
«Они сражались за Родину».

- Мы привозим военную тех-
нику, автомобили, устраива-
ем для детей выставку воору-
жения, катаем ребят на маши-
нах, - рассказывает руководи-
тель клуба Александр Паулов. 
- Руководство относится к это-
му трепетно, нас всегда хоро-
шо встречают, устраивают кон-
церты. И ребятам это интерес-
но. Этот интернат образцовый: 
настолько все чисто, аккуратно, 
вкусно - мы в столовой из обще-
го котла с ребятами питались.

Разные, но равные
Двери этого гостеприимного 

дома открыты для всех - учени-
ков, их родителей. А теперь еще 
и местные жители-избиратели 
потянутся.

- Я бы очень хотела, чтобы на-
ша школа стала примером ре-
шения социальной проблемы не 
только района, Самары, губернии, 
но и всей России, - делится Ирина 
Анатольевна. - Мы стремимся по-
мочь обществу принять инвали-
да как равного. Чтобы ребенок с 
ограниченными возможностями 

здоровья не доказывал свою со-
стоятельность каждый день.

И признается, как была замет-
на раньше «разница менталите-
тов», когда коррекционная шко-
ла-интернат №117 переехала из 
центра города, с улицы Галакти-
оновской, в Кировский район.

- Мы приехали на место быв-
шего детдома, у местных жи-
телей сложился определенный 
стереотип в отношении наших 
детей. Было тяжело. Но в ре-
зультате сегодня открыта сек-
ция по велоспорту, мини-голь-
фу, а также поле по мини-фут-
болу. И наша замечательная 
площадка подтолкнула ребят 
из соседних школ к общению с 
нашими детьми. Они рады слу-
шать несовершенную речь на-
ших ребят, им хочется общаться 
и дружить. И сегодня эта ситуа-
ция решена именно среди детей.

У Ирины Анатольевны тем 
временем зреют новые идеи: ре-
бятам необходимо хотя бы часть 

учебного года учиться в общеоб-
разовательной школе, а парал-
лельно заниматься коррекцион-
ной работой со специалистами. 
Уже направлены по этому пово-
ду обращения от общественного 
совета по образованию при Са-
марской губернской Думе и от го-
родской общественной органи-
зации «Союз женщин городско-
го округа Самара», председате-
лем которой является Ирина Ба-
ранова. Она надеется, что решить 
эту проблему поможет и создава-
емая сегодня на базе школы-ин-
терната российская Ассоциа-
ция сурдопедагогов. А еще школе 
нужны спортивный корт, вело-
дорожки и небольшая, но очень 
красивая часовня - музей право-
славной культуры (центр допол-
нительного образования). Пока 
от департамента строительства 
получен отказ, но Ирина Барано-
ва этому только рада:

- Теперь я знаю, как действо-
вать дальше. Ведь это только на-
чало большого пути.

Дойти до сути
- Сила женщины - в умении 

быть незаменимой и незамет-
ной соратницей мужчины, - 
считает председатель самарско-
го Союза женщин. 

Об этом же Ирина Баранова 
говорила на недавней встрече 
самарского губернатора Нико-
лая Меркушкина с прекрасной 
и деятельной половиной наше-
го города.

- Губернатор доверил нам 
решение самых насущных за-
дач региона и подчеркнул, что 
именно женщины призваны 
привнести в реформирован-
ное самоуправление самые не-
обходимые людям качества: за-
боту, внимание, готовность по-
матерински дойти до сути всех 
вопросов и решить их в интере-
сах человека, - утверждает Ири-
на Анатольевна. - Мы постара-
емся это доверие оправдать.

На своей практике она не 
раз убеждалась в том, что мож-
но решить самые серьезные во-
просы, если есть инициатив-
ная группа, желание и знать, как 
правильно это делать.

- Поэтому я призываю всех 
подруг голосовать за наших жен-
щин, баллотирующихся в депу-
таты, - говорит Ирина Барано-
ва, - чтобы они получили макси-
мальную поддержку. И хочется 
сказать: не бойтесь, если власть 
будет иметь женское лицо.

В ЧЕМ СИЛА, СЕСТРА?
У Ирины Барановой есть свой 
ответ на этот вопрос

Мы продолжаем серию очерков о людях, которые по призыву  
Николая Меркушкина вошли в команду губернатора.  
Знакомьтесь - Ирина Баранова. Директор одной из лучших в России 
самарской школы-интерната №117 для слабослышащих детей,  
председатель общественной организации «Союз женщин Самары». 

146  
женщин вошли  
в общественные 
советы 
микрорайонов

10 
возглавили ОСМ

77 
баллотируются 
в депутаты 
райсоветов
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Районный масштаб  Железнодорожный

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ОБЩЕСТВЕННИКИ  
В ДЕЙСТВИИ 

ДОСУГ | КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЦВР «ПАРУС»

ГДЕ НАУЧАТ 
хитросплетениям

Ольга Веретенникова
 
Во время разговора с жи-

телями дома №23 на проспек-
те Карла Маркса члены ОСМ 
№2 «Им. Щорса» Василий Ми-
лованов, Светлана Макуше-
ва и Елена Кловская обещали 
устроить встречу с представи-
телем ЖЭУ №2. 

Начальник ЖЭУ №2 Же-
лезнодорожного района Ан-
дрей Свищев ответил на самые 
острые вопросы жителей. На-
пример, будет ли отремонти-
рован протекающий стояк го-
рячего водоснабжения. Андрей 
Свищев сообщил, что ремонт 
стояка ГВС - в плане на 2015 год 
и работы должны быть завер-
шены до начала отопительного 
сезона. Также решен вопрос по 
вентиляции подвала. Началь-
ник ЖЭУ пообещал открыть 
заделанные «продыхи». Но еще 
остается проблема затопления 
подвала. Под домом проходит 
участок транзитного трубопро-

вода, который требует ремонта. 
Елена Кловская отметила, 

что встречи жителей с предста-
вителями управляющих ком-
паний всегда проходят бурно, 
так как вопросы ЖКХ являют-
ся самыми наболевшими. Такие 
встречи необходимо проводить 
регулярно, подчеркнула она.

Начальник ЖЭУ и члены 
ОСМ получили множество во-
просов и от жителей соседних 
домов. В частности, Светлана 
Макушева записала, какие про-
блемы волнуют жителей дома 
№19 на пр. Карла Маркса. Отве-
ты они получат на новой встре-
че с представителем ЖЭУ. 

Василий Милованов также 
посоветовал жителям дома на-
править в ОСМ официальное 
письмо с подробным описани-
ем, какие проблемы возникают 
у них в коммунальной сфере. 

- С таким документом мы 
сможем потребовать ответа в 
самых разных инстанциях и по-
мочь вам, - заключил Василий 
Милованов. 

РАЗГОВОР  
ПО СУЩЕСТВУ
ОСМ №2 организовал жителям встречу  
с представителем ЖЭУ 

Только факты

ОТДЕЛ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
И ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЦЕНТРА 
ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Название Адрес, телефон Руководитель
«Чудесные превраще-
ния» (изобразительное 
творчество)

ул. Пятигорская, 4  
(клуб «Фантазеры»)

Алла Борисовна  
Некрасова

Художественное 
вязание 

СОШ №18, 
СОШ №134

Наринэ Георгиевна 
Геворкян

Декоративное твор-
чество

СОШ №116, 
СОШ №137

Екатерина Олеговна 
Куняева

Декоративное кон-
струирование
(работа с природным 
материалом)

ул. Пятигорская, 4  
(клуб «Фантазеры»),  
СОШ №64

Ирина Николаевна 
Минько

«Кружевная фантазия» 
(филейно-гипюрная 
вышивка)

ул. Пролетарская, 175, 
тел. 336-08-63 (подростко-
вый клуб «Огонек»)

Лидия Михайловна 
Карпеева

Декоративное 
конструирование (об-
работка древесины)

ул. Пролетарская, 175, 
тел. 336-08-63 (подростко-
вый клуб «Огонек»)

Александр Игоревич 
Свиридов

«Юная хозяюшка»
(эстетика быта)

ул. Пролетарская, 175, 
тел. 336-08-63 (подростко-
вый клуб «Огонек»)

Зоя Федоровна 
Савчук

Изобразительное 
творчество 

ул. Пролетарская, 175, 
тел. 336-08-63 (подростко-
вый клуб «Огонек»)

Галина Владимиров-
на Романова

Сувениры (бисеропле-
тение)

ул. Революционная, 157 
(подростковый клуб «Ма-
стерок»)

Марина Николаевна 
Костюченко

Художественная об-
работка металлов

ул. Пролетарская, 175, 
тел. 336-08-63 (подростко-
вый клуб «Огонек»)

Игорь Георгиевич 
Каменских

Начальное техниче-
ское моделирование

ул. Пятигорская, 4 (клуб 
«Фантазеры»), СОШ №64

Ирина Николаевна 
Минько

Около 70 тыс. 
участников и гостей 
в этом году посетили 
фестивальную поляну 

Ольга Веретенникова

В 2014 году в 27 многоквар-
тирных домах Железнодорож-
ного района выполнены рабо-
ты по капитальному ремонту за 
счет средств городского бюдже-
та. На эти работы было затра-
чено более 64 млн рублей. Так-
же по муниципальной програм-
ме «Развитие лифтового хозяй-
ства городского округа Сама-
ра», рассчитанной на 2013-2015 
годы, заменено четыре лифта 

(три в доме №148 на улице Рево-
люционной и один на Пензен-
ской, 72).

В соответствии с Законом «О 
системе капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории Самарской обла-
сти», в 2014 году проведен капи-
тальный ремонт в 42 многоквар-
тирных домах района. 

В нынешнем году в город-
ском бюджете предусмотре-
но 14,4 млн рублей на работы 
по капитальному ремонту в 10 

многоквартирных домах. Ре-
гиональной программой про-
ведения капитального ремон-
та предусмотрено выполнение 
работ по 25 адресам. А на 2016 
год по региональной программе 
проведения капремонта запла-
нированы работы по 45 адре-
сам Железнодорожного района.

ОСМ | ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПЕСНЕЙ

Кап-кап-кап? Ремонт!

ДЕСАНТИРОВАЛИСЬ  
на поляну
«БЕРЕТ» ОРГАНИЗОВАЛ ПЛОЩАДКУ  
НА ГРУШИНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ

ИНФОРМАЦИЯ | ДОМА ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК НА ДЕНЬГИ ГОРОДА  
И ОБЛАСТИ

Ольга Веретенникова

Представительство Союза де-
сантников России активно рабо-
тает над патриотическим воспи-
танием подрастающего поколе-
ния. Например, представитель 
Союза десантников России по Са-
марской области Алексей Тимо-
шенко считает, что в школьных 
программах необходимо восста-
новить уроки начальной военной 
подготовки. Работу в этом на-
правлении Самарская региональ-
ная общественная организация 
ветеранов «Берет» продолжила 
на 42-м фестивале авторской пес-
ни имени Валерия Грушина, кото-
рый прошел со 2 по 5 июля на Ма-
стрюковских озерах. 

Основная тема фестиваля в 
этом году - 70-летие Великой По-
беды. СРООВ «Берет», представ-
ляющая интересы Союза десант-
ников России на территории Са-
марской области, совместно с 
ГУФСИН России по Самарской 

области и ДОСААФ Самарской 
области организовали военно-па-
триотическую площадку «Побе-
да». Этот проект был задуман уже 
давно. Алексей Тимошенко явля-
ется одним из основателей и пер-
вым солистом группы Рязанско-
го высшего воздушно-десантно-
го училища «Крылатая пехота». 
Но гостей площадки ждали не 
только музыкальные номера, но и 
встречи с ветеранами боевых дей-
ствий, показательные выступле-

ния спецназовцев, исторические 
реконструкции военных событий, 
полевая кухня, сборка и разборка 
стрелкового оружия, изучение ма-
териальной части, укладка пара-
шютных систем и многое другое.

Алексей Тимошенко, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОЮЗА ДЕСАНТНИ-
КОВ РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛА-
СТИ, ЧЛЕН ОСМ №1 «ВОКЗАЛ»: 

• Грушинский 
фестиваль 
в этом году 
подтвердил: 
военно-патрио-
тическая песня 
востребована. 

А значит, площадка «Победа» 
будет жить на фестивале и в 
будущем!

КОММЕНТАРИЙ

2014 год
За счет городского бюджета 
Ремонт крыши, кровли - 12 
домов.
Замена лежака канализации - 
один дом.
Ремонт системы электроснаб-
жения - два дома.
Замена теплообменника - 
один дом.
Ремонт системы водоснабже-
ния, отопления и канализа-
ции - три дома.
Ремонт теплового ввода - 
один дом.
Устройство дренажной системы 
в подвальном помещении  

- один дом. 
Ремонт межпанельных швов - 
пять домов.
Усиление строительных кон-
струкций здания - один дом. 
Замена лифтов - два дома.
Ремонт фасада (к ЧМ-2018) - 
два дома. 

За счет областного бюджета 
Ремонт крыши, кровли - 19 
домов. 
Ремонт инженерных комму-
никаций - 16 домов.
Ремонт фасада - один дом. 

2015 год

За счет городского бюджета 
Ремонт крыши, кровли - пять 
домов. 
Ремонт системы электро-
снабжения - один дом.
Ремонт розлива отопления  
и ХВС - один дом. 
Ремонт розлива отопления - 
два дома. 
Обследование фундамента - 
один дом.

За счет областного бюджета
Утепление и ремонт фасада - 
три дома.
Ремонт инженерных систем - 
12 домов.
Ремонт крыши - девять до-
мов.
Ремонт лифтового оборудо-
вания - один дом. 

Можно попасть в муниципальную и региональную программы 
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Акцент
ЭХ, ДОРОГИ    Коммунальная инфраструктура Самары нуждается в масштабных инвестициях

КТО КОМУ ЯМУ РОЕТ?
Избежать провалов может позволить реконструкция сетей, а также 
согласованные действия дорожных служб и ремонтных бригад
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- Одна из причин провалов - 
утечки воды в сетях водоснабже-
ния и водоотведения, происходя-
щие из-за высокой степени изно-
са коммуникаций. Многие тру-
бы в два-три раза превысили свой 
предельный возраст, и эта пробле-
ма касается всей инфраструктуры 
ЖКХ, - говорит начальник отде-
ла по связям с общественностью 
ООО «СКС» Мария Алмазова. - 
Другая причина - повторные утеч-
ки на местах аварийных ситуаций. 
Ранее при ремонте сетей широко 
использовались так называемые 
«чопики» - деревянные клинья, 
которые при самом благоприят-
ном стечении обстоятельств слу-
жат до трех лет. Это крайне уста-
ревшая технология, от которой в 
«СКС» уходят, но «чопики» про-
бивали многие годы по всему го-
роду, и сейчас они гниют, их вы-
бивает давлением. К сожалению, 
плоды такой технологии в виде 
повторных утечек мы будем по-
жинать еще довольно долго.

Опасность в себе таят и скры-
тые утечки, при которых нет вы-
хода воды наружу. Она может 
долго течь и вымывать огромное 
количество грунта. Для их вы-
явления «СКС» разрабатывает и 
внедряет компьютерную систему 
гидравлического моделирования. 
Правда, сейчас она внедрена ча-
стично - только в Куйбышевском 
районе. Ощутимый результат от 
этого, по словам Алмазовой, уже 
есть. Но в остальных районах си-
стема появится в неопределенные 
«ближайшие годы».

«Кроты» в городе
Кстати, еще одна причина про-

валов - проседание земли на тех 
участках, где вскрытия велись в 
зимнее время. Напомним, из-за 
того что почва мерзлая, вскры-
тия закрывают по временной схе-
ме, чтобы с приходом тепла уло-
жить нормальный асфальт. Прав-
да, здесь важно, чтобы эти работы 
были выполнены в срок, а не затя-
гивались до лучших времен. 

Причем, как правило, восста-
новлением дорожного полотна 
непосредственно сами владель-
цы сетей не занимаются. После 
проведения аварийных работ на 
сетях они передают объект под-
рядчикам, которые восстанав-
ливают и благоустраивают место 
вскрытия. 

- Подавляющее большинство 
заказчиков выполняют работы и 
восстанавливают благоустрой-
ство в установленные сроки и в 
полном объеме. Однако из-за осо-
бенностей расположения вскры-
тий (особенно на проезжих ча-
стях дорог, внутриквартальных 
проездах и во дворах), а также из-
за длительных сроков восстанов-
ления благоустройства создается 
общая картина раскопок по всему 
городу. А это, в свою очередь, вы-
зывает обоснованное недоволь-
ство населения, - считает дирек-
тор МП «Городская администра-
тивно-техническая инспекция по 
благоустройству» Сергей Зин-
ковский.

Подмочили репутацию
Особенное место среди всех 

предприятий, по информации  
ГАТИ, занимает ОАО «ПТС».

- В отличие от других заказ-
чиков восстановительных ра-
бот, оно не только не стремится 
устранить существующие проб- 
лемы с организацией, но из го-
да в год преумножает их, - доло-
жил на оперативном совещании 
при главе администрации Сама-
ры Зинковский. - Так, например, 
из 144 аварийных объектов, ко-
торые сейчас находятся в работе 
у «ПТС», на 95 уже сорваны сро-
ки восстановления благоустрой-
ства. Как правило, устранив ава-
рию за три-пять дней, «ПТС» в те-

чение двух-трех месяцев под раз-
личными предлогами не восста-
навливает благоустройство, даже 
невзирая на жесткие администра-
тивные наказания. Отмечу также, 
что на протяжении последних лет 
явно прослеживается тенденция 
к постепенному ухудшению каче-
ства выполнения работ со сторо-
ны ОАО «ПТС» как по ликвида-
ции аварий, так и планированию  
и выполнению мероприятий по 
подготовке сетей к отопительно-
му сезону. 

В качестве наглядного примера 
директор ГАТИ рассказал об объ-
екте на ул. Нагорной/Майской. 
Здесь работы по реконструкции 
тепловой сети были начаты еще в 
середине июля 2014 года, а благо-
устройство не восстановлено до 
сих пор.

Со своей стороны инспекция 
использовала весь арсенал до-
ступных средств: административ-
ные штрафы, совместные провер-
ки с представителями прокура-
туры города, письменные обра-
щения в адрес руководства ОАО 
«ПТС» и ВоТГК. Однако ситуация 
не изменилась до сих пор.

Как сообщили «СГ» в пресс-
службе ОАО «ПТС», такая ситу-
ация сложилась из-за недобро-
совестного подрядчика - компа-
нии «Самарастройремонт»: она 
сорвала установленные в дого-
воре сроки проведения ремонта, 
а также выполнила пункт «Бла-

гоустройство объекта» с множе-
ственными нарушениями. Пись-
ма и претензии, направленные ру-
ководством ОАО «ПТС» в адрес 
подрядчика, остались без ответа. 
В результате затраты по исправле-
нию некачественной работы под-
рядчика возьмет на себя «ПТС»: 
принято решение о выполнении 
данных работ силами сотрудни-
ков компании.

В то же время специалисты 
предприятия ведут постоянный 
мониторинг состояния сетей, 
проводят сезонные испытания, 
обходят трубопроводы, выяв-
ляя дефекты. Однако полностью 
исключить повреждения на теп- 
ловых сетях вряд ли возможно, 
признает компания. Ведь наи-
более частой причиной порывов 
теплотрасс (95%) является на-
ружная коррозия, вызываемая 
подтоплением теплотрасс грун-
товыми, верховыми или техно-
генными водами. Энергокомпа-
ния не имеет возможности вли-
ять на данный фактор.

Кроме того, по информации, 
предоставленной ОАО «ПТС», 
задолженность потребителей на 
сегодняшний день превысила  
4 млрд рублей. Отсутствие фи-
нансовых средств серьезно ос-
ложняет ход ремонтной кампа-
нии в Самаре. 

- В частности, в этом году из-
за неплатежей, которые накопи-
ли наши потребители за полу-
ченное тепло, мы были вынуж-
дены скорректировать ремонт-
ную программу и отказаться от 
перекладки пяти участков те-
плотрасс. Более того, возника-
ют проблемы и со своевремен-
ной оплатой услуг подрядных 
организаций. Как следствие - 
нарушение целым рядом орга-
низаций-подрядчиков договор-
ных отношений в части выпол-
нения благоустройства, которое 
финансируется ими, как прави-
ло, по остаточному принципу, - 
говорится в сообщении пресс-
службы компании.

Между тем 
В ночь с 1 на 2 июля на пере-
сечении улиц Агибалова  
и Маяковского без разреши-
тельных документов компания 
«Ставропольхимстрой» при-
ступила к земляным работам 
на проезжей части. Подрядчик, 
который должен был провести 
плановые работы по ремонту 
коммунальных сетей, само-
вольно, без согласования  
с заказчиком и администраци-
ей города, произвел вскрытие 
в центре перекрестка. Необхо-
димо отметить, что работы по 
ремонту проезжей части улицы 
Агибалова в рамках муни-
ципального контракта были 
завершены буквально на днях. 
Чтобы разобраться в ситуации, 
на место выехал первый заме-
ститель главы администрации 
Самары Владимир Василенко. 
Он заявил, что с подрядчиком 
город больше никогда не будет 
иметь дела, а штраф будет  
наложен максимальный -  
500 тыс. рублей. Также штраф-
ные санкции будут применены 
к должностному лицу, допу-
стившему нарушение. 
- Кроме того, за счет средств 
этой компании будет восста-
новлено асфальтовое покрытие  
не только в месте вскрытия,  
но и на всем перекрестке, -  
добавил Владимир Василенко.

Сергей Зинковский, 
ДИРЕКТОР МП Г. САМАРЫ «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ»: 

• Для улучшения ситуации 
ОАО «ПТС», ООО «СКС», управ-
ляющим компаниям необхо-
димо своевременно выбрать 
профессионально подготов-
ленных подрядчиков как для 
выполнения строительно-мон-
тажных работ, так и для вос-
становления благоустройства. 
Заблаговременно готовить 
необходимые строительные 
материалы, а не заказывать их 
уже после начала работ. Кроме 
того, администрациям районов 
необходимо усилить контроль 
за подбором подрядных 
организаций, привлекаемых к 
ликвидации аварий и ремонт-
ным работам на внутридво-
ровых инженерных сетях, так 
как некоторые предприятия, 
привлеченные к этой работе 
в прошлом году, в силу целого 
ряда причин как технически, 
так и профессионально были 
не готовы к выполнению работ 
по восстановлению благо-
устройства. 

КОММЕНТАРИЙ

Вырежи и сохрани

Диспетчерская ООО «СКС» для аварийных 
ситуаций

т. (846) 334-75-12, 
                 336-86-51

Сообщить о некачественном восстановлении 
благоустройства можно в ГАТИ
либо в городской департамент благоустрой-
ства и экологии

т. (846) 333-32-18

т. (846) 336-64-81

В случае выявления потенциально опасных 
участков автодороги можно обратиться в 
дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД 
России по городу Самаре

т. (846) 951-91-21, 
                373-78-78

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Самары

т. (846) 930-81-12, 
    8-902-375-68-11

60 протоколов 
об административных 
правонарушениях 
составлено на 
юридические лица  
с наложением штрафа  
в 300 000 рублей. 
45 из них - на ОАО «ПТС», 
6 - на ООО «Инвестстрой», 
в том числе за 
нарушения на вскрытии 
на пересечении 
Автобусного проезда  
и ул. Луначарского.

Когда происходит авария на 
сетях, компания, в чьей зоне от-
ветственности они находятся, по-
дает заявку с графиком и схемой 
работ в МУП г. Самары «Город-
ская административно-техниче-
ская инспекция по благоустрой-
ству». ГАТИ выдает разрешение 
на проведение земляных работ.  
В зависимости от сложности  
срок их может составлять  
от 3 до 20 дней. Если авария 
произошла в пределах автомо-
бильной дороги, действия также 
согласовываются и с ГИБДД. 

СПРАВКА «СГ»
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Стас Кириллов

Как сообщило управление 
ГИБДД ГУ МВД России по Са-
марской области, с 1 июля всту-
пил в силу ряд правовых доку-
ментов, вносящих серьезные 
изменения в сферу Правил до-
рожного движения. О чем идет 
речь?   

НЕ только штраф грозит,  
если водитель пьян

За пять месяцев нынешнего 
года на дорогах Самарской об-
ласти по вине водителей, нахо-
дившихся в нетрезвом состоя-
нии и отказавшихся от прохож-
дения медосвидетельствования 
на состояние опьянения, совер-
шено 91 ДТП, в которых 10 чело-
век погибли и 142 получили ра-
нения. 

Федеральным законом РФ от 
31.12.2014 года № 528-ФЗ внесе-
ны изменения в части установ-
ления уголовной ответствен-
ности за повторное управле-
ние водителем транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния либо отказавшимся от про-
хождения медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения. Теперь это наказы-
вается штрафом в размере от 200 
до 300 тысяч рублей, либо обяза-
тельными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, 
либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

НЕ растворяйтесь в ночи
По данным статистики ава-

рийности с участием пешеходов, 
наезд на людей остается одним 
из самых распространенных ви-
дов ДТП. За пять месяцев ны-
нешнего года на дорогах губер-
нии их совершено 412. 39 чело-
век погибли и 393 получили ра-
нения. 

Часто такие происшествия 
случаются в темное время суток, 
в условиях ограниченной види-
мости. И вот для пешеходов на 

загородных дорогах становятся 
обязательными светоотражаю-
щие элементы.  

С 1 июля вступили в силу по-
правки в Правила дорожного 
движения, внесенные в них по-
становлением Правительства 
РФ от 14 ноября 2014 года №1197 
«О внесении изменений в Пра-
вила дорожного движения Рос-
сийской Федерации». В частно-
сти, устанавливается, что при 
переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или 
в условиях недостаточной види-
мости вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при 
себе предметы со светоотража-
ющими элементами и обеспечи-
вать их видимость водителями 
транспортных средств. До на-
стоящего времени соответству-
ющая норма носила рекоменда-
тельный характер. 

НЕ создавайте затор
На основании пункта 2.6.1 

Правил дорожного движения 
РФ, если в результате ДТП вред 
причинен только имуществу, во-
дитель, причастный к нему, обя-
зан освободить проезжую часть, 
если движению других транс-
портных средств создается пре-
пятствие, предварительно за-
фиксировав, в том числе сред-
ствами фотосъемки или видео-
записи, положение транспорт-
ных средств по отношению друг 
к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и пред-

меты, относящиеся к происше-
ствию, повреждения транспорт-
ных средств.

За невыполнение данного 
требования с 1 июля нынешнего 
года частью 1 статьи 12.27 КоАП 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность (штраф 
1000 рублей). 

НЕ возите детей  
в старых автобусах 

На протяжении полутора лет 
- с 1 января прошлого года - в 
РФ действуют Правила органи-
зованной перевозки группы де-
тей в автобусах, утвержденные 
постановлением Правительства 
России от 17.12.2013 года №1177. 
Они определяют задачи и требо-
вания, предъявляемые к орга-
низованной перевозке восьми и 
более детей в автобусах, не отно-
сящихся к маршрутным транс-
портным средствам, устанав-
ливают основные обязанности 
должностных лиц и водителей 
автобусов. 

С 1 июля 2015 года вступил в 
силу пункт 3 указанных Правил. 
В соответствии с ним для орга-
низованной перевозки группы 
детей должен будет использо-
ваться автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 10 лет 
и который соответствует требо-
ваниям к перевозке пассажиров, 
допущен к участию в дорожном 
движении и оснащен тахогра-
фом, а также аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.
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Спецвыпуск

Обо всем
ЗНАЙТЕ  В интересах водителей и пешеходов

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Шестилетний сын так 
увлекается игрой, что не 
замечает, что пора обедать 
или спать. Как выработать у 
ребенка чувство времени, 
чтобы в сентябре ему было 
легче адаптироваться к 
школьной дисциплине?

Яна Тимина

- Можно использовать та-
кую тренировку. Например, го-
ворите ребенку: «На часах сей-
час девять. До какого време-
ни ты хочешь рисовать?», «Че-
рез десять минут мы сядем обе-
дать», «За сколько минут ты 
уберешь игрушки?». 

 Бабушка всегда говорила, 
что домашнее овощное пюре 
полезнее, чем магазинное. А 
теперь считается, что наоборот. 
Все-таки что больше подходит 
для прикорма грудничка?

Анастасия 
Михайлицкая

- Начинать прикармливать 
малыша лучше баночным пю-
ре. Овощи, из которых оно го-
товится, проходят строжайший 
контроль. Поэтому в качестве 
детского питания можно не со-
мневаться. А вот что содержит-
ся в моркови, картофеле, капу-
сте, томатах, которые мы поку-
паем на рынках и в магазинах, 
не известно. Если у вас есть дач-
ный участок, где вы сами выра-
щиваете овощи, то из них мож-
но варить пюре - но не для груд-
ничка, а для ребенка постарше. 

 Дочке один год и три месяца. 
Можно ли ей давать сыр?

Дина Соломатина

- Допустимы только нежир-
ные и неострые сорта. Сыр, на-
тертый на мелкой терке, вво-
дят в рацион питания с годова-
лого возраста. Начинать мож-
но с 10 граммов. Сыры богаты 
соединениями кальция и фос-
фора, крайне необходимыми 

для растущего организма ре-
бенка. Детям старшего возрас-
та полезный продукт дают в ка-
честве приправ к различным 
блюдам: запеканкам, вермише-
ли, макаронам.

 Сыну шесть лет. Три недели 
назад он переболел кишечной 
инфекцией и теперь порой 
жалуется на дискомфорт  
в животе. Нужно ли принимать 
пробиотики?

Вера Тарасова

- После кишечной инфекции 
в течение некоторого времени 
может сохраняться нарушение 
пищеварения. В этот период ре-
комендуется щадящий режим 
питания. Применение пробио-
тиков и ферментов возможно, 
но лишь после того, как педи-
атр осмотрит ребенка и выявит, 
есть ли для этого показания. 

 Муж категорически 
против того, чтобы наш 
новорожденный ребенок спал 
на подушке. Говорит, что это 
может плохо повлиять  
на шейные позвонки. 

Елена Торопыгина

- Ребенку до достижения од-
ного года действительно лучше 
спать без подушки. Чтобы ма-
лышу было удобно, приподни-
мите головной край кроватки 
градусов на 15.

 Дочке уже два года, но она 
произносит лишь отдельные 
слова, предложения не 
получаются. Может, у нее 
задержка развития?

Татьяна Иванова

- Обратитесь за консульта-
цией к логопеду и неврологу, 
которые определят общее пси-
хофизическое состояние де-
вочки. Но сильно волноваться 
не следует. Если ребенок осва-
ивает речь чуть медленнее, чем 
принято, это не значит, что он 
отстает в развитии.

Обо всем

Поведение на дорогах: 
плюс четыре «НЕ»
Важные законодательные изменения с 1 июля

Мамина школа
Наш консультант 
Елена Гурьева, 
ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ  
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14,  
ЧЛЕН ОСМ №17 «ДУБРАВА»  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 
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ЕСЛИ ДВОРЫ ПРОСЯТ ВОДЫ
Жильцы дома №153 на ул. Ставропольской 
хотят наладить полив двора
  страница 4

СОРНЯКИ, НА ВЫХОД!
Про просьбам жителей ведется 
покос травы
 страница 3

В ЧЕМ СИЛА, СЕСТРА?
У Ирины Барановой есть свой ответ  
на этот вопрос
 страница 5

2088
разрешений
оформлено ГАТИ  
с 1 января по 13 июля 
2015 года:
1935 из них - для 
проведения аварий-
ных работ;
153 - для плановых.
Только на 1731 объек-
те (83%) благоустрой-
ство восстановлено  
в полном объеме. 

98 протоколов  
об административных 
правонарушениях  
в сфере производства 
земляных работ  
на подземных  
коммуникациях 
составлено ГАТИ  
в этом году.

КТО КОМУ ЯМУ РОЕТ?
 ЭХ, ДОРОГИ   Коммунальная инфраструктура Самары нуждается в масштабных инвестициях

Избежать провалов может позволить реконструкция сетей, а также согласованные 
действия дорожных служб и ремонтных бригад

Александр Черных 

По сообщениям очевидцев,  
2 июня на Заводском шоссе, не-
далеко от пересечения с ул. XXII 
Партсъезда, грузовик одним ко-
лесом провалился в яму. А саму 
дорогу затопило водой. Поздним 
вечером 12 мая на ул. Вилонов-
ской в такой же «капкан» попал 
асфальтоукладчик. 

Подобных случаев в Самаре, к 
сожалению, происходит немало. 
Причем географию сюрпризов уга-
дать невозможно: они происходят 
и на окраине города, и в его центре. 
Так, в прошлом сентябре «на краю 
пропасти» оказалось здание Са-
марской губернской Думы. При-
чиной возникновения ямы глу-
биной в два метра стал порыв ма-
гистрального водовода, который 
проходит в этом месте под землей. 

В последние годы в Самаре 
идет активный ремонт дорож-
ной сети. И очень обидно, когда 
только что отремонтированную 
магистраль вскрывают из-за ава-

рийных работ. Глава администра-
ции города Олег Фурсов поручил 
профильным департаментам ад-
министрации согласовывать ре-
монт дорог с плановыми вскры-
тиями коммунальных сетей. Но 
проблема в том, что аварийных 
раскопок в Самаре на порядок 
больше, чем планового ремонта 
коммунальной инфраструктуры.

Мокрое дело
Изношенность самарских се-

тей коммуникации несколько лет 
назад достигла критической точ-
ки. Чтобы хоть как-то привести 
их в порядок, городская админи-
страция приняла решение пере-
дать сети МП «Самараводоканал» 
в аренду в частные заботливые 
руки. Так в 2012 году в город при-
шла компания «Самарские ком-
мунальные системы» с обширной 
инвестиционной программой. По 
итогам открытого конкурса ком-
пания «СКС» получила сети в 
аренду на 35 лет и запланировала 
до 2019 года вложить в их модер-
низацию 3,6 млрд рублей. 

Как следует из официально-
го сообщения, полученного от 
пресс-службы ООО «СКС» в ходе 
подготовки этого материала, «по 
истечении трех лет работы ком-
пания не только выполнила, но и 
по многим параметрам перевы-
полнила показатели, прописан-
ные в договоре аренды». Речь идет 
о снижении аварийности систе-
мы водоснабжения, количества 
засоров и прочего. В рамках ре-
ализации инвестиционной про-
граммы в этом году запланирова-
ны работы на сумму 1226 млн руб- 
лей. Это и строительство иловых 
насосных станций, и продолже-
ние разработки и внедрения ги-
дравлической модели системы во-
доснабжения в Самаре, и, конеч-
но же, перекладка водопровод- 
ных и канализационных труб.

Однако на деле получается, 
что этих мер недостаточно, что-
бы гарантировать полную безо-
пасность жителей. Ведь уровень 
износа сетей по-прежнему до-
стигает 87%.

страница 7

ДИАЛОГ

Заводчане 
пойдут  
в райсоветы 
Работники  
ОАО «Салют» 
планируют активно 
участвовать  
в районных выборах 

Иван Смирнов 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов провел встречу с 
трудовым коллективом ОАО «Са-
лют». Генеральный директор заво-
да Николай Поролло рассказал, 
что сейчас предприятие серьезно 
загружено, портфель заказов еже-
годно растет на 40-50 процентов. 
А это весьма серьезный тренд, 
требующий от руководства гра-
мотной кадровой политики. 

Заводу требуется все боль-
шее число высококвалифи-
цированных рабочих, умею-
щих трудиться на современ-
ных станках. Для того чтобы 
их привлечь, на предприятии 
разработана программа подго-
товки молодых специалистов, 
предусматривающая серьезный 
льготный пакет. Поэтому се-
годня работать на завод прихо-
дят перспективные выпускники 
профильных техникумов и кол-
леджей, уверенные, что профес-
сиональное мастерство - ключ  
к успеху и благополучию. 

В ходе встречи обсудили и ре-
форму местного самоуправле-
ния, которая сейчас идет в Сама-
ре. От ОАО «Салют» кандидата-
ми в районные советы станут во-
семь человек. Николай Поролло 
отметил, что в кандидаты от кол-
лектива, насчитывающего поч-
ти две тысячи человек, идет в ос-
новном молодежь. 

- Это люди предприятия, на-
шего поселка Мехзавод, - сказал 
он. - За молодыми - будущее, пора 
уже и им заняться делами посел-
ка, района и, естественно, города.
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Олег Славин

В столице региона продолжа-
ется реформа системы местного 
самоуправления. Наиболее четко 
о ее принципах в своем послании 
сказал Президент России Влади-
мир Путин: люди должны знать 
местную власть в лицо и иметь 
возможность дотянуться до нее 
рукой. Задачу, поставленную гла-
вой государства, в нашей обла-
сти выполняют последовательно, 
с учетом опыта других регионов.

В Самаре решено создать два 
уровня местного самоуправле-
ния: городской и районный. 

- Изменения в системе МСУ 
позволят усилить районное зве-
но, - считает губернатор Самар-
ской области Николай Меркуш-
кин. - Здесь будут действовать 
районные советы, в каждый из 
которых войдет от 26 до 40 чело-

век. Именно райсоветы будут из-
бираться всеми жителями горо-
да. Причем горожане буквально 
будут знать своих депутатов в ли-
цо: ведь за каждого из них в сред-
нем могут проголосовать от 2500 
до 9000 человек. Народные из-
бранники будут принимать ре-
альное участие в жизни района 
и формировании бюджета, ко-
торый станет прозрачным. Каж-
дый горожанин при желании 
сможет ознакомиться со струк-
турой расходов и увидеть, что 
сделала местная власть.

Второй уровень местного са-
моуправления - сформированная 
по новым правилам городская 
Дума. В нее войдут депутаты, де-
легированные из состава район-
ных советов. Если с поставлен-

ными задачи эти люди справлять-
ся не будут, их отзовут. Это право 
закреплено за райсоветами.

Критерий - результат
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а ка-
кие - городские и областные, бу-
дет прописано законодательно. 

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов, тем лучший эффект это даст, 
- говорит Николай Меркушкин. 
- Когда эта система заработает, 
львиная доля вопросов будет ре-
шаться гораздо быстрее. И это 
позволит создать совершенно 
другую атмосферу в городе.

Для того чтобы планы ста-
ли реальностью, самарцам по-
ра сформировать команду сози-

дания. И войти в нее должны не 
крикуны или «решалы», мысля-
щие понятиями лихих 90-х. Го-
роду нужны состоявшиеся про-
фессионалы, люди труда, имею-
щие необходимый опыт, способ-
ные слышать друг друга и дости-
гать результата.

- Я на всех встречах обраща-
юсь к людям с призывом: не-
обходимо выдвигать в район-
ные советы ответственных, гра-
мотных, разбирающихся в жиз-
ни района людей. Это поможет 
сформировать местную власть, 
отражающую интересы самых 
разных слоев населения, - уве-
рен губернатор.

Повестка дня

Строительство  
СДАДУТ В 2016-М

Министерство строительства 
подобрало нового подрядчика 
для достройки жилого ком-
плекса на ул. Георгия Димитро-
ва, 74А. Им стало ООО «АТМ». 
Директор компании сообщил, 
что новый срок сдачи дома - 
третий квартал 2016 года. Глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов поручил взять ситуа-
цию под контроль. 

ЧМ-2018  
ДОВЕЗУТ  
С КОМФОРТОМ
Разработан операционный 
транспортный план пассажир-
ских перевозок в Самаре на 
время проведения чемпионата 
мира по футболу. Эту инфор-
мацию озвучил и.о. министра 
спорта Самарской области 
Андрей Харин на заседании 
правительства региона. Схема 
транспортных перевозок 
увязана с туристическим марш-
рутом. В связи с этим скор-
ректирован и перечень объ-
ектов историко-культурного 
наследия, где должны пройти 
ремонтно-реставрационные 
работы. 

Праздник 
ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ
В Самаре началась подготовка 
к традиционному фестивалю 
цветов. Напомним, он пройдет 
8 августа в парке «Дружба». По-
мимо концертной программы 
организаторы проводят конкур-
сы среди участников фестиваля: 
для флористов, фотографов и 
модников. Особое внимание 
- 70-летию Победы. В рамках 
открытого конкурса ландшафт-
ных дизайнеров участники 
могут создать на фестивальной 
площадке композиции на тему 
«Цветы Победы».
Все самарцы могут стать участ-
никами фотоконкурса «Цветной 
город», тема которого «Цветы 
Победы». Организаторы пред-
лагают три номинации: «Цве-
точный фейерверк» (цветы или 
клумбы, сделанные на набереж-
ной, в парках и скверах, на ули-
цах, во дворах, а также люди с 
цветами), «Наследники Победы» 
(фотографии с изображением 
детей и цветов) и «Букет Побе-
ды» (фото ветеранов ВОВ, детей 
и других участников празд-
ничных мероприятий в честь 
70-летия Победы с цветами). 
Работы принимаются до 1 авгу-
ста. Жюри оргкомитета выберет 
до 10 фотографий в каждой 
номинации. После этого они 
будут выставлены на открытое 
голосование в Интернете. Луч-
шие работы будут представлены 
на фестивале цветов.

SGPRESS.RU сообщает

13 сентября пройдут 
первые за последние 
25 лет выборы в район-
ные советы Самары.

Выполненные работы проинспектировал 
губернатор Николай Меркушкин

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Жизнь в поселке Южный меняется

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Настоящее самоуправление

НА КРУТОМ  
И БЕЗОПАСНОМ БЕРЕГУ
Олег Славин

Из-за сильного повышения 
уровня воды в реке в 2007 году 
береговой склон Саратовского 
водохранилища обрушился. В 
результате оползней бровка от-
коса на самом опасном участ-
ке подошла вплотную к дороге, 
создав угрозу для жизни людей. 
В зону возможного разрушения 
попали жилые дома, здание дет-
ского профилактория «Юность» 
и санаторий «Красная Глин-
ка». Но только два года назад 
по инициативе правительства 
Самарской области здесь нача-
лись работы по укреплению бе-
рега. 

Первоочередные меры при-
нял муниципалитет, а основ-
ные работы велись за счет об-
ластного бюджета. Сейчас опас-
ность размыва и разрушения 
береговой полосы ликвидирова-
на. Более того, в поселке Южный 
построена набережная длиной в 
километр с прекрасным видом 
на Волгу и остров Зелененький. 

В общей сложности в берего- 
укрепление вложено около  
1 млрд рублей из федерального и 
регионального бюджетов. И осу-
ществилось задуманное во мно-
гом благодаря усилиям и под-
держке депутата Госдумы Алек-
сандра Хинштейна: этот проект 
был включен в программу феде-

рального агентства водных ре-
сурсов на 2013-2014 годы. 

Дорога к пляжу 
На минувшей неделе гу-

бернатор Самарской области 
Николай Меркушкин решил 
лично оценить реализован-
ный проект. Как только губер-
натор в сопровождении Алек-
сандра Хинштейна и главы ад-
министрации Самары Оле-
га Фурсова появился в поселке 
Южный, их окружили неравно-
душные жители: благодарили и 
задавали вопросы. В частности, 
их интересовало, будет ли здесь 

пляж и разрешат ли пользовать-
ся лестницей для спуска к воде. 
Губернатор подтвердил: такая 
возможность будет, а пляж об-
устроят при помощи городских 
властей. 

С представителями подряд-
чика Николай Меркушкин об-
судил перспективы работ. Бы-
ла достигнута договоренность 
рассмотреть возможность прод-
ления набережной от Красной 
Глинки до «Ладьи». 

Кроме того, жители Южно-
го попросили губернатора вме-
шаться и помочь в решении ло-
кальных вопросов. Например, 

они рассказали, что огражде-
ние новой детской площад-
ки сделано таким образом, что 
земля сыплется к детям. А еще 
попросили вернуть на место 
контейнер, исчезнувший после 
благоустройства берега. Также 
обратили внимание главы реги-
она на разрушающийся в посел-
ке дом. 

Губернатор поинтересовался, 
знают ли жители Красной Глин-
ки кандидатов, которые наме-
рены представлять их интере-
сы в будущих районных советах 
Самары. Николай Меркушкин 
спокойно и обстоятельно объ-
яснил: если по каждой проблеме 
из жизни поселка обращаться к 
губернатору или президенту, это 
займет слишком много времени. 
Чтобы ускорить процесс, необ-
ходимо в корне менять систему 
местной власти, что сейчас и де-
лается. 13 сентября пройдут пер-
вые за последние 25 лет выборы 
в районные советы Самары. И 
если депутатами станут созида-
тели, компетентные, честные и 
неравнодушные люди, которые 
уже принимают реальное уча-
стие в жизни района, многие на-
сущные локальные вопросы бу-
дут решаться быстро и эффек-
тивно. 

Планы развития Самары зависят 
от выбора горожан

КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА - 
команда созидания
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Наталья Белова

Просьбы привести в поря-
док и очистить от травы дворо-
вые территории прозвучали от 
жителей на общественных слу-
шаниях («Металлург-3»). Тогда 
председатель совета МКД №12 
на ул. Алма-Атинской Валенти-
на Лякишева попросила про-
вести покос в ее заросшем сор-
няками дворе. Дворовое много-
травье - сорняки, одуванчики, 
неухоженная растительность. 
Все это глаз не радует плюс слу-
жит рассадником комаров и мо-
жет вызывать аллергические 
реакции. Администрация райо-
на взяла вопрос на контроль, и 
покос травы управляющая ком-
пания провела не только на Ал-
ма-Атинской, 12-16, но и на ул. 
Путейской, 11-13, ул. Строите-
лей, 11.

- Пришел человек с электро-
косой и скосил траву, - говорит 
Валентина Алексеевна. - Рабо-
ту сделали быстро, буквально в 
течение двух дней  обработали 
большую территорию. Это вну-
тридворовая территория, пе-
шеходная зона рядом с домом и 
другие дворы. Все было приве-
дено в порядок.

Такие работы проводились и 
на других территориях Киров-
ского района как в результате 
осмотра территорий после об-
щественных слушаний, так и 
в плановом порядке. Админи-
страция района сама нанима-
ет подрядчиков, чтобы закре-

пленные за ней территории не 
зарастали травой. Причем, по 
словам заместителя директора 
МП «Благоустройство» Ольги 
Устиновой, в предыдущие го-
ды приоритет отдавался доро-
гам первой и второй категорий. 
Дороги третьей категории ока-
шивали реже. В этом же сезоне 
работы выполнены даже на до-
рогах третьей и четвертой ка-
тегорий, в которые входят меж- 
квартальные проезды и про-
езды частного сектора. Напри-
мер, выкашивается трава в по-
селке Зубчаниновка.

Сейчас по поручению главы 
администрации Самары рабо-
та по покосу травы активизиро-

валась, особенно в отдаленных 
районах, в том числе и в Киров-
ском. Особое внимание уделя-
ется участкам возле школ, боль-
ниц и других социально важ-
ных объектов.

Такое оперативное реагиро-
вание на просьбы жителей по-
казало, что общественные со-
веты микрорайонов являют-
ся действенной формой само-
управления и реформа МСУ 
приводит к власти людей, ко-
торые душой болеют за дело. 
Именно таких, активных, не-
равнодушных, эффективных, 
вошедших в команду созида-
ния губернатора, самарцы бу-
дут выбирать 13 сентября. 

Екатерина Журавлева

Это был необычный празд-
ник: российский День семьи, 
любви и верности здесь реши-
ли «подсластить» еще и Днем 
шоколада, который жители 
ТОС 12-го микрорайона отме-
чают уже не первый год в июле. 
Этот веселый, добрый и слад-
кий праздник как-то предложи-
ли отмечать председателю ТОС 
Зое Фильковой дворовые ре-
бята - есть, мол, такой день в ка-
лендаре европейских праздни-
ков. Зоя Васильевна, педагог по 
профессии и призванию, дет-
скую инициативу поддержала. 
Затея прижилась, День шоко-
лада стал местной достоприме-

чательностью и предметом гор-
дости детворы. Десятки маль-
чишек и девчонок и в этот раз 
подготовили выступление и 
игровую программу и раздава-
ли всем участникам двойного 
праздника сладкие призы - шо-
коладки и конфеты.

- Я уже шестой раз прихожу на 
День шоколада, ни у кого из зна-
комых ребят такого нет! - с гор-
достью сообщает юный житель 
микрорайона Андрей Хаустов.

Местное население с удо-
вольствием отмечает большие 
и малые торжества в своей лю-
бимой зоне отдыха «Дубки», где 

растут столетние дубы и раски-
дистые ивы у обмелевшего ны-
не озера.

- В этом году самым знаме-
нательным у нас был праздник 
- День 70-летия Победы, - го-
ворит жительница микрорай-
она Нина Бочкова. - При ТОС 
создан ветеранский хор «Ивуш-
ка», который всегда радует го-
стей праздников микрорайона 
большим репертуаром - народ-
ные песни, советские. Главное 
- душевные. Нередко на таких 
праздниках к нам присоединя-
ются и жители 13-го и 14-го ми-
крорайонов.

А когда в «Дубках» празднич-
ная программа закончилась, ре-
бята и взрослые не захотели рас-
ходиться и перебрались в поме-
щение своего гостеприимного 
ТОС - попеть и пообщаться.

По просьбам жителей ведется покос 
травы

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

Сорняки, на выход!

Любовь в шоколаде

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ДВОРОВЫЕ ПРАЗДНИКИ

СОБЫТИЯ

Спорт
ЕЩЕ ОДИН ФУТБОЛ
В школе №101 прошли соревно-
вания по мини-футболу среди 
дворовых команд «Займись 
спортом, стань первым» на 
первенство Кировского района. 
Вслед за  масштабным об-
ластным чемпионатом «Лето 
с футбольным мячом» этот 
районный чемпионат тоже стал 
традиционным для дворовых и 
школьных футбольных команд. 
В нем приняли участие две воз-
растные группы - шесть команд 
младшей подгруппы (2003-
2004 г. р.) и восемь старшей 
(2001-2002 г. р.). Как отметил 
главный тренер турнира Павел 
Журавлев, эти соревнования 
для кировских ребят являются 
долгожданным событием. В 
старшей возрастной группе 
первое место заняла школа 
№101, второе - ЦВО «Пили-
грим», третье - ДШИ «Ирбис». 
В младшей группе первое место 
у школы №99, второе - у школы 
№101, третье - у девочек из 
школы №101.

Благоустройство
ВСЕ ПО ПЛАНУ
13 июля администрацией 
Кировского района был произ-
веден вывоз несанкциониро-
ванной свалки, находившейся 
за административным зданием 
на пр. Кирова, 156 (бывший 
кинотеатр «Огонек»). Кроме 
того, на 9-й просеке в районе 
спуска к Волге на средства, 
выделенные из бюджета на 
благоустройство Кировского 
района, подрядная организация 
произвела вырубку зарослей. 
На улице  Пугачевской, 80-80А 
снесены три аварийных дерева, 
а у пяти деревьев произведено 
кронирование.

Особый день
ПРЕСТОЛЬНЫЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
19 июля на пересечении про-
спекта Металлургов и улицы 
Алма-Атинской состоялся двой-
ной праздник, посвященный 
Дню металлурга и престоль-
ному празднику Богородского 
храма. Состоялся праздничный 
концерт, работали игровые и 
спортивные площадки, твор-
ческие мастерские и выставка 
декоративно-прикладного твор-
чества. Но главным украшением 
праздника стало выступление 
хоров - православного хора 
храма Богородской Божией 
Матери, хора русской песни 
«Калинка» ДК пос. Зубчанинов-
ка и ансамбля «Соседушки».

ТОС 12-ГО МИКРОРАЙОНА ОБЪЕДИНИЛ 
РОССИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ

Валентина Лякишева, 
ЧЛЕН ОСМ «МЕТАЛЛУРГ-3»: 

• Стали видны 
подвижки, 
порядка стало 
больше. На-
чалось с покоса 
травы. А теперь 
машины полива-

ют улицы, дворники стали при-
лично убирать внутридворовые 
территории. Мы понимаем, что 
впереди гораздо более сложные 
проблемы: разбитые дороги, в 
очень  плохом состоянии улица 
Олимпийская. Наш «угол» очень 
проблемный. Работы непочатый 
край! Мы, члены ОСМ, будем 
дежурить в помещении фонда 
«Милосердие», принимать во-
просы жителей.

Зоя Пономарева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ЗУБЧАНИНОВКА», 
ЧЛЕН ОСМ «ЗУБЧАНИНОВКА»:

• Покосы 
проводятся 
активно, при-
чем в этом году 
в большем 
объеме. Работы 
велись по 

основным улицам: Александра 
Невского, Транзитная, Маги-
стральная, хорошо выкосили 
все обочины. Покос проводится 
регулярно, и так удачно обрабо-
тали территорию, что сейчас 
большой травы нет.

КОММЕНТАРИИ

Влад Ковшель, 
12 ЛЕТ: 

• День шоко-
лада к нам при-
шел из Европы, 
и нам он очень 
понравился. 
Там тоже, как 
и у нас, всем 

раздают шоколад. Когда друзья 
узнают, что мы его отмечаем, то 
просят пригласить. Было очень 
весело, мы готовим эстафеты 
для детей и угощаем всех сла-
достями.

КОММЕНТАРИЙ
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«ХЛЕБОЗАВОД» 
наметил перспективы
Общественные советы района выходят  
на новый этап работы

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ | УСТРОИЛИ СОРЕВНОВАНИЕ

У КОГО КРАШЕ ГАЗОН?
Как обеспечить полив 
территории?

ГЛАС   
 НАРОДА


Екатерина 
Кондратенко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ НА УЛ. СОВЕТСКОЙ, 71:

• Это сложный 
вопрос, но 
почему проект 
стоит так мно-
го? Что такое 
общедомовой 
счетчик? Это 
труба, кото-

рая входит в дом, и на ней стоит 
счетчик. Чисто технически это так 
же, как с двух сторон поставить 
кран. Но никому в голову не при-
дет за установку крана платить по 
полмиллиона рублей. Здесь же 
громкое слово «проект» и такие 
деньги! У нас настолько стандарти-
зированная страна, стандартные 
вводы в районе. Нужно, например, 
прибить гвоздь к стене, чтобы по-
весить картину, а можно сказать: я 
составлю проект «как вбить гвоздь»  
- и взять за это двадцать тысяч. 
Чтобы эта  проблема решалась, 
просьба к общественному совету 
микрорайона: разберитесь в этом, 
чтобы программа финансирования 
установки счетчиков не обходи-
лась так дорого бюджету.

Эрнст Рахманкулов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №151 НА УЛ. 
ПОБЕДЫ, ЧЛЕН ОСМ «ХЛЕБОЗАВОД»:

• Обеспечение 
полива входит 
в обязанности 
управляющей 
компании, 
технически 
ничего слож-
ного в этом 

нет.  Чтобы сделать вывод трубы из 
нашего дома на его тыловую часть, 
нужно три тысячи рублей на весь 
материал. У нас полив существует 
постоянно - ведерками, лейками - и 
шлангов у нас сто метров. В каждом 
подъезде (подвале) лежит по 25 ме-
тров шланга. Никого убеждать не 
надо - у кого есть свободное время, 
тот берет шланг и поливает. Вывод 
трубы пока один, будем делать еще 
один, тем более он нам понадо-
бится для полива нового сквера, 
который мы обустраиваем рядом 
с домом. Пока нет общедомового 
счетчика, полив мы оплачиваем, но 
это недорого. И по новому Домово-
му кодексу стоимость полива будет 
входить в стоимость содержания 
дома (а не в общедомовые нужды). 
На жителях это никак не отразится.

Зоя Филькова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 12-ГО МИКРОРАЙОНА:

• Вся пробле-
ма в том, что 
если в доме 
стоит счетчик, 
то жители 
не очень 
рады, что мы 
поливаем. 

Начиная с июля нам будут при-
носить отдельную квитанцию, и 
мы узнаем, насколько дороже  
это будет стоить. Пока жители 
просто опасаются, что это будет 
дорого. Полив дворовой терри-
тории, конечно же, мы ведем. 
Организован он не везде, но 
практически около 80 процентов 
домов в микрорайоне ведут по-
лив своих территорий: поливают 
сами жители, и цветы сажают, и 
ухаживают. Есть очень ухоженные 
и красивые дворы. И есть жильцы 
-энтузиасты, которые берутся за 
благоустройство и полив своих 
газонов. Управляющая компания 
обеспечивает полив технически, 
слесарь выводит трубу, а дальше - 
дело жителей.

Наталья Белова

- Мы задыхаемся от пыли, 
- говорит жительница дома 
№153 на улице Ставропольской 
Любовь Андреева, - улица та-
кая загазованная! И если тра-
ву еще стригут, то поливать не 
догадываются. Вот напротив, 
через дорогу, дворы полива-
ют, ухаживают, а у нас что? Там 
люди живут в комфорте, а мы 
здесь - в грязи.

Эти претензии в адрес управ-
ляющей компании прозвуча-
ли на одном из последних об-
щественных слушаний микро-
района «Центральный». Ока-
зывается, как объяснила пред-
седатель ТСЖ «Кировское-2», 
председатель ОСМ «Централь-
ный» Галина Андрющенко, в 
этом доме некогда были выве-
дены две трубы на полив, но од-
на сломалась, другую срезали и 
не восстановили.

Представитель УК «Жил- 
универсал» объяснил, что про-
блема в конкретном доме сво-
дится к отсутствию общедо-
мовых приборов учета воды. В 
близлежащих домах такие при-
боры установил завод «Авиа-
кор», и проблем с оплатой нет, 
она включена жителям в ком-
мунальные квитанции. Здесь 
же нужно либо рассчитывать 

потребление воды по тарифам, 
установленным «Самарскими 
коммунальными системами», 
либо устанавливать общедомо-
вые счетчики, а это очень доро-
го. Такой прибор на холодную 
воду вместе с проектом, оказы-
вается, может стоить до 500 ты-
сяч рублей!

Такой подход - «невозмож-
но, так как очень дорого» - не 
удовлетворил жителей.

- Муниципальная програм-
ма установки общедомовых 
приборов учета работает уже 
пять лет, - сказала Галина Ан-
дрющенко. - Получается, что 
УК не интересно занимать-
ся фактическим потреблени-
ем воды, и она сама усложни-
ла ситуацию. Газоны, дороги, 
тротуары нужно поливать хо-
тя бы раз в неделю, аккуратно 
вычищать. Есть участки, где 
асфальт не вычищен с прошло-
го года.

Руководитель Самарского 
регионального центра обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ Виктор Часовских объ-
яснил, что если в доме нет при-
бора учета, то учитываются 
нормативы на полив зеленых 
насаждений.

- В любом случае решать эту 
проблему необходимо, - от-
метил Виктор Часовских. - А 
общедомовые приборы уче-
та придется ставить, хотим мы 
этого или нет. Есть городская и 
областная программы по уста-
новке общедомовых приборов 
учета, нужно ею более активно 
пользоваться.

Администрация района и 
члены ОСМ пообещали взять 
этот вопрос на контроль.

ПРОБЛЕМА | ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЕСЛИ ДВОРЫ ПРОСЯТ ВОДЫ
ЖИЛЬЦЫ ДОМА №153 НА УЛ. СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
ХОТЯТ НАЛАДИТЬ ПОЛИВ ДВОРА

Николай  
Митрянин, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО 
РАЙОНА: 

• Полив - 
очень важный 
вопрос. Се-
годня начали 
планомерно 
поливать 
центральные 
улицы, будет 

организован полив и по-
перечных улиц района. Но мы 
обязательно должны прийти к 
практике полива территории 
вокруг домов. Дети не долж-
ны дышать пылью.

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Белова

Этот серьезный вопрос  вы-
ясняют два подъезда дома №239 
на ул. Стара-Загоры. Началась 
эта история еще в прошлом го-
ду, когда семья Долгиновых - 
Николай и Елена - взялись за 
благоустройство клумбы под 
окнами.

Обратились с просьбой в 
ТОС, и администрация райо-
на завезла свежую землю, они 
ее вскопали, посадили цветы. 
Елена - бывалая дачница, так 
что в ход пошла дачная рассада 
- дурман, пионы, георгины, пе-
тунья. А в этом году посадили 
еще и разлапистые декоратив-
ные каштаны. 

Увидев, как преобразилась 
клумба у первого подъезда, в 
этом году за дело взялись жиль-
цы второго - семья Кочемае-
вых. И сегодня их клумба ни-
чуть не хуже, а Долгиновы счи-
тают, что даже лучше, посколь-
ку был применен творческий 
подход: в садовый дизайн орга-
нично вписались автомобиль-
ные шины, превращенные в 

клумбы. Так что теперь уже пер-
вый подъезд ищет новые идеи 
для творчества и присматрива-
ется к еще одной, пока не обла-
гороженной клумбе.

И хотя в непосредственном 
уходе участие принимают не 
все жильцы, но почин одобря-
ют: два подъезда вместе собра-
ли деньги и купили шланг, ведь 
цветы без полива не расцветут.

Екатерина Журавлева

На втором заседании ОСМ 
«Хлебозавод» был намечен 
план работы районных ак-
тивистов. Состав совета был 
усилен пятью новыми члена-
ми, среди которых председа-
тель ТОС «Металлург-1» Та-
тьяна Игнатьева и четыре 
«домкома» - председатели со-
ветов МКД. Совет утвердил 
их кандидатуры, и они сразу 
включились в работу.

Председатель ОСМ Алек-
сандр Киреев определил ак-
туальные задачи, в том числе 
и касающиеся предстоящих 
13 сентября выборов в райсо-
веты. Именно от активности 
населения будет зависеть, ка-
кие люди  определят развитие 
Кировского района в ближай-
шем будущем.

Членам ОСМ предстоит 
большая работа: собрать и 
проанализировать поступаю-
щую от населения информа-
цию по сфере ЖКХ и благо-
устройству, чтобы включить 
ее в перспективные планы на 
следующий год. Чтобы прось-
бы народа быстрее дошли до 
власти, в ближайшее время 

на территории ОСМ «Хле-
бозавод» установят семь по-
чтовых ящиков. Пока же свои 
предложения жители могут 
доверить первому почтовому 
ящику, который находится у 
второго подъезда дома №151 
на ул. Победы.

Не остались без внима-
ния общественников и пла-
ны массовых дворовых меро-
приятий на территории ми-
крорайона. Председатель со-
вета МКД №151 на ул. Победы 
Эрнст Рахманкулов расска-
зал о новом сквере, который 
создают по собственной ини-
циативе жители микрорай-
она. А главный врач ГП №4 
Юрий Чернышов обратил 
внимание на то, что за про-
блемами ЖКХ нельзя забы-
вать  о здоровье людей. Поэ-
тому договорились о расши-
ренном флюорографическом 
обследовании жителей, ко-
торое на территории микро-
района можно будет пройти 
в специальном передвижном 
пункте.

Информировать жителей о  
целях и задачах реформы мест-
ного самоуправления возь-
мутся подготовленные агит-
бригады.

Елена Долгинова, 
СТАРШАЯ СОВЕТА МКД №239 НА УЛ. 
СТАРА-ЗАГОРЫ: 

• Надоело 
смотреть на 
беспорядок, 
решили поса-
дить растения, 
сделать краси-
вую клумбу. Ад-
министрация 

района нам помогла. Все нра-
вится, но хотелось бы, чтобы 
больше жильцов занимались 
благоустройством. А соревно-
вание в этом деле только на 
пользу. Оно подстегивает нас к 
реализации новых идей.

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштабНаши люди

Наталья Белова

Что может женщина
Все-таки это удивительно - 

увидеть в рабочем районе горо-
да, почти на окраине, учрежде-
ние, внесенное в реестр лучших 
школ России, и ее директора - 
героя энциклопедий «Лучшие 
женщины России», «Лучшие лю-
ди в образовании России», «Пер-
сона России». Согласитесь, это 
так по-женски: прийти на но-
вое место и своей энергией, лю-
бовью его обустроить, облагоро-
дить, превратить во всероссий-
скую инновационную площадку 
- для проведения международ-
ных конкурсов, конференций, 
семинаров, фестивалей.

Всего четыре года назад здесь, 
на улице Майской, 49, в наслед-
ство школьному коллективу до-
стались требующее ремонта об-
шарпанное здание и заброшен-
ная пришкольная территория. 
Сегодня здание отремонтирова-
но и полностью вписывается в 
стандарты безбарьерной среды. 
Школьный двор превратился в 
оазис: ухоженные газоны и до-
рожки, поблескивает на солнце 
золотом скульптура Доброго ан-
гела мира (школа является шта-
бом Регионального отделения 
международного движения «До-
брые дети мира»), аккуратная 
игровая площадка и спортивные 
поля - по мини-футболу и два по 
мини-гольфу. Они оборудованы 
по мировым стандартам, не слу-
чайно в июле здесь состоялись 
игры 11-го чемпионата России 
по мини-гольфу. Сюда съеха-
лись лучшие спортсмены со всей 
страны, а ученик школы, маль-
чик с проблемами слуха, Андрей 
Хоровинников занял 22-е место 
в этой сильнейшей плеяде.

О своих учениках Ирина 
Анатольевна может рассказы-
вать бесконечно: талантливые, 
уникальные, многогранные, до-
бивающиеся успехов в спорте 
и творчестве. Просто не шко-
ла для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
а кузница талантов. Здесь есть 
свои чемпионы России, Евро-
пы и мира Сурдлимпийских и 
Паралимпийских игр по футбо-
лу, хоккею с шайбой, дзюдо, ве-
лоспорту, греко-римской борь-
бе. Выпускница этого года Вик-
тория Алиева - чемпионка ми-
ра среди глухих по шахматам. 
Выпускники Сергей Доркичев, 

Алексей Коман, Роман Маф-
теуца, Мила Слепышева нес-
ли олимпийский огонь по ули-
цам нашего города. А с сентя-
бря прошлого года с учениками 
интерната стал заниматься про-
фессиональный тренер самар-
ских «Крылышек».

- Мы встретили очень хоро-
шее отношение, - говорит иници-
атор идеи, директор футбольно-
го клуба «Крылья мечты», рабо-
тающего с детьми-инвалидами, 
Алексей Мартынов, - и ребятам 
это нужно, и нам приятно им по-
могать. В интернате была постро-
ена профессиональная площадка 
для футбола. 1 сентября футболь-
ный клуб «Крылья Советов» по-
казал мастер-класс и провел то-
варищеский матч с учениками. 
Футбол - игра командная, ребята 
помогают друг другу, начинают 
думать на поле по-спортивному, 
а это открывает перед ними твор-
ческие перспективы.

Уже несколько лет приезжает 
в гости к учащимся интерната 
и военно-патриотический клуб 
«Они сражались за Родину».

- Мы привозим военную тех-
нику, автомобили, устраива-
ем для детей выставку воору-
жения, катаем ребят на маши-
нах, - рассказывает руководи-
тель клуба Александр Паулов. 
- Руководство относится к это-
му трепетно, нас всегда хоро-
шо встречают, устраивают кон-
церты. И ребятам это интерес-
но. Этот интернат образцовый: 
настолько все чисто, аккуратно, 
вкусно - мы в столовой из обще-
го котла с ребятами питались.

Разные, но равные
Двери этого гостеприимного 

дома открыты для всех - учени-
ков, их родителей. А теперь еще 
и местные жители-избиратели 
потянутся.

- Я бы очень хотела, чтобы на-
ша школа стала примером ре-
шения социальной проблемы не 
только района, Самары, губернии, 
но и всей России, - делится Ирина 
Анатольевна. - Мы стремимся по-
мочь обществу принять инвали-
да как равного. Чтобы ребенок с 
ограниченными возможностями 

здоровья не доказывал свою со-
стоятельность каждый день.

И признается, как была замет-
на раньше «разница менталите-
тов», когда коррекционная шко-
ла-интернат №117 переехала из 
центра города, с улицы Галакти-
оновской, в Кировский район.

- Мы приехали на место быв-
шего детдома, у местных жи-
телей сложился определенный 
стереотип в отношении наших 
детей. Было тяжело. Но в ре-
зультате сегодня открыта сек-
ция по велоспорту, мини-голь-
фу, а также поле по мини-фут-
болу. И наша замечательная 
площадка подтолкнула ребят 
из соседних школ к общению с 
нашими детьми. Они рады слу-
шать несовершенную речь на-
ших ребят, им хочется общаться 
и дружить. И сегодня эта ситуа-
ция решена именно среди детей.

У Ирины Анатольевны тем 
временем зреют новые идеи: ре-
бятам необходимо хотя бы часть 

учебного года учиться в общеоб-
разовательной школе, а парал-
лельно заниматься коррекцион-
ной работой со специалистами. 
Уже направлены по этому пово-
ду обращения от общественного 
совета по образованию при Са-
марской губернской Думе и от го-
родской общественной органи-
зации «Союз женщин городско-
го округа Самара», председате-
лем которой является Ирина Ба-
ранова. Она надеется, что решить 
эту проблему поможет и создава-
емая сегодня на базе школы-ин-
терната российская Ассоциа-
ция сурдопедагогов. А еще школе 
нужны спортивный корт, вело-
дорожки и небольшая, но очень 
красивая часовня - музей право-
славной культуры (центр допол-
нительного образования). Пока 
от департамента строительства 
получен отказ, но Ирина Барано-
ва этому только рада:

- Теперь я знаю, как действо-
вать дальше. Ведь это только на-
чало большого пути.

Дойти до сути
- Сила женщины - в умении 

быть незаменимой и незамет-
ной соратницей мужчины, - 
считает председатель самарско-
го Союза женщин. 

Об этом же Ирина Баранова 
говорила на недавней встрече 
самарского губернатора Нико-
лая Меркушкина с прекрасной 
и деятельной половиной наше-
го города.

- Губернатор доверил нам 
решение самых насущных за-
дач региона и подчеркнул, что 
именно женщины призваны 
привнести в реформирован-
ное самоуправление самые не-
обходимые людям качества: за-
боту, внимание, готовность по-
матерински дойти до сути всех 
вопросов и решить их в интере-
сах человека, - утверждает Ири-
на Анатольевна. - Мы постара-
емся это доверие оправдать.

На своей практике она не 
раз убеждалась в том, что мож-
но решить самые серьезные во-
просы, если есть инициатив-
ная группа, желание и знать, как 
правильно это делать.

- Поэтому я призываю всех 
подруг голосовать за наших жен-
щин, баллотирующихся в депу-
таты, - говорит Ирина Барано-
ва, - чтобы они получили макси-
мальную поддержку. И хочется 
сказать: не бойтесь, если власть 
будет иметь женское лицо.

В ЧЕМ СИЛА, СЕСТРА?
У Ирины Барановой есть свой 
ответ на этот вопрос

Мы продолжаем серию очерков о людях, которые по призыву  
Николая Меркушкина вошли в команду губернатора.  
Знакомьтесь - Ирина Баранова. Директор одной из лучших в России 
самарской школы-интерната №117 для слабослышащих детей,  
председатель общественной организации «Союз женщин Самары». 

146  
женщин вошли  
в общественные 
советы 
микрорайонов

10 
возглавили ОСМ

77 
баллотируются 
в депутаты 
райсоветов
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Районный масштаб  Кировский

ТОРЖЕСТВО | ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ  
И ВЕРНОСТИ

Только факты

ДОРОГА длиною 
В ПОЛВЕКА

ТЕРРИТОРИЯ ЖКХ | КИРОВЧАНЕ МЕНЯЮТ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ

«САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» С ИЮНЯ НАЧАЛИ ВЫСТАВЛЯТЬ 
СЧЕТА НАПРЯМУЮ ЧАСТИ ЖИТЕЛЕЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

РАСЧЕТЫ без посредников

В Кировском ЗАГС чествовали 
«золотые» пары

Наталья Белова

Эти две супружеские пары 
являются прямым доказатель-
ством того, что любовь может 
быть длиною в жизнь, а семья - 
надежный причал, опора, тыл 
и забота близких людей. Такие 
семейные пары - золотой фонд 
нашей страны. По словам ки-
тайского мудреца Конфуция, 
государство - это большая се-
мья, а семья - маленькое госу-
дарство, и это справедливо.  

В День семьи, любви и вер-
ности, православных святых 
и покровителей брака Петра 
и Февронии отдел ЗАГС Ки-
ровского района торжествен-
но чествовал золотых юбиля-
ров - семьи, прожившие в бра-
ке по пятьдесят лет: Вячесла-
ва Яковлевича и Галину Фе-
доровну Ковтун и Владимира 
Ивановича и Наталью Пет- 
ровну Прониных.

Мелькают на экране фото 
из семейного архива, перелис- 
тываются страницы семейной 
истории, а в глазах юбиляров 
- слезы.

- Пятьдесят лет любви и ду-
шевного тепла, - говорят о се-
бе супруги Пронины. - Если 
начинать все сначала, мало 
что хотелось бы изменить.

Поздравить виновников 
торжества пришли и почет-

ные гости: глава администра-
ции Кировского района Ни-
колай Митрянин и замести-
тель председателя Союза жен-
щин Кировского района Гали-
на Белицкая.

- На таком празднике заря-
жаешься огромной энергией и 
душевной теплотой. Прожить 
50 лет достойно, с уважением, 
вырастить прекрасных детей 
- это большое счастье, - отме-
тил Николай Митрянин и вру-
чил супружеским парам  пос- 
лание губернатора Николая 
Меркушкина, который поже-
лал им добра, семейного сча-
стья и мирного неба над голо-
вой. Супруги оставили записи 
в Книге почетных гостей.

Галина Белицкая, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА 
ЖЕНЩИН КИРОВСКОГО РАЙОНА: 

• Радостно, 
что вы  являе-
тесь огромным 
примером для 
всех нас, для 
молодежи. Вы 
пятьдесят лет 
прошли рука 

об руку, прожили с любовью. 
Благодаря вам нам есть на 
кого равняться и к чему стре-
миться.

КОММЕНТАРИЙ

Жители 245 домов Кировского 
района Самары проголосовали 
за переход из УК «ВАСКО» в УК 
«Жилуниверсал», о чем «ВАСКО» 
уведомило ООО «Самарские ком-
мунальные системы». Поскольку 
договор о предоставлении услуг 
водоснабжения и водоотведения 
с УК «Жилуниверсал» не заклю-
чен, «СКС», руководствуясь Пра-
вилами №354, стали предостав-
лять услуги жильцам напрямую, 
без посредников. Планируется, 
что впоследствии и остальные 
дома, находящиеся в управлении 
УК «ВАСКО», будут переведены на 
прямые расчеты.
Также «СКС» уведомляет жителей 
об открытии с 15 июля 2015 года 
двух центров обслуживания 
клиентов по адресам: пр. Метал-
лургов, 56 и пр. К. Маркса, 360А. 
Время работы: вт.-пт. с 9.00 до 
18.00, сб. с 9.00 до 15.00. Телефон 
колл-центра: (846) 207-25-40.

Алма-Атинская, 12
Алма-Атинская, 12А
(пристрой)
Алма-Атинская, 16
Алма-Атинская, 28
Алма-Атинская, 34
Алма-Атинская, 38
Алма-Атинская, 76
Алма-Атинская, 78
Алма-Атинская, 100
Алма-Атинская, 102
Алма-Атинская, 108Б
Алма-Атинская, 114
Алма-Атинская, 116
Алма-Атинская, 118
Алма-Атинская, 148
Алма-Атинская, 150
Аэропорт - 2, 1
Воеводина, 6
Воеводина, 14
Воеводина, 16
Воеводина, 18
Воеводина, 18А
Воеводина, 20
Воеводина, 22
Воеводина, 24
Воеводина, 63 / Арматур-
ная, 65
Гвардейская, 14
Гвардейская, 19
Гвардейская, 21
Гвардейская, 24
Георгия Димитрова, 9
Георгия Димитрова, 11
Георгия Димитрова, 26
Георгия Димитрова, 29
Георгия Димитрова, 35
Георгия Димитрова, 36
Георгия Димитрова, 40
Георгия Димитрова, 41
Георгия Димитрова, 43
Георгия Димитрова, 45
Георгия Димитрова, 49
Георгия Димитрова, 53
Георгия Димитрова, 55
Георгия Димитрова, 57
Георгия Димитрова, 59
Георгия Димитрова, 61
Георгия Димитрова, 62
Георгия Димитрова, 68
Дальневосточная, 4
Днепровский проезд, 3
Днепровский проезд, 5
Елизарова, 28
Елизарова, 36
Енисейская, 49
Енисейская, 54
Земеца, 24
Земеца, 26
Земеца, 28
Земеца, 30
Зубчаниновское шоссе, 118
Карла Маркса, 368
Карла Маркса, 374

Карла Маркса, 378
Карла Маркса, 380
Карла Маркса, 382
Карла Маркса, 394
Карла Маркса, 400
Карла Маркса, 408А
Карла Маркса, 444
Карла Маркса, 446
Карла Маркса, 448
Карла Маркса, 452
Карла Маркса, 453
Карла Маркса, 454
Карла Маркса, 457
Карла Маркса, 463
Карла Маркса, 466
Карла Маркса, 473
Карла Маркса, 480
Карла Маркса, 482
Карла Маркса, 485
Карла Маркса, 486
Карла Маркса, 487
Карла Маркса, 489
Карла Маркса, 491
Карла Маркса, 510А
Каховская, 19
Каховская, 64
Кирова, 233/148
Кирова, 235
Кирова, 237
Кирова, 237А
Кирова, 239
Кирова, 325
Литвинова, 330
Литвинова, 334
Литвинова, 336
Марии Авейде, 12
Металлистов, 30
Металлистов, 64
Металлистов, 70
Металлургическая, 84
Металлургическая, 86
Металлургическая, 88
Металлургов, 6/44
Металлургов, 10
Металлургов, 12/46
Металлургов, 71
Металлургов, 79
Металлургов, 82
Металлургов, 89
Металлургов, 91
Металлургов, 94
Металлургов, 96
Минская, 27
Минская, 28
Минская, 29
Минская, 30А
Минская, 32
Минская, 37
Минская, 39
Мирная, 155
Мирная, 157
Московское шоссе, 18 км,  
11

Нагорная, 134
Нагорная, 136
Нагорная, 138
Нагорная, 140
Олимпийская, 9
Олимпийская, 15
Олимпийская, 16
Олимпийская, 17
Олимпийская, 18
Олимпийская, 31
Олимпийская, 33
Олимпийская, 41
Олимпийская, 43
Олимпийская, 55А
Победы, 122
Победы, 124
Победы, 126/20
Пугачевская, 21
Пугачевская, 34
Пугачевская, 40
Пугачевская, 61
Путейская, 11
Путейская, 14
Путейская, 15
Путейская, 16
Путейская, 28
Путейская, 34
Путейская, 35
Республиканская, 48
Республиканская, 59
Республиканская, 61
Республиканская, 62
Республиканская, 69
Свободы, 137А
Свободы, 141/30
Свободы, 158/ Юбилей-
ная, 31
Свободы, 173
Свободы, 175
Свободы, 177
Свободы, 179
Свободы, 181/30
Свободы, 184
Свободы, 187
Свободы, 188
Свободы, 191
Свободы, 218
Свободы, 220
Свободы, 225
Свободы, 229/18
Свободы, 232
Свободы, 238
Свободы, 240
Севастопольская, 35
Севастопольская, 45
Севастопольская, 46
Ставропольская, 153/73
Ставропольская, 163/72
Ставропольская, 200
Стара-Загоры, 128И
Стара-Загоры, 130
Стара-Загоры, 166
Стара-Загоры, 172

Стара-Загоры, 174
Стара-Загоры, 176
Стара-Загоры, 178
Стара-Загоры, 192
Стара-Загоры, 249
Стара-Загоры, 253
Стара-Загоры, 267Д
Стара-Загоры, 267Ж
Строителей, 15
Строителей, 28
Ташкентская, 79
Ташкентская, 89А
Ташкентская, 95
Ташкентская, 97
Ташкентская, 107
Ташкентская, 111
Ташкентская, 115
Ташкентская, 120
Ташкентская, 122
Ташкентская, 123
Ташкентская, 124
Ташкентская, 125
Ташкентская, 128
Ташкентская, 130
Ташкентская, 132
Ташкентская, 138
Ташкентская, 138А
Ташкентская, 140
Ташкентская, 142
Ташкентская, 146
Ташкентская, 148
Ташкентская, 150
Ташкентская, 152
Ташкентская, 154
Ташкентская, 156
Ташкентская, 158
Ташкентская, 160
Ташкентская, 160А
Ташкентский переулок, 3
Ташкентский переулок, 
45
Ташкентский переулок, 
47
Товарная, 17
Товарная, 17А
Товарная, 17Б
Цеховая, 181
Черемшанская, 131/34
Черемшанская, 137
Черемшанская, 145
Черемшанская, 149
Черемшанская, 158
Черемшанская, 160
Черемшанская, 226
Черемшанская, 236
Черемшанская, 238
Черемшанская, 246
Черемшанская, 248
Черемшанская, 256
Юбилейная, 12
Юбилейная, 32/Свободы, 
156
Юных Пионеров, 131

Примечание
Согласно действующему законо-
дательству, ООО «СКС» является 
гарантирующей ресурсоснаб-
жающей организацией (РСО) по 
водоснабжению и водоотведе-
нию на территории г.о. Самара 
(постановление администрации 
городского округа Самара от 
19.07.2013 г. №767). В силу п. 2 
Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах ООО 
«СКС» является исполнителем 
коммунальных услуг и обязано 
поставлять ресурсы потребите-
лям независимо от того, заключен 
управляющими компаниями (УК) 
договор с РСО или нет.
Договор о предоставлении 
коммунальных услуг заключа-
ется не только в письменной 
форме, но и путем совершения 

действий, свидетельствующих 
об их фактическом потреблении 
(на языке юристов - конклюдент-
ных действий). То есть, открывая 
кран, потребитель автоматически 
берет на себя обязательство 
оплатить коммунальную услугу. 
Письменное оформление право-
отношений в части потребления 
и предоставления коммунальных 
услуг вовсе не обязательно.
Таким образом, ввиду наличия 
фактического потребления 
коммунального ресурса жите-
лями многоквартирных домов 
(они пользуются водой и канали-
зацией независимо от наличия 
или отсутствия договора между 
управляющей компанией и «СКС») 
договоры между потребителями 
и РСО являются заключенными, 
а потребленный ими коммуналь-
ный ресурс подлежит оплате.

Дома, переведенные на прямые расчеты с «СКС»
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ЭХ, ДОРОГИ    Коммунальная инфраструктура Самары нуждается в масштабных инвестициях

КТО КОМУ ЯМУ РОЕТ?
Избежать провалов может позволить реконструкция сетей, а также 
согласованные действия дорожных служб и ремонтных бригад
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- Одна из причин провалов - 
утечки воды в сетях водоснабже-
ния и водоотведения, происходя-
щие из-за высокой степени изно-
са коммуникаций. Многие тру-
бы в два-три раза превысили свой 
предельный возраст, и эта пробле-
ма касается всей инфраструктуры 
ЖКХ, - говорит начальник отде-
ла по связям с общественностью 
ООО «СКС» Мария Алмазова. - 
Другая причина - повторные утеч-
ки на местах аварийных ситуаций. 
Ранее при ремонте сетей широко 
использовались так называемые 
«чопики» - деревянные клинья, 
которые при самом благоприят-
ном стечении обстоятельств слу-
жат до трех лет. Это крайне уста-
ревшая технология, от которой в 
«СКС» уходят, но «чопики» про-
бивали многие годы по всему го-
роду, и сейчас они гниют, их вы-
бивает давлением. К сожалению, 
плоды такой технологии в виде 
повторных утечек мы будем по-
жинать еще довольно долго.

Опасность в себе таят и скры-
тые утечки, при которых нет вы-
хода воды наружу. Она может 
долго течь и вымывать огромное 
количество грунта. Для их вы-
явления «СКС» разрабатывает и 
внедряет компьютерную систему 
гидравлического моделирования. 
Правда, сейчас она внедрена ча-
стично - только в Куйбышевском 
районе. Ощутимый результат от 
этого, по словам Алмазовой, уже 
есть. Но в остальных районах си-
стема появится в неопределенные 
«ближайшие годы».

«Кроты» в городе
Кстати, еще одна причина про-

валов - проседание земли на тех 
участках, где вскрытия велись в 
зимнее время. Напомним, из-за 
того что почва мерзлая, вскры-
тия закрывают по временной схе-
ме, чтобы с приходом тепла уло-
жить нормальный асфальт. Прав-
да, здесь важно, чтобы эти работы 
были выполнены в срок, а не затя-
гивались до лучших времен. 

Причем, как правило, восста-
новлением дорожного полотна 
непосредственно сами владель-
цы сетей не занимаются. После 
проведения аварийных работ на 
сетях они передают объект под-
рядчикам, которые восстанав-
ливают и благоустраивают место 
вскрытия. 

- Подавляющее большинство 
заказчиков выполняют работы и 
восстанавливают благоустрой-
ство в установленные сроки и в 
полном объеме. Однако из-за осо-
бенностей расположения вскры-
тий (особенно на проезжих ча-
стях дорог, внутриквартальных 
проездах и во дворах), а также из-
за длительных сроков восстанов-
ления благоустройства создается 
общая картина раскопок по всему 
городу. А это, в свою очередь, вы-
зывает обоснованное недоволь-
ство населения, - считает дирек-
тор МП «Городская администра-
тивно-техническая инспекция по 
благоустройству» Сергей Зин-
ковский.

Подмочили репутацию
Особенное место среди всех 

предприятий, по информации  
ГАТИ, занимает ОАО «ПТС».

- В отличие от других заказ-
чиков восстановительных ра-
бот, оно не только не стремится 
устранить существующие проб- 
лемы с организацией, но из го-
да в год преумножает их, - доло-
жил на оперативном совещании 
при главе администрации Сама-
ры Зинковский. - Так, например, 
из 144 аварийных объектов, ко-
торые сейчас находятся в работе 
у «ПТС», на 95 уже сорваны сро-
ки восстановления благоустрой-
ства. Как правило, устранив ава-
рию за три-пять дней, «ПТС» в те-

чение двух-трех месяцев под раз-
личными предлогами не восста-
навливает благоустройство, даже 
невзирая на жесткие администра-
тивные наказания. Отмечу также, 
что на протяжении последних лет 
явно прослеживается тенденция 
к постепенному ухудшению каче-
ства выполнения работ со сторо-
ны ОАО «ПТС» как по ликвида-
ции аварий, так и планированию  
и выполнению мероприятий по 
подготовке сетей к отопительно-
му сезону. 

В качестве наглядного примера 
директор ГАТИ рассказал об объ-
екте на ул. Нагорной/Майской. 
Здесь работы по реконструкции 
тепловой сети были начаты еще в 
середине июля 2014 года, а благо-
устройство не восстановлено до 
сих пор.

Со своей стороны инспекция 
использовала весь арсенал до-
ступных средств: административ-
ные штрафы, совместные провер-
ки с представителями прокура-
туры города, письменные обра-
щения в адрес руководства ОАО 
«ПТС» и ВоТГК. Однако ситуация 
не изменилась до сих пор.

Как сообщили «СГ» в пресс-
службе ОАО «ПТС», такая ситу-
ация сложилась из-за недобро-
совестного подрядчика - компа-
нии «Самарастройремонт»: она 
сорвала установленные в дого-
воре сроки проведения ремонта, 
а также выполнила пункт «Бла-

гоустройство объекта» с множе-
ственными нарушениями. Пись-
ма и претензии, направленные ру-
ководством ОАО «ПТС» в адрес 
подрядчика, остались без ответа. 
В результате затраты по исправле-
нию некачественной работы под-
рядчика возьмет на себя «ПТС»: 
принято решение о выполнении 
данных работ силами сотрудни-
ков компании.

В то же время специалисты 
предприятия ведут постоянный 
мониторинг состояния сетей, 
проводят сезонные испытания, 
обходят трубопроводы, выяв-
ляя дефекты. Однако полностью 
исключить повреждения на теп- 
ловых сетях вряд ли возможно, 
признает компания. Ведь наи-
более частой причиной порывов 
теплотрасс (95%) является на-
ружная коррозия, вызываемая 
подтоплением теплотрасс грун-
товыми, верховыми или техно-
генными водами. Энергокомпа-
ния не имеет возможности вли-
ять на данный фактор.

Кроме того, по информации, 
предоставленной ОАО «ПТС», 
задолженность потребителей на 
сегодняшний день превысила  
4 млрд рублей. Отсутствие фи-
нансовых средств серьезно ос-
ложняет ход ремонтной кампа-
нии в Самаре. 

- В частности, в этом году из-
за неплатежей, которые накопи-
ли наши потребители за полу-
ченное тепло, мы были вынуж-
дены скорректировать ремонт-
ную программу и отказаться от 
перекладки пяти участков те-
плотрасс. Более того, возника-
ют проблемы и со своевремен-
ной оплатой услуг подрядных 
организаций. Как следствие - 
нарушение целым рядом орга-
низаций-подрядчиков договор-
ных отношений в части выпол-
нения благоустройства, которое 
финансируется ими, как прави-
ло, по остаточному принципу, - 
говорится в сообщении пресс-
службы компании.

Между тем 
В ночь с 1 на 2 июля на пере-
сечении улиц Агибалова  
и Маяковского без разреши-
тельных документов компания 
«Ставропольхимстрой» при-
ступила к земляным работам 
на проезжей части. Подрядчик, 
который должен был провести 
плановые работы по ремонту 
коммунальных сетей, само-
вольно, без согласования  
с заказчиком и администраци-
ей города, произвел вскрытие 
в центре перекрестка. Необхо-
димо отметить, что работы по 
ремонту проезжей части улицы 
Агибалова в рамках муни-
ципального контракта были 
завершены буквально на днях. 
Чтобы разобраться в ситуации, 
на место выехал первый заме-
ститель главы администрации 
Самары Владимир Василенко. 
Он заявил, что с подрядчиком 
город больше никогда не будет 
иметь дела, а штраф будет  
наложен максимальный -  
500 тыс. рублей. Также штраф-
ные санкции будут применены 
к должностному лицу, допу-
стившему нарушение. 
- Кроме того, за счет средств 
этой компании будет восста-
новлено асфальтовое покрытие  
не только в месте вскрытия,  
но и на всем перекрестке, -  
добавил Владимир Василенко.

Сергей Зинковский, 
ДИРЕКТОР МП Г. САМАРЫ «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ»: 

• Для улучшения ситуации 
ОАО «ПТС», ООО «СКС», управ-
ляющим компаниям необхо-
димо своевременно выбрать 
профессионально подготов-
ленных подрядчиков как для 
выполнения строительно-мон-
тажных работ, так и для вос-
становления благоустройства. 
Заблаговременно готовить 
необходимые строительные 
материалы, а не заказывать их 
уже после начала работ. Кроме 
того, администрациям районов 
необходимо усилить контроль 
за подбором подрядных 
организаций, привлекаемых к 
ликвидации аварий и ремонт-
ным работам на внутридво-
ровых инженерных сетях, так 
как некоторые предприятия, 
привлеченные к этой работе 
в прошлом году, в силу целого 
ряда причин как технически, 
так и профессионально были 
не готовы к выполнению работ 
по восстановлению благо-
устройства. 

КОММЕНТАРИЙ

Вырежи и сохрани

Диспетчерская ООО «СКС» для аварийных 
ситуаций

т. (846) 334-75-12, 
                 336-86-51

Сообщить о некачественном восстановлении 
благоустройства можно в ГАТИ
либо в городской департамент благоустрой-
ства и экологии

т. (846) 333-32-18

т. (846) 336-64-81

В случае выявления потенциально опасных 
участков автодороги можно обратиться в 
дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД 
России по городу Самаре

т. (846) 951-91-21, 
                373-78-78

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Самары

т. (846) 930-81-12, 
    8-902-375-68-11

60 протоколов 
об административных 
правонарушениях 
составлено на 
юридические лица  
с наложением штрафа  
в 300 000 рублей. 
45 из них - на ОАО «ПТС», 
6 - на ООО «Инвестстрой», 
в том числе за 
нарушения на вскрытии 
на пересечении 
Автобусного проезда  
и ул. Луначарского.

Когда происходит авария на 
сетях, компания, в чьей зоне от-
ветственности они находятся, по-
дает заявку с графиком и схемой 
работ в МУП г. Самары «Город-
ская административно-техниче-
ская инспекция по благоустрой-
ству». ГАТИ выдает разрешение 
на проведение земляных работ.  
В зависимости от сложности  
срок их может составлять  
от 3 до 20 дней. Если авария 
произошла в пределах автомо-
бильной дороги, действия также 
согласовываются и с ГИБДД. 

СПРАВКА «СГ»
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Стас Кириллов

Как сообщило управление 
ГИБДД ГУ МВД России по Са-
марской области, с 1 июля всту-
пил в силу ряд правовых доку-
ментов, вносящих серьезные 
изменения в сферу Правил до-
рожного движения. О чем идет 
речь?   

НЕ только штраф грозит,  
если водитель пьян

За пять месяцев нынешнего 
года на дорогах Самарской об-
ласти по вине водителей, нахо-
дившихся в нетрезвом состоя-
нии и отказавшихся от прохож-
дения медосвидетельствования 
на состояние опьянения, совер-
шено 91 ДТП, в которых 10 чело-
век погибли и 142 получили ра-
нения. 

Федеральным законом РФ от 
31.12.2014 года № 528-ФЗ внесе-
ны изменения в части установ-
ления уголовной ответствен-
ности за повторное управле-
ние водителем транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния либо отказавшимся от про-
хождения медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения. Теперь это наказы-
вается штрафом в размере от 200 
до 300 тысяч рублей, либо обяза-
тельными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, 
либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

НЕ растворяйтесь в ночи
По данным статистики ава-

рийности с участием пешеходов, 
наезд на людей остается одним 
из самых распространенных ви-
дов ДТП. За пять месяцев ны-
нешнего года на дорогах губер-
нии их совершено 412. 39 чело-
век погибли и 393 получили ра-
нения. 

Часто такие происшествия 
случаются в темное время суток, 
в условиях ограниченной види-
мости. И вот для пешеходов на 

загородных дорогах становятся 
обязательными светоотражаю-
щие элементы.  

С 1 июля вступили в силу по-
правки в Правила дорожного 
движения, внесенные в них по-
становлением Правительства 
РФ от 14 ноября 2014 года №1197 
«О внесении изменений в Пра-
вила дорожного движения Рос-
сийской Федерации». В частно-
сти, устанавливается, что при 
переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или 
в условиях недостаточной види-
мости вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при 
себе предметы со светоотража-
ющими элементами и обеспечи-
вать их видимость водителями 
транспортных средств. До на-
стоящего времени соответству-
ющая норма носила рекоменда-
тельный характер. 

НЕ создавайте затор
На основании пункта 2.6.1 

Правил дорожного движения 
РФ, если в результате ДТП вред 
причинен только имуществу, во-
дитель, причастный к нему, обя-
зан освободить проезжую часть, 
если движению других транс-
портных средств создается пре-
пятствие, предварительно за-
фиксировав, в том числе сред-
ствами фотосъемки или видео-
записи, положение транспорт-
ных средств по отношению друг 
к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и пред-

меты, относящиеся к происше-
ствию, повреждения транспорт-
ных средств.

За невыполнение данного 
требования с 1 июля нынешнего 
года частью 1 статьи 12.27 КоАП 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность (штраф 
1000 рублей). 

НЕ возите детей  
в старых автобусах 

На протяжении полутора лет 
- с 1 января прошлого года - в 
РФ действуют Правила органи-
зованной перевозки группы де-
тей в автобусах, утвержденные 
постановлением Правительства 
России от 17.12.2013 года №1177. 
Они определяют задачи и требо-
вания, предъявляемые к орга-
низованной перевозке восьми и 
более детей в автобусах, не отно-
сящихся к маршрутным транс-
портным средствам, устанав-
ливают основные обязанности 
должностных лиц и водителей 
автобусов. 

С 1 июля 2015 года вступил в 
силу пункт 3 указанных Правил. 
В соответствии с ним для орга-
низованной перевозки группы 
детей должен будет использо-
ваться автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 10 лет 
и который соответствует требо-
ваниям к перевозке пассажиров, 
допущен к участию в дорожном 
движении и оснащен тахогра-
фом, а также аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.
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Обо всем
ЗНАЙТЕ  В интересах водителей и пешеходов

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Шестилетний сын так 
увлекается игрой, что не 
замечает, что пора обедать 
или спать. Как выработать у 
ребенка чувство времени, 
чтобы в сентябре ему было 
легче адаптироваться к 
школьной дисциплине?

Яна Тимина

- Можно использовать та-
кую тренировку. Например, го-
ворите ребенку: «На часах сей-
час девять. До какого време-
ни ты хочешь рисовать?», «Че-
рез десять минут мы сядем обе-
дать», «За сколько минут ты 
уберешь игрушки?». 

 Бабушка всегда говорила, 
что домашнее овощное пюре 
полезнее, чем магазинное. А 
теперь считается, что наоборот. 
Все-таки что больше подходит 
для прикорма грудничка?

Анастасия 
Михайлицкая

- Начинать прикармливать 
малыша лучше баночным пю-
ре. Овощи, из которых оно го-
товится, проходят строжайший 
контроль. Поэтому в качестве 
детского питания можно не со-
мневаться. А вот что содержит-
ся в моркови, картофеле, капу-
сте, томатах, которые мы поку-
паем на рынках и в магазинах, 
не известно. Если у вас есть дач-
ный участок, где вы сами выра-
щиваете овощи, то из них мож-
но варить пюре - но не для груд-
ничка, а для ребенка постарше. 

 Дочке один год и три месяца. 
Можно ли ей давать сыр?

Дина Соломатина

- Допустимы только нежир-
ные и неострые сорта. Сыр, на-
тертый на мелкой терке, вво-
дят в рацион питания с годова-
лого возраста. Начинать мож-
но с 10 граммов. Сыры богаты 
соединениями кальция и фос-
фора, крайне необходимыми 

для растущего организма ре-
бенка. Детям старшего возрас-
та полезный продукт дают в ка-
честве приправ к различным 
блюдам: запеканкам, вермише-
ли, макаронам.

 Сыну шесть лет. Три недели 
назад он переболел кишечной 
инфекцией и теперь порой 
жалуется на дискомфорт  
в животе. Нужно ли принимать 
пробиотики?

Вера Тарасова

- После кишечной инфекции 
в течение некоторого времени 
может сохраняться нарушение 
пищеварения. В этот период ре-
комендуется щадящий режим 
питания. Применение пробио-
тиков и ферментов возможно, 
но лишь после того, как педи-
атр осмотрит ребенка и выявит, 
есть ли для этого показания. 

 Муж категорически 
против того, чтобы наш 
новорожденный ребенок спал 
на подушке. Говорит, что это 
может плохо повлиять  
на шейные позвонки. 

Елена Торопыгина

- Ребенку до достижения од-
ного года действительно лучше 
спать без подушки. Чтобы ма-
лышу было удобно, приподни-
мите головной край кроватки 
градусов на 15.

 Дочке уже два года, но она 
произносит лишь отдельные 
слова, предложения не 
получаются. Может, у нее 
задержка развития?

Татьяна Иванова

- Обратитесь за консульта-
цией к логопеду и неврологу, 
которые определят общее пси-
хофизическое состояние де-
вочки. Но сильно волноваться 
не следует. Если ребенок осва-
ивает речь чуть медленнее, чем 
принято, это не значит, что он 
отстает в развитии.

Обо всем

Поведение на дорогах: 
плюс четыре «НЕ»
Важные законодательные изменения с 1 июля

Мамина школа
Наш консультант 
Елена Гурьева, 
ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ  
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14,  
ЧЛЕН ОСМ №17 «ДУБРАВА»  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 
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КАПРЕМОНТ - БОЛЬНОЙ ВОПРОС
ОС «Мехзавод» организовал встречу 
жителей с управляющей компанией
  страница 4

ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ
В самом молодом поселке Красноглинского 
района побывал передвижной 
офтальмологический комплекс страница 3

В ЧЕМ СИЛА, СЕСТРА?
У Ирины Барановой есть свой 
ответ на этот вопрос
 страница 5

2088
разрешений
оформлено ГАТИ  
с 1 января по 13 июля 
2015 года:
1935 из них - для 
проведения аварий-
ных работ;
153 - для плановых.
Только на 1731 объек-
те (83%) благоустрой-
ство восстановлено  
в полном объеме. 

98 протоколов  
об административных 
правонарушениях  
в сфере производства 
земляных работ  
на подземных  
коммуникациях 
составлено ГАТИ  
в этом году.

КТО КОМУ ЯМУ РОЕТ?
 ЭХ, ДОРОГИ   Коммунальная инфраструктура Самары нуждается в масштабных инвестициях

Избежать провалов может позволить реконструкция сетей, а также согласованные 
действия дорожных служб и ремонтных бригад

Александр Черных 

По сообщениям очевидцев,  
2 июня на Заводском шоссе, не-
далеко от пересечения с ул. XXII 
Партсъезда, грузовик одним ко-
лесом провалился в яму. А саму 
дорогу затопило водой. Поздним 
вечером 12 мая на ул. Вилонов-
ской в такой же «капкан» попал 
асфальтоукладчик. 

Подобных случаев в Самаре, к 
сожалению, происходит немало. 
Причем географию сюрпризов уга-
дать невозможно: они происходят 
и на окраине города, и в его центре. 
Так, в прошлом сентябре «на краю 
пропасти» оказалось здание Са-
марской губернской Думы. При-
чиной возникновения ямы глу-
биной в два метра стал порыв ма-
гистрального водовода, который 
проходит в этом месте под землей. 

В последние годы в Самаре 
идет активный ремонт дорож-
ной сети. И очень обидно, когда 
только что отремонтированную 
магистраль вскрывают из-за ава-

рийных работ. Глава администра-
ции города Олег Фурсов поручил 
профильным департаментам ад-
министрации согласовывать ре-
монт дорог с плановыми вскры-
тиями коммунальных сетей. Но 
проблема в том, что аварийных 
раскопок в Самаре на порядок 
больше, чем планового ремонта 
коммунальной инфраструктуры.

Мокрое дело
Изношенность самарских се-

тей коммуникации несколько лет 
назад достигла критической точ-
ки. Чтобы хоть как-то привести 
их в порядок, городская админи-
страция приняла решение пере-
дать сети МП «Самараводоканал» 
в аренду в частные заботливые 
руки. Так в 2012 году в город при-
шла компания «Самарские ком-
мунальные системы» с обширной 
инвестиционной программой. По 
итогам открытого конкурса ком-
пания «СКС» получила сети в 
аренду на 35 лет и запланировала 
до 2019 года вложить в их модер-
низацию 3,6 млрд рублей. 

Как следует из официально-
го сообщения, полученного от 
пресс-службы ООО «СКС» в ходе 
подготовки этого материала, «по 
истечении трех лет работы ком-
пания не только выполнила, но и 
по многим параметрам перевы-
полнила показатели, прописан-
ные в договоре аренды». Речь идет 
о снижении аварийности систе-
мы водоснабжения, количества 
засоров и прочего. В рамках ре-
ализации инвестиционной про-
граммы в этом году запланирова-
ны работы на сумму 1226 млн руб- 
лей. Это и строительство иловых 
насосных станций, и продолже-
ние разработки и внедрения ги-
дравлической модели системы во-
доснабжения в Самаре, и, конеч-
но же, перекладка водопровод- 
ных и канализационных труб.

Однако на деле получается, 
что этих мер недостаточно, что-
бы гарантировать полную безо-
пасность жителей. Ведь уровень 
износа сетей по-прежнему до-
стигает 87%.

страница 7

ДИАЛОГ

Заводчане 
пойдут  
в райсоветы 
Работники  
ОАО «Салют» 
планируют активно 
участвовать  
в районных выборах 

Иван Смирнов 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов провел встречу с 
трудовым коллективом ОАО «Са-
лют». Генеральный директор заво-
да Николай Поролло рассказал, 
что сейчас предприятие серьезно 
загружено, портфель заказов еже-
годно растет на 40-50 процентов. 
А это весьма серьезный тренд, 
требующий от руководства гра-
мотной кадровой политики. 

Заводу требуется все боль-
шее число высококвалифи-
цированных рабочих, умею-
щих трудиться на современ-
ных станках. Для того чтобы 
их привлечь, на предприятии 
разработана программа подго-
товки молодых специалистов, 
предусматривающая серьезный 
льготный пакет. Поэтому се-
годня работать на завод прихо-
дят перспективные выпускники 
профильных техникумов и кол-
леджей, уверенные, что профес-
сиональное мастерство - ключ  
к успеху и благополучию. 

В ходе встречи обсудили и ре-
форму местного самоуправле-
ния, которая сейчас идет в Сама-
ре. От ОАО «Салют» кандидата-
ми в районные советы станут во-
семь человек. Николай Поролло 
отметил, что в кандидаты от кол-
лектива, насчитывающего поч-
ти две тысячи человек, идет в ос-
новном молодежь. 

- Это люди предприятия, на-
шего поселка Мехзавод, - сказал 
он. - За молодыми - будущее, пора 
уже и им заняться делами посел-
ка, района и, естественно, города.
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Олег Славин

В столице региона продолжа-
ется реформа системы местного 
самоуправления. Наиболее четко 
о ее принципах в своем послании 
сказал Президент России Влади-
мир Путин: люди должны знать 
местную власть в лицо и иметь 
возможность дотянуться до нее 
рукой. Задачу, поставленную гла-
вой государства, в нашей обла-
сти выполняют последовательно, 
с учетом опыта других регионов.

В Самаре решено создать два 
уровня местного самоуправле-
ния: городской и районный. 

- Изменения в системе МСУ 
позволят усилить районное зве-
но, - считает губернатор Самар-
ской области Николай Меркуш-
кин. - Здесь будут действовать 
районные советы, в каждый из 
которых войдет от 26 до 40 чело-

век. Именно райсоветы будут из-
бираться всеми жителями горо-
да. Причем горожане буквально 
будут знать своих депутатов в ли-
цо: ведь за каждого из них в сред-
нем могут проголосовать от 2500 
до 9000 человек. Народные из-
бранники будут принимать ре-
альное участие в жизни района 
и формировании бюджета, ко-
торый станет прозрачным. Каж-
дый горожанин при желании 
сможет ознакомиться со струк-
турой расходов и увидеть, что 
сделала местная власть.

Второй уровень местного са-
моуправления - сформированная 
по новым правилам городская 
Дума. В нее войдут депутаты, де-
легированные из состава район-
ных советов. Если с поставлен-

ными задачи эти люди справлять-
ся не будут, их отзовут. Это право 
закреплено за райсоветами.

Критерий - результат
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а ка-
кие - городские и областные, бу-
дет прописано законодательно. 

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов, тем лучший эффект это даст, 
- говорит Николай Меркушкин. 
- Когда эта система заработает, 
львиная доля вопросов будет ре-
шаться гораздо быстрее. И это 
позволит создать совершенно 
другую атмосферу в городе.

Для того чтобы планы ста-
ли реальностью, самарцам по-
ра сформировать команду сози-

дания. И войти в нее должны не 
крикуны или «решалы», мысля-
щие понятиями лихих 90-х. Го-
роду нужны состоявшиеся про-
фессионалы, люди труда, имею-
щие необходимый опыт, способ-
ные слышать друг друга и дости-
гать результата.

- Я на всех встречах обраща-
юсь к людям с призывом: не-
обходимо выдвигать в район-
ные советы ответственных, гра-
мотных, разбирающихся в жиз-
ни района людей. Это поможет 
сформировать местную власть, 
отражающую интересы самых 
разных слоев населения, - уве-
рен губернатор.

Повестка дня

Строительство  
СДАДУТ В 2016-М

Министерство строительства 
подобрало нового подрядчика 
для достройки жилого ком-
плекса на ул. Георгия Димитро-
ва, 74А. Им стало ООО «АТМ». 
Директор компании сообщил, 
что новый срок сдачи дома - 
третий квартал 2016 года. Глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов поручил взять ситуа-
цию под контроль. 

ЧМ-2018  
ДОВЕЗУТ  
С КОМФОРТОМ
Разработан операционный 
транспортный план пассажир-
ских перевозок в Самаре на 
время проведения чемпионата 
мира по футболу. Эту инфор-
мацию озвучил и.о. министра 
спорта Самарской области 
Андрей Харин на заседании 
правительства региона. Схема 
транспортных перевозок 
увязана с туристическим марш-
рутом. В связи с этим скор-
ректирован и перечень объ-
ектов историко-культурного 
наследия, где должны пройти 
ремонтно-реставрационные 
работы. 

Праздник 
ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ
В Самаре началась подготовка 
к традиционному фестивалю 
цветов. Напомним, он пройдет 
8 августа в парке «Дружба». По-
мимо концертной программы 
организаторы проводят конкур-
сы среди участников фестиваля: 
для флористов, фотографов и 
модников. Особое внимание 
- 70-летию Победы. В рамках 
открытого конкурса ландшафт-
ных дизайнеров участники 
могут создать на фестивальной 
площадке композиции на тему 
«Цветы Победы».
Все самарцы могут стать участ-
никами фотоконкурса «Цветной 
город», тема которого «Цветы 
Победы». Организаторы пред-
лагают три номинации: «Цве-
точный фейерверк» (цветы или 
клумбы, сделанные на набереж-
ной, в парках и скверах, на ули-
цах, во дворах, а также люди с 
цветами), «Наследники Победы» 
(фотографии с изображением 
детей и цветов) и «Букет Побе-
ды» (фото ветеранов ВОВ, детей 
и других участников празд-
ничных мероприятий в честь 
70-летия Победы с цветами). 
Работы принимаются до 1 авгу-
ста. Жюри оргкомитета выберет 
до 10 фотографий в каждой 
номинации. После этого они 
будут выставлены на открытое 
голосование в Интернете. Луч-
шие работы будут представлены 
на фестивале цветов.

SGPRESS.RU сообщает

13 сентября пройдут 
первые за последние 
25 лет выборы в район-
ные советы Самары.

Выполненные работы проинспектировал 
губернатор Николай Меркушкин

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Жизнь в поселке Южный меняется

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Настоящее самоуправление

НА КРУТОМ  
И БЕЗОПАСНОМ БЕРЕГУ
Олег Славин

Из-за сильного повышения 
уровня воды в реке в 2007 году 
береговой склон Саратовского 
водохранилища обрушился. В 
результате оползней бровка от-
коса на самом опасном участ-
ке подошла вплотную к дороге, 
создав угрозу для жизни людей. 
В зону возможного разрушения 
попали жилые дома, здание дет-
ского профилактория «Юность» 
и санаторий «Красная Глин-
ка». Но только два года назад 
по инициативе правительства 
Самарской области здесь нача-
лись работы по укреплению бе-
рега. 

Первоочередные меры при-
нял муниципалитет, а основ-
ные работы велись за счет об-
ластного бюджета. Сейчас опас-
ность размыва и разрушения 
береговой полосы ликвидирова-
на. Более того, в поселке Южный 
построена набережная длиной в 
километр с прекрасным видом 
на Волгу и остров Зелененький. 

В общей сложности в берего- 
укрепление вложено около  
1 млрд рублей из федерального и 
регионального бюджетов. И осу-
ществилось задуманное во мно-
гом благодаря усилиям и под-
держке депутата Госдумы Алек-
сандра Хинштейна: этот проект 
был включен в программу феде-

рального агентства водных ре-
сурсов на 2013-2014 годы. 

Дорога к пляжу 
На минувшей неделе гу-

бернатор Самарской области 
Николай Меркушкин решил 
лично оценить реализован-
ный проект. Как только губер-
натор в сопровождении Алек-
сандра Хинштейна и главы ад-
министрации Самары Оле-
га Фурсова появился в поселке 
Южный, их окружили неравно-
душные жители: благодарили и 
задавали вопросы. В частности, 
их интересовало, будет ли здесь 

пляж и разрешат ли пользовать-
ся лестницей для спуска к воде. 
Губернатор подтвердил: такая 
возможность будет, а пляж об-
устроят при помощи городских 
властей. 

С представителями подряд-
чика Николай Меркушкин об-
судил перспективы работ. Бы-
ла достигнута договоренность 
рассмотреть возможность прод-
ления набережной от Красной 
Глинки до «Ладьи». 

Кроме того, жители Южно-
го попросили губернатора вме-
шаться и помочь в решении ло-
кальных вопросов. Например, 

они рассказали, что огражде-
ние новой детской площад-
ки сделано таким образом, что 
земля сыплется к детям. А еще 
попросили вернуть на место 
контейнер, исчезнувший после 
благоустройства берега. Также 
обратили внимание главы реги-
она на разрушающийся в посел-
ке дом. 

Губернатор поинтересовался, 
знают ли жители Красной Глин-
ки кандидатов, которые наме-
рены представлять их интере-
сы в будущих районных советах 
Самары. Николай Меркушкин 
спокойно и обстоятельно объ-
яснил: если по каждой проблеме 
из жизни поселка обращаться к 
губернатору или президенту, это 
займет слишком много времени. 
Чтобы ускорить процесс, необ-
ходимо в корне менять систему 
местной власти, что сейчас и де-
лается. 13 сентября пройдут пер-
вые за последние 25 лет выборы 
в районные советы Самары. И 
если депутатами станут созида-
тели, компетентные, честные и 
неравнодушные люди, которые 
уже принимают реальное уча-
стие в жизни района, многие на-
сущные локальные вопросы бу-
дут решаться быстро и эффек-
тивно. 

Планы развития Самары зависят 
от выбора горожан

КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА - 
команда созидания
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Ирина Исаева

Здесь прописаны более 10 тыс. 
человек. Вопросы медицинской 
помощи для этой территории 
очень актуальны: об этом неодно-
кратно говорили жители на встре-
чах, проводимых общественным 
советом. В результате обществен-
ный совет Крутых Ключей при-
нял решение проводить выездные 
консультации медиков регулярно, 
привлекая различных специали-
стов. На прошлой неделе микро-
район посетил передвижной оф-
тальмологический комплекс - все 
желающие могли пройти обследо-
вание и получить консультацию 
врачей Самарской клинической 

офтальмологической больницы 
им. Т.И. Ерошевского. На консуль-
тацию к специалистам пришли 
более ста человек. 

- Члены общественного со-
вета выступили в этом вопросе 
единой командой, - рассказыва-
ет председатель общественного 
совета поселка Крутые Ключи 
Ирина Шведова. - Под руковод-
ством главного врача городской 
поликлиники №14 Игоря Нем-
ченко было организовано не-
сколько выездных мероприятий 
с участием узких специалистов. 

Игорь Немченко уверен: залог 
здоровья - своевременное выяв-
ление недуга. Поэтому такие ме-
роприятия будут проводиться об-
щественным советом и дальше. 

14 июля на ул. Золотухина 
прошла акция «Здоровые дети». 
Одновременно работали 4 пло-
щадки: узкие специалисты, ко-
торых нет в поликлинике по-
селка, проводили медицинский 
осмотр детей (можно было по-
лучить консультации хирурга, 
ортопеда, офтальмолога, невро-
патолога); молодые родители 
могли задать вопросы главному 
врачу и заместителю главвра-
ча по детству и родовспоможе-
нию. Самые активные жители 
приняли участие в массовом за-
нятии лечебной физкультурой, 
а для малышей была организо-
вана анимационная программа 
с ростовыми куклами, играми и 
конкурсами.

По тому, как быстро отклик-
нулись активисты ОС на прось-
бы жителей микрорайона, мож-
но судить об эффективности 
этой формы самоуправления. В 
состав советов вошли активные, 
нацеленные на эффективное ре-
шение проблем территорий об-
щественники. Они и составля-
ют команду созидания губерна-
тора. За таких людей мы и будем 
голосовать на выборах в район-
ные советы 13 сентября. 

Ирина Исаева

В рамках празднования Дня 
семьи, любви и верности в Крас-
ноглинском районе прошел це-
лый ряд мероприятий. «Пого-
ворим о семейных ценностях» 
- так называлась программа, 
подготовленная сотрудниками 
Центра социального обеспече-
ния района. Праздничные ак-
ции прошли в поселках Управ-
ленческий, Мехзавод и Береза. 
Жители узнали историю празд-
ника, а также обсудили актуаль-
ные проблемы современной се-
мьи. А 9 июля общественный 
совет «Мехзавод» при поддерж-
ке компании «Газпром трансгаз 
Самара» организовал еще один 
праздник. 

На площадке у ДК «Октябрь» 
собрались и стар, и млад. Каж-
дый нашел занятие по душе. 

Для семейных команд устроите-
ли подготовили состязание, со-
стоящее из нескольких этапов. 
Папы, мамы и, конечно же, ре-
бятишки с энтузиазмом бега-
ли, бросали мячи, прыгали, де-
монстрируя семейную слажен-
ность, быстроту и ловкость. Те, 
кто не принимал участие в со-
стязании, отплясывали перед 
сценой и водили хороводы под 

руководством двух настоящих 
фей. Гвоздем программы ста-
ло выступление замечательного 
самарского коллектива «Жигу-
ли». В его репертуаре - ретро се-
мидесятых и городской романс, 
цыганские напевы и зажига-
тельные казачьи плясовые. Вме-
сте с артистами ансамбля танце-
вал весь сквер. А в завершение 
праздника площадь замерла под 

гимн России. Праздник закон-
чился, но его отголоски еще дол-
го будут звучать в душах благо-
дарных жителей поселка! 

В самом молодом поселке Красноглинского района побывал 
передвижной офтальмологический комплекс

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

ПУТЬ к долголетию

О ЛЮБВИ С ЛЮБОВЬЮ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ «КРУТЫЕ КЛЮЧИ» РЕШАЕТ ВОПРОСЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | В ПОСЕЛКЕ МЕХЗАВОД ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК СЕМЬИ

СОБЫТИЯ

Общество
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
«ЭЛЕКТРОЩИТА» 
На Красной Глинке состоялся 
праздник - День завода  
«Электрощит». Концертная 
программа была организована 
при участии общественного со-
вета «Красная Глинка».  
В мероприятии приняли 
участие жители поселка, среди 
которых председатели советов 
многоквартирных домов  
и активисты совета ветеранов.  
В программе праздника состоя-
лось традиционное чествование 
ветеранов завода.

Благоустройство
С ЛЮБОВЬЮ И 
ЗАБОТОЙ, ЧТОБЫ БЫЛО 
КРАСИВО

В Березе подвели итоги кон-
курса на лучший палисадник, 
объявленного общественным 
советом поселка. Главная цель 
конкурса - вовлечение населе-
ния в благоустройство.  
Конкурсная комиссия,  
в которую вошли члены ОС и 
представители администрации, 
на празднике 2-го квартала объ-
явили победителей, вручили им 
дипломы и подарки. Все желаю-
щие могли посмотреть лучшие 
палисадники поселка.

Трудовой десант
СТАРШЕКЛАССНИКИ 
НАВОДЯТ ПОРЯДОК
По инициативе общественного 
совета поселка Мехзавод были 
созданы трудовые отряды, в ко-
торые вошли старшеклассники, 
преимущественно из малообе-
спеченных семей. Ребята полу-
чили возможность трудоустрой-
ства в летний период времени. 
Трудовой десант занимается 
работой по благоустройству 
района: покраской лавочек и 
бордюров, очисткой территории 
от мусора. Ребята вместе с чле-
нами совета благоустраивают 
дворы округа.

Ветераны
ПОКЛОНИТЬСЯ 
СВЯТОМУ ИСТОЧНИКУ
Общественный совет поселка 
Красная Глинка на прошедшей 
неделе организовал паломни-
ческую поездку в село Ташла. 
Главной святыней села является 
известная икона, почитаемая 
всеми верующими, - «Изба-
вительница от бед». В поездке 
приняли участие инвалиды  
и ветераны, проживающие  
в поселке Красная Глинка. 

НА ПЛОЩАДИ У ДК «ОКТЯБРЬ» СОБРАЛИСЬ И СТАР, И МЛАД
Максим Поваляев, 
ДИРЕКТОР ЛЕДОВОГО ДВОРЦА 
«КРИСТАЛЛ», ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА «МЕХЗАВОД»:

• Люди, по-
груженные в 
повседневные 
заботы, соску-
чились по ду-
шевному теплу. 
Семейные цен-

ности, само понятие «семья» 
всегда были исключительно 
значимы для россиян. К нам в 
общественный совет приходи-
ли жители, рассказывали, что 
больших народных, семейных 
праздников на Мехзаводе не 
было уже два года. Потому 
решение отметить День семьи, 
любви и верности все встрети-
ли с радостью, и, без сомнения, 
праздник удался.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Шведова, 
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ  
И КЛИЕНТСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ЗАО «ППСО АО АВИАКОР»,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

• Жители 
могут получить 
консультацию 
медиков рядом 
с домом. Мы 
хотим, чтобы все 
услуги были в 

шаговой доступности. Большая 
поликлиника в Крутых Ключах 
(1500 кв. м) откроется к концу 
года, а сейчас мы делаем все, что-
бы обеспечить комфорт жителей. 

Игорь Немченко, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ПОЛИКЛИНИКИ №14, 
ЧЛЕН ОС «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

• Эту работу 
мы будем про-
должать вплоть 
до открытия 
поликлиники. 
Мы привлекаем 
высококласс-

ных специалистов, попасть на 
прием к которым не так просто. 
Жители Крутых Ключей могут 
это сделать, не покидая родной 
микрорайон, совершенно бес-
платно. 

КОММЕНТАРИИ
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Ирина Исаева

Остров Зелененький - живо-
писное место. Здесь есть золо-
тые песчаные пляжи, укром-
ные затоны, небольшие рощи-
цы. Тут с давних пор каждое ле-
то отдыхают многие самарцы. 
Если смотреть на остров с вы-
соты Сокольих гор, с вертолет-
ной площадки, его легко оки-
нуть взглядом и кажется он со-
всем небольшим. Но это впе-
чатление обманчиво. 

Попав на остров, понимаешь, 
что это целая страна. Здесь мно-
жество заливов, проток, холмов, 
покрытых густым лесом, сосно-
вых рощ и ивовых зарослей, 
есть три небольших озера. На 
острове много яблонь, а их пло-
ды, говорят, не хуже дачных. Со-
бирают здесь шиповник, ежеви-
ку, боярышник, грибы. Конечно, 
тут раздолье и для рыбаков. Но 
больше всего любят этот остров 
отдыхающие - с поздней весны и 
до ранней осени живут тут лю-
ди целыми семьями, выстраи-
вая вдоль берега настоящие па-
латочные городки. 

День за днем

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ПАМЯТЬ ЖИВА

Можно ли своими силами 
благоустроить район?

ГЛАС   
 НАРОДА


Антон Еремеев, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИ-
НИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ №2 БОЛЬНИЦЫ 
№7, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС «МЕХЗАВОД»:

• Сегодня, к 
сожалению, 
жители край-
не инертны. 
Их позиция 
такова: мы 
платим на-
логи, наши 

проблемы должно решать госу-
дарство, мы платим управляющей 
компании, ее сотрудники должны 
прийти и помочь в любом во-
просе. Убрать мусор мы можем 
только во время месячника по 
благоустройству. В другое время 
- ждем, когда приедут профес-
сионалы и уберут за нами. Все 
это правильно, но и от нас самих 
многое зависит. Общественный 
совет проводит большую работу 
в этом направлении. Ситуацию 
нужно менять, ведь от этого за-
висит наш общий комфорт. 

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

• Жители мало 
участвуют в 
благоустрой-
стве террито-
рии. Если кто-
то и пытается 
что-то сделать 
- высадить 

цветы и деревья, сделать своими 
руками скамейки, то без активной 
поддержки большинства у них 
мало что выходит. Со временем 
все разрушается, ломается, вы-
таптывается. Люди должны понять: 
благоустройство окружающей 
территории не входит в обязанно-
сти управляющей компании, такой 
графы нет в квитанциях, которые 
мы оплачиваем. Мы делаем, что 
возможно, благодаря поддержке 
большого градообразующего 
предприятия. Но сделать наш 
поселок цветущим и чистым мы 
сможем только все вместе. 

Ирина Надеждина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

• Мы все 
хотим жить 
в красоте, 
чистоте, ком-
форте. Но этой 
весной у нас 
произошла 
очень пока-

зательная история. Одна девушка 
решила разбить клумбу во дворе. 
Надо сказать, что это нелегкое 
дело: долгие годы за землей ни-
кто не ухаживал, она была почти 
каменной. Проведя несколько 
вечеров за работой, она вскопала 
почву - никто ей не помогал. Затем 
обратилась к жильцам с просьбой. 
На покупку цветов, саженцев, 
ограждения требовались сред-
ства, очень скромные - по 20-50 
рублей с квартиры. Откликнулись 
10 человек. Но сегодня клумба ра-
дует всех, вне зависимости от того, 
причастны к этому люди или нет. 

Ирина Исаева

- Управляющая компания не-
доступна! Мы не можем полу-
чить информацию по текущему 
ремонту, тарифам и расценкам 
на оказываемые услуги. Мы счи-
таем, что они завышены! - с таки-
ми проблемами жители обраща-
ются в общественный совет по-
селка Мехзавод, который актив-
но работает уже третий месяц. 
Чтобы разобраться в многочис-
ленных вопросах, касающихся 
сферы ЖКХ и благоустройства, 
ОС «Мехзавод» организовал оче-
редную дворовую встречу, на ко-
торую были приглашены пред-
ставители управляющей компа-
нии. В ней приняли участие жи-
тели трех домов поселка - №4, 5 
и 7 в седьмом квартале. Все они 
обслуживаются ООО УК «Со-
дружество «Мой дом». С особен-
ным нетерпением люди ждут ка-
питального ремонта: в доме №4 
протекает крыша, в доме №5 под-
вал находится в ужасном состоя-
нии - сырость и неприятный за-
пах создают дискомфорт. 

- Жители получили разъясне-
ние, что такое текущий ремонт, 

капитальный ремонт, - расска-
зывает член общественного со-
вета Эльвира Карпова. - Многие 
задавали вопрос, нужно ли опла-
чивать квитанции на капремонт. 
Мы рассказали, что, согласно за-
конодательству, дома будут ре-
монтироваться в определенной 
последовательности, но у людей 
есть возможность вносить свои 
коррективы. Для этого нужно 
провести общее собрание жиль-
цов дома, составить протокол, 
ну и, конечно, оплачивать кви-
танции по капремонту. К сожа-
лению, у людей нет информации 
по капремонту в поселке Мехза-
вод, а хочется знать, что уже де-
лается и как. 

Инициативная группа жите-
лей обратилась к членам обще-
ственного совета с еще одним 
вопросом. В 7-м квартале рас-
положена баня, на крыше ко-
торой установлены вышки опе-
раторов сотовой связи. Рядом 
жилые дома, детский сад, и лю-
ди опасаются, что это оборудо-
вание может оказывать нега-
тивное воздействие. Члены ОС 
«Мехзавод» Эльвира Карпова и 
Андрей Фирсов пообещали ра-
зобраться в ситуации. 

- К сожалению, случаи, ког-
да чиновники ставят интересы 
бизнеса выше интересов граж-
дан, - не редкость, - говорит 
Карпова. - Вполне естественно, 
что люди беспокоятся о своем 
здоровье. Мы обязательно вы-
ясним, безопасны ли вышки. 

В завершение встречи со-
бравшиеся обсудили вопросы 
благоустройства и что они са-
ми могут сделать для того, что-
бы жить было комфортнее. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | РАБОТА В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

КАПРЕМОНТ - 
БОЛЬНОЙ ВОПРОС 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ «МЕХЗАВОД» 
ОРГАНИЗОВАЛ ВСТРЕЧУ ЖИТЕЛЕЙ  
С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

6 км - длина острова

2 км - ширина острова

500 метров 
- ширина затона в 
районе Коптева оврага

1 км - ширина Волги 
возле острова

Андрей Фирсов, 
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА №24 ОАО «САЛЮТ», 
ЧЛЕН ОС «МЕХЗАВОД»:

• Люди расска-
зывают о своих 
проблемах 
членам обще-
ственного со-
вета, их немало. 
Мы стараемся 

объяснить: есть вопросы, 
которые можно решить сразу, 
собственными силами, а есть 
другие, требующие больших 
затрат сил, времени, средств. 
Задача общественного совета 
- не только самим решать про-
блемы, но и объединять людей 
для их решения, помогать им и 
направлять. Только вместе мы 
добьемся результата. 

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Исаева

Молодому человеку был 21 
год, и срок службы подходил к 
концу. Но в Березу с войны вер-
нулся цинковый гроб. 

- Я хорошо помню это время, 
- рассказывает член обществен-
ного совета «Береза» Андрей 
Ильин. - Мы гордились ребята-
ми, выполняющими интернацио-
нальный долг. В поселке это един-
ственный воин, погибший в Аф-
ганистане. Это пример героизма 
для подрастающего поколения.

Погибшим героем его зем-
ляки гордятся и сегодня. Уча-
щиеся школы поселка под ру-
ководством заместителя дирек-
тора по воспитательной работе 
Ирины Петренко поддержива-
ют отношения с мамой Влади-
мира, которая сейчас прожива-
ет в Саратовской области. Ребя-
та присоединились к членам об-
щественного совета, которые 
вместе с партактивом «Единой 
России» решили привести в по-
рядок могилу героя. Люди уве-
рены: важны для города и боль-

шие, и малые дела. И готовы 
бескорыстно участвовать в та-
кой работе, брать инициативу 
на себя и делать конкретные до-
брые дела. 

Суть нынешней муниципаль-
ной реформы - сформировать 
местную власть из народа, из не-
равнодушных людей дела и со-
зидания. Позитивным переме-
нам уже помогают обществен-
ные советы микрорайонов.

Полина Тихонова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПАРТИЙ-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В ПОСЕЛКЕ БЕРЕЗА, ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА:

• По инициа-
тиве «Единой 
России» в 
поселке Береза 
была открыта 
мемориальная 
доска на доме, 

где жил Владимир Борунов. Это 
состоялось 10 лет назад. Школь-
ники взяли шефство над мемо-
риальной доской и могилой на-
шего земляка, собрали полную 
информацию об этом человеке. 
Они чтят его память, от этого 
становится тепло на душе. 

КОММЕНТАРИЙ

ОСОБОЕ МЕСТО

ЛЕТНИЙ РАЙ
Остров Зелененький - любимое место 
отдыха самарцев

ВЛАДИМИР БОРУНОВ 
ПОГИБ В АФГАНИСТАНЕ 
В 1987 ГОДУ

Эдуард Галстян, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,  
ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• Замечатель-
но, что остров 
любим жите-
лями Самары 
и Красноглин-
ского района. 
Но мы должны 
сохранить его 

природное богатство, береж-
но относиться к лесу, воде, не 
оставлять там мусор. К сожале-
нию, эти простые правила не 
всегда соблюдают отдыхающие. 

КОММЕНТАРИЙ
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Наталья Белова

Что может женщина
Все-таки это удивительно - 

увидеть в рабочем районе горо-
да, почти на окраине, учрежде-
ние, внесенное в реестр лучших 
школ России, и ее директора - 
героя энциклопедий «Лучшие 
женщины России», «Лучшие лю-
ди в образовании России», «Пер-
сона России». Согласитесь, это 
так по-женски: прийти на но-
вое место и своей энергией, лю-
бовью его обустроить, облагоро-
дить, превратить во всероссий-
скую инновационную площадку 
- для проведения международ-
ных конкурсов, конференций, 
семинаров, фестивалей.

Всего четыре года назад здесь, 
на улице Майской, 49, в наслед-
ство школьному коллективу до-
стались требующее ремонта об-
шарпанное здание и заброшен-
ная пришкольная территория. 
Сегодня здание отремонтирова-
но и полностью вписывается в 
стандарты безбарьерной среды. 
Школьный двор превратился в 
оазис: ухоженные газоны и до-
рожки, поблескивает на солнце 
золотом скульптура Доброго ан-
гела мира (школа является шта-
бом Регионального отделения 
международного движения «До-
брые дети мира»), аккуратная 
игровая площадка и спортивные 
поля - по мини-футболу и два по 
мини-гольфу. Они оборудованы 
по мировым стандартам, не слу-
чайно в июле здесь состоялись 
игры 11-го чемпионата России 
по мини-гольфу. Сюда съеха-
лись лучшие спортсмены со всей 
страны, а ученик школы, маль-
чик с проблемами слуха, Андрей 
Хоровинников занял 22-е место 
в этой сильнейшей плеяде.

О своих учениках Ирина 
Анатольевна может рассказы-
вать бесконечно: талантливые, 
уникальные, многогранные, до-
бивающиеся успехов в спорте 
и творчестве. Просто не шко-
ла для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
а кузница талантов. Здесь есть 
свои чемпионы России, Евро-
пы и мира Сурдлимпийских и 
Паралимпийских игр по футбо-
лу, хоккею с шайбой, дзюдо, ве-
лоспорту, греко-римской борь-
бе. Выпускница этого года Вик-
тория Алиева - чемпионка ми-
ра среди глухих по шахматам. 
Выпускники Сергей Доркичев, 

Алексей Коман, Роман Маф-
теуца, Мила Слепышева нес-
ли олимпийский огонь по ули-
цам нашего города. А с сентя-
бря прошлого года с учениками 
интерната стал заниматься про-
фессиональный тренер самар-
ских «Крылышек».

- Мы встретили очень хоро-
шее отношение, - говорит иници-
атор идеи, директор футбольно-
го клуба «Крылья мечты», рабо-
тающего с детьми-инвалидами, 
Алексей Мартынов, - и ребятам 
это нужно, и нам приятно им по-
могать. В интернате была постро-
ена профессиональная площадка 
для футбола. 1 сентября футболь-
ный клуб «Крылья Советов» по-
казал мастер-класс и провел то-
варищеский матч с учениками. 
Футбол - игра командная, ребята 
помогают друг другу, начинают 
думать на поле по-спортивному, 
а это открывает перед ними твор-
ческие перспективы.

Уже несколько лет приезжает 
в гости к учащимся интерната 
и военно-патриотический клуб 
«Они сражались за Родину».

- Мы привозим военную тех-
нику, автомобили, устраива-
ем для детей выставку воору-
жения, катаем ребят на маши-
нах, - рассказывает руководи-
тель клуба Александр Паулов. 
- Руководство относится к это-
му трепетно, нас всегда хоро-
шо встречают, устраивают кон-
церты. И ребятам это интерес-
но. Этот интернат образцовый: 
настолько все чисто, аккуратно, 
вкусно - мы в столовой из обще-
го котла с ребятами питались.

Разные, но равные
Двери этого гостеприимного 

дома открыты для всех - учени-
ков, их родителей. А теперь еще 
и местные жители-избиратели 
потянутся.

- Я бы очень хотела, чтобы на-
ша школа стала примером ре-
шения социальной проблемы не 
только района, Самары, губернии, 
но и всей России, - делится Ирина 
Анатольевна. - Мы стремимся по-
мочь обществу принять инвали-
да как равного. Чтобы ребенок с 
ограниченными возможностями 

здоровья не доказывал свою со-
стоятельность каждый день.

И признается, как была замет-
на раньше «разница менталите-
тов», когда коррекционная шко-
ла-интернат №117 переехала из 
центра города, с улицы Галакти-
оновской, в Кировский район.

- Мы приехали на место быв-
шего детдома, у местных жи-
телей сложился определенный 
стереотип в отношении наших 
детей. Было тяжело. Но в ре-
зультате сегодня открыта сек-
ция по велоспорту, мини-голь-
фу, а также поле по мини-фут-
болу. И наша замечательная 
площадка подтолкнула ребят 
из соседних школ к общению с 
нашими детьми. Они рады слу-
шать несовершенную речь на-
ших ребят, им хочется общаться 
и дружить. И сегодня эта ситуа-
ция решена именно среди детей.

У Ирины Анатольевны тем 
временем зреют новые идеи: ре-
бятам необходимо хотя бы часть 

учебного года учиться в общеоб-
разовательной школе, а парал-
лельно заниматься коррекцион-
ной работой со специалистами. 
Уже направлены по этому пово-
ду обращения от общественного 
совета по образованию при Са-
марской губернской Думе и от го-
родской общественной органи-
зации «Союз женщин городско-
го округа Самара», председате-
лем которой является Ирина Ба-
ранова. Она надеется, что решить 
эту проблему поможет и создава-
емая сегодня на базе школы-ин-
терната российская Ассоциа-
ция сурдопедагогов. А еще школе 
нужны спортивный корт, вело-
дорожки и небольшая, но очень 
красивая часовня - музей право-
славной культуры (центр допол-
нительного образования). Пока 
от департамента строительства 
получен отказ, но Ирина Барано-
ва этому только рада:

- Теперь я знаю, как действо-
вать дальше. Ведь это только на-
чало большого пути.

Дойти до сути
- Сила женщины - в умении 

быть незаменимой и незамет-
ной соратницей мужчины, - 
считает председатель самарско-
го Союза женщин. 

Об этом же Ирина Баранова 
говорила на недавней встрече 
самарского губернатора Нико-
лая Меркушкина с прекрасной 
и деятельной половиной наше-
го города.

- Губернатор доверил нам 
решение самых насущных за-
дач региона и подчеркнул, что 
именно женщины призваны 
привнести в реформирован-
ное самоуправление самые не-
обходимые людям качества: за-
боту, внимание, готовность по-
матерински дойти до сути всех 
вопросов и решить их в интере-
сах человека, - утверждает Ири-
на Анатольевна. - Мы постара-
емся это доверие оправдать.

На своей практике она не 
раз убеждалась в том, что мож-
но решить самые серьезные во-
просы, если есть инициатив-
ная группа, желание и знать, как 
правильно это делать.

- Поэтому я призываю всех 
подруг голосовать за наших жен-
щин, баллотирующихся в депу-
таты, - говорит Ирина Барано-
ва, - чтобы они получили макси-
мальную поддержку. И хочется 
сказать: не бойтесь, если власть 
будет иметь женское лицо.

В ЧЕМ СИЛА, СЕСТРА?
У Ирины Барановой есть свой 
ответ на этот вопрос

Мы продолжаем серию очерков о людях, которые по призыву  
Николая Меркушкина вошли в команду губернатора.  
Знакомьтесь - Ирина Баранова. Директор одной из лучших в России 
самарской школы-интерната №117 для слабослышащих детей,  
председатель общественной организации «Союз женщин Самары». 

146  
женщин вошли  
в общественные 
советы 
микрорайонов

10 
возглавили ОСМ

77 
баллотируются 
в депутаты 
райсоветов
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ЖКХ | СОХРАНИТЕ, ПРИГОДИТСЯ

Только факты

КТО ОБСЛУЖИВАЕТ 
жилой фонд района?

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ТЕМНЫХ УГЛОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Да БУДЕТ свет!

Ирина Исаева

По улице от остановки до дома 
вечером не пройдешь, осо-
бенно осенью или зимой - нет 
освещения. К кому обратиться 
с таким вопросом?

В. Алешихин

Необходимо обратиться в 
городской департамент бла-
гоустройства и экологии или 
в районную администрацию. 

Именно в районах формиру-
ются списки участков, нуждаю-
щихся в освещении. Обращать-
ся лучше в письменной форме: 
это может быть как почтовое, 
так и электронное письмо. Все 
письменные обращения в рай-
онных администрациях реги-
стрируются, значит, вам гаран-
тированно ответят. Кроме то-
го, можно обратиться в обще-
ственный совет вашего микро-
района или поселка. Восста-
новление освещения в текущем 

году будет вестись по следую-
щим адресам:

• пос. Мехзавод, квартал 
11А, д. №1, 2, 32
• пос. Управленческий,  
ул. Крайняя, 16; ул. Академи-
ка Кузнецова, 15, ул. Коптев-
ская, 1, 3
• пос. Красная Глинка,  
ул. Батайская, 4, 9, 10
• пос. Прибрежный, ул. Юно-
сти, 5, 7 и ул. Труда, 10, 12

Наименование 
управляющей 
организации

Ф.И.О. директора Адрес
Контакт. телефон

ООО «БИК» Бердин Сергей 
Миронович

пос. Управленческий, ул. 
Симферопольская, 25 
Тел. 312-74-10, ф. 950-24-04

ООО «Содруже-
ство «Мой дом»

Капранов Сергей 
Николаевич

пос. Управленческий, ул. Ака-
демика Н.Д. Кузнецова, 13 
Тел. 950-47-36

ООО «УЖКК 
«Электрощит»

Кривошеев Алек-
сандр Геннадьевич

пос. Красная Глинка, квартал 2 
Тел. 373-50-80

ООО «Капитал-
Групп»

Морозов Андрей 
Генрихович

пос. Управленческий,  
ул. Парижской Коммуны, 21 
Тел. 372-53-24

ООО «СУТЭК» Лихолетов Антон 
Анатольевич

ул. Крупской, 3, оф. 309 
Тел. 977-68-18

ООО «Финстрой-
Недвижимость»

Ильясов Ринат 
Абдурахманович

ул. Чапаевская, 174 
Тел. 270-47-16

ООО «Сокол» Поваляева Светла-
на Александровна

пос. Кр. Глинка, квартал 1, д. 12 
Тел. 201-53-85

ООО «УК «Швед-
ская слобода»

Иванов Алексей 
Геннадьевич

ул. XXII Партсъезда, 201 
Тел. 302-09-49

ООО «УК «Авиа-
кор-Стандарт»

Ермолаев Антон 
Владимирович

мкр-н «Крутые Ключи», 33 
Тел. 213-00-94

ООО «УЖКК» Апаркин Алек-
сандр Алексеевич

Московское шоссе, 23 км, 255А 
Тел. 225-03-90

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если ребенок  
не ходит в детский сад
Родители могут получать пособие

Ирина Исаева

Очередь в детские сады рай-
она стремительно сокращает-
ся. Но все равно малышей, ко-
торым не хватило мест в до-
школьном образовательном 
учреждении, немало. Если ре-
бенок в возрасте от полутора 
до трех лет не ходит в детский 
сад из-за отсутствия места, ро-
дители имеют право обратить-
ся в органы социальной защи-
ты для назначения пособия. 
Пособие платится ежемесяч-
но семьям, чей доход на каж-
дого члена семьи ниже прожи-
точного минимума по области 
(менее 8597 руб.). Право на по-
лучение выплаты имеют мать, 
опекун или другой законный 
представитель ребенка, кото-
рый осуществляет за ним уход. 
Размер пособия составляет 
1000 руб. на первого ребенка, 
1500 руб. на второго и 2000 руб. 
на третьего.

Необходимые документы:
- заявление о назначении 

выплаты с указанием рекви-
зитов кредитного учреждения 
либо почтового отделения;

- паспорт;
- документ о составе семьи; 
- свидетельство о рождении 

ребенка; 
- свидетельства о рождении 

предыдущих детей, если ребе-
нок не первый;

- документы о доходах роди-
телей с места работы за послед-
ние три месяца перед обраще-
нием (или трудовые книжки, 
если родители не работают);

- справка из департамен-
та образования об отсутствии 
мест в дошкольных учрежде-
ниях (для жителей Красно-
глинского района выдается по 
адресу: ул. А. Матросова, 13. 
Время приема: вторник, чет-
верг - с 14.00 до 17.00, телефон 
995-03-12);

- решение об установлении 
опеки - для опекунов.

Пособие выплачивается со 
дня обращения по день дости-
жения ребенком трех лет. Вы-
плата прекращается при по-
ступлении ребенка в детский 
сад.

Органы соцзащиты должны 
вынести свое решение в тече-
ние 10 рабочих дней со дня по-
ступления всех необходимых 
документов. 

Для оформления пособия 
необходимо обратиться в орга-
ны соцзащиты по адресу: пос. 
Управленческий, улица С. Ла-
зо, 33; мкр-н «Крутые Ключи», 
ул. Е. Золотухина, 7. 

Время приема: понедель-
ник, вторник, четверг - с 8.30 
до 17.30, обед - с 12.30 до 13.18.

ОБЩЕСТВО | ЖИТЕЛИ ПРОСЯТ СДЕЛАТЬ ДОРОГУ И ОСТАНОВКУ 
ВОЗЛЕ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОСЕЛКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

Александра Белова

С 2016 года у всех девяти рай-
онов Самары появятся соб-
ственные бюджеты, распоря-
жаться которыми власти каж-
дого из них будут самостоятель-
но. В соответствии с федераль-
ным законодательством казна 
каждого района будет форми-
роваться из трех источников 
доходов: налога на имущество 
физических лиц, земельного на-
лога, дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 
Предполагается, что в бюджете 
района будет оставаться поло-
вина имущественного налога и 
10% налога на землю. 

- Мы решили сразу сделать 
отчисления больше, что под-
тверждает: мы настроены реши-
тельно, а изменения, которые мы 
вносим, не носят декларативно-
го характера, - подчеркнул пред-
седатель Думы Александр Фе-

тисов. - Власти районов должны 
обладать всеми возможностями 
для решения вопросов, посту-
пивших от жителей. 

Пока в районах не приня-
ты уставы и другие норматив-
но-правовые акты. Однако ра-
бота над проектами бюджетов 
каждого из девяти районов на 
2016 год начинается уже сей-
час. Эти финансовые докумен-
ты, определяющие жизнь тер-
риторий на 2016-й и плановый 
период 2017-2018 годов, будут 
формироваться силами город-
ских властей. Депутаты буду-
щих районных советов смогут 
изменять и совершенствовать 
бюджет с учетом наказов изби-
рателей и общественных сове-
тов поселков. 

В центре внимания в Крас-
ноглинском районе - останов-
ка возле поликлиники и дорога 
на ул. Коптевской. Улица име-
ет социальное значение, пото-
му что ведет к больнице. Сейчас 

нормального подъезда к учреж-
дению здравоохранения нет. 
Первый заместитель главы ад-
министрации Самары Виктор 
Кудряшов заверил, что проек-
тирование будет профинанси-
ровано в этом году, а в регио-
нальное правительство уже на-
правлено письмо с просьбой о 
выделении средств из областно-
го бюджета на дорожные рабо-
ты. Их стоимость составит бо-
лее 100 млн рублей.

Когда ДЕНЬГИ будут
Депутаты Самарской городской Думы 
утвердили порядок наполнения 
бюджетов городских районов Анна Дубасова, 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОЙ ГОРОД-
СКОЙ БОЛЬНИЦЫ №7, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «УПРАВЛЕН-
ЧЕСКИЙ»:

• Я как главный 
врач не первый 
год добиваюсь, 
чтобы возле 
медучрежде-
ния появилась 
остановка 

общественного транспорта. Это 
необходимо нашим пациентам, 
особенно пожилым. 

КОММЕНТАРИЙ

В 2015 году 
планируются 
мероприятия  
по восстановлению 
электрических сетей  
и устройств 
наружного 
освещения жилых 
территорий. 

78 светоточек 
будет установлено

106 светоточек 
будет восстановлено  
в 2016 году
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Акцент
ЭХ, ДОРОГИ    Коммунальная инфраструктура Самары нуждается в масштабных инвестициях

КТО КОМУ ЯМУ РОЕТ?
Избежать провалов может позволить реконструкция сетей, а также 
согласованные действия дорожных служб и ремонтных бригад
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- Одна из причин провалов - 
утечки воды в сетях водоснабже-
ния и водоотведения, происходя-
щие из-за высокой степени изно-
са коммуникаций. Многие тру-
бы в два-три раза превысили свой 
предельный возраст, и эта пробле-
ма касается всей инфраструктуры 
ЖКХ, - говорит начальник отде-
ла по связям с общественностью 
ООО «СКС» Мария Алмазова. - 
Другая причина - повторные утеч-
ки на местах аварийных ситуаций. 
Ранее при ремонте сетей широко 
использовались так называемые 
«чопики» - деревянные клинья, 
которые при самом благоприят-
ном стечении обстоятельств слу-
жат до трех лет. Это крайне уста-
ревшая технология, от которой в 
«СКС» уходят, но «чопики» про-
бивали многие годы по всему го-
роду, и сейчас они гниют, их вы-
бивает давлением. К сожалению, 
плоды такой технологии в виде 
повторных утечек мы будем по-
жинать еще довольно долго.

Опасность в себе таят и скры-
тые утечки, при которых нет вы-
хода воды наружу. Она может 
долго течь и вымывать огромное 
количество грунта. Для их вы-
явления «СКС» разрабатывает и 
внедряет компьютерную систему 
гидравлического моделирования. 
Правда, сейчас она внедрена ча-
стично - только в Куйбышевском 
районе. Ощутимый результат от 
этого, по словам Алмазовой, уже 
есть. Но в остальных районах си-
стема появится в неопределенные 
«ближайшие годы».

«Кроты» в городе
Кстати, еще одна причина про-

валов - проседание земли на тех 
участках, где вскрытия велись в 
зимнее время. Напомним, из-за 
того что почва мерзлая, вскры-
тия закрывают по временной схе-
ме, чтобы с приходом тепла уло-
жить нормальный асфальт. Прав-
да, здесь важно, чтобы эти работы 
были выполнены в срок, а не затя-
гивались до лучших времен. 

Причем, как правило, восста-
новлением дорожного полотна 
непосредственно сами владель-
цы сетей не занимаются. После 
проведения аварийных работ на 
сетях они передают объект под-
рядчикам, которые восстанав-
ливают и благоустраивают место 
вскрытия. 

- Подавляющее большинство 
заказчиков выполняют работы и 
восстанавливают благоустрой-
ство в установленные сроки и в 
полном объеме. Однако из-за осо-
бенностей расположения вскры-
тий (особенно на проезжих ча-
стях дорог, внутриквартальных 
проездах и во дворах), а также из-
за длительных сроков восстанов-
ления благоустройства создается 
общая картина раскопок по всему 
городу. А это, в свою очередь, вы-
зывает обоснованное недоволь-
ство населения, - считает дирек-
тор МП «Городская администра-
тивно-техническая инспекция по 
благоустройству» Сергей Зин-
ковский.

Подмочили репутацию
Особенное место среди всех 

предприятий, по информации  
ГАТИ, занимает ОАО «ПТС».

- В отличие от других заказ-
чиков восстановительных ра-
бот, оно не только не стремится 
устранить существующие проб- 
лемы с организацией, но из го-
да в год преумножает их, - доло-
жил на оперативном совещании 
при главе администрации Сама-
ры Зинковский. - Так, например, 
из 144 аварийных объектов, ко-
торые сейчас находятся в работе 
у «ПТС», на 95 уже сорваны сро-
ки восстановления благоустрой-
ства. Как правило, устранив ава-
рию за три-пять дней, «ПТС» в те-

чение двух-трех месяцев под раз-
личными предлогами не восста-
навливает благоустройство, даже 
невзирая на жесткие администра-
тивные наказания. Отмечу также, 
что на протяжении последних лет 
явно прослеживается тенденция 
к постепенному ухудшению каче-
ства выполнения работ со сторо-
ны ОАО «ПТС» как по ликвида-
ции аварий, так и планированию  
и выполнению мероприятий по 
подготовке сетей к отопительно-
му сезону. 

В качестве наглядного примера 
директор ГАТИ рассказал об объ-
екте на ул. Нагорной/Майской. 
Здесь работы по реконструкции 
тепловой сети были начаты еще в 
середине июля 2014 года, а благо-
устройство не восстановлено до 
сих пор.

Со своей стороны инспекция 
использовала весь арсенал до-
ступных средств: административ-
ные штрафы, совместные провер-
ки с представителями прокура-
туры города, письменные обра-
щения в адрес руководства ОАО 
«ПТС» и ВоТГК. Однако ситуация 
не изменилась до сих пор.

Как сообщили «СГ» в пресс-
службе ОАО «ПТС», такая ситу-
ация сложилась из-за недобро-
совестного подрядчика - компа-
нии «Самарастройремонт»: она 
сорвала установленные в дого-
воре сроки проведения ремонта, 
а также выполнила пункт «Бла-

гоустройство объекта» с множе-
ственными нарушениями. Пись-
ма и претензии, направленные ру-
ководством ОАО «ПТС» в адрес 
подрядчика, остались без ответа. 
В результате затраты по исправле-
нию некачественной работы под-
рядчика возьмет на себя «ПТС»: 
принято решение о выполнении 
данных работ силами сотрудни-
ков компании.

В то же время специалисты 
предприятия ведут постоянный 
мониторинг состояния сетей, 
проводят сезонные испытания, 
обходят трубопроводы, выяв-
ляя дефекты. Однако полностью 
исключить повреждения на теп- 
ловых сетях вряд ли возможно, 
признает компания. Ведь наи-
более частой причиной порывов 
теплотрасс (95%) является на-
ружная коррозия, вызываемая 
подтоплением теплотрасс грун-
товыми, верховыми или техно-
генными водами. Энергокомпа-
ния не имеет возможности вли-
ять на данный фактор.

Кроме того, по информации, 
предоставленной ОАО «ПТС», 
задолженность потребителей на 
сегодняшний день превысила  
4 млрд рублей. Отсутствие фи-
нансовых средств серьезно ос-
ложняет ход ремонтной кампа-
нии в Самаре. 

- В частности, в этом году из-
за неплатежей, которые накопи-
ли наши потребители за полу-
ченное тепло, мы были вынуж-
дены скорректировать ремонт-
ную программу и отказаться от 
перекладки пяти участков те-
плотрасс. Более того, возника-
ют проблемы и со своевремен-
ной оплатой услуг подрядных 
организаций. Как следствие - 
нарушение целым рядом орга-
низаций-подрядчиков договор-
ных отношений в части выпол-
нения благоустройства, которое 
финансируется ими, как прави-
ло, по остаточному принципу, - 
говорится в сообщении пресс-
службы компании.

Между тем 
В ночь с 1 на 2 июля на пере-
сечении улиц Агибалова  
и Маяковского без разреши-
тельных документов компания 
«Ставропольхимстрой» при-
ступила к земляным работам 
на проезжей части. Подрядчик, 
который должен был провести 
плановые работы по ремонту 
коммунальных сетей, само-
вольно, без согласования  
с заказчиком и администраци-
ей города, произвел вскрытие 
в центре перекрестка. Необхо-
димо отметить, что работы по 
ремонту проезжей части улицы 
Агибалова в рамках муни-
ципального контракта были 
завершены буквально на днях. 
Чтобы разобраться в ситуации, 
на место выехал первый заме-
ститель главы администрации 
Самары Владимир Василенко. 
Он заявил, что с подрядчиком 
город больше никогда не будет 
иметь дела, а штраф будет  
наложен максимальный -  
500 тыс. рублей. Также штраф-
ные санкции будут применены 
к должностному лицу, допу-
стившему нарушение. 
- Кроме того, за счет средств 
этой компании будет восста-
новлено асфальтовое покрытие  
не только в месте вскрытия,  
но и на всем перекрестке, -  
добавил Владимир Василенко.

Сергей Зинковский, 
ДИРЕКТОР МП Г. САМАРЫ «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ»: 

• Для улучшения ситуации 
ОАО «ПТС», ООО «СКС», управ-
ляющим компаниям необхо-
димо своевременно выбрать 
профессионально подготов-
ленных подрядчиков как для 
выполнения строительно-мон-
тажных работ, так и для вос-
становления благоустройства. 
Заблаговременно готовить 
необходимые строительные 
материалы, а не заказывать их 
уже после начала работ. Кроме 
того, администрациям районов 
необходимо усилить контроль 
за подбором подрядных 
организаций, привлекаемых к 
ликвидации аварий и ремонт-
ным работам на внутридво-
ровых инженерных сетях, так 
как некоторые предприятия, 
привлеченные к этой работе 
в прошлом году, в силу целого 
ряда причин как технически, 
так и профессионально были 
не готовы к выполнению работ 
по восстановлению благо-
устройства. 

КОММЕНТАРИЙ

Вырежи и сохрани

Диспетчерская ООО «СКС» для аварийных 
ситуаций

т. (846) 334-75-12, 
                 336-86-51

Сообщить о некачественном восстановлении 
благоустройства можно в ГАТИ
либо в городской департамент благоустрой-
ства и экологии

т. (846) 333-32-18

т. (846) 336-64-81

В случае выявления потенциально опасных 
участков автодороги можно обратиться в 
дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД 
России по городу Самаре

т. (846) 951-91-21, 
                373-78-78

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Самары

т. (846) 930-81-12, 
    8-902-375-68-11

60 протоколов 
об административных 
правонарушениях 
составлено на 
юридические лица  
с наложением штрафа  
в 300 000 рублей. 
45 из них - на ОАО «ПТС», 
6 - на ООО «Инвестстрой», 
в том числе за 
нарушения на вскрытии 
на пересечении 
Автобусного проезда  
и ул. Луначарского.

Когда происходит авария на 
сетях, компания, в чьей зоне от-
ветственности они находятся, по-
дает заявку с графиком и схемой 
работ в МУП г. Самары «Город-
ская административно-техниче-
ская инспекция по благоустрой-
ству». ГАТИ выдает разрешение 
на проведение земляных работ.  
В зависимости от сложности  
срок их может составлять  
от 3 до 20 дней. Если авария 
произошла в пределах автомо-
бильной дороги, действия также 
согласовываются и с ГИБДД. 

СПРАВКА «СГ»
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Стас Кириллов

Как сообщило управление 
ГИБДД ГУ МВД России по Са-
марской области, с 1 июля всту-
пил в силу ряд правовых доку-
ментов, вносящих серьезные 
изменения в сферу Правил до-
рожного движения. О чем идет 
речь?   

НЕ только штраф грозит,  
если водитель пьян

За пять месяцев нынешнего 
года на дорогах Самарской об-
ласти по вине водителей, нахо-
дившихся в нетрезвом состоя-
нии и отказавшихся от прохож-
дения медосвидетельствования 
на состояние опьянения, совер-
шено 91 ДТП, в которых 10 чело-
век погибли и 142 получили ра-
нения. 

Федеральным законом РФ от 
31.12.2014 года № 528-ФЗ внесе-
ны изменения в части установ-
ления уголовной ответствен-
ности за повторное управле-
ние водителем транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния либо отказавшимся от про-
хождения медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения. Теперь это наказы-
вается штрафом в размере от 200 
до 300 тысяч рублей, либо обяза-
тельными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, 
либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

НЕ растворяйтесь в ночи
По данным статистики ава-

рийности с участием пешеходов, 
наезд на людей остается одним 
из самых распространенных ви-
дов ДТП. За пять месяцев ны-
нешнего года на дорогах губер-
нии их совершено 412. 39 чело-
век погибли и 393 получили ра-
нения. 

Часто такие происшествия 
случаются в темное время суток, 
в условиях ограниченной види-
мости. И вот для пешеходов на 

загородных дорогах становятся 
обязательными светоотражаю-
щие элементы.  

С 1 июля вступили в силу по-
правки в Правила дорожного 
движения, внесенные в них по-
становлением Правительства 
РФ от 14 ноября 2014 года №1197 
«О внесении изменений в Пра-
вила дорожного движения Рос-
сийской Федерации». В частно-
сти, устанавливается, что при 
переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или 
в условиях недостаточной види-
мости вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при 
себе предметы со светоотража-
ющими элементами и обеспечи-
вать их видимость водителями 
транспортных средств. До на-
стоящего времени соответству-
ющая норма носила рекоменда-
тельный характер. 

НЕ создавайте затор
На основании пункта 2.6.1 

Правил дорожного движения 
РФ, если в результате ДТП вред 
причинен только имуществу, во-
дитель, причастный к нему, обя-
зан освободить проезжую часть, 
если движению других транс-
портных средств создается пре-
пятствие, предварительно за-
фиксировав, в том числе сред-
ствами фотосъемки или видео-
записи, положение транспорт-
ных средств по отношению друг 
к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и пред-

меты, относящиеся к происше-
ствию, повреждения транспорт-
ных средств.

За невыполнение данного 
требования с 1 июля нынешнего 
года частью 1 статьи 12.27 КоАП 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность (штраф 
1000 рублей). 

НЕ возите детей  
в старых автобусах 

На протяжении полутора лет 
- с 1 января прошлого года - в 
РФ действуют Правила органи-
зованной перевозки группы де-
тей в автобусах, утвержденные 
постановлением Правительства 
России от 17.12.2013 года №1177. 
Они определяют задачи и требо-
вания, предъявляемые к орга-
низованной перевозке восьми и 
более детей в автобусах, не отно-
сящихся к маршрутным транс-
портным средствам, устанав-
ливают основные обязанности 
должностных лиц и водителей 
автобусов. 

С 1 июля 2015 года вступил в 
силу пункт 3 указанных Правил. 
В соответствии с ним для орга-
низованной перевозки группы 
детей должен будет использо-
ваться автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 10 лет 
и который соответствует требо-
ваниям к перевозке пассажиров, 
допущен к участию в дорожном 
движении и оснащен тахогра-
фом, а также аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.
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Спецвыпуск

Обо всем
ЗНАЙТЕ  В интересах водителей и пешеходов

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Шестилетний сын так 
увлекается игрой, что не 
замечает, что пора обедать 
или спать. Как выработать у 
ребенка чувство времени, 
чтобы в сентябре ему было 
легче адаптироваться к 
школьной дисциплине?

Яна Тимина

- Можно использовать та-
кую тренировку. Например, го-
ворите ребенку: «На часах сей-
час девять. До какого време-
ни ты хочешь рисовать?», «Че-
рез десять минут мы сядем обе-
дать», «За сколько минут ты 
уберешь игрушки?». 

 Бабушка всегда говорила, 
что домашнее овощное пюре 
полезнее, чем магазинное. А 
теперь считается, что наоборот. 
Все-таки что больше подходит 
для прикорма грудничка?

Анастасия 
Михайлицкая

- Начинать прикармливать 
малыша лучше баночным пю-
ре. Овощи, из которых оно го-
товится, проходят строжайший 
контроль. Поэтому в качестве 
детского питания можно не со-
мневаться. А вот что содержит-
ся в моркови, картофеле, капу-
сте, томатах, которые мы поку-
паем на рынках и в магазинах, 
не известно. Если у вас есть дач-
ный участок, где вы сами выра-
щиваете овощи, то из них мож-
но варить пюре - но не для груд-
ничка, а для ребенка постарше. 

 Дочке один год и три месяца. 
Можно ли ей давать сыр?

Дина Соломатина

- Допустимы только нежир-
ные и неострые сорта. Сыр, на-
тертый на мелкой терке, вво-
дят в рацион питания с годова-
лого возраста. Начинать мож-
но с 10 граммов. Сыры богаты 
соединениями кальция и фос-
фора, крайне необходимыми 

для растущего организма ре-
бенка. Детям старшего возрас-
та полезный продукт дают в ка-
честве приправ к различным 
блюдам: запеканкам, вермише-
ли, макаронам.

 Сыну шесть лет. Три недели 
назад он переболел кишечной 
инфекцией и теперь порой 
жалуется на дискомфорт  
в животе. Нужно ли принимать 
пробиотики?

Вера Тарасова

- После кишечной инфекции 
в течение некоторого времени 
может сохраняться нарушение 
пищеварения. В этот период ре-
комендуется щадящий режим 
питания. Применение пробио-
тиков и ферментов возможно, 
но лишь после того, как педи-
атр осмотрит ребенка и выявит, 
есть ли для этого показания. 

 Муж категорически 
против того, чтобы наш 
новорожденный ребенок спал 
на подушке. Говорит, что это 
может плохо повлиять  
на шейные позвонки. 

Елена Торопыгина

- Ребенку до достижения од-
ного года действительно лучше 
спать без подушки. Чтобы ма-
лышу было удобно, приподни-
мите головной край кроватки 
градусов на 15.

 Дочке уже два года, но она 
произносит лишь отдельные 
слова, предложения не 
получаются. Может, у нее 
задержка развития?

Татьяна Иванова

- Обратитесь за консульта-
цией к логопеду и неврологу, 
которые определят общее пси-
хофизическое состояние де-
вочки. Но сильно волноваться 
не следует. Если ребенок осва-
ивает речь чуть медленнее, чем 
принято, это не значит, что он 
отстает в развитии.

Обо всем

Поведение на дорогах: 
плюс четыре «НЕ»
Важные законодательные изменения с 1 июля

Мамина школа
Наш консультант 
Елена Гурьева, 
ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ  
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14,  
ЧЛЕН ОСМ №17 «ДУБРАВА»  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 
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ТОЛЬКО ПОСЛЕ СОГЛАСИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ
Жильцы недовольны, что на фасаде их дома 
установили оборудование  страница 4

ЗА ПАРТУ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА
В «Волгаре» началось строительство 
школы на тысячу мест
 страница 3

В ЧЕМ СИЛА, СЕСТРА?
У Ирины Барановой есть свой 
ответ на этот вопрос
 страница 5

2088
разрешений
оформлено ГАТИ  
с 1 января по 13 июля 
2015 года:
1935 из них - для 
проведения аварий-
ных работ;
153 - для плановых.
Только на 1731 объек-
те (83%) благоустрой-
ство восстановлено  
в полном объеме. 

98 протоколов  
об административных 
правонарушениях  
в сфере производства 
земляных работ  
на подземных  
коммуникациях 
составлено ГАТИ  
в этом году.

КТО КОМУ ЯМУ РОЕТ?
 ЭХ, ДОРОГИ   Коммунальная инфраструктура Самары нуждается в масштабных инвестициях

Избежать провалов может позволить реконструкция сетей, а также согласованные 
действия дорожных служб и ремонтных бригад

Александр Черных 

По сообщениям очевидцев,  
2 июня на Заводском шоссе, не-
далеко от пересечения с ул. XXII 
Партсъезда, грузовик одним ко-
лесом провалился в яму. А саму 
дорогу затопило водой. Поздним 
вечером 12 мая на ул. Вилонов-
ской в такой же «капкан» попал 
асфальтоукладчик. 

Подобных случаев в Самаре, к 
сожалению, происходит немало. 
Причем географию сюрпризов уга-
дать невозможно: они происходят 
и на окраине города, и в его центре. 
Так, в прошлом сентябре «на краю 
пропасти» оказалось здание Са-
марской губернской Думы. При-
чиной возникновения ямы глу-
биной в два метра стал порыв ма-
гистрального водовода, который 
проходит в этом месте под землей. 

В последние годы в Самаре 
идет активный ремонт дорож-
ной сети. И очень обидно, когда 
только что отремонтированную 
магистраль вскрывают из-за ава-

рийных работ. Глава администра-
ции города Олег Фурсов поручил 
профильным департаментам ад-
министрации согласовывать ре-
монт дорог с плановыми вскры-
тиями коммунальных сетей. Но 
проблема в том, что аварийных 
раскопок в Самаре на порядок 
больше, чем планового ремонта 
коммунальной инфраструктуры.

Мокрое дело
Изношенность самарских се-

тей коммуникации несколько лет 
назад достигла критической точ-
ки. Чтобы хоть как-то привести 
их в порядок, городская админи-
страция приняла решение пере-
дать сети МП «Самараводоканал» 
в аренду в частные заботливые 
руки. Так в 2012 году в город при-
шла компания «Самарские ком-
мунальные системы» с обширной 
инвестиционной программой. По 
итогам открытого конкурса ком-
пания «СКС» получила сети в 
аренду на 35 лет и запланировала 
до 2019 года вложить в их модер-
низацию 3,6 млрд рублей. 

Как следует из официально-
го сообщения, полученного от 
пресс-службы ООО «СКС» в ходе 
подготовки этого материала, «по 
истечении трех лет работы ком-
пания не только выполнила, но и 
по многим параметрам перевы-
полнила показатели, прописан-
ные в договоре аренды». Речь идет 
о снижении аварийности систе-
мы водоснабжения, количества 
засоров и прочего. В рамках ре-
ализации инвестиционной про-
граммы в этом году запланирова-
ны работы на сумму 1226 млн руб- 
лей. Это и строительство иловых 
насосных станций, и продолже-
ние разработки и внедрения ги-
дравлической модели системы во-
доснабжения в Самаре, и, конеч-
но же, перекладка водопровод- 
ных и канализационных труб.

Однако на деле получается, 
что этих мер недостаточно, что-
бы гарантировать полную безо-
пасность жителей. Ведь уровень 
износа сетей по-прежнему до-
стигает 87%.

страница 7

ДИАЛОГ

Заводчане 
пойдут  
в райсоветы 
Работники  
ОАО «Салют» 
планируют активно 
участвовать  
в районных выборах 

Иван Смирнов 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов провел встречу с 
трудовым коллективом ОАО «Са-
лют». Генеральный директор заво-
да Николай Поролло рассказал, 
что сейчас предприятие серьезно 
загружено, портфель заказов еже-
годно растет на 40-50 процентов. 
А это весьма серьезный тренд, 
требующий от руководства гра-
мотной кадровой политики. 

Заводу требуется все боль-
шее число высококвалифи-
цированных рабочих, умею-
щих трудиться на современ-
ных станках. Для того чтобы 
их привлечь, на предприятии 
разработана программа подго-
товки молодых специалистов, 
предусматривающая серьезный 
льготный пакет. Поэтому се-
годня работать на завод прихо-
дят перспективные выпускники 
профильных техникумов и кол-
леджей, уверенные, что профес-
сиональное мастерство - ключ  
к успеху и благополучию. 

В ходе встречи обсудили и ре-
форму местного самоуправле-
ния, которая сейчас идет в Сама-
ре. От ОАО «Салют» кандидата-
ми в районные советы станут во-
семь человек. Николай Поролло 
отметил, что в кандидаты от кол-
лектива, насчитывающего поч-
ти две тысячи человек, идет в ос-
новном молодежь. 

- Это люди предприятия, на-
шего поселка Мехзавод, - сказал 
он. - За молодыми - будущее, пора 
уже и им заняться делами посел-
ка, района и, естественно, города.
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Олег Славин

В столице региона продолжа-
ется реформа системы местного 
самоуправления. Наиболее четко 
о ее принципах в своем послании 
сказал Президент России Влади-
мир Путин: люди должны знать 
местную власть в лицо и иметь 
возможность дотянуться до нее 
рукой. Задачу, поставленную гла-
вой государства, в нашей обла-
сти выполняют последовательно, 
с учетом опыта других регионов.

В Самаре решено создать два 
уровня местного самоуправле-
ния: городской и районный. 

- Изменения в системе МСУ 
позволят усилить районное зве-
но, - считает губернатор Самар-
ской области Николай Меркуш-
кин. - Здесь будут действовать 
районные советы, в каждый из 
которых войдет от 26 до 40 чело-

век. Именно райсоветы будут из-
бираться всеми жителями горо-
да. Причем горожане буквально 
будут знать своих депутатов в ли-
цо: ведь за каждого из них в сред-
нем могут проголосовать от 2500 
до 9000 человек. Народные из-
бранники будут принимать ре-
альное участие в жизни района 
и формировании бюджета, ко-
торый станет прозрачным. Каж-
дый горожанин при желании 
сможет ознакомиться со струк-
турой расходов и увидеть, что 
сделала местная власть.

Второй уровень местного са-
моуправления - сформированная 
по новым правилам городская 
Дума. В нее войдут депутаты, де-
легированные из состава район-
ных советов. Если с поставлен-

ными задачи эти люди справлять-
ся не будут, их отзовут. Это право 
закреплено за райсоветами.

Критерий - результат
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а ка-
кие - городские и областные, бу-
дет прописано законодательно. 

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов, тем лучший эффект это даст, 
- говорит Николай Меркушкин. 
- Когда эта система заработает, 
львиная доля вопросов будет ре-
шаться гораздо быстрее. И это 
позволит создать совершенно 
другую атмосферу в городе.

Для того чтобы планы ста-
ли реальностью, самарцам по-
ра сформировать команду сози-

дания. И войти в нее должны не 
крикуны или «решалы», мысля-
щие понятиями лихих 90-х. Го-
роду нужны состоявшиеся про-
фессионалы, люди труда, имею-
щие необходимый опыт, способ-
ные слышать друг друга и дости-
гать результата.

- Я на всех встречах обраща-
юсь к людям с призывом: не-
обходимо выдвигать в район-
ные советы ответственных, гра-
мотных, разбирающихся в жиз-
ни района людей. Это поможет 
сформировать местную власть, 
отражающую интересы самых 
разных слоев населения, - уве-
рен губернатор.

Повестка дня

Строительство  
СДАДУТ В 2016-М

Министерство строительства 
подобрало нового подрядчика 
для достройки жилого ком-
плекса на ул. Георгия Димитро-
ва, 74А. Им стало ООО «АТМ». 
Директор компании сообщил, 
что новый срок сдачи дома - 
третий квартал 2016 года. Глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов поручил взять ситуа-
цию под контроль. 

ЧМ-2018  
ДОВЕЗУТ  
С КОМФОРТОМ
Разработан операционный 
транспортный план пассажир-
ских перевозок в Самаре на 
время проведения чемпионата 
мира по футболу. Эту инфор-
мацию озвучил и.о. министра 
спорта Самарской области 
Андрей Харин на заседании 
правительства региона. Схема 
транспортных перевозок 
увязана с туристическим марш-
рутом. В связи с этим скор-
ректирован и перечень объ-
ектов историко-культурного 
наследия, где должны пройти 
ремонтно-реставрационные 
работы. 

Праздник 
ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ
В Самаре началась подготовка 
к традиционному фестивалю 
цветов. Напомним, он пройдет 
8 августа в парке «Дружба». По-
мимо концертной программы 
организаторы проводят конкур-
сы среди участников фестиваля: 
для флористов, фотографов и 
модников. Особое внимание 
- 70-летию Победы. В рамках 
открытого конкурса ландшафт-
ных дизайнеров участники 
могут создать на фестивальной 
площадке композиции на тему 
«Цветы Победы».
Все самарцы могут стать участ-
никами фотоконкурса «Цветной 
город», тема которого «Цветы 
Победы». Организаторы пред-
лагают три номинации: «Цве-
точный фейерверк» (цветы или 
клумбы, сделанные на набереж-
ной, в парках и скверах, на ули-
цах, во дворах, а также люди с 
цветами), «Наследники Победы» 
(фотографии с изображением 
детей и цветов) и «Букет Побе-
ды» (фото ветеранов ВОВ, детей 
и других участников празд-
ничных мероприятий в честь 
70-летия Победы с цветами). 
Работы принимаются до 1 авгу-
ста. Жюри оргкомитета выберет 
до 10 фотографий в каждой 
номинации. После этого они 
будут выставлены на открытое 
голосование в Интернете. Луч-
шие работы будут представлены 
на фестивале цветов.

SGPRESS.RU сообщает

13 сентября пройдут 
первые за последние 
25 лет выборы в район-
ные советы Самары.

Выполненные работы проинспектировал 
губернатор Николай Меркушкин

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Жизнь в поселке Южный меняется

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Настоящее самоуправление

НА КРУТОМ  
И БЕЗОПАСНОМ БЕРЕГУ
Олег Славин

Из-за сильного повышения 
уровня воды в реке в 2007 году 
береговой склон Саратовского 
водохранилища обрушился. В 
результате оползней бровка от-
коса на самом опасном участ-
ке подошла вплотную к дороге, 
создав угрозу для жизни людей. 
В зону возможного разрушения 
попали жилые дома, здание дет-
ского профилактория «Юность» 
и санаторий «Красная Глин-
ка». Но только два года назад 
по инициативе правительства 
Самарской области здесь нача-
лись работы по укреплению бе-
рега. 

Первоочередные меры при-
нял муниципалитет, а основ-
ные работы велись за счет об-
ластного бюджета. Сейчас опас-
ность размыва и разрушения 
береговой полосы ликвидирова-
на. Более того, в поселке Южный 
построена набережная длиной в 
километр с прекрасным видом 
на Волгу и остров Зелененький. 

В общей сложности в берего- 
укрепление вложено около  
1 млрд рублей из федерального и 
регионального бюджетов. И осу-
ществилось задуманное во мно-
гом благодаря усилиям и под-
держке депутата Госдумы Алек-
сандра Хинштейна: этот проект 
был включен в программу феде-

рального агентства водных ре-
сурсов на 2013-2014 годы. 

Дорога к пляжу 
На минувшей неделе гу-

бернатор Самарской области 
Николай Меркушкин решил 
лично оценить реализован-
ный проект. Как только губер-
натор в сопровождении Алек-
сандра Хинштейна и главы ад-
министрации Самары Оле-
га Фурсова появился в поселке 
Южный, их окружили неравно-
душные жители: благодарили и 
задавали вопросы. В частности, 
их интересовало, будет ли здесь 

пляж и разрешат ли пользовать-
ся лестницей для спуска к воде. 
Губернатор подтвердил: такая 
возможность будет, а пляж об-
устроят при помощи городских 
властей. 

С представителями подряд-
чика Николай Меркушкин об-
судил перспективы работ. Бы-
ла достигнута договоренность 
рассмотреть возможность прод-
ления набережной от Красной 
Глинки до «Ладьи». 

Кроме того, жители Южно-
го попросили губернатора вме-
шаться и помочь в решении ло-
кальных вопросов. Например, 

они рассказали, что огражде-
ние новой детской площад-
ки сделано таким образом, что 
земля сыплется к детям. А еще 
попросили вернуть на место 
контейнер, исчезнувший после 
благоустройства берега. Также 
обратили внимание главы реги-
она на разрушающийся в посел-
ке дом. 

Губернатор поинтересовался, 
знают ли жители Красной Глин-
ки кандидатов, которые наме-
рены представлять их интере-
сы в будущих районных советах 
Самары. Николай Меркушкин 
спокойно и обстоятельно объ-
яснил: если по каждой проблеме 
из жизни поселка обращаться к 
губернатору или президенту, это 
займет слишком много времени. 
Чтобы ускорить процесс, необ-
ходимо в корне менять систему 
местной власти, что сейчас и де-
лается. 13 сентября пройдут пер-
вые за последние 25 лет выборы 
в районные советы Самары. И 
если депутатами станут созида-
тели, компетентные, честные и 
неравнодушные люди, которые 
уже принимают реальное уча-
стие в жизни района, многие на-
сущные локальные вопросы бу-
дут решаться быстро и эффек-
тивно. 

Планы развития Самары зависят 
от выбора горожан

КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА - 
команда созидания
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Каникулы-2015
ВЕСЬ МИР - ТЕАТР
В оздоровительно-образова-
тельном центре «Волгаренок» 
на Сухой Самарке завершилась 
8-я городская профильная смена 
творческих объединений «Весь 
мир - театр», посвященная Году 
литературы. В конце смены про-
шел праздник «Путешествие в 
мир книги «Приключения баро-
на Мюнхгаузена». В лагере было 
организовано 5 творческих 
площадок, где ребята рисовали 
любимых персонажей, участво-
вали в конкурсах и викторинах, 
показывали этюды по сюжету 
книги, а на площадке «Литера-
турный салон» читали любимые 
стихи. 

Дата
СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
В День семьи, любви и верности 
в ЗАГС Куйбышевского района 
по традиции чествовали «золо-
тых» и «серебряных» юбиляров 
- четыре супружеские пары, 
прожившие вместе 50 и 25 лет. 
Поздравить юбиляров пришли 
представители районной адми-
нистрации, управления соци-
альной защиты и члены ОСМ. 
На праздничном приеме звучали 
теплые слова и свадебный марш, 
каждой паре были вручены 
памятные подарки. 

Презентация
«ГОРОДОК МИРА» 
В Доме дружбы народов прошла 
презентация проекта этноде-
ревни, который представила ГК 
«Амонд». Ее планируется соз-
дать в жилом районе «Волгарь». 
Вокруг местного озера постро-
ят жилища разных народов, 
где можно будет попробовать 
блюда национальной кухни и 
купить сувенир. Здесь также 
будут проходить национальные 
свадьбы и праздники, парк 
станет экскурсионной площад-
кой и центром притяжения всех 
национальных объединений. 

Благоустройство
ОСТАНОВКА В ОЗЕРНОМ
Остановка появится в начале 
августа на въезде в микрорай-
он. Это сделано по поручению 
главы администрации Самары 
Олега Фурсова. В мае он встре-
чался с жителями Озерного, 
и люди ему пожаловались на 
плохое благоустройство терри-
тории и нерегулярное движение 
общественного транспорта. 
В июле на рабочем совещании 
в мэрии чиновники отчитались 
о первых результатах. Часть по-
ручений уже выполнена. 

Ева Скатина

По случаю начала строитель-
ства важного социального объ-
екта в жилом районе состоял-
ся грандиозный праздник. В 
нем приняли участие губерна-
тор Николай Меркушкин, гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов, глава Куйбышевско-
го района Александр Моргун и 
президент ГК «Амонд» Ростис-
лав Хугаев. 

На торжестве жители «Волга-
ря» стали свидетелями церемо-
нии закладки первых кирпичей 
в новое здание школы №57, в ко-
торой приняли участие высокие 
гости. Николай Иванович Мер-
кушкин, заметив, с каким любо-
пытством и восторгом дети на-
блюдали за процессом, пригла-
сил их тоже поучаствовать. 

- Сегодня мы пришли на эту 
площадку, - обратился губерна-
тор к собравшимся, - чтобы вме-
сте сделать очень доброе, нуж-
ное и, пожалуй, самое важное в 
жизни человека дело - заложить 
школу. Этим мы закладываем 
основу для того, чтобы в буду-
щем наше молодое поколение 
могло получать современные 
знания, позволяющие достойно 
прожить свою жизнь. 

Руководитель области на-
помнил, что полтора года назад 
в «Волгаре» так же торжествен-
но открывали первый детский 
сад, и на празднике было объяв-
лено, что в ближайшей перспек-
тиве по соседству с ним появит-

ся и школа, чтобы дети учились, 
как и положено, рядом с домом. 
И вот обещание выполнено.

Сегодня в «Волгаре» прожи-
вают 8 тысяч жителей, после 
окончания строительства жило-
го района здесь будет почти 40 
тысяч. Поэтому школу построят 
большую - на тысячу мест. Это 40 
классов, актовый зал на 600 мест, 
два спортивных зала, а также со-
временный стадион, волейболь-
ная и баскетбольная площадки. 

Первых учеников школа при-
мет через два года - 1 сентября 

2017 года. Что касается второй 
школы, то ее строительство за-
висит от того, как будет разви-
ваться «Волгарь». 

Решению острых для ново-
го поселка проблем способство-
вали члены общественных со-
ветов, активисты, вошедшие 
в команду созидания губерна-
тора. Такие люди - целеустрем-
ленные, эффективные, неравно-
душные - выдвинуты кандида-
тами в депутаты районного со-
вета, выборы в который состо-
ятся 13 сентября.

В «Волгаре» началось строительство 
школы на тысячу мест 

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

ЗА ПАРТУ  
через два года

Акция «БлагоДарю» продолжается

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ЗАЛОЖИЛИ ФУНДАМЕНТ 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СОБЫТИЯ

НА ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ ВОЛОНТЕРЫ 
ВРУЧИЛИ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ ИЗ 15 ЧЕЛОВЕК 60 КИЛОГРАММОВ ВЕЩЕЙ 

Алена Фролова, 
МАМА БУДУЩЕЙ ШКОЛЬНИЦЫ: 

• Этого дня мы, 
жители «Вол-
гаря», ждали с 
нетерпением. 
Школа нашим 
детям очень 
нужна. Пока же 

они учатся в разных образова-
тельных учреждениях Самары. У 
будущей школы уже есть свой но-
мер, два дошкольных отделения 
и дружный коллектив родителей. 
Я хочу от их имени, а также от 
общественного совета микро-
района «Междуречье» выразить 
благодарность всем, кто превра-
щает нашу мечту в реальность. 

Анастасия Чилиева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖИЛОГО РАЙОНА 
«ВОЛГАРЬ:

• Переехали 
сюда в на-
чале 2015 года. 
Разменяли 
квартиру в 
Юнгородке, по-
тому что здесь 

современный, развивающийся 
район, все благоустроено, при-
способлено для жизни людей. 
Теперь вот еще и школу по-
строят. Сын окончил 1-й класс 
63-й школы, которая находится 
в старом центре города. По 
утрам возили его на учебу по 
пробкам. Это, конечно, неудоб-
но и утомительно. Поэтому с 
нетерпением ждем, когда через 
два года откроется наша школа 
и не нужно будет ребенку так 
далеко ездить. 

КОММЕНТАРИИ

Ольга Блохина

«СГ» продолжает следить за 
ходом благотворительной ак-
ции по сбору вещей, которую 
организовала общественная 
организация «Свежий ветер». 
Цель проекта «БлагоДарю» - 
создать в городе инфраструк-
туру по сбору вещей для людей, 
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Акция стартовала в мае. Ве-
щи сперва принимали в офисе 
организации на ул. Некрасов-

ской, 62, а в начале июня в тор-
говом центре «Амбар» было 
установлено два специальных 
контейнера. Сегодня органи-
заторы с удовольствием гово-
рят об успехе кампании. Очень 
много людей откликнулось на 
их призыв, а некоторые даже 
стали помощниками. Напри-
мер, Катя Шкарина, однажды 
приняв участие в проекте, те-
перь сама волонтер - помогает 
сортировать вещи. Когда слу-
чайно на улице или в транс-
порте слышит разговоры о 
том, что некуда девать одежду, 

называет адреса, куда ее мож-
но отнести.

Кроме того, за это время ор-
ганизация подписала соглаше-
ния с несколькими благотво-
рительными фондами, которые 
работают с людьми, оказавши-
мися в трудной жизненной си-
туации, и передает одежду им. 
Вещи с удовольствием берут по-
жилые, которым не хватает пен-
сии, беженцы, многодетные се-
мьи. Одной из таких семей и 
был вручен в честь праздника 
Дня семьи, любви и верности 
целый тюк вещей.

Юлия Копылова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СООБ «СВЕЖИЙ ВЕТЕР», 
ЧЛЕН ОСМ «ЗАВОДСКОЙ»:

• Люди, 

творя доброе 

дело, несут 

нам одежду: 

детскую и 

взрослую, 

мужскую и женскую, летнюю 

и зимнюю. Сегодня мы хотим, 

чтобы контейнеры для сбора 

вещей стояли везде по городу. 

Для этого ведем переговоры с 

торговыми центрами, пишем 

заявки на получение грантов 

от администрации.

КОММЕНТАРИЙ
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Ольга Блохина

В незабываемое путешествие 
на теплоходе «Петр Алабин» до 
острова Зелененький отправи-
лись 150 человек - взрослые и 
дети из Куйбышевского района, 
30 семей. Инициаторами празд-
ничного «круиза» стали члены 
общественного совета Куйбы-
шевского района Алексей Коно-
плев и Светлана Гайдукова. ТК 
«Менеджмент Прожект», дирек-
тор которого Ирина Барсуко-
ва также является членом ОСМ, 
предоставила для доставки лю-
дей на речной вокзал автобусы.

Программа речной прогул-
ки была разнообразной. Дети 
на мастер-классах раскраши-
вали игрушки из глины. Взрос-
лым экскурсовод рассказывал 
об истории Самары. Была ор-
ганизована дискотека на верх-
ней палубе, а старшее поколе-
ние исполняло хором любимые 
песни. И, конечно, в поездке не 
обошлось без разговоров о зна-
чении в жизни человека семьи.

- Хотелось бы сказать ор-
ганизаторам большое спаси-
бо за такой подарок к праздни-
ку, - поделилась впечатления-
ми участница поездки Галина 
Ивановна Сахнова. - Желаю 
им еще много добрых дел. 

День за днем

Алексей Коноплев, 
ЧЛЕН ОСМ, ОРГАНИЗАТОР ПОЕЗДКИ:

• Во время 
путешествия 
мы говорили о 
том, что живем 
в непростое, 
но интересное 
время, и чтобы 
у наших детей 

было будущее, мы должны объ-
единиться, в том числе и для 
решения проблем благоустрой-
ства. Когда ребенок растет в 
чистоте и красоте, когда он 
видит, что его родители - люди с 
активной жизненной позицией, 
тогда и у него появляется по-
требность творить, реализовы-
вать свой потенциал.

КОММЕНТАРИЙ

Круиз особого назначения
В ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРИГЛАСИЛИ 
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ И СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ДЕТЕЙ  
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, НА ПРОГУЛКУ ПО ВОЛГЕ 

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ИЩИТЕ СОБСТВЕННИКА

Несмотря на то, что во дворах 
появились современные детские 
комплексы, сохранилось еще 
много уродливых монстров, от-
даленно напоминающих горки, 
баскетбольные кольца и футболь-
ные ворота. Кто в ответе за их со-
держание, ремонт, демонтаж? И 
кому направлять претензии, если 
ребенок получил травму? На эти 
вопросы отвечает депутат Думы 
г.о. Самара, председатель Ассоци-
ации правовой помощи и просве-
щения Самарской области, пред-
седатель ОСМ «Придорожный» 
Ирина Кочуева: 

- Проверкой соблюдения тре-
бований безопасности на игро-
вых площадках занимаются 
представители администрации 
района. Следовательно, если лю-
ди обеспокоены состоянием объ-
екта, обращение нужно напра-
вить именно туда. А если ребенок 
травмировался, к делу подключа-
ется прокуратура. По результа-
там проверок в администрацию 
города отправляются постанов-
ления к устранению нарушений 
норм безопасности. Если нару-
шение нормативов повлекло за 
собой серьезные последствия, то 
к уголовной ответственности мо-
гут быть привлечены все вино-
вники этого происшествия - от 
сотрудников инженерных служб 
до глав местной администрации.

По закону, детскую площадку 
должен обслуживать владелец зе-
мельного участка. Если игровой 
комплекс расположен на террито-
рии детского сада, значит, в ответе 
за него администрация дошколь-
ного учреждения. Площадка, на-
ходящаяся в сквере или парке, 
считается муниципальной, и, со-
ответственно, содержать и ремон-
тировать ее должны районные ад-
министрации. Как правило, боль-
шие вопросы появляются, если 
комплекс находится на придо-
мовой территории. Очень часто 
земельный участок расположен 
между несколькими домами, и 
кто конкретно должен содержать 
именно эту детскую площадку, 
неизвестно. Старые конструк-
ции иногда бывают не учтены и не 
инвентаризированы, а новые не 
приняты на баланс управляющей 
компанией. Исключение обыч-
но составляют ТСЖ, которые са-
ми собирают деньги с жильцов, 
устанавливают эти комплексы, 
а потом и содержат их. Но чаще 
управляющие компании только 
ставят игровые конструкции, по-
сле чего о них забывают. В любом 
случае найти ответственного вам 
помогут в районной администра-
ции, куда следует написать обра-
щение, если состояние какого-то 
игрового комплекса у вас вызыва-
ет опасения. 

Должны ли компании свои действия 
согласовывать с населением?

ГЛАС 
 НАРОДА


Олег Сергеев, 
ЖИТЕЛЬ СОВХОЗА КРЯЖ:

• Я считаю, 
что проблема 
с установкой 
электро-
счетчика 
на фасаде 
нашего дома 
преувеличе-

на. Я лично не возражаю против 
этого. Прочитал в Интернете, 
что в Москве их установили еще 
в 2012 году. Причем, согласно 
программе по энергосбереже-
нию, делается это без согласия 
жильцов дома. Можно, конечно, 
организовать общее собрание, 
взять с людей подписи, но обще-
домовые счетчики все равно 
поставят. Хотя, возможно, лучше 
пусть электросчетчик будет на 
отдельном столбе, а не на доме. 
Меня больше волнует другой 
вопрос: уже четыре месяца наш 
двор не убирают. Говорят, что 
наш дворник слег с инфарктом в 
больницу. Но надо же как-то из 
ситуации выходить. 

Любовь Солдатенкова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №10  
НА УЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЙ:

• Мы сами 
управляем 
хозяйством 
нашего дома. 
Вот заменили 
старые окна в 
подъезде на 
пластиковые, 

во дворе разбили клумбы. Откуда 
средства? Как собственники жилья 
отчисляем деньги от квартплаты на 
текущий ремонт. У нас есть старшая 
по дому, и мы, жители, а не управ-
ляющая компания, распоряжаем-
ся, куда направить эти средства, 
контролируем их использование. 
А вот что касается придомовой 
территории, то тут все зависит от 
коммунальщиков. К нам недавно по 
проблемам совхоза Кряж приезжал 
глава администрации Самары Олег 
Фурсов, и мы при нем попросили 
главу Куйбышевского района осво-
бодить площадку перед нашим до-
мом от мусора. На следующий день 
коммунальщики приехали, кое-что 
почистили, некоторые деревья об-
резали, и все.

Галина Коршикова, 
ПЕНСИОНЕРКА:

• У нас очень 
хороший 
актив дома. 
Многое дела-
ют для благо-
устройства 
территории 
- ухаживают за 

двором, благоустраивают его. Мы хо-
тим, чтобы наш двор был еще краше. 
Вот подали заявку на конкурс «Двор, 
в котором мы живем». Теперь ждем 
положительного ответа из админи-
страции города. Поэтому нас вол-
нует все, что касается хозяйства на-
шего дома. Электросети прикрепили 
коробку к фасаду дома, но почему 
нас не предупредили? Вы поймите, 
нас ведь, потребителей коммуналь-
ных услуг, столько раз обманывали, 
отсюда и наша недоверчивость. Мы 
хотим, чтобы нам объяснили, будем 
ли мы со своего текущего счета 
отчислять деньги на обслуживание 
электросчетчика. Например, судя по 
платежке, управляющая компания 
за обслуживание общедомового 
счетчика на холодную воду какой-то 
фирме перечисляет 835 рублей. 

Ева Скатина

Оборудование установили 
«Волгоэлектросети» на фаса-
де дома №10 на ул. Централь-
ной совхоза Кряж. Нет, люди не 
против самого факта появле-
ния электросчетчика. Просто 
их не поставили в известность 
об этом, и они не знают, чего 
ждать от нового непрошеного 
«жильца». Ежегодно с текуще-
го счета дома перечисляются 
средства за холодное и горячее 
водоснабжение, а также за ото-
пление. Вдруг недавно выясни-
лось, что ПЖРТ «Куйбышев-
ский» просрочил срок эксплу-
атации общедомового счетчи-
ка на холодную воду. Зато пла-
ту за его обслуживание с жиль-
цов никто не снимал. Как бы и в 
этом случае ситуация не повто-
рилась. 

- Недавно люди обратились ко 
мне с вопросом: а что у нас дела-
ют рабочие? К какому-то ящи-
ку провода подсоединяют, - рас-
сказала старшая по дому Татья-
на Ревуцкая. - А этот ящик на 
стене висит уже лет пять, и тут 
вдруг какие-то манипуляции на-
чались. Я звоню в ЖЭУ №2, что-

бы узнать, что происходит. Мне 
говорят: обращайтесь в «Волж-
ские электрические сети».

В компании старшей по до-
му предоставить документы от-
казались. Ей сказали: вам сдела-
ли доброе дело, а вы жалуетесь. 

- Но почему не на отдельном 
щите? - возмущается Ревуцкая. 
- Мы опасаемся, что с нас теперь 
будут брать плату и за его обслу-
живание, а это новые траты из 
нашего счета на текущий ремонт. 

Поэтому жильцы провели 
общее собрание. В протоколе 

потребовали, чтобы им разъяс-
нили ситуацию по закону. А то 
платить они обязаны, а как по-
лучить важную информацию, 
в ответ слышат: все нормально, 
платите по нормативам. А люди 
сегодня не хотят платить всле-
пую. 

Активисты уже подключили 
к делу общественный совет ми-
крорайона «Озерный», вызыва-
ли полицию, чтобы зафиксиро-
вать факт установки счетчика, 
и обратились в жилищную ин-
спекцию за разъяснениями. 

ПРОБЛЕМА | ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕАКЦИЯ | ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ СЕМЬИ

ТОЛЬКО ПОСЛЕ СОГЛАСИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ

ЖИЛЬЦЫ НЕДОВОЛЬНЫ, ЧТО НА ФАСАДЕ 
ИХ ДОМА УСТАНОВИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ

КТО В ОТВЕТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК?
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Районный масштабНаши люди

Наталья Белова

Что может женщина
Все-таки это удивительно - 

увидеть в рабочем районе горо-
да, почти на окраине, учрежде-
ние, внесенное в реестр лучших 
школ России, и ее директора - 
героя энциклопедий «Лучшие 
женщины России», «Лучшие лю-
ди в образовании России», «Пер-
сона России». Согласитесь, это 
так по-женски: прийти на но-
вое место и своей энергией, лю-
бовью его обустроить, облагоро-
дить, превратить во всероссий-
скую инновационную площадку 
- для проведения международ-
ных конкурсов, конференций, 
семинаров, фестивалей.

Всего четыре года назад здесь, 
на улице Майской, 49, в наслед-
ство школьному коллективу до-
стались требующее ремонта об-
шарпанное здание и заброшен-
ная пришкольная территория. 
Сегодня здание отремонтирова-
но и полностью вписывается в 
стандарты безбарьерной среды. 
Школьный двор превратился в 
оазис: ухоженные газоны и до-
рожки, поблескивает на солнце 
золотом скульптура Доброго ан-
гела мира (школа является шта-
бом Регионального отделения 
международного движения «До-
брые дети мира»), аккуратная 
игровая площадка и спортивные 
поля - по мини-футболу и два по 
мини-гольфу. Они оборудованы 
по мировым стандартам, не слу-
чайно в июле здесь состоялись 
игры 11-го чемпионата России 
по мини-гольфу. Сюда съеха-
лись лучшие спортсмены со всей 
страны, а ученик школы, маль-
чик с проблемами слуха, Андрей 
Хоровинников занял 22-е место 
в этой сильнейшей плеяде.

О своих учениках Ирина 
Анатольевна может рассказы-
вать бесконечно: талантливые, 
уникальные, многогранные, до-
бивающиеся успехов в спорте 
и творчестве. Просто не шко-
ла для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
а кузница талантов. Здесь есть 
свои чемпионы России, Евро-
пы и мира Сурдлимпийских и 
Паралимпийских игр по футбо-
лу, хоккею с шайбой, дзюдо, ве-
лоспорту, греко-римской борь-
бе. Выпускница этого года Вик-
тория Алиева - чемпионка ми-
ра среди глухих по шахматам. 
Выпускники Сергей Доркичев, 

Алексей Коман, Роман Маф-
теуца, Мила Слепышева нес-
ли олимпийский огонь по ули-
цам нашего города. А с сентя-
бря прошлого года с учениками 
интерната стал заниматься про-
фессиональный тренер самар-
ских «Крылышек».

- Мы встретили очень хоро-
шее отношение, - говорит иници-
атор идеи, директор футбольно-
го клуба «Крылья мечты», рабо-
тающего с детьми-инвалидами, 
Алексей Мартынов, - и ребятам 
это нужно, и нам приятно им по-
могать. В интернате была постро-
ена профессиональная площадка 
для футбола. 1 сентября футболь-
ный клуб «Крылья Советов» по-
казал мастер-класс и провел то-
варищеский матч с учениками. 
Футбол - игра командная, ребята 
помогают друг другу, начинают 
думать на поле по-спортивному, 
а это открывает перед ними твор-
ческие перспективы.

Уже несколько лет приезжает 
в гости к учащимся интерната 
и военно-патриотический клуб 
«Они сражались за Родину».

- Мы привозим военную тех-
нику, автомобили, устраива-
ем для детей выставку воору-
жения, катаем ребят на маши-
нах, - рассказывает руководи-
тель клуба Александр Паулов. 
- Руководство относится к это-
му трепетно, нас всегда хоро-
шо встречают, устраивают кон-
церты. И ребятам это интерес-
но. Этот интернат образцовый: 
настолько все чисто, аккуратно, 
вкусно - мы в столовой из обще-
го котла с ребятами питались.

Разные, но равные
Двери этого гостеприимного 

дома открыты для всех - учени-
ков, их родителей. А теперь еще 
и местные жители-избиратели 
потянутся.

- Я бы очень хотела, чтобы на-
ша школа стала примером ре-
шения социальной проблемы не 
только района, Самары, губернии, 
но и всей России, - делится Ирина 
Анатольевна. - Мы стремимся по-
мочь обществу принять инвали-
да как равного. Чтобы ребенок с 
ограниченными возможностями 

здоровья не доказывал свою со-
стоятельность каждый день.

И признается, как была замет-
на раньше «разница менталите-
тов», когда коррекционная шко-
ла-интернат №117 переехала из 
центра города, с улицы Галакти-
оновской, в Кировский район.

- Мы приехали на место быв-
шего детдома, у местных жи-
телей сложился определенный 
стереотип в отношении наших 
детей. Было тяжело. Но в ре-
зультате сегодня открыта сек-
ция по велоспорту, мини-голь-
фу, а также поле по мини-фут-
болу. И наша замечательная 
площадка подтолкнула ребят 
из соседних школ к общению с 
нашими детьми. Они рады слу-
шать несовершенную речь на-
ших ребят, им хочется общаться 
и дружить. И сегодня эта ситуа-
ция решена именно среди детей.

У Ирины Анатольевны тем 
временем зреют новые идеи: ре-
бятам необходимо хотя бы часть 

учебного года учиться в общеоб-
разовательной школе, а парал-
лельно заниматься коррекцион-
ной работой со специалистами. 
Уже направлены по этому пово-
ду обращения от общественного 
совета по образованию при Са-
марской губернской Думе и от го-
родской общественной органи-
зации «Союз женщин городско-
го округа Самара», председате-
лем которой является Ирина Ба-
ранова. Она надеется, что решить 
эту проблему поможет и создава-
емая сегодня на базе школы-ин-
терната российская Ассоциа-
ция сурдопедагогов. А еще школе 
нужны спортивный корт, вело-
дорожки и небольшая, но очень 
красивая часовня - музей право-
славной культуры (центр допол-
нительного образования). Пока 
от департамента строительства 
получен отказ, но Ирина Барано-
ва этому только рада:

- Теперь я знаю, как действо-
вать дальше. Ведь это только на-
чало большого пути.

Дойти до сути
- Сила женщины - в умении 

быть незаменимой и незамет-
ной соратницей мужчины, - 
считает председатель самарско-
го Союза женщин. 

Об этом же Ирина Баранова 
говорила на недавней встрече 
самарского губернатора Нико-
лая Меркушкина с прекрасной 
и деятельной половиной наше-
го города.

- Губернатор доверил нам 
решение самых насущных за-
дач региона и подчеркнул, что 
именно женщины призваны 
привнести в реформирован-
ное самоуправление самые не-
обходимые людям качества: за-
боту, внимание, готовность по-
матерински дойти до сути всех 
вопросов и решить их в интере-
сах человека, - утверждает Ири-
на Анатольевна. - Мы постара-
емся это доверие оправдать.

На своей практике она не 
раз убеждалась в том, что мож-
но решить самые серьезные во-
просы, если есть инициатив-
ная группа, желание и знать, как 
правильно это делать.

- Поэтому я призываю всех 
подруг голосовать за наших жен-
щин, баллотирующихся в депу-
таты, - говорит Ирина Барано-
ва, - чтобы они получили макси-
мальную поддержку. И хочется 
сказать: не бойтесь, если власть 
будет иметь женское лицо.

В ЧЕМ СИЛА, СЕСТРА?
У Ирины Барановой есть свой 
ответ на этот вопрос

Мы продолжаем серию очерков о людях, которые по призыву  
Николая Меркушкина вошли в команду губернатора.  
Знакомьтесь - Ирина Баранова. Директор одной из лучших в России 
самарской школы-интерната №117 для слабослышащих детей,  
председатель общественной организации «Союз женщин Самары». 

146  
женщин вошли  
в общественные 
советы 
микрорайонов

10 
возглавили ОСМ

77 
баллотируются 
в депутаты 
райсоветов
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Районный масштаб  Куйбышевский Только факты

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ | ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

СОХРАНИТЕ, ПРИГОДИТСЯ

Готовимся к выборам

ЦСО информирует

Список избирательных участков  
(участков референдума) Куйбышевского района
 
Избирательный участок №2812
Центр - магазин ИП Очкурова «Продукты» (ул. Новокомсомольская, 
9А, т. 225-10-66).
Улицы: Волгарей, Гурьянова, Кашпирская, Новоусадебная, Новокомсомоль-
ская, Парниковая, дома №2 - 6, 5 - 19, 23, 25, 36, 38 - 42 (новые дома), 4А, 6А, 
8Б, Приозерная, Раздольная, Четвертая Кряжская, Пятая Кряжская, Шестая 
Кряжская, Седьмая Кряжская, Восьмая Кряжская, Девятая Кряжская.
Первая-Девятая просеки садового дачного товарищества «Дубки».
 
Избирательный участок №2813
Центр - жилой дом, первый этаж (ул. Казачья, 28,  
т. 225-08-66).
Улицы: Казачья, дома №26 - 34, Осетинская.
 
Избирательный участок №2814
Центр - магазин ИП Очкурова «Продукты» (ул. Новокомсомольская, 
9А, т. 990-29-33).
Улицы: Казачья, дома №1, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 5А, 7, 7Б, 8, 10, 11, 11А, 
12, 15; Парниковая, дома №1, 8А.

Избирательный участок №2815
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа №177» городского округа 
Самара (ул. Восстания, 3, т. 330-16-22).
Улицы: Болотная, Возрождения, Восстания, дома №2 - 146, 2А, 40А, 
42А, 56А, 66А, 68А, 5 - 57, 5А, 43А, Ново-Набережная, Опанская, Пер-
вая Кряжская, Вторая Кряжская, Третья Кряжская, Ровная, Серпухов-
ская, Сибирская, Утевская, 177/1.
 
Избирательный участок №2816
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа №21 имени В.С. Антоно-
ва» городского округа Самара (ул. Силаева, 1, т. 330-16-24).
Улицы: Заусадебная, Лысвенская, дома №10 - 14, 18, 20, Минусинская, 
дома №1 - 5, 2 - 6, Реактивная, Силаева, Самодеятельная, Средняя, 
Снежная, Оружейная, Спутника, Таганская.

Избирательный участок №2817
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа №21 имени В.С. Антонова» 
городского округа Самара (ул. Силаева, 1, т. 330-16-24).
Улицы: Ачинская, Вильнюсская, Барабинская, Барнаульская, Гомельская, 
Ереванская, Курганская, дома №2 - 36, 7 - 41; Лысвенская, дома №1 - 69, 1А, 3А, 
2; Минусинская, дома №11 - 25; 14 - 48; Оросительная, Омская, Просторная, 
Старо-Набережная, дома №65 - 101, 65А, 86, 90 - 108; Томская, Тюменская, 
Уральская, дома №34 - 126, 78А, 71 - 219, 79А, 81А, 89А, 121А, 173А.
Переулки: Бурейский, Зейский, Катунский, Шилкинский. Енисейский проезд.

Избирательный участок №2818
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа №21 имени В.С. Антоно-
ва» городского округа Самара (ул. Силаева, 1, т. 330-16-24).
Дома кирпичного завода №6; дома садового дачного товарищества 
«Кирпичник».
Переулок Сиреневый.
 
Избирательный участок №2819
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №74» городского округа Самара
(ул. Фасадная, 19, т. 330-32-33).
Пугачевский тракт, дома №15, 17, 17А, 62 - 66.
Отделения ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница №10».
Улицы: Бакинская, дома №38, 40; Нефтяников, дома №20А, 22, 22А; 
Фасадная, дома №17, 17А, 21, 22, 23, 24 - 28.
 
Избирательный участок №2820
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа №105 имени М.И. Рунт» 
городского округа Самара (ул. 40 лет Пионерии, 16, т. 330-32-81).
Пугачевский тракт, дома №14, 16 , 26 - 56.
Улицы: Молдавская, дома №9 - 15, 9А, 15А, 10, 12, 16 - 24; Молдав-
ская/40 лет Пионерии, 17/24; Нефтяников, дома № 8 - 12, 10А, 11, 19, 
23 - 49; Нефтяников/пер. Строителей, 17/1; Нефтяников/пер. Моло-
дежный, 6/23; Нефтяников/Молдавская, 21/7; Рижская, дома №3, 5, 11; 
Рижская/Нефтяников, 1/13; 40 лет Пионерии, дома №14, 18, 19, 20, 21, 
22, 23.
Переулки: Молодежный, дома №19, 21, 20, 22; Строителей, дома №3, 
5, 9, 11.

Продолжение в следующем номере

КАПРЕМОНТ | БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

ПРИДЕТ и к вам 
РЕМОНТ
В 2016 году в соответствии с региональной программой в Куйбышевском 
районе запланированы работы по капремонту общего имущества  
в многоквартирных домах

Объекты социальной 
сферы

В ЦВР Куйбышевского района 
(пер. Торговый, 13) пройдет ре-
монт ограждения на сумму 1000 
тыс. рублей.

«Двор, в котором мы 
живем»

На территории ОСМ «Придорож-
ный» в 2015 году запланировано 
комплексное благоустройство 
дворовой территории по адре-
сам: ул. Фасадная, 20, 22, 24, ул. 
Медицинская, 8 (число прожива-
ющих - 260 человек), в том числе 
восстановление электрических 
сетей и устройств наружного 
освещения в количестве 16 све-
тоточек.

Ремонт пройдет по следующим адресам:

• ул. Калининградская, 3 (1979 
года постройки, число прожи-
вающих - 170 человек) - ремонт 
или замена лифтового оборудо-
вания, признанного непригод-
ным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт;
• ул. Калининградская, 4А (1965 
года постройки, число прожива-
ющих - 123 человека) - ремонт 
крыши;
• ул. Калининградская, 6 (1963 
года постройки, число прожи-
вающих - 130 человек) - ремонт 
крыши;
• ул. Кишиневская, 12 (1952 года 
постройки, число проживающих 
- 38 человек) - ремонт крыши;
• ул. Кишиневская, 22 (1953 года 

постройки, число проживающих 
- 19 человек) - ремонт внутри-
домовых инженерных систем, 
подвальных помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;
• ул. Кишиневская, 3 (1952 года 
постройки, число проживающих 
- 22 человека) - ремонт крыши;
• ул. Кишиневская, 7 (1951 года 
постройки, число проживающих 
- 23 человека) - ремонт крыши;
• ул. Стадионная, 4 (1968 года 
постройки, число проживающих 
- 265 человек) - ремонт крыши;
• ул. Хасановская, 2 (1981 года 
постройки, число проживающих 
- 67 человек) - ремонт фунда-
мента многоквартирного дома.

№
п/п Вид и наименование социальных услуг Объемная характеристика 

социальной услуги
Тариф оплаты 
услуги ( в %)

Стоимость 
услуг (в руб.)

Социальные услуги, предоставляемые на дому
1 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

1.1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг  
и доставка продуктов питания 1 услуга ( до 7 кг) 0,1 4,38

1.2 Покупка за счет средств получателя социальных услуг  
и доставка горячих обедов 1 услуга ( до 7 кг) 0,1 4,38

1.3 Помощь в приготовлении пищи 1 услуга ( 1 блюдо) 0,3 13,15
1.4 Приготовление пищи 1 услуга ( 1 блюдо) 0,9 39,45

1.5 Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга (однократный 
прием пищи) 0,05 2,19

1.6
Покупка за счет средств получателя социальных услуг  
и доставка промышленных товаров первой необходимо-
сти, средств санитарии и гигиены, средств ухода

1 услуга ( до 7 кг) 0,1 4,38

1.7
Покупка за счет средств получателя социальных услуг  
и доставка лекарственных средств, отпускаемых в аптеке 
без рецепта врача

1 услуга 0,1 4,38

1.8 Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопле-
ния и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой:

1.8.1
Покупка за счет средств получателя социальных услуг 
топлива ( в жилых помещениях без центрального  
отопления и (или) водоснабжения

1 услуга 0,5 21,92

1.8.2 Топка печей 1 услуга 0,9 39,45
1.8.3 Обеспечение водой 1 услуга ( до 20 литров) 0,05 2,19

1.9 Сдача за счет средств получателя социальных услуг его 
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка 1 услуга (до 7 кг) 0,6 26,3

1.10 Организация помощи в проведении ремонта жилых по-
мещений 1 услуга 0,6 26,3

1.11 Подготовка жилого помещения к уборке и (или) уборка 
жилого помещения 1 услуга ( до 40 кв. м) 0,05 2,19

1.12 Оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 1 услуга 0,6 26,3

1.13 Покупка за счет средств получателя социальных услуг  
и доставка по месту его проживания книг, журналов, газет 1 услуга 0,1 4,38

1.14 Помощь в написании, оформлении и прочтении писем, 
другой корреспонденции 1 услуга 0,1 4,38

1.15 Сопровождение вне дома, в том числе к врачу 1 услуга 1 43,84
1.16 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их:
1.16.1 Купание в душе, бане или ванне 1 услуга 5 219,18
1.16.2 Обтирание, обмывание 1 услуга 0,4 17,53
1.16.3 Мытье головы 1 услуга 0,6 26,3
1.16.4 Стрижка волос (не модельная) 1 услуга 0,6 26,3
1.16.5 Смена нательного белья 1 услуга 0,2 8,77
1.16.6 Смена постельного белья 1 услуга 0,3 13,15
1.16.7 Смена подгузников бумажных для взрослых 1 услуга 0,2 8,77

1.16.8 Постановка (вынос) судна, его обработка с применением 
моющих, дезинфицирующих средств 1 услуга 0,3 13,15

1.16.9 Вынос мусора, ведра с нечистотами 1 услуга 0,05 2,19

Контакты. Режим работы: пн. - чт. - 8.30 - 17.30; пт. - 8.30 - 16.30; сб. - вс. - выходной; перерыв на обед -  12.30 - 13.18. Прием руководителя - 
8.30 - 12.00. Адрес: г. Самара, переулок Строителей, 7. Телефон: (846) 330-15-25. г. Самара, Пугачевский тракт, 57. Телефон: (846) 330-05-38.

В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ТРИ ОТДЕЛЕНИЯ: ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ НА ДОМУ, СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И  СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.  СЕГОДНЯ «СГ» ПУБЛИКУЕТ 
ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ ГАРАНТИРОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Продолжение в следующем номере
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Акцент
ЭХ, ДОРОГИ    Коммунальная инфраструктура Самары нуждается в масштабных инвестициях

КТО КОМУ ЯМУ РОЕТ?
Избежать провалов может позволить реконструкция сетей, а также 
согласованные действия дорожных служб и ремонтных бригад

страница 1

- Одна из причин провалов - 
утечки воды в сетях водоснабже-
ния и водоотведения, происходя-
щие из-за высокой степени изно-
са коммуникаций. Многие тру-
бы в два-три раза превысили свой 
предельный возраст, и эта пробле-
ма касается всей инфраструктуры 
ЖКХ, - говорит начальник отде-
ла по связям с общественностью 
ООО «СКС» Мария Алмазова. - 
Другая причина - повторные утеч-
ки на местах аварийных ситуаций. 
Ранее при ремонте сетей широко 
использовались так называемые 
«чопики» - деревянные клинья, 
которые при самом благоприят-
ном стечении обстоятельств слу-
жат до трех лет. Это крайне уста-
ревшая технология, от которой в 
«СКС» уходят, но «чопики» про-
бивали многие годы по всему го-
роду, и сейчас они гниют, их вы-
бивает давлением. К сожалению, 
плоды такой технологии в виде 
повторных утечек мы будем по-
жинать еще довольно долго.

Опасность в себе таят и скры-
тые утечки, при которых нет вы-
хода воды наружу. Она может 
долго течь и вымывать огромное 
количество грунта. Для их вы-
явления «СКС» разрабатывает и 
внедряет компьютерную систему 
гидравлического моделирования. 
Правда, сейчас она внедрена ча-
стично - только в Куйбышевском 
районе. Ощутимый результат от 
этого, по словам Алмазовой, уже 
есть. Но в остальных районах си-
стема появится в неопределенные 
«ближайшие годы».

«Кроты» в городе
Кстати, еще одна причина про-

валов - проседание земли на тех 
участках, где вскрытия велись в 
зимнее время. Напомним, из-за 
того что почва мерзлая, вскры-
тия закрывают по временной схе-
ме, чтобы с приходом тепла уло-
жить нормальный асфальт. Прав-
да, здесь важно, чтобы эти работы 
были выполнены в срок, а не затя-
гивались до лучших времен. 

Причем, как правило, восста-
новлением дорожного полотна 
непосредственно сами владель-
цы сетей не занимаются. После 
проведения аварийных работ на 
сетях они передают объект под-
рядчикам, которые восстанав-
ливают и благоустраивают место 
вскрытия. 

- Подавляющее большинство 
заказчиков выполняют работы и 
восстанавливают благоустрой-
ство в установленные сроки и в 
полном объеме. Однако из-за осо-
бенностей расположения вскры-
тий (особенно на проезжих ча-
стях дорог, внутриквартальных 
проездах и во дворах), а также из-
за длительных сроков восстанов-
ления благоустройства создается 
общая картина раскопок по всему 
городу. А это, в свою очередь, вы-
зывает обоснованное недоволь-
ство населения, - считает дирек-
тор МП «Городская администра-
тивно-техническая инспекция по 
благоустройству» Сергей Зин-
ковский.

Подмочили репутацию
Особенное место среди всех 

предприятий, по информации  
ГАТИ, занимает ОАО «ПТС».

- В отличие от других заказ-
чиков восстановительных ра-
бот, оно не только не стремится 
устранить существующие проб- 
лемы с организацией, но из го-
да в год преумножает их, - доло-
жил на оперативном совещании 
при главе администрации Сама-
ры Зинковский. - Так, например, 
из 144 аварийных объектов, ко-
торые сейчас находятся в работе 
у «ПТС», на 95 уже сорваны сро-
ки восстановления благоустрой-
ства. Как правило, устранив ава-
рию за три-пять дней, «ПТС» в те-

чение двух-трех месяцев под раз-
личными предлогами не восста-
навливает благоустройство, даже 
невзирая на жесткие администра-
тивные наказания. Отмечу также, 
что на протяжении последних лет 
явно прослеживается тенденция 
к постепенному ухудшению каче-
ства выполнения работ со сторо-
ны ОАО «ПТС» как по ликвида-
ции аварий, так и планированию  
и выполнению мероприятий по 
подготовке сетей к отопительно-
му сезону. 

В качестве наглядного примера 
директор ГАТИ рассказал об объ-
екте на ул. Нагорной/Майской. 
Здесь работы по реконструкции 
тепловой сети были начаты еще в 
середине июля 2014 года, а благо-
устройство не восстановлено до 
сих пор.

Со своей стороны инспекция 
использовала весь арсенал до-
ступных средств: административ-
ные штрафы, совместные провер-
ки с представителями прокура-
туры города, письменные обра-
щения в адрес руководства ОАО 
«ПТС» и ВоТГК. Однако ситуация 
не изменилась до сих пор.

Как сообщили «СГ» в пресс-
службе ОАО «ПТС», такая ситу-
ация сложилась из-за недобро-
совестного подрядчика - компа-
нии «Самарастройремонт»: она 
сорвала установленные в дого-
воре сроки проведения ремонта, 
а также выполнила пункт «Бла-

гоустройство объекта» с множе-
ственными нарушениями. Пись-
ма и претензии, направленные ру-
ководством ОАО «ПТС» в адрес 
подрядчика, остались без ответа. 
В результате затраты по исправле-
нию некачественной работы под-
рядчика возьмет на себя «ПТС»: 
принято решение о выполнении 
данных работ силами сотрудни-
ков компании.

В то же время специалисты 
предприятия ведут постоянный 
мониторинг состояния сетей, 
проводят сезонные испытания, 
обходят трубопроводы, выяв-
ляя дефекты. Однако полностью 
исключить повреждения на теп- 
ловых сетях вряд ли возможно, 
признает компания. Ведь наи-
более частой причиной порывов 
теплотрасс (95%) является на-
ружная коррозия, вызываемая 
подтоплением теплотрасс грун-
товыми, верховыми или техно-
генными водами. Энергокомпа-
ния не имеет возможности вли-
ять на данный фактор.

Кроме того, по информации, 
предоставленной ОАО «ПТС», 
задолженность потребителей на 
сегодняшний день превысила  
4 млрд рублей. Отсутствие фи-
нансовых средств серьезно ос-
ложняет ход ремонтной кампа-
нии в Самаре. 

- В частности, в этом году из-
за неплатежей, которые накопи-
ли наши потребители за полу-
ченное тепло, мы были вынуж-
дены скорректировать ремонт-
ную программу и отказаться от 
перекладки пяти участков те-
плотрасс. Более того, возника-
ют проблемы и со своевремен-
ной оплатой услуг подрядных 
организаций. Как следствие - 
нарушение целым рядом орга-
низаций-подрядчиков договор-
ных отношений в части выпол-
нения благоустройства, которое 
финансируется ими, как прави-
ло, по остаточному принципу, - 
говорится в сообщении пресс-
службы компании.

Между тем 
В ночь с 1 на 2 июля на пере-
сечении улиц Агибалова  
и Маяковского без разреши-
тельных документов компания 
«Ставропольхимстрой» при-
ступила к земляным работам 
на проезжей части. Подрядчик, 
который должен был провести 
плановые работы по ремонту 
коммунальных сетей, само-
вольно, без согласования  
с заказчиком и администраци-
ей города, произвел вскрытие 
в центре перекрестка. Необхо-
димо отметить, что работы по 
ремонту проезжей части улицы 
Агибалова в рамках муни-
ципального контракта были 
завершены буквально на днях. 
Чтобы разобраться в ситуации, 
на место выехал первый заме-
ститель главы администрации 
Самары Владимир Василенко. 
Он заявил, что с подрядчиком 
город больше никогда не будет 
иметь дела, а штраф будет  
наложен максимальный -  
500 тыс. рублей. Также штраф-
ные санкции будут применены 
к должностному лицу, допу-
стившему нарушение. 
- Кроме того, за счет средств 
этой компании будет восста-
новлено асфальтовое покрытие  
не только в месте вскрытия,  
но и на всем перекрестке, -  
добавил Владимир Василенко.

Сергей Зинковский, 
ДИРЕКТОР МП Г. САМАРЫ «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ»: 

• Для улучшения ситуации 
ОАО «ПТС», ООО «СКС», управ-
ляющим компаниям необхо-
димо своевременно выбрать 
профессионально подготов-
ленных подрядчиков как для 
выполнения строительно-мон-
тажных работ, так и для вос-
становления благоустройства. 
Заблаговременно готовить 
необходимые строительные 
материалы, а не заказывать их 
уже после начала работ. Кроме 
того, администрациям районов 
необходимо усилить контроль 
за подбором подрядных 
организаций, привлекаемых к 
ликвидации аварий и ремонт-
ным работам на внутридво-
ровых инженерных сетях, так 
как некоторые предприятия, 
привлеченные к этой работе 
в прошлом году, в силу целого 
ряда причин как технически, 
так и профессионально были 
не готовы к выполнению работ 
по восстановлению благо-
устройства. 

КОММЕНТАРИЙ

Вырежи и сохрани

Диспетчерская ООО «СКС» для аварийных 
ситуаций

т. (846) 334-75-12, 
                 336-86-51

Сообщить о некачественном восстановлении 
благоустройства можно в ГАТИ
либо в городской департамент благоустрой-
ства и экологии

т. (846) 333-32-18

т. (846) 336-64-81

В случае выявления потенциально опасных 
участков автодороги можно обратиться в 
дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД 
России по городу Самаре

т. (846) 951-91-21, 
                373-78-78

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Самары

т. (846) 930-81-12, 
    8-902-375-68-11

60 протоколов 
об административных 
правонарушениях 
составлено на 
юридические лица  
с наложением штрафа  
в 300 000 рублей. 
45 из них - на ОАО «ПТС», 
6 - на ООО «Инвестстрой», 
в том числе за 
нарушения на вскрытии 
на пересечении 
Автобусного проезда  
и ул. Луначарского.

Когда происходит авария на 
сетях, компания, в чьей зоне от-
ветственности они находятся, по-
дает заявку с графиком и схемой 
работ в МУП г. Самары «Город-
ская административно-техниче-
ская инспекция по благоустрой-
ству». ГАТИ выдает разрешение 
на проведение земляных работ.  
В зависимости от сложности  
срок их может составлять  
от 3 до 20 дней. Если авария 
произошла в пределах автомо-
бильной дороги, действия также 
согласовываются и с ГИБДД. 

СПРАВКА «СГ»
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Стас Кириллов

Как сообщило управление 
ГИБДД ГУ МВД России по Са-
марской области, с 1 июля всту-
пил в силу ряд правовых доку-
ментов, вносящих серьезные 
изменения в сферу Правил до-
рожного движения. О чем идет 
речь?   

НЕ только штраф грозит,  
если водитель пьян

За пять месяцев нынешнего 
года на дорогах Самарской об-
ласти по вине водителей, нахо-
дившихся в нетрезвом состоя-
нии и отказавшихся от прохож-
дения медосвидетельствования 
на состояние опьянения, совер-
шено 91 ДТП, в которых 10 чело-
век погибли и 142 получили ра-
нения. 

Федеральным законом РФ от 
31.12.2014 года № 528-ФЗ внесе-
ны изменения в части установ-
ления уголовной ответствен-
ности за повторное управле-
ние водителем транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния либо отказавшимся от про-
хождения медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения. Теперь это наказы-
вается штрафом в размере от 200 
до 300 тысяч рублей, либо обяза-
тельными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, 
либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

НЕ растворяйтесь в ночи
По данным статистики ава-

рийности с участием пешеходов, 
наезд на людей остается одним 
из самых распространенных ви-
дов ДТП. За пять месяцев ны-
нешнего года на дорогах губер-
нии их совершено 412. 39 чело-
век погибли и 393 получили ра-
нения. 

Часто такие происшествия 
случаются в темное время суток, 
в условиях ограниченной види-
мости. И вот для пешеходов на 

загородных дорогах становятся 
обязательными светоотражаю-
щие элементы.  

С 1 июля вступили в силу по-
правки в Правила дорожного 
движения, внесенные в них по-
становлением Правительства 
РФ от 14 ноября 2014 года №1197 
«О внесении изменений в Пра-
вила дорожного движения Рос-
сийской Федерации». В частно-
сти, устанавливается, что при 
переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или 
в условиях недостаточной види-
мости вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при 
себе предметы со светоотража-
ющими элементами и обеспечи-
вать их видимость водителями 
транспортных средств. До на-
стоящего времени соответству-
ющая норма носила рекоменда-
тельный характер. 

НЕ создавайте затор
На основании пункта 2.6.1 

Правил дорожного движения 
РФ, если в результате ДТП вред 
причинен только имуществу, во-
дитель, причастный к нему, обя-
зан освободить проезжую часть, 
если движению других транс-
портных средств создается пре-
пятствие, предварительно за-
фиксировав, в том числе сред-
ствами фотосъемки или видео-
записи, положение транспорт-
ных средств по отношению друг 
к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и пред-

меты, относящиеся к происше-
ствию, повреждения транспорт-
ных средств.

За невыполнение данного 
требования с 1 июля нынешнего 
года частью 1 статьи 12.27 КоАП 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность (штраф 
1000 рублей). 

НЕ возите детей  
в старых автобусах 

На протяжении полутора лет 
- с 1 января прошлого года - в 
РФ действуют Правила органи-
зованной перевозки группы де-
тей в автобусах, утвержденные 
постановлением Правительства 
России от 17.12.2013 года №1177. 
Они определяют задачи и требо-
вания, предъявляемые к орга-
низованной перевозке восьми и 
более детей в автобусах, не отно-
сящихся к маршрутным транс-
портным средствам, устанав-
ливают основные обязанности 
должностных лиц и водителей 
автобусов. 

С 1 июля 2015 года вступил в 
силу пункт 3 указанных Правил. 
В соответствии с ним для орга-
низованной перевозки группы 
детей должен будет использо-
ваться автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 10 лет 
и который соответствует требо-
ваниям к перевозке пассажиров, 
допущен к участию в дорожном 
движении и оснащен тахогра-
фом, а также аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.
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Обо всем
ЗНАЙТЕ  В интересах водителей и пешеходов

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Шестилетний сын так 
увлекается игрой, что не 
замечает, что пора обедать 
или спать. Как выработать у 
ребенка чувство времени, 
чтобы в сентябре ему было 
легче адаптироваться к 
школьной дисциплине?

Яна Тимина

- Можно использовать та-
кую тренировку. Например, го-
ворите ребенку: «На часах сей-
час девять. До какого време-
ни ты хочешь рисовать?», «Че-
рез десять минут мы сядем обе-
дать», «За сколько минут ты 
уберешь игрушки?». 

 Бабушка всегда говорила, 
что домашнее овощное пюре 
полезнее, чем магазинное. А 
теперь считается, что наоборот. 
Все-таки что больше подходит 
для прикорма грудничка?

Анастасия 
Михайлицкая

- Начинать прикармливать 
малыша лучше баночным пю-
ре. Овощи, из которых оно го-
товится, проходят строжайший 
контроль. Поэтому в качестве 
детского питания можно не со-
мневаться. А вот что содержит-
ся в моркови, картофеле, капу-
сте, томатах, которые мы поку-
паем на рынках и в магазинах, 
не известно. Если у вас есть дач-
ный участок, где вы сами выра-
щиваете овощи, то из них мож-
но варить пюре - но не для груд-
ничка, а для ребенка постарше. 

 Дочке один год и три месяца. 
Можно ли ей давать сыр?

Дина Соломатина

- Допустимы только нежир-
ные и неострые сорта. Сыр, на-
тертый на мелкой терке, вво-
дят в рацион питания с годова-
лого возраста. Начинать мож-
но с 10 граммов. Сыры богаты 
соединениями кальция и фос-
фора, крайне необходимыми 

для растущего организма ре-
бенка. Детям старшего возрас-
та полезный продукт дают в ка-
честве приправ к различным 
блюдам: запеканкам, вермише-
ли, макаронам.

 Сыну шесть лет. Три недели 
назад он переболел кишечной 
инфекцией и теперь порой 
жалуется на дискомфорт  
в животе. Нужно ли принимать 
пробиотики?

Вера Тарасова

- После кишечной инфекции 
в течение некоторого времени 
может сохраняться нарушение 
пищеварения. В этот период ре-
комендуется щадящий режим 
питания. Применение пробио-
тиков и ферментов возможно, 
но лишь после того, как педи-
атр осмотрит ребенка и выявит, 
есть ли для этого показания. 

 Муж категорически 
против того, чтобы наш 
новорожденный ребенок спал 
на подушке. Говорит, что это 
может плохо повлиять  
на шейные позвонки. 

Елена Торопыгина

- Ребенку до достижения од-
ного года действительно лучше 
спать без подушки. Чтобы ма-
лышу было удобно, приподни-
мите головной край кроватки 
градусов на 15.

 Дочке уже два года, но она 
произносит лишь отдельные 
слова, предложения не 
получаются. Может, у нее 
задержка развития?

Татьяна Иванова

- Обратитесь за консульта-
цией к логопеду и неврологу, 
которые определят общее пси-
хофизическое состояние де-
вочки. Но сильно волноваться 
не следует. Если ребенок осва-
ивает речь чуть медленнее, чем 
принято, это не значит, что он 
отстает в развитии.

Обо всем

Поведение на дорогах: 
плюс четыре «НЕ»
Важные законодательные изменения с 1 июля

Мамина школа
Наш консультант 
Елена Гурьева, 
ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ  
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14,  
ЧЛЕН ОСМ №17 «ДУБРАВА»  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 
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ПОЛВЕКА, КАК ОДИН ДЕНЬ
Члены ОСМ «Мичуринский» поздравили 
«золотые» семейные пары
 страница 4

СКАЗАНО - СДЕЛАНО
Во дворе дома №189 на улице 
Галактионовской привели в порядок 
детскую площадку страница 3

В ЧЕМ СИЛА, СЕСТРА?
У Ирины Барановой есть свой 
ответ на этот вопрос
 страница 5

2088
разрешений
оформлено ГАТИ  
с 1 января по 13 июля 
2015 года:
1935 из них - для 
проведения аварий-
ных работ;
153 - для плановых.
Только на 1731 объек-
те (83%) благоустрой-
ство восстановлено  
в полном объеме. 

98 протоколов  
об административных 
правонарушениях  
в сфере производства 
земляных работ  
на подземных  
коммуникациях 
составлено ГАТИ  
в этом году.

КТО КОМУ ЯМУ РОЕТ?
 ЭХ, ДОРОГИ   Коммунальная инфраструктура Самары нуждается в масштабных инвестициях

Избежать провалов может позволить реконструкция сетей, а также согласованные 
действия дорожных служб и ремонтных бригад

Александр Черных 

По сообщениям очевидцев,  
2 июня на Заводском шоссе, не-
далеко от пересечения с ул. XXII 
Партсъезда, грузовик одним ко-
лесом провалился в яму. А саму 
дорогу затопило водой. Поздним 
вечером 12 мая на ул. Вилонов-
ской в такой же «капкан» попал 
асфальтоукладчик. 

Подобных случаев в Самаре, к 
сожалению, происходит немало. 
Причем географию сюрпризов уга-
дать невозможно: они происходят 
и на окраине города, и в его центре. 
Так, в прошлом сентябре «на краю 
пропасти» оказалось здание Са-
марской губернской Думы. При-
чиной возникновения ямы глу-
биной в два метра стал порыв ма-
гистрального водовода, который 
проходит в этом месте под землей. 

В последние годы в Самаре 
идет активный ремонт дорож-
ной сети. И очень обидно, когда 
только что отремонтированную 
магистраль вскрывают из-за ава-

рийных работ. Глава администра-
ции города Олег Фурсов поручил 
профильным департаментам ад-
министрации согласовывать ре-
монт дорог с плановыми вскры-
тиями коммунальных сетей. Но 
проблема в том, что аварийных 
раскопок в Самаре на порядок 
больше, чем планового ремонта 
коммунальной инфраструктуры.

Мокрое дело
Изношенность самарских се-

тей коммуникации несколько лет 
назад достигла критической точ-
ки. Чтобы хоть как-то привести 
их в порядок, городская админи-
страция приняла решение пере-
дать сети МП «Самараводоканал» 
в аренду в частные заботливые 
руки. Так в 2012 году в город при-
шла компания «Самарские ком-
мунальные системы» с обширной 
инвестиционной программой. По 
итогам открытого конкурса ком-
пания «СКС» получила сети в 
аренду на 35 лет и запланировала 
до 2019 года вложить в их модер-
низацию 3,6 млрд рублей. 

Как следует из официально-
го сообщения, полученного от 
пресс-службы ООО «СКС» в ходе 
подготовки этого материала, «по 
истечении трех лет работы ком-
пания не только выполнила, но и 
по многим параметрам перевы-
полнила показатели, прописан-
ные в договоре аренды». Речь идет 
о снижении аварийности систе-
мы водоснабжения, количества 
засоров и прочего. В рамках ре-
ализации инвестиционной про-
граммы в этом году запланирова-
ны работы на сумму 1226 млн руб- 
лей. Это и строительство иловых 
насосных станций, и продолже-
ние разработки и внедрения ги-
дравлической модели системы во-
доснабжения в Самаре, и, конеч-
но же, перекладка водопровод- 
ных и канализационных труб.

Однако на деле получается, 
что этих мер недостаточно, что-
бы гарантировать полную безо-
пасность жителей. Ведь уровень 
износа сетей по-прежнему до-
стигает 87%.
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Заводчане 
пойдут  
в райсоветы 
Работники  
ОАО «Салют» 
планируют активно 
участвовать  
в районных выборах 

Иван Смирнов 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов провел встречу с 
трудовым коллективом ОАО «Са-
лют». Генеральный директор заво-
да Николай Поролло рассказал, 
что сейчас предприятие серьезно 
загружено, портфель заказов еже-
годно растет на 40-50 процентов. 
А это весьма серьезный тренд, 
требующий от руководства гра-
мотной кадровой политики. 

Заводу требуется все боль-
шее число высококвалифи-
цированных рабочих, умею-
щих трудиться на современ-
ных станках. Для того чтобы 
их привлечь, на предприятии 
разработана программа подго-
товки молодых специалистов, 
предусматривающая серьезный 
льготный пакет. Поэтому се-
годня работать на завод прихо-
дят перспективные выпускники 
профильных техникумов и кол-
леджей, уверенные, что профес-
сиональное мастерство - ключ  
к успеху и благополучию. 

В ходе встречи обсудили и ре-
форму местного самоуправле-
ния, которая сейчас идет в Сама-
ре. От ОАО «Салют» кандидата-
ми в районные советы станут во-
семь человек. Николай Поролло 
отметил, что в кандидаты от кол-
лектива, насчитывающего поч-
ти две тысячи человек, идет в ос-
новном молодежь. 

- Это люди предприятия, на-
шего поселка Мехзавод, - сказал 
он. - За молодыми - будущее, пора 
уже и им заняться делами посел-
ка, района и, естественно, города.
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Олег Славин

В столице региона продолжа-
ется реформа системы местного 
самоуправления. Наиболее четко 
о ее принципах в своем послании 
сказал Президент России Влади-
мир Путин: люди должны знать 
местную власть в лицо и иметь 
возможность дотянуться до нее 
рукой. Задачу, поставленную гла-
вой государства, в нашей обла-
сти выполняют последовательно, 
с учетом опыта других регионов.

В Самаре решено создать два 
уровня местного самоуправле-
ния: городской и районный. 

- Изменения в системе МСУ 
позволят усилить районное зве-
но, - считает губернатор Самар-
ской области Николай Меркуш-
кин. - Здесь будут действовать 
районные советы, в каждый из 
которых войдет от 26 до 40 чело-

век. Именно райсоветы будут из-
бираться всеми жителями горо-
да. Причем горожане буквально 
будут знать своих депутатов в ли-
цо: ведь за каждого из них в сред-
нем могут проголосовать от 2500 
до 9000 человек. Народные из-
бранники будут принимать ре-
альное участие в жизни района 
и формировании бюджета, ко-
торый станет прозрачным. Каж-
дый горожанин при желании 
сможет ознакомиться со струк-
турой расходов и увидеть, что 
сделала местная власть.

Второй уровень местного са-
моуправления - сформированная 
по новым правилам городская 
Дума. В нее войдут депутаты, де-
легированные из состава район-
ных советов. Если с поставлен-

ными задачи эти люди справлять-
ся не будут, их отзовут. Это право 
закреплено за райсоветами.

Критерий - результат
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а ка-
кие - городские и областные, бу-
дет прописано законодательно. 

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов, тем лучший эффект это даст, 
- говорит Николай Меркушкин. 
- Когда эта система заработает, 
львиная доля вопросов будет ре-
шаться гораздо быстрее. И это 
позволит создать совершенно 
другую атмосферу в городе.

Для того чтобы планы ста-
ли реальностью, самарцам по-
ра сформировать команду сози-

дания. И войти в нее должны не 
крикуны или «решалы», мысля-
щие понятиями лихих 90-х. Го-
роду нужны состоявшиеся про-
фессионалы, люди труда, имею-
щие необходимый опыт, способ-
ные слышать друг друга и дости-
гать результата.

- Я на всех встречах обраща-
юсь к людям с призывом: не-
обходимо выдвигать в район-
ные советы ответственных, гра-
мотных, разбирающихся в жиз-
ни района людей. Это поможет 
сформировать местную власть, 
отражающую интересы самых 
разных слоев населения, - уве-
рен губернатор.

Повестка дня

Строительство  
СДАДУТ В 2016-М

Министерство строительства 
подобрало нового подрядчика 
для достройки жилого ком-
плекса на ул. Георгия Димитро-
ва, 74А. Им стало ООО «АТМ». 
Директор компании сообщил, 
что новый срок сдачи дома - 
третий квартал 2016 года. Глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов поручил взять ситуа-
цию под контроль. 

ЧМ-2018  
ДОВЕЗУТ  
С КОМФОРТОМ
Разработан операционный 
транспортный план пассажир-
ских перевозок в Самаре на 
время проведения чемпионата 
мира по футболу. Эту инфор-
мацию озвучил и.о. министра 
спорта Самарской области 
Андрей Харин на заседании 
правительства региона. Схема 
транспортных перевозок 
увязана с туристическим марш-
рутом. В связи с этим скор-
ректирован и перечень объ-
ектов историко-культурного 
наследия, где должны пройти 
ремонтно-реставрационные 
работы. 

Праздник 
ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ
В Самаре началась подготовка 
к традиционному фестивалю 
цветов. Напомним, он пройдет 
8 августа в парке «Дружба». По-
мимо концертной программы 
организаторы проводят конкур-
сы среди участников фестиваля: 
для флористов, фотографов и 
модников. Особое внимание 
- 70-летию Победы. В рамках 
открытого конкурса ландшафт-
ных дизайнеров участники 
могут создать на фестивальной 
площадке композиции на тему 
«Цветы Победы».
Все самарцы могут стать участ-
никами фотоконкурса «Цветной 
город», тема которого «Цветы 
Победы». Организаторы пред-
лагают три номинации: «Цве-
точный фейерверк» (цветы или 
клумбы, сделанные на набереж-
ной, в парках и скверах, на ули-
цах, во дворах, а также люди с 
цветами), «Наследники Победы» 
(фотографии с изображением 
детей и цветов) и «Букет Побе-
ды» (фото ветеранов ВОВ, детей 
и других участников празд-
ничных мероприятий в честь 
70-летия Победы с цветами). 
Работы принимаются до 1 авгу-
ста. Жюри оргкомитета выберет 
до 10 фотографий в каждой 
номинации. После этого они 
будут выставлены на открытое 
голосование в Интернете. Луч-
шие работы будут представлены 
на фестивале цветов.

SGPRESS.RU сообщает

13 сентября пройдут 
первые за последние 
25 лет выборы в район-
ные советы Самары.

Выполненные работы проинспектировал 
губернатор Николай Меркушкин

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Жизнь в поселке Южный меняется

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Настоящее самоуправление

НА КРУТОМ  
И БЕЗОПАСНОМ БЕРЕГУ
Олег Славин

Из-за сильного повышения 
уровня воды в реке в 2007 году 
береговой склон Саратовского 
водохранилища обрушился. В 
результате оползней бровка от-
коса на самом опасном участ-
ке подошла вплотную к дороге, 
создав угрозу для жизни людей. 
В зону возможного разрушения 
попали жилые дома, здание дет-
ского профилактория «Юность» 
и санаторий «Красная Глин-
ка». Но только два года назад 
по инициативе правительства 
Самарской области здесь нача-
лись работы по укреплению бе-
рега. 

Первоочередные меры при-
нял муниципалитет, а основ-
ные работы велись за счет об-
ластного бюджета. Сейчас опас-
ность размыва и разрушения 
береговой полосы ликвидирова-
на. Более того, в поселке Южный 
построена набережная длиной в 
километр с прекрасным видом 
на Волгу и остров Зелененький. 

В общей сложности в берего- 
укрепление вложено около  
1 млрд рублей из федерального и 
регионального бюджетов. И осу-
ществилось задуманное во мно-
гом благодаря усилиям и под-
держке депутата Госдумы Алек-
сандра Хинштейна: этот проект 
был включен в программу феде-

рального агентства водных ре-
сурсов на 2013-2014 годы. 

Дорога к пляжу 
На минувшей неделе гу-

бернатор Самарской области 
Николай Меркушкин решил 
лично оценить реализован-
ный проект. Как только губер-
натор в сопровождении Алек-
сандра Хинштейна и главы ад-
министрации Самары Оле-
га Фурсова появился в поселке 
Южный, их окружили неравно-
душные жители: благодарили и 
задавали вопросы. В частности, 
их интересовало, будет ли здесь 

пляж и разрешат ли пользовать-
ся лестницей для спуска к воде. 
Губернатор подтвердил: такая 
возможность будет, а пляж об-
устроят при помощи городских 
властей. 

С представителями подряд-
чика Николай Меркушкин об-
судил перспективы работ. Бы-
ла достигнута договоренность 
рассмотреть возможность прод-
ления набережной от Красной 
Глинки до «Ладьи». 

Кроме того, жители Южно-
го попросили губернатора вме-
шаться и помочь в решении ло-
кальных вопросов. Например, 

они рассказали, что огражде-
ние новой детской площад-
ки сделано таким образом, что 
земля сыплется к детям. А еще 
попросили вернуть на место 
контейнер, исчезнувший после 
благоустройства берега. Также 
обратили внимание главы реги-
она на разрушающийся в посел-
ке дом. 

Губернатор поинтересовался, 
знают ли жители Красной Глин-
ки кандидатов, которые наме-
рены представлять их интере-
сы в будущих районных советах 
Самары. Николай Меркушкин 
спокойно и обстоятельно объ-
яснил: если по каждой проблеме 
из жизни поселка обращаться к 
губернатору или президенту, это 
займет слишком много времени. 
Чтобы ускорить процесс, необ-
ходимо в корне менять систему 
местной власти, что сейчас и де-
лается. 13 сентября пройдут пер-
вые за последние 25 лет выборы 
в районные советы Самары. И 
если депутатами станут созида-
тели, компетентные, честные и 
неравнодушные люди, которые 
уже принимают реальное уча-
стие в жизни района, многие на-
сущные локальные вопросы бу-
дут решаться быстро и эффек-
тивно. 

Планы развития Самары зависят 
от выбора горожан

КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА - 
команда созидания
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Ленинский  Районный масштабРайонный масштаб

Андрей Сазонов

Во дворе дома №189 на улице 
Галактионовской давно назрела 
необходимость обновления дет-
ской площадки. «Сталинка» на-
ходится на Самарской площади, 
поэтому здесь всегда многолюд-
но. Местные жители обрати-
лись к общественникам с прось-
бой покрасить детскую площад-
ку. Результат не заставил себя 
долго ждать. Мастера управля-
ющей компании ООО «УЖКК» 
уже исполнили просьбу людей.

Алла Иванова, проживаю-
щая в этом доме больше 30 лет, 
очень рада результату. 

- На одной половине двора у 
нас создана зеленая зона, в дру-
гом месте - детская площадка, 
никогда не пустующая. Теперь 
детям удобно играть, да и внеш-
ний облик двора стал гораздо 
лучше. На заявку среагировали 
на удивление быстро. Надеемся, 
что и другие наши просьбы по 
благоустройству территории не 
останутся без внимания, - рас-
сказала жительница.

Мастер ООО «УЖКК» Фа-
рит Ахметжанов отметил, что от 
районной администрации и ТОС 
«Струковский» поступило обра-

щение о необходимости приве-
сти в порядок детскую площадку. 

- Мы покрасили все элемен-
ты площадки, далее запланиро-
вана опиловка старых деревьев 
и другие виды работ. Все будет 
сделано в течение лета. Как пра-
вило, подобные вещи мы вы-
полняем предельно оперативно.

Многие общественники, ко-
торые активно включились в ра-
боту ОСМ, выдвинуты канди-
датами на выборы 13 сентября и 
уже сейчас вошли в команду со-
зидания губернатора Николая 

Меркушкина. Во власть идут 
неравнодушные и активные лю-
ди, нацеленные на оператив-
ное решение проблем населе-
ния, потому что они сами живут 
и работают на этой территории.

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

Искусство
ШКОЛА МОДЕРНА 
ПРИГЛАШАЕТ
В Музее модерна открылась 
Школа модерна, в которой 
можно будет не только уви-
деть модерн и услышать о нем, 
но и попробовать создать его 
своими руками. В музее нача-
лись лекции научных сотруд-
ников об искусстве и истории 
эпохи модерна. Под откры-
тым небом во дворе покажут 
кино. А в саду Музея модерна 
художник Наталья Субботина 
даст три мастер-класса.

Реконструкция
СТАРУЮ САМАРУ 
ОБНОВЯТ
До конца текущего года в 
исторической части Самары на 
14 объектах будет произведен 
капитальный ремонт, включаю-
щий восстановление фасадов и 
кровель. На эти цели предусмо-
трено более 80 млн рублей.

Театр
НОВЫЙ СЕЗОН 
ОТКРОЕТСЯ 
«КОРСАРОМ»

Юбилейный, 85-й, театраль-
ный сезон Самарского ака-
демического театра оперы и 
балета откроется 11 сентября 
балетом Адольфа Адана «Кор-
сар». Премьера спектакля со-
стоялась в мае прошлого года. 
Музыкальный руководитель и 
дирижер-постановщик - Алек-
сандр Анисимов, балетмей-
стер-постановщик - Василий 
Медведев (Санкт-Петербург), 
художник-сценограф - Андрей 
Войтенко (Санкт-Петербург), 
художник по костюмам - Еле-
на Зайцева (Москва).

Отдых 
КУПАТЬСЯ МОЖНО

На пляжах в центральной ча-
сти города вода соответствует 
нормативам по гигиеническим 
показателям. Возбудителей ин-
фекционных и паразитарных 
заболеваний в воде не обна-
ружено. Поэтому купание на 
городских пляжах разрешено. 
Роспотребнадзор регулярно 
отбирает пробы воды, чтобы 
проверять ее соответствие 
нормам, и своевременно 
информирует население о 
результатах.

Андрей Сазонов

Когда во двор дома №106А на 
улице Галактионовской прихо-
дят посторонние, большинство 
из них поражены красотой и бла-

гоустройством всей территории. 
Еще больше люди удивляют-
ся, когда узнают, что все это бы-
ло сделано без дополнительных 
сборов, за счет коммунальных 
платежей. Причем размер кварт-
платы у жителей дома намного 

ниже среднего по Самаре. Подъ-
езды и подвал также содержатся 
в отличном состоянии. Секрет 
успеха прост: председатель ТСЖ 
Аля Подлеснова работает сла-
женно вместе с членами правле-
ния и жестко контролирует рас-
ходуемые средства. Все работы 
по содержанию дома выполняет 
обслуживающая организация, а 
не управляющая компания. Из-
за этого траты гораздо меньше.

Руководство ТСЖ отыска-
ло организацию, установившую 
детскую площадку по оптималь-
ной цене. Во избежание возмож-
ных травм там сделано резино-
вое покрытие. Сама площадка, 
ставшая настоящим украшени-

ем двора, в целях безопасности 
огорожена высоким забором. А 
еще здесь устраивали детский 
праздник, собравший огромное 
количество детворы.

Во дворе дома №189 на улице 
Галактионовской привели в порядок 
детскую площадку

СКАЗАНО - СДЕЛАНО

Ее пример - другим наука

РЕШЕНИЕ | ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ МИКРОРАЙОНА ДОКАЗЫВАЮТ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «СТУДЕНЧЕСКИЙ» ДОКАЗАЛА, ЧТО УПРАВЛЕНИЕ 
ДОМОМ МОЖЕТ БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ

СОБЫТИЯ

ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ДВОР У ВСЕХ 
ВЫЗЫВАЕТ ВОСХИЩЕНИЕ

Александр 
Максимов, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3»,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

• Обществен-
ный совет 
микрорайона 
для того и 
создан, чтобы 
помогать лю-
дям проявлять 
инициативу 

и способствовать быстрому 
решению различных вопросов 
как планового, так и экстрен-
ного характера. Естественно, 
одной из задач общественни-
ков является осуществление 
контроля за исполнением 
решений. Этот механизм 
должен работать реально, и 
уже есть успешные примеры. 
За последний месяц мы про-
вели не один десяток встреч с 
жителями района. Большинство 
просьб и пожеланий связаны с 
благоустройством, информация 
передается в администрацию 
Ленинского района и управля-
ющим компаниям.

КОММЕНТАРИЙ

В 2015 году на территории 
Ленинского района заплани-
рованы работы по благо-
устройству четырех дворов.

ФАКТ

Собственники двухкомнат-
ной квартиры в доме за ком-
мунальные услуги платят 
примерно 2000 рублей  
в месяц.

ФАКТ

Аля Подлеснова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «СТУДЕНЧЕСКИЙ»:

• Я хочу, чтобы 
мой двор был 
красивым и 
благоустро-
енным. Все 
это реально, 
нужно только 

захотеть. Но одна я не смогла 
бы добиться такого результата. 
Спасибо всем членам прав-
ления ТСЖ, которые так же 
неравнодушны. Повезло и с 
обслуживающей организаци-
ей, благодаря которой чисто 
и уютно, при этом экономятся 
значительные средства.

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштаб  Ленинский

Андрей Сазонов

Обращения жителей дома 
№7 на улице Владимирской не 
остались без внимания. В самом 
большом дворе микрорайона 
«Центральный» давно назре-
ли перемены. Местные жите-
ли добивались благоустройства 
придомовой территории, пре-
жде всего обновления детской 
площадки. Турники и игровые 
элементы безнадежно устаре-
ли и имели непрезентабельный 
внешний вид.

Последние несколько лет ак-
тивисты дома пытались по-
пасть в городскую программу 

«Двор, в котором мы живем». 
Добиться желаемого им не уда-
лось, однако о проблеме стало 
известно общественникам. В 
итоге информация была доведе-
на до районных властей, кото-
рые отыскали возможность ре-
конструировать двор. К настоя-
щему времени демонтированы 
старые турники и игровые эле-
менты. Скоро начнутся работы 
по установке новых конструк-
ций. Председатель совета дома 
Лидия Карандина будет вни-
мательно следить за ходом ра-
бот. Более того, у нее есть свое 
видение по планировке объек-
тов, все пожелания обязатель-
но учтут. 

- При установке новых кон-
струкций хотелось бы, чтобы 
сохранились цветочные насаж-
дения. А еще мы давно мечта-
ем об огороженной футбольной 
площадке. Надеемся, что когда-
нибудь появится и она, поэтому 
место для объекта необходимо 
оставить, - сказала Лидия Ка-
рандина.

Председатель общественно-
го совета микрорайона «Цен-
тральный» Елена Крюкова от-
метила, что в этом дворе уста-
новят игровой комплекс, в ко-
тором так нуждалось подраста-
ющее поколение. К сожалению, 
жильцам никак не удавалось 
попасть в программу «Двор, в 
котором мы живем». Тем не ме-
нее решение проблемы найде-
но, осталось только провести 
работы по монтажу конструк-
ций. Здесь должны появиться 
такие объекты, как качели, ка-
русель, песочница, лавочки, а 
также весьма востребованные 
уличные тренажеры. Самый 
большой двор микрорайона 
давно нуждался в комплексном 
обновлении, что и будет сдела-
но уже в ближайшее время.

День за днем

Реально ли общественники могут 
способствовать решению проблем 
благоустройства?

ГЛАС   
 НАРОДА


Анна Безменова, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• Мы провели немало встреч с 
жителями домов микрорайона, и 
теперь к нам постоянно посту-
пают обращения. Люди уверены, 

что теперь их 
пожелания 
будут услыша-
ны. Конечно, 
поначалу не-
которые дума-
ли, что раз мы 
работаем на 

общественных началах, не полу-
чая за это зарплату, то и толку ни-
какого не будет. Но ведь мы сами 
живем и работаем на территории 
района, и нам небезразлично, 
как выглядит город. Уже можно 
назвать немало положительных 
примеров, когда после вмеша-
тельства общественных советов 
проблема была решена.

Татьяна Еремина, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• Говорить об эффективности рабо-
ты общественных советов микро-
районов пока рано, поскольку они 
были созданы совсем недавно. Но 

это действи-
тельно хоро-
шее начинание, 
и результат 
обязательно 
будет. Люди за-
интересованы 
в изменении 

ситуации к лучшему и сделают все 
для решения тех или иных вопросов. 
Более того, члены общественных 
советов дают консультации жителям. 
К примеру, помогают с выбором 
управляющей компании или спо-
собствуют поиску компромисса в 
спорной ситуации. Глава Самарской 
области Николай Меркушкин 
неоднократно заявлял, что власть 
должна быть ближе к народу. Созда-
ние советов районных депутатов и 
общественных советов микрорайо-
нов - уверенный шаг к этому.

Виктор Япрынцев, 
ТРЕНЕР СДЮСШОР №11,  
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Раньше люди очень долго до-
бивались тех или иных вещей. В 
ответ на обращения приходили 

отписки либо 
бумага от-
правлялась 
в другие 
инстанции. 
Теперь 
вопросы, 
связанные с 

благоустройством, решаются 
гораздо оперативнее, поскольку 
идет строгий контроль. Создание 
общественных советов - верное 
направление. Уже сейчас можно 
делать определенные выво-
ды, поскольку после встреч с 
общественниками некоторые 
проблемы были решены очень 
быстро. Хорошо, когда у людей 
есть возможность выходить на 
прямую связь с теми, кто спосо-
бен отстоять интересы граждан.

РЕЗУЛЬТАТ | ОСМ ВЗЯЛСЯ ЗА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Долгожданное 
ОБНОВЛЕНИЕ
ВО ДВОРЕ ДОМА №7 НА УЛИЦЕ ВЛАДИМИРСКОЙ 
СКОРО ПОЯВИТСЯ КРАСИВАЯ ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА

ОСОБОЕ МЕСТО

ОБЩЕСТВО | ПОЗДРАВИЛИ «ЗОЛОТЫЕ» ПАРЫ

ПОЛВЕКА, как один день 

Андрей Сазонов

День семьи, любви и верно-
сти ежегодно отмечается в Рос-
сии с 2008 года в день памяти 
благоверных князей Муромских 
Петра и Февронии. Их любовь и 
супружеская верность стали об-
разцом семейного союза. Имен-
но крепкие семьи являются за-
логом благополучия всей стра-
ны и должны быть примером 
для молодого поколения.

Члены общественного со-
вета микрорайона «Мичурин-
ский» поздравили семейные 

пары, прожившие вместе уже 
больше 50 лет. Ветеранов Ива-
на Макаровича и Веру Петров-
ну Чалых чествовали на дому. 
Чета Князевых недавно отме-
тила полувековой юбилей: су-
пруги Альберт Яковлевич и 
Алевтина Петровна не оста-
лись без поздравления и подар-
ка от общественников.

Елена Большакова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Пример 
длительной 
семейной 
жизни - самая 
действенная 
пропаганда 
традицион-

ных ценностей. Такие люди не 
должны остаться без внимания. 
Мы поздравили семьи с празд-
ником и желаем им здоровья и 
благополучия.

КОММЕНТАРИЙ

ТРУДАМИ  
И МОЛИТВОЙ
Иверский монастырь ведет историю с 1850 года

Андрей Сазонов

Община сестер милосер-
дия, впоследствии ставшая 
Иверским женским монасты-
рем, была основана в Самаре 
в 1850 году. 21 августа 1860 го-
да вышел указ Святейшего Си-
нода о преобразовании общи-
ны в женский общежительный 
монастырь. Он получил назва-
ние Иверский по имени ико-
ны Иверской Божией Мате-
ри. Обитель известна тем, что 
именно здесь в 1876 году было 
вышито знаменитое Самарское 
знамя, переданное болгарским 
ополченцам во время русско-
турецкой войны.

В 1889 году при Иверском 
монастыре было открыто учи-
лище для девочек, в котором 

обучались около 100 юных жи-
тельниц Самары. В годы Пер-
вой мировой войны в монасты-
ре были устроены больница для 
раненых солдат и приют для де-
вочек-сирот. Послушницы бес-
платно шили белье и одежду для 
воинов.

В 1925-м монастырь закры-
ли, возрождение обители нача-
лось в 1991 году. Часть дорево-
люционных построек, включая 
трапезный храм, сохранились. 
Восстановлена колокольня мо-
настыря, на которой смонтиро-
ваны четыре циферблата диа-
метром 2,2 метра.

Надежда Курапова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

• Мы гордимся 
тем, что такое 
знаковое и 
святое место 
находится на 
территории 
именно на-

шего микрорайона. Это одна 
из основных достопримеча-
тельностей города, украшение 
Самары.

КОММЕНТАРИЙ

ОПЫТ ДОЛГОЙ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ - 
ПРЕКРАСНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

День семьи, любви и верности 
отмечается 8 июля. В этот день 
в 2011 году в Самаре рядом с 
храмом Георгия Победонос-
ца был установлен памятник 
святым благоверным князю 
Петру и княгине Февронии 
Муромским.

ФАКТ

Появление новой детской пло-
щадки - нерядовое событие для 
всего микрорайона. Именно 
поэтому запланировано торже-
ственное открытие объекта с 
развлекательной программой 
для детей.

ФАКТ
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Районный масштабНаши люди

Наталья Белова

Что может женщина
Все-таки это удивительно - 

увидеть в рабочем районе горо-
да, почти на окраине, учрежде-
ние, внесенное в реестр лучших 
школ России, и ее директора - 
героя энциклопедий «Лучшие 
женщины России», «Лучшие лю-
ди в образовании России», «Пер-
сона России». Согласитесь, это 
так по-женски: прийти на но-
вое место и своей энергией, лю-
бовью его обустроить, облагоро-
дить, превратить во всероссий-
скую инновационную площадку 
- для проведения международ-
ных конкурсов, конференций, 
семинаров, фестивалей.

Всего четыре года назад здесь, 
на улице Майской, 49, в наслед-
ство школьному коллективу до-
стались требующее ремонта об-
шарпанное здание и заброшен-
ная пришкольная территория. 
Сегодня здание отремонтирова-
но и полностью вписывается в 
стандарты безбарьерной среды. 
Школьный двор превратился в 
оазис: ухоженные газоны и до-
рожки, поблескивает на солнце 
золотом скульптура Доброго ан-
гела мира (школа является шта-
бом Регионального отделения 
международного движения «До-
брые дети мира»), аккуратная 
игровая площадка и спортивные 
поля - по мини-футболу и два по 
мини-гольфу. Они оборудованы 
по мировым стандартам, не слу-
чайно в июле здесь состоялись 
игры 11-го чемпионата России 
по мини-гольфу. Сюда съеха-
лись лучшие спортсмены со всей 
страны, а ученик школы, маль-
чик с проблемами слуха, Андрей 
Хоровинников занял 22-е место 
в этой сильнейшей плеяде.

О своих учениках Ирина 
Анатольевна может рассказы-
вать бесконечно: талантливые, 
уникальные, многогранные, до-
бивающиеся успехов в спорте 
и творчестве. Просто не шко-
ла для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
а кузница талантов. Здесь есть 
свои чемпионы России, Евро-
пы и мира Сурдлимпийских и 
Паралимпийских игр по футбо-
лу, хоккею с шайбой, дзюдо, ве-
лоспорту, греко-римской борь-
бе. Выпускница этого года Вик-
тория Алиева - чемпионка ми-
ра среди глухих по шахматам. 
Выпускники Сергей Доркичев, 

Алексей Коман, Роман Маф-
теуца, Мила Слепышева нес-
ли олимпийский огонь по ули-
цам нашего города. А с сентя-
бря прошлого года с учениками 
интерната стал заниматься про-
фессиональный тренер самар-
ских «Крылышек».

- Мы встретили очень хоро-
шее отношение, - говорит иници-
атор идеи, директор футбольно-
го клуба «Крылья мечты», рабо-
тающего с детьми-инвалидами, 
Алексей Мартынов, - и ребятам 
это нужно, и нам приятно им по-
могать. В интернате была постро-
ена профессиональная площадка 
для футбола. 1 сентября футболь-
ный клуб «Крылья Советов» по-
казал мастер-класс и провел то-
варищеский матч с учениками. 
Футбол - игра командная, ребята 
помогают друг другу, начинают 
думать на поле по-спортивному, 
а это открывает перед ними твор-
ческие перспективы.

Уже несколько лет приезжает 
в гости к учащимся интерната 
и военно-патриотический клуб 
«Они сражались за Родину».

- Мы привозим военную тех-
нику, автомобили, устраива-
ем для детей выставку воору-
жения, катаем ребят на маши-
нах, - рассказывает руководи-
тель клуба Александр Паулов. 
- Руководство относится к это-
му трепетно, нас всегда хоро-
шо встречают, устраивают кон-
церты. И ребятам это интерес-
но. Этот интернат образцовый: 
настолько все чисто, аккуратно, 
вкусно - мы в столовой из обще-
го котла с ребятами питались.

Разные, но равные
Двери этого гостеприимного 

дома открыты для всех - учени-
ков, их родителей. А теперь еще 
и местные жители-избиратели 
потянутся.

- Я бы очень хотела, чтобы на-
ша школа стала примером ре-
шения социальной проблемы не 
только района, Самары, губернии, 
но и всей России, - делится Ирина 
Анатольевна. - Мы стремимся по-
мочь обществу принять инвали-
да как равного. Чтобы ребенок с 
ограниченными возможностями 

здоровья не доказывал свою со-
стоятельность каждый день.

И признается, как была замет-
на раньше «разница менталите-
тов», когда коррекционная шко-
ла-интернат №117 переехала из 
центра города, с улицы Галакти-
оновской, в Кировский район.

- Мы приехали на место быв-
шего детдома, у местных жи-
телей сложился определенный 
стереотип в отношении наших 
детей. Было тяжело. Но в ре-
зультате сегодня открыта сек-
ция по велоспорту, мини-голь-
фу, а также поле по мини-фут-
болу. И наша замечательная 
площадка подтолкнула ребят 
из соседних школ к общению с 
нашими детьми. Они рады слу-
шать несовершенную речь на-
ших ребят, им хочется общаться 
и дружить. И сегодня эта ситуа-
ция решена именно среди детей.

У Ирины Анатольевны тем 
временем зреют новые идеи: ре-
бятам необходимо хотя бы часть 

учебного года учиться в общеоб-
разовательной школе, а парал-
лельно заниматься коррекцион-
ной работой со специалистами. 
Уже направлены по этому пово-
ду обращения от общественного 
совета по образованию при Са-
марской губернской Думе и от го-
родской общественной органи-
зации «Союз женщин городско-
го округа Самара», председате-
лем которой является Ирина Ба-
ранова. Она надеется, что решить 
эту проблему поможет и создава-
емая сегодня на базе школы-ин-
терната российская Ассоциа-
ция сурдопедагогов. А еще школе 
нужны спортивный корт, вело-
дорожки и небольшая, но очень 
красивая часовня - музей право-
славной культуры (центр допол-
нительного образования). Пока 
от департамента строительства 
получен отказ, но Ирина Барано-
ва этому только рада:

- Теперь я знаю, как действо-
вать дальше. Ведь это только на-
чало большого пути.

Дойти до сути
- Сила женщины - в умении 

быть незаменимой и незамет-
ной соратницей мужчины, - 
считает председатель самарско-
го Союза женщин. 

Об этом же Ирина Баранова 
говорила на недавней встрече 
самарского губернатора Нико-
лая Меркушкина с прекрасной 
и деятельной половиной наше-
го города.

- Губернатор доверил нам 
решение самых насущных за-
дач региона и подчеркнул, что 
именно женщины призваны 
привнести в реформирован-
ное самоуправление самые не-
обходимые людям качества: за-
боту, внимание, готовность по-
матерински дойти до сути всех 
вопросов и решить их в интере-
сах человека, - утверждает Ири-
на Анатольевна. - Мы постара-
емся это доверие оправдать.

На своей практике она не 
раз убеждалась в том, что мож-
но решить самые серьезные во-
просы, если есть инициатив-
ная группа, желание и знать, как 
правильно это делать.

- Поэтому я призываю всех 
подруг голосовать за наших жен-
щин, баллотирующихся в депу-
таты, - говорит Ирина Барано-
ва, - чтобы они получили макси-
мальную поддержку. И хочется 
сказать: не бойтесь, если власть 
будет иметь женское лицо.

В ЧЕМ СИЛА, СЕСТРА?
У Ирины Барановой есть свой 
ответ на этот вопрос

Мы продолжаем серию очерков о людях, которые по призыву  
Николая Меркушкина вошли в команду губернатора.  
Знакомьтесь - Ирина Баранова. Директор одной из лучших в России 
самарской школы-интерната №117 для слабослышащих детей,  
председатель общественной организации «Союз женщин Самары». 

146  
женщин вошли  
в общественные 
советы 
микрорайонов

10 
возглавили ОСМ

77 
баллотируются 
в депутаты 
райсоветов
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Районный масштаб  Ленинский Только факты

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | ПРИДОМОВАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ

АЛГОРИТМ | КАК РЕШИТЬ ВОПРОС  
С ОСТАВЛЕННЫМИ НА ГАЗОНАХ  
И ПЛОЩАДКАХ МАШИНАМИ

С нарушителями 
НАДО БОРОТЬСЯ
Нужно обратиться с письменным 
заявлением

Андрей Сазонов

Люди нередко жалуются, 
что автолюбители могут при-
парковать свои машины прямо 
на газоне или детской площад-
ке. При этом необязательно 
искать активистов движения 
«СтопХам». В данном случае 
необходимо обратиться к стар-
шему по дому, своему участко-
вому или же в администрацию 

района с письменным заявле-
нием. Обратите внимание: ва-
ши данные, указанные в заяв-
лении, будут доступны право-
нарушителю, так как он имеет 
право ознакомиться со всеми 
материалами.

Нахождение транспортных 
средств на детских или спор-
тивных площадках, газонах мо-
жет повлечь административ-
ную ответственность и наложе-
ние штрафа.

АЛЛЕИ тенистого парка
ЧТО СДЕЛАНО | БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВ И СКВЕРОВ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ ПРЕОБРАЖАЮТСЯ
• Завершена рекон-
струкция набережной 
Волги (от ул. Льва Тол-
стого до ул. Красноар-
мейской). Заменены 
асфальт и тротуарная 
плитка, обустроены 
пандусы, реконструиро-
ваны лестничные сходы, 
проведены работы по 

озеленению газонов, 
цветников и устройству 
малых архитектурных 
форм, обновлены инже-
нерные сети ливневой 
и бытовой канализации, 
системы автоматиче-
ского полива, а также 
освещение.

• Благоустроена при-
брежная зона на Улья-
новском спуске.

• Продолжается ре-
конструкция площади 
Славы.

ПОШЛИ ПОД СНОС
РЕКОНСТРУКЦИЯ | В РАЙОНЕ АКТИВНО ЛИКВИДИРУЮТ ВЕТХИЕ 
ПОСТРОЙКИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕМОНТАЖ ОБЪЕКТОВ, ПОРТЯЩИХ ГОРОДСКОЙ ОБЛИК

В 2014 году на территории Ленинского района снесли несколько  
десятков ветхих построек

• Ул. Коммунистическая/
ул. Владимирская - киоск
• Ул. Никитинская, 151 -  
4 хозпостройки
• Ул. Садовая, 106-108 -  
1 хозпостройка
• Ул. Садовая, 128 -  
4 хозпостройки
• Ул. Самарская, 92 -  
1 хозпостройка
• Ул. Самарская, 107 -  
4 хозпостройки
• Ул. Самарская, 155 -  
1 хозпостройка
• Ул. Самарская, 177 -  
1 хозпостройка
• Ул. Спортивная, 25 - 2 гаража
• Ул. Ульяновская, 61-63 - 5 хозпостроек
• Ул. Фрунзе, 171 - 2 хозпостройки

• Ул. Чапаевская, 164 - 1 хозпостройка
• Ул. Чапаевская, 166 - 1 хозпостройка
• Ул. Чапаевская, 170-172 - 2 хозпо-
стройки и кирпичный туалет

А у нас во дворе…
ЧТО ВХОДИТ В ЕГО СОСТАВ И КТО 
ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ

Андрей Сазонов

Придомовой территорией 
является земельный участок, 
на котором расположен много-
квартирный дом с элементами 
озеленения и благоустройства, 
а также иные объекты, пред-
назначенные для обслужива-
ния, эксплуатации дома, вклю-
чая коллективные автостоянки, 
гаражи, детские и спортивные 
площадки и пр., расположенные 
в пределах указанного участка. 

Поскольку придомовая тер-
ритория входит в состав обще-
го имущества, то и платить за 
ее содержание, включая благо-
устройство, должны собствен-
ники жилья. Они обязаны уча-

ствовать в расходах на содержа-
ние общего имущества сораз-
мерно своей доле в праве общей 
собственности.

УТОЧНИТЬ, КТО ВАШ УЧАСТКОВЫЙ  
И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ,  
МОЖНО НА САЙТЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

HTTPS://63.MVD.RU/DOCUMENT/980580.

• Благоустроен 
сквер им. Мона-
стырского  
на ул. Вилонов-
ской. Проведен 
ремонт подпор-
ных стенок, тро-
туары выложены 
плиткой, обу-
строены газоны 
и установлены 
бордюры.
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Акцент
ЭХ, ДОРОГИ    Коммунальная инфраструктура Самары нуждается в масштабных инвестициях

КТО КОМУ ЯМУ РОЕТ?
Избежать провалов может позволить реконструкция сетей, а также 
согласованные действия дорожных служб и ремонтных бригад

страница 1

- Одна из причин провалов - 
утечки воды в сетях водоснабже-
ния и водоотведения, происходя-
щие из-за высокой степени изно-
са коммуникаций. Многие тру-
бы в два-три раза превысили свой 
предельный возраст, и эта пробле-
ма касается всей инфраструктуры 
ЖКХ, - говорит начальник отде-
ла по связям с общественностью 
ООО «СКС» Мария Алмазова. - 
Другая причина - повторные утеч-
ки на местах аварийных ситуаций. 
Ранее при ремонте сетей широко 
использовались так называемые 
«чопики» - деревянные клинья, 
которые при самом благоприят-
ном стечении обстоятельств слу-
жат до трех лет. Это крайне уста-
ревшая технология, от которой в 
«СКС» уходят, но «чопики» про-
бивали многие годы по всему го-
роду, и сейчас они гниют, их вы-
бивает давлением. К сожалению, 
плоды такой технологии в виде 
повторных утечек мы будем по-
жинать еще довольно долго.

Опасность в себе таят и скры-
тые утечки, при которых нет вы-
хода воды наружу. Она может 
долго течь и вымывать огромное 
количество грунта. Для их вы-
явления «СКС» разрабатывает и 
внедряет компьютерную систему 
гидравлического моделирования. 
Правда, сейчас она внедрена ча-
стично - только в Куйбышевском 
районе. Ощутимый результат от 
этого, по словам Алмазовой, уже 
есть. Но в остальных районах си-
стема появится в неопределенные 
«ближайшие годы».

«Кроты» в городе
Кстати, еще одна причина про-

валов - проседание земли на тех 
участках, где вскрытия велись в 
зимнее время. Напомним, из-за 
того что почва мерзлая, вскры-
тия закрывают по временной схе-
ме, чтобы с приходом тепла уло-
жить нормальный асфальт. Прав-
да, здесь важно, чтобы эти работы 
были выполнены в срок, а не затя-
гивались до лучших времен. 

Причем, как правило, восста-
новлением дорожного полотна 
непосредственно сами владель-
цы сетей не занимаются. После 
проведения аварийных работ на 
сетях они передают объект под-
рядчикам, которые восстанав-
ливают и благоустраивают место 
вскрытия. 

- Подавляющее большинство 
заказчиков выполняют работы и 
восстанавливают благоустрой-
ство в установленные сроки и в 
полном объеме. Однако из-за осо-
бенностей расположения вскры-
тий (особенно на проезжих ча-
стях дорог, внутриквартальных 
проездах и во дворах), а также из-
за длительных сроков восстанов-
ления благоустройства создается 
общая картина раскопок по всему 
городу. А это, в свою очередь, вы-
зывает обоснованное недоволь-
ство населения, - считает дирек-
тор МП «Городская администра-
тивно-техническая инспекция по 
благоустройству» Сергей Зин-
ковский.

Подмочили репутацию
Особенное место среди всех 

предприятий, по информации  
ГАТИ, занимает ОАО «ПТС».

- В отличие от других заказ-
чиков восстановительных ра-
бот, оно не только не стремится 
устранить существующие проб- 
лемы с организацией, но из го-
да в год преумножает их, - доло-
жил на оперативном совещании 
при главе администрации Сама-
ры Зинковский. - Так, например, 
из 144 аварийных объектов, ко-
торые сейчас находятся в работе 
у «ПТС», на 95 уже сорваны сро-
ки восстановления благоустрой-
ства. Как правило, устранив ава-
рию за три-пять дней, «ПТС» в те-

чение двух-трех месяцев под раз-
личными предлогами не восста-
навливает благоустройство, даже 
невзирая на жесткие администра-
тивные наказания. Отмечу также, 
что на протяжении последних лет 
явно прослеживается тенденция 
к постепенному ухудшению каче-
ства выполнения работ со сторо-
ны ОАО «ПТС» как по ликвида-
ции аварий, так и планированию  
и выполнению мероприятий по 
подготовке сетей к отопительно-
му сезону. 

В качестве наглядного примера 
директор ГАТИ рассказал об объ-
екте на ул. Нагорной/Майской. 
Здесь работы по реконструкции 
тепловой сети были начаты еще в 
середине июля 2014 года, а благо-
устройство не восстановлено до 
сих пор.

Со своей стороны инспекция 
использовала весь арсенал до-
ступных средств: административ-
ные штрафы, совместные провер-
ки с представителями прокура-
туры города, письменные обра-
щения в адрес руководства ОАО 
«ПТС» и ВоТГК. Однако ситуация 
не изменилась до сих пор.

Как сообщили «СГ» в пресс-
службе ОАО «ПТС», такая ситу-
ация сложилась из-за недобро-
совестного подрядчика - компа-
нии «Самарастройремонт»: она 
сорвала установленные в дого-
воре сроки проведения ремонта, 
а также выполнила пункт «Бла-

гоустройство объекта» с множе-
ственными нарушениями. Пись-
ма и претензии, направленные ру-
ководством ОАО «ПТС» в адрес 
подрядчика, остались без ответа. 
В результате затраты по исправле-
нию некачественной работы под-
рядчика возьмет на себя «ПТС»: 
принято решение о выполнении 
данных работ силами сотрудни-
ков компании.

В то же время специалисты 
предприятия ведут постоянный 
мониторинг состояния сетей, 
проводят сезонные испытания, 
обходят трубопроводы, выяв-
ляя дефекты. Однако полностью 
исключить повреждения на теп- 
ловых сетях вряд ли возможно, 
признает компания. Ведь наи-
более частой причиной порывов 
теплотрасс (95%) является на-
ружная коррозия, вызываемая 
подтоплением теплотрасс грун-
товыми, верховыми или техно-
генными водами. Энергокомпа-
ния не имеет возможности вли-
ять на данный фактор.

Кроме того, по информации, 
предоставленной ОАО «ПТС», 
задолженность потребителей на 
сегодняшний день превысила  
4 млрд рублей. Отсутствие фи-
нансовых средств серьезно ос-
ложняет ход ремонтной кампа-
нии в Самаре. 

- В частности, в этом году из-
за неплатежей, которые накопи-
ли наши потребители за полу-
ченное тепло, мы были вынуж-
дены скорректировать ремонт-
ную программу и отказаться от 
перекладки пяти участков те-
плотрасс. Более того, возника-
ют проблемы и со своевремен-
ной оплатой услуг подрядных 
организаций. Как следствие - 
нарушение целым рядом орга-
низаций-подрядчиков договор-
ных отношений в части выпол-
нения благоустройства, которое 
финансируется ими, как прави-
ло, по остаточному принципу, - 
говорится в сообщении пресс-
службы компании.

Между тем 
В ночь с 1 на 2 июля на пере-
сечении улиц Агибалова  
и Маяковского без разреши-
тельных документов компания 
«Ставропольхимстрой» при-
ступила к земляным работам 
на проезжей части. Подрядчик, 
который должен был провести 
плановые работы по ремонту 
коммунальных сетей, само-
вольно, без согласования  
с заказчиком и администраци-
ей города, произвел вскрытие 
в центре перекрестка. Необхо-
димо отметить, что работы по 
ремонту проезжей части улицы 
Агибалова в рамках муни-
ципального контракта были 
завершены буквально на днях. 
Чтобы разобраться в ситуации, 
на место выехал первый заме-
ститель главы администрации 
Самары Владимир Василенко. 
Он заявил, что с подрядчиком 
город больше никогда не будет 
иметь дела, а штраф будет  
наложен максимальный -  
500 тыс. рублей. Также штраф-
ные санкции будут применены 
к должностному лицу, допу-
стившему нарушение. 
- Кроме того, за счет средств 
этой компании будет восста-
новлено асфальтовое покрытие  
не только в месте вскрытия,  
но и на всем перекрестке, -  
добавил Владимир Василенко.

Сергей Зинковский, 
ДИРЕКТОР МП Г. САМАРЫ «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ»: 

• Для улучшения ситуации 
ОАО «ПТС», ООО «СКС», управ-
ляющим компаниям необхо-
димо своевременно выбрать 
профессионально подготов-
ленных подрядчиков как для 
выполнения строительно-мон-
тажных работ, так и для вос-
становления благоустройства. 
Заблаговременно готовить 
необходимые строительные 
материалы, а не заказывать их 
уже после начала работ. Кроме 
того, администрациям районов 
необходимо усилить контроль 
за подбором подрядных 
организаций, привлекаемых к 
ликвидации аварий и ремонт-
ным работам на внутридво-
ровых инженерных сетях, так 
как некоторые предприятия, 
привлеченные к этой работе 
в прошлом году, в силу целого 
ряда причин как технически, 
так и профессионально были 
не готовы к выполнению работ 
по восстановлению благо-
устройства. 

КОММЕНТАРИЙ

Вырежи и сохрани

Диспетчерская ООО «СКС» для аварийных 
ситуаций

т. (846) 334-75-12, 
                 336-86-51

Сообщить о некачественном восстановлении 
благоустройства можно в ГАТИ
либо в городской департамент благоустрой-
ства и экологии

т. (846) 333-32-18

т. (846) 336-64-81

В случае выявления потенциально опасных 
участков автодороги можно обратиться в 
дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД 
России по городу Самаре

т. (846) 951-91-21, 
                373-78-78

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Самары

т. (846) 930-81-12, 
    8-902-375-68-11

60 протоколов 
об административных 
правонарушениях 
составлено на 
юридические лица  
с наложением штрафа  
в 300 000 рублей. 
45 из них - на ОАО «ПТС», 
6 - на ООО «Инвестстрой», 
в том числе за 
нарушения на вскрытии 
на пересечении 
Автобусного проезда  
и ул. Луначарского.

Когда происходит авария на 
сетях, компания, в чьей зоне от-
ветственности они находятся, по-
дает заявку с графиком и схемой 
работ в МУП г. Самары «Город-
ская административно-техниче-
ская инспекция по благоустрой-
ству». ГАТИ выдает разрешение 
на проведение земляных работ.  
В зависимости от сложности  
срок их может составлять  
от 3 до 20 дней. Если авария 
произошла в пределах автомо-
бильной дороги, действия также 
согласовываются и с ГИБДД. 

СПРАВКА «СГ»
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Стас Кириллов

Как сообщило управление 
ГИБДД ГУ МВД России по Са-
марской области, с 1 июля всту-
пил в силу ряд правовых доку-
ментов, вносящих серьезные 
изменения в сферу Правил до-
рожного движения. О чем идет 
речь?   

НЕ только штраф грозит,  
если водитель пьян

За пять месяцев нынешнего 
года на дорогах Самарской об-
ласти по вине водителей, нахо-
дившихся в нетрезвом состоя-
нии и отказавшихся от прохож-
дения медосвидетельствования 
на состояние опьянения, совер-
шено 91 ДТП, в которых 10 чело-
век погибли и 142 получили ра-
нения. 

Федеральным законом РФ от 
31.12.2014 года № 528-ФЗ внесе-
ны изменения в части установ-
ления уголовной ответствен-
ности за повторное управле-
ние водителем транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния либо отказавшимся от про-
хождения медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения. Теперь это наказы-
вается штрафом в размере от 200 
до 300 тысяч рублей, либо обяза-
тельными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, 
либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

НЕ растворяйтесь в ночи
По данным статистики ава-

рийности с участием пешеходов, 
наезд на людей остается одним 
из самых распространенных ви-
дов ДТП. За пять месяцев ны-
нешнего года на дорогах губер-
нии их совершено 412. 39 чело-
век погибли и 393 получили ра-
нения. 

Часто такие происшествия 
случаются в темное время суток, 
в условиях ограниченной види-
мости. И вот для пешеходов на 

загородных дорогах становятся 
обязательными светоотражаю-
щие элементы.  

С 1 июля вступили в силу по-
правки в Правила дорожного 
движения, внесенные в них по-
становлением Правительства 
РФ от 14 ноября 2014 года №1197 
«О внесении изменений в Пра-
вила дорожного движения Рос-
сийской Федерации». В частно-
сти, устанавливается, что при 
переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или 
в условиях недостаточной види-
мости вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при 
себе предметы со светоотража-
ющими элементами и обеспечи-
вать их видимость водителями 
транспортных средств. До на-
стоящего времени соответству-
ющая норма носила рекоменда-
тельный характер. 

НЕ создавайте затор
На основании пункта 2.6.1 

Правил дорожного движения 
РФ, если в результате ДТП вред 
причинен только имуществу, во-
дитель, причастный к нему, обя-
зан освободить проезжую часть, 
если движению других транс-
портных средств создается пре-
пятствие, предварительно за-
фиксировав, в том числе сред-
ствами фотосъемки или видео-
записи, положение транспорт-
ных средств по отношению друг 
к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и пред-

меты, относящиеся к происше-
ствию, повреждения транспорт-
ных средств.

За невыполнение данного 
требования с 1 июля нынешнего 
года частью 1 статьи 12.27 КоАП 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность (штраф 
1000 рублей). 

НЕ возите детей  
в старых автобусах 

На протяжении полутора лет 
- с 1 января прошлого года - в 
РФ действуют Правила органи-
зованной перевозки группы де-
тей в автобусах, утвержденные 
постановлением Правительства 
России от 17.12.2013 года №1177. 
Они определяют задачи и требо-
вания, предъявляемые к орга-
низованной перевозке восьми и 
более детей в автобусах, не отно-
сящихся к маршрутным транс-
портным средствам, устанав-
ливают основные обязанности 
должностных лиц и водителей 
автобусов. 

С 1 июля 2015 года вступил в 
силу пункт 3 указанных Правил. 
В соответствии с ним для орга-
низованной перевозки группы 
детей должен будет использо-
ваться автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 10 лет 
и который соответствует требо-
ваниям к перевозке пассажиров, 
допущен к участию в дорожном 
движении и оснащен тахогра-
фом, а также аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.
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Обо всем
ЗНАЙТЕ  В интересах водителей и пешеходов

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Шестилетний сын так 
увлекается игрой, что не 
замечает, что пора обедать 
или спать. Как выработать у 
ребенка чувство времени, 
чтобы в сентябре ему было 
легче адаптироваться к 
школьной дисциплине?

Яна Тимина

- Можно использовать та-
кую тренировку. Например, го-
ворите ребенку: «На часах сей-
час девять. До какого време-
ни ты хочешь рисовать?», «Че-
рез десять минут мы сядем обе-
дать», «За сколько минут ты 
уберешь игрушки?». 

 Бабушка всегда говорила, 
что домашнее овощное пюре 
полезнее, чем магазинное. А 
теперь считается, что наоборот. 
Все-таки что больше подходит 
для прикорма грудничка?

Анастасия 
Михайлицкая

- Начинать прикармливать 
малыша лучше баночным пю-
ре. Овощи, из которых оно го-
товится, проходят строжайший 
контроль. Поэтому в качестве 
детского питания можно не со-
мневаться. А вот что содержит-
ся в моркови, картофеле, капу-
сте, томатах, которые мы поку-
паем на рынках и в магазинах, 
не известно. Если у вас есть дач-
ный участок, где вы сами выра-
щиваете овощи, то из них мож-
но варить пюре - но не для груд-
ничка, а для ребенка постарше. 

 Дочке один год и три месяца. 
Можно ли ей давать сыр?

Дина Соломатина

- Допустимы только нежир-
ные и неострые сорта. Сыр, на-
тертый на мелкой терке, вво-
дят в рацион питания с годова-
лого возраста. Начинать мож-
но с 10 граммов. Сыры богаты 
соединениями кальция и фос-
фора, крайне необходимыми 

для растущего организма ре-
бенка. Детям старшего возрас-
та полезный продукт дают в ка-
честве приправ к различным 
блюдам: запеканкам, вермише-
ли, макаронам.

 Сыну шесть лет. Три недели 
назад он переболел кишечной 
инфекцией и теперь порой 
жалуется на дискомфорт  
в животе. Нужно ли принимать 
пробиотики?

Вера Тарасова

- После кишечной инфекции 
в течение некоторого времени 
может сохраняться нарушение 
пищеварения. В этот период ре-
комендуется щадящий режим 
питания. Применение пробио-
тиков и ферментов возможно, 
но лишь после того, как педи-
атр осмотрит ребенка и выявит, 
есть ли для этого показания. 

 Муж категорически 
против того, чтобы наш 
новорожденный ребенок спал 
на подушке. Говорит, что это 
может плохо повлиять  
на шейные позвонки. 

Елена Торопыгина

- Ребенку до достижения од-
ного года действительно лучше 
спать без подушки. Чтобы ма-
лышу было удобно, приподни-
мите головной край кроватки 
градусов на 15.

 Дочке уже два года, но она 
произносит лишь отдельные 
слова, предложения не 
получаются. Может, у нее 
задержка развития?

Татьяна Иванова

- Обратитесь за консульта-
цией к логопеду и неврологу, 
которые определят общее пси-
хофизическое состояние де-
вочки. Но сильно волноваться 
не следует. Если ребенок осва-
ивает речь чуть медленнее, чем 
принято, это не значит, что он 
отстает в развитии.

Обо всем

Поведение на дорогах: 
плюс четыре «НЕ»
Важные законодательные изменения с 1 июля

Мамина школа
Наш консультант 
Елена Гурьева, 
ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ  
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14,  
ЧЛЕН ОСМ №17 «ДУБРАВА»  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 
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ПЛАТИТЬ ГОТОВЫ
Члены совета МКД №8 на ул. Осипенко 
добились утепления фасада дома
 страница 4

НЕ ЧИХАЙ, САМАРА!
Проведен покос сорняков на многих 
территориях района
 страница 3

В ЧЕМ СИЛА, СЕСТРА?
У Ирины Барановой есть свой 
ответ на этот вопрос
 страница 5

2088
разрешений
оформлено ГАТИ  
с 1 января по 13 июля 
2015 года:
1935 из них - для 
проведения аварий-
ных работ;
153 - для плановых.
Только на 1731 объек-
те (83%) благоустрой-
ство восстановлено  
в полном объеме. 

98 протоколов  
об административных 
правонарушениях  
в сфере производства 
земляных работ  
на подземных  
коммуникациях 
составлено ГАТИ  
в этом году.

КТО КОМУ ЯМУ РОЕТ?
 ЭХ, ДОРОГИ   Коммунальная инфраструктура Самары нуждается в масштабных инвестициях

Избежать провалов может позволить реконструкция сетей, а также согласованные 
действия дорожных служб и ремонтных бригад

Александр Черных 

По сообщениям очевидцев,  
2 июня на Заводском шоссе, не-
далеко от пересечения с ул. XXII 
Партсъезда, грузовик одним ко-
лесом провалился в яму. А саму 
дорогу затопило водой. Поздним 
вечером 12 мая на ул. Вилонов-
ской в такой же «капкан» попал 
асфальтоукладчик. 

Подобных случаев в Самаре, к 
сожалению, происходит немало. 
Причем географию сюрпризов уга-
дать невозможно: они происходят 
и на окраине города, и в его центре. 
Так, в прошлом сентябре «на краю 
пропасти» оказалось здание Са-
марской губернской Думы. При-
чиной возникновения ямы глу-
биной в два метра стал порыв ма-
гистрального водовода, который 
проходит в этом месте под землей. 

В последние годы в Самаре 
идет активный ремонт дорож-
ной сети. И очень обидно, когда 
только что отремонтированную 
магистраль вскрывают из-за ава-

рийных работ. Глава администра-
ции города Олег Фурсов поручил 
профильным департаментам ад-
министрации согласовывать ре-
монт дорог с плановыми вскры-
тиями коммунальных сетей. Но 
проблема в том, что аварийных 
раскопок в Самаре на порядок 
больше, чем планового ремонта 
коммунальной инфраструктуры.

Мокрое дело
Изношенность самарских се-

тей коммуникации несколько лет 
назад достигла критической точ-
ки. Чтобы хоть как-то привести 
их в порядок, городская админи-
страция приняла решение пере-
дать сети МП «Самараводоканал» 
в аренду в частные заботливые 
руки. Так в 2012 году в город при-
шла компания «Самарские ком-
мунальные системы» с обширной 
инвестиционной программой. По 
итогам открытого конкурса ком-
пания «СКС» получила сети в 
аренду на 35 лет и запланировала 
до 2019 года вложить в их модер-
низацию 3,6 млрд рублей. 

Как следует из официально-
го сообщения, полученного от 
пресс-службы ООО «СКС» в ходе 
подготовки этого материала, «по 
истечении трех лет работы ком-
пания не только выполнила, но и 
по многим параметрам перевы-
полнила показатели, прописан-
ные в договоре аренды». Речь идет 
о снижении аварийности систе-
мы водоснабжения, количества 
засоров и прочего. В рамках ре-
ализации инвестиционной про-
граммы в этом году запланирова-
ны работы на сумму 1226 млн руб- 
лей. Это и строительство иловых 
насосных станций, и продолже-
ние разработки и внедрения ги-
дравлической модели системы во-
доснабжения в Самаре, и, конеч-
но же, перекладка водопровод- 
ных и канализационных труб.

Однако на деле получается, 
что этих мер недостаточно, что-
бы гарантировать полную безо-
пасность жителей. Ведь уровень 
износа сетей по-прежнему до-
стигает 87%.
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Заводчане 
пойдут  
в райсоветы 
Работники  
ОАО «Салют» 
планируют активно 
участвовать  
в районных выборах 

Иван Смирнов 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов провел встречу с 
трудовым коллективом ОАО «Са-
лют». Генеральный директор заво-
да Николай Поролло рассказал, 
что сейчас предприятие серьезно 
загружено, портфель заказов еже-
годно растет на 40-50 процентов. 
А это весьма серьезный тренд, 
требующий от руководства гра-
мотной кадровой политики. 

Заводу требуется все боль-
шее число высококвалифи-
цированных рабочих, умею-
щих трудиться на современ-
ных станках. Для того чтобы 
их привлечь, на предприятии 
разработана программа подго-
товки молодых специалистов, 
предусматривающая серьезный 
льготный пакет. Поэтому се-
годня работать на завод прихо-
дят перспективные выпускники 
профильных техникумов и кол-
леджей, уверенные, что профес-
сиональное мастерство - ключ  
к успеху и благополучию. 

В ходе встречи обсудили и ре-
форму местного самоуправле-
ния, которая сейчас идет в Сама-
ре. От ОАО «Салют» кандидата-
ми в районные советы станут во-
семь человек. Николай Поролло 
отметил, что в кандидаты от кол-
лектива, насчитывающего поч-
ти две тысячи человек, идет в ос-
новном молодежь. 

- Это люди предприятия, на-
шего поселка Мехзавод, - сказал 
он. - За молодыми - будущее, пора 
уже и им заняться делами посел-
ка, района и, естественно, города.
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Олег Славин

В столице региона продолжа-
ется реформа системы местного 
самоуправления. Наиболее четко 
о ее принципах в своем послании 
сказал Президент России Влади-
мир Путин: люди должны знать 
местную власть в лицо и иметь 
возможность дотянуться до нее 
рукой. Задачу, поставленную гла-
вой государства, в нашей обла-
сти выполняют последовательно, 
с учетом опыта других регионов.

В Самаре решено создать два 
уровня местного самоуправле-
ния: городской и районный. 

- Изменения в системе МСУ 
позволят усилить районное зве-
но, - считает губернатор Самар-
ской области Николай Меркуш-
кин. - Здесь будут действовать 
районные советы, в каждый из 
которых войдет от 26 до 40 чело-

век. Именно райсоветы будут из-
бираться всеми жителями горо-
да. Причем горожане буквально 
будут знать своих депутатов в ли-
цо: ведь за каждого из них в сред-
нем могут проголосовать от 2500 
до 9000 человек. Народные из-
бранники будут принимать ре-
альное участие в жизни района 
и формировании бюджета, ко-
торый станет прозрачным. Каж-
дый горожанин при желании 
сможет ознакомиться со струк-
турой расходов и увидеть, что 
сделала местная власть.

Второй уровень местного са-
моуправления - сформированная 
по новым правилам городская 
Дума. В нее войдут депутаты, де-
легированные из состава район-
ных советов. Если с поставлен-

ными задачи эти люди справлять-
ся не будут, их отзовут. Это право 
закреплено за райсоветами.

Критерий - результат
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а ка-
кие - городские и областные, бу-
дет прописано законодательно. 

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов, тем лучший эффект это даст, 
- говорит Николай Меркушкин. 
- Когда эта система заработает, 
львиная доля вопросов будет ре-
шаться гораздо быстрее. И это 
позволит создать совершенно 
другую атмосферу в городе.

Для того чтобы планы ста-
ли реальностью, самарцам по-
ра сформировать команду сози-

дания. И войти в нее должны не 
крикуны или «решалы», мысля-
щие понятиями лихих 90-х. Го-
роду нужны состоявшиеся про-
фессионалы, люди труда, имею-
щие необходимый опыт, способ-
ные слышать друг друга и дости-
гать результата.

- Я на всех встречах обраща-
юсь к людям с призывом: не-
обходимо выдвигать в район-
ные советы ответственных, гра-
мотных, разбирающихся в жиз-
ни района людей. Это поможет 
сформировать местную власть, 
отражающую интересы самых 
разных слоев населения, - уве-
рен губернатор.

Повестка дня

Строительство  
СДАДУТ В 2016-М

Министерство строительства 
подобрало нового подрядчика 
для достройки жилого ком-
плекса на ул. Георгия Димитро-
ва, 74А. Им стало ООО «АТМ». 
Директор компании сообщил, 
что новый срок сдачи дома - 
третий квартал 2016 года. Глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов поручил взять ситуа-
цию под контроль. 

ЧМ-2018  
ДОВЕЗУТ  
С КОМФОРТОМ
Разработан операционный 
транспортный план пассажир-
ских перевозок в Самаре на 
время проведения чемпионата 
мира по футболу. Эту инфор-
мацию озвучил и.о. министра 
спорта Самарской области 
Андрей Харин на заседании 
правительства региона. Схема 
транспортных перевозок 
увязана с туристическим марш-
рутом. В связи с этим скор-
ректирован и перечень объ-
ектов историко-культурного 
наследия, где должны пройти 
ремонтно-реставрационные 
работы. 

Праздник 
ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ
В Самаре началась подготовка 
к традиционному фестивалю 
цветов. Напомним, он пройдет 
8 августа в парке «Дружба». По-
мимо концертной программы 
организаторы проводят конкур-
сы среди участников фестиваля: 
для флористов, фотографов и 
модников. Особое внимание 
- 70-летию Победы. В рамках 
открытого конкурса ландшафт-
ных дизайнеров участники 
могут создать на фестивальной 
площадке композиции на тему 
«Цветы Победы».
Все самарцы могут стать участ-
никами фотоконкурса «Цветной 
город», тема которого «Цветы 
Победы». Организаторы пред-
лагают три номинации: «Цве-
точный фейерверк» (цветы или 
клумбы, сделанные на набереж-
ной, в парках и скверах, на ули-
цах, во дворах, а также люди с 
цветами), «Наследники Победы» 
(фотографии с изображением 
детей и цветов) и «Букет Побе-
ды» (фото ветеранов ВОВ, детей 
и других участников празд-
ничных мероприятий в честь 
70-летия Победы с цветами). 
Работы принимаются до 1 авгу-
ста. Жюри оргкомитета выберет 
до 10 фотографий в каждой 
номинации. После этого они 
будут выставлены на открытое 
голосование в Интернете. Луч-
шие работы будут представлены 
на фестивале цветов.

SGPRESS.RU сообщает

13 сентября пройдут 
первые за последние 
25 лет выборы в район-
ные советы Самары.

Выполненные работы проинспектировал 
губернатор Николай Меркушкин

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Жизнь в поселке Южный меняется

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Настоящее самоуправление

НА КРУТОМ  
И БЕЗОПАСНОМ БЕРЕГУ
Олег Славин

Из-за сильного повышения 
уровня воды в реке в 2007 году 
береговой склон Саратовского 
водохранилища обрушился. В 
результате оползней бровка от-
коса на самом опасном участ-
ке подошла вплотную к дороге, 
создав угрозу для жизни людей. 
В зону возможного разрушения 
попали жилые дома, здание дет-
ского профилактория «Юность» 
и санаторий «Красная Глин-
ка». Но только два года назад 
по инициативе правительства 
Самарской области здесь нача-
лись работы по укреплению бе-
рега. 

Первоочередные меры при-
нял муниципалитет, а основ-
ные работы велись за счет об-
ластного бюджета. Сейчас опас-
ность размыва и разрушения 
береговой полосы ликвидирова-
на. Более того, в поселке Южный 
построена набережная длиной в 
километр с прекрасным видом 
на Волгу и остров Зелененький. 

В общей сложности в берего- 
укрепление вложено около  
1 млрд рублей из федерального и 
регионального бюджетов. И осу-
ществилось задуманное во мно-
гом благодаря усилиям и под-
держке депутата Госдумы Алек-
сандра Хинштейна: этот проект 
был включен в программу феде-

рального агентства водных ре-
сурсов на 2013-2014 годы. 

Дорога к пляжу 
На минувшей неделе гу-

бернатор Самарской области 
Николай Меркушкин решил 
лично оценить реализован-
ный проект. Как только губер-
натор в сопровождении Алек-
сандра Хинштейна и главы ад-
министрации Самары Оле-
га Фурсова появился в поселке 
Южный, их окружили неравно-
душные жители: благодарили и 
задавали вопросы. В частности, 
их интересовало, будет ли здесь 

пляж и разрешат ли пользовать-
ся лестницей для спуска к воде. 
Губернатор подтвердил: такая 
возможность будет, а пляж об-
устроят при помощи городских 
властей. 

С представителями подряд-
чика Николай Меркушкин об-
судил перспективы работ. Бы-
ла достигнута договоренность 
рассмотреть возможность прод-
ления набережной от Красной 
Глинки до «Ладьи». 

Кроме того, жители Южно-
го попросили губернатора вме-
шаться и помочь в решении ло-
кальных вопросов. Например, 

они рассказали, что огражде-
ние новой детской площад-
ки сделано таким образом, что 
земля сыплется к детям. А еще 
попросили вернуть на место 
контейнер, исчезнувший после 
благоустройства берега. Также 
обратили внимание главы реги-
она на разрушающийся в посел-
ке дом. 

Губернатор поинтересовался, 
знают ли жители Красной Глин-
ки кандидатов, которые наме-
рены представлять их интере-
сы в будущих районных советах 
Самары. Николай Меркушкин 
спокойно и обстоятельно объ-
яснил: если по каждой проблеме 
из жизни поселка обращаться к 
губернатору или президенту, это 
займет слишком много времени. 
Чтобы ускорить процесс, необ-
ходимо в корне менять систему 
местной власти, что сейчас и де-
лается. 13 сентября пройдут пер-
вые за последние 25 лет выборы 
в районные советы Самары. И 
если депутатами станут созида-
тели, компетентные, честные и 
неравнодушные люди, которые 
уже принимают реальное уча-
стие в жизни района, многие на-
сущные локальные вопросы бу-
дут решаться быстро и эффек-
тивно. 

Планы развития Самары зависят 
от выбора горожан

КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА - 
команда созидания
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Октябрьский  Районный масштабРайонный масштаб

Татьяна Гриднева

Июль - макушка лета. Все во-
круг растет и цветет. Но не все 
цветы радуют. За последние не-
дели зеленые зоны города силь-
но заросли сорняками - они ду-
шат культурные растения и раз-
носят повсюду свою аллерген-
ную пыльцу. На улицах появи-
лись косцы. Первый покос в го-
роде прошел еще в мае, затем - по 
мере роста травы - сорняки косят 
в соответствии с графиком. 

Сейчас муниципальные бри-
гады проводят очередной покос 
травы. Выполнена уже полови-
на от запланированного объе-
ма «второй волны». Графики мо-
гут оперативно корректировать-
ся в соответствии с ситуацией, 
например, в планы дополнитель-
но включаются объекты, где по-
кос уже производился, но трава 
из-за погодных условий выросла 
вновь. Работы по покосу амбро-
зии и других сорняков на неза-
крепленных территориях прово-
дят по заказу районных админи-
страций. Принимаются во вни-
мание и мнение жителей города, 
и ходатайства членов обществен-
ных советов микрорайонов. 

Например, территория от 
СГАУ до ботанического сада, рас-
положенная вдоль трамвайной 
линии, была выкошена по заявле-
нию членов ОСМ «Парковый». А 
траву на газонах бульвара Челю-

скинцев срочно скосили после 
выступлений жителей микро-
района «Звезда» на обществен-

ных слушаниях. Там будет произ-
ведена санитарная вырубка и об-
резка деревьев, на которых наста-
ивали жители, информирует за-
меститель главы района по ЖКХ 
и благоустройству Алексей Жи-
водеров.   

При этом на особом контроле 
в Октябрьском - участки вблизи 
школ, детских садов, поликлиник 
и других объектов социокультур-
ной сферы. 

За качеством выполняемых ра-
бот по покосу травы в городе сле-
дит МБУ «Дорожное хозяйство».  
Активисты тоже не должны оста-
ваться в стороне. Недавно я на-
блюдала картину, когда житель-
ница одного из домов на Волж-
ском проспекте постоянно отвле-
кала работающих косцов прось-
бами не повредить посаженные 
ею на газоне деревца. Женщи-
на чуть не плакала: недавно по 
ошибке были скошены цветы, за 
которыми она ухаживала. Тра-
ва действительно настолько раз-
рослась, что молодые культурные 
растения просто скрылись в сор-
няках. Думается, что в таких слу-
чаях нужна предварительная ра-
бота совета МКД, который мо-
жет призвать жильцов окосить 
культурные растения, пометить 
их колышками или просто пред-
варительно провести рабочих по 
участку, указав, где что находит-
ся. А еще лучше - устраивать по-
косы чаще, чтобы не искать по-
том розы в сорной траве. 

Татьяна Гриднева

На страницах «Районно-
го масштаба» мы неоднократ-
но цитировали жалобы жителей 
Октябрьского района по поводу 
неудовлетворительного состоя-
ния внутриквартальных дорог 
на ул. Лукачева, Гастелло, Арте-
мовской. И вот лед тронулся. На 
сайте администрации города по-
явилась информация о том, что 
большое внимание в ближайшее 

время будет уделяться имен-
но восстановлению дорог-попе-
речников. 

Сейчас интенсивные рабо-
ты ведутся на Гастелло. Эта ули-
ца - одна из важнейших смычек 
между Ново-Садовой, Москов-
ским шоссе и Стара-Загорой. В 
часы повышенного трафика она 
значительно разгружает ул. Со-
ветской Армии и другие дороги. 
Текущий ремонт на ул. Гастелло 
(на участке от Московского шос-
се до ул. Стара-Загоры) ведется 
за счет средств городского бюд-
жета. Чтобы обновить около 600 

квадратных метров дороги на 
участке от Московского шоссе 
до ул. Стара-Загоры, в ночь на 9 
июля было привлечено более де-
сяти единиц техники. В целом 
же ремонтируемая площадь ул. 
Гастелло составляет 1400 кв. м. 

Кроме того, по просьбам жи-
телей в 2015 году на участке от 
ул. Тихвинской до ул. Кольцевой 
выполнены работы по устрой-
ству покрытия проезжей части 
из асфальтобетонного грану-
лята на площади более 1, 3 тыс. 
кв. м. В ближайших планах МП 
«Благоустройство» - обновление 

улиц-смычек: Революционной, 
Потапова, Лукачева.

Произведен покос сорняков на многих территориях района

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

Не чихай, Самара!

Поперечники - в очередь!

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ В ДЕЙСТВИИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ

СОБЫТИЯ

Транспорт
МАРШРУТЫ ИЗМЕНЯТСЯ
С 10 июля по 10 августа заплани-
ровано переустройство трамвай-
ных путей, расположенных на 
пересечении с ул. Врубеля. В это 
время изменится схема движе-
ния трамвайных маршрутов. 
Маршруты №4 и 23 проследуют 
от трамвайной станции №2 
«Постников овраг» по ул. Ново-
Садовой, пр. Ленина, ул. Арцы-
бушевской, Красноармейской, 
Пензенской, Аэродромной, XXII 
Партсъезда, Антонова-Овсеенко 
до ООТ «Дом печати» в пря-
мом и обратном направлениях. 
Трамваи маршрутов №20к и 20 
будут курсировать до остановки 
«Барбошина поляна».

Безопасность
РАБОТА СПАСАТЕЛЕЙ
В воскресенье, 12 июля, в Самаре 
напротив Центрального парка 
культуры и отдыха перевернулась 
байдарка. В ней были два челове-
ка. Работники самарской службы 
спасения на воде вовремя заме-
тили происшествие и доставили 
потерпевших на сушу. В этот же 
день спасли и кайтсерфингиста, 
который потерпел бедствие в 
районе спуска на улице Полевой.

Правосудие
В ЗАЩИТУ ДОЛЬЩИКОВ
Прокуратура Самарской области 
направила уголовное дело в 
отношении гражданки Ольги Яв-
киной в Октябрьский районный 
суд Самары для рассмотрения по 
существу, утвердив обвинитель-
ное заключение. По версии след-
ствия, в 2002 году генеральный 
директор ООО «Спектр-Экс» 
(переименованного впоследствии 
в ООО СК «Спектр») начала 
заключать договоры долевого 
участия в строительстве жилого 
дома и подземного паркинга в 
центре Самары. Всего в течение 
10 лет директор строительной 
компании заключила 51 договор 
долевого участия в строительстве 
на общую сумму 198 млн рублей. 
Однако до настоящего времени 
дом не достроен.

Культура
ФАБРИКА ШЕДЕВРОВ
14 июля в Самаре на фабрике-
кухне прошла летняя куратор-
ская лаборатория. Зрителей ждет 
еще один проект - «Высказыва-
ние». Это звуковое произведение, 
которое представляется посети-
телям не как фон для выставки, а 
как полноценный художествен-
ный акт. «Высказывание» «стро-
ит» музыкант Егор Курчугин.

В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ПО ПРОСЬБАМ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕКОНСТРУИРУЮТСЯ 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ШОССЕ

Любовь Афанасьева, 
ЧЛЕН ОСМ «ПАРКОВЫЙ»:

• Плохое состоя-
ние внутриквар-
тальных дорог, 
которые зача-
стую становятся 
единственным 
путем объезда 

ремонтирующихся участков 
Московского шоссе и ул. Ново-Са-
довой, является одной из главных 
бед нашего микрорайона. Очень 
хорошо, что многие из них будут 
реконструированы в ближайшее 
время. Мы же займемся составле-
нием перечня дорог, подлежащих 
реконструкции, а также будем 
проверять качество их ремонта.

КОММЕНТАРИЙ

Виталий Асабин, 
ЧЛЕН ОСМ «ПАРКОВЫЙ»:

• К нам в обще-
ственный совет 
поступают 
многочислен-
ные заявления 
от жителей 
микрорайона. 

Вопросов, которые поднимают 
люди, много. Те, которые можно 
решить без особой затраты 
времени и средств, уже прора-
батываются. Например, покос 
травы, уборка территорий. 
Те, которые требуют особых 
ресурсов, нами пока берутся на 
контроль.  

Николай Решетников,
КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ЖКХ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• На терри-
тории всех 
районов 
Самары сейчас 
организова-
ны сезонные 
работы по 

покосу травы. Одновременно в 
городе трудятся 12-14 бригад. 
По нормативу сорняки выкаши-
ваются до высоты 3-5 см. Когда 
трава достигает 15 см, ее опять 
подрезают. За лето на одном и 
том же участке работы по по-
косу травы проводятся около 
пяти-шести раз.

КОММЕНТАРИИ

1400 кв. м  
составляет 
ремонтируемая 
площадь дороги  
на ул. Гастелло

Кто и где косит?

2,8 млн кв. метров со-
ставляет общая площадь при-
дорожных газонов в Самаре.

83 гектара бульваров и 
скверов закреплены за МП 
«Спецремстройзеленхоз».

На 80 гектарах покос 
травы проводят подрядные 
организации, заключившие до-
говор с МАУ «Парки Самары».

МП «Благоустройство» прово-
дит покос травы на газонах, 
являющихся элементами улич-
но-дорожной сети.
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ОСОБОЕ МЕСТО

ПАМЯТНИК 
великому ученому
Ломоносов теперь на «взлетной полосе» 
перед госунивером

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ

СДВИНУТЬ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ МИКРОРАЙОНОВ 
ВСТАЮТ НА ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ ИХ ЖИТЕЛЕЙ

Платить или не платить  
по квитанции за капремонт?

ГЛАС   
 НАРОДА


Альбина Автономова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №8 НА УЛ. 
ОСИПЕНКО:

• Я считаю, что 
платить в фонд 
капремонта 
нужно обяза-
тельно. Разве 
мы смогли бы 
собственными 
силами уте-

плить стены нашего дома? У нас про-
живает 85 ветеранов войны, и тепло в 
квартирах в зимний период очень важ-
но для их здоровья. Деньги, которые 
будем вносить в фонд в дальнейшем, 
пойдут для решения проблем других 
домов, которые не ремонтировались 
десятилетиями, с тех пор как пере-
стали находиться на государственном 
балансе. Теперь мы, как собственники 
жилья, должны позаботиться о своих 
домах. Сегодня 10,5 млн кв. м в стране 
признаны аварийными. Из остав-
шихся домов почти 60% нуждаются в 
капитальном ремонте. И если пустить 
ситуацию на самотек, то количество 
аварийных домов будет только расти.

Никита Писарев,
ЖИТЕЛЬ ДОМА №26 НА УЛ. ПЕЧЕРСКОЙ:

• Сначала я 
был против до-
полнительных 
коммунальных 
платежей еще 
и в какой-то не-
ведомый фонд. 
Хватит того, что 

мы много лет платили за «комму-
налку» аж в три разные управляю-
щие компании, и ни одна из них не 
сделала ничего существенного. Все 
испарялись вместе с остатками на-
ших денег. Потом оказалось, что неко-
торые жильцы все же платят в фонд. 
Узнал, что если 51% жителей дома 
оплатили строку «капремонт», в этом 
случае обязанность автоматически 
ложится и на других жильцов. Скрепя 
сердце начал платить. А тут вдруг из 
фонда капремонта нам сообщили, что 
в этом году будут перекрывать давно 
текущую крышу. Подумал: значит, не 
зря плачу. 

Илья Аладьев,
ЖИТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Не понимаю, 
почему нужно 
отдельно 
платить в фонд 
капитально-
го ремонта 
жилья? В 
квитанции, 

которая приходит мне из «ЖКС», 
есть графа «содержание и ремонт 
жилых помещений». Свою квартиру я 
ремонтирую сам, трубы меняю тоже 
сам, крышу нам не ремонтировали 
с незапамятных времен, так же как 
и подъезд. Даже на лестнице мы 
убираем сами. Куда же идут деньги, 
которые мы каждый месяц добросо-
вестно перечисляем в УК? Разумно 
было, если бы они отчитывались пе-
ред теми же советами МКД или ОСМ 
о том, куда тратятся «ремонтные» 
деньги. И если они не расходовались 
годами по назначению, почему бы 
накопленную сумму не потратить на  
замену стояков, утепление стен, по-
чинку крыш или покраску лестниц? 

Татьяна Гриднева

До сих пор горожане обсуж-
дают новую квитанцию по опла-
те капитального ремонта. Неко-
торые платят по ней, другие от-
казываются, ссылаясь на то, что 
управляющие компании в свои 
платежки включают строку «те-
кущий ремонт дома». Зачем тогда 
еще платить за капитальный ре-
монт, да еще если он произойдет 
неизвестно когда? Но есть уже те, 
кто почувствовал необходимость 
фонда капремонта. Эти люди не 
сидели сложа руки, а штурмова-
ли его кабинеты, приближая срок 
и выбирая форму ремонта. 

С председателем совета МКД 
Альбиной Автономовой я по-
знакомилась в кабинете председа-
теля ТОС №1. Женщина пришла 
осведомиться, почему квитанции 
за капремонт приносят нерегу-
лярно. И пояснила, что в ее доме 
все теперь готовы за него платить, 
- главное, чтобы не набиралось 
долгов. Оказалось, что по адресу: 
ул. Осипенко, 8 - капремонт уже 
идет.

- Узнав о том, что наш дом во-
шел в список домов, в которых  
капремонт будет проводиться в 
первую очередь, мы с моим заме-

стителем Зинаидой Алмаевой 
сразу направились в фонд и об-
наружили, что наша очередь ото-
двинулась. Мы настояли на том, 
чтобы дом ремонтировали одним 
из первых, ведь у нас живут 85 ве-
теранов войны! Еще мы выбра-
ли тот вид ремонта, который нам 
особенно нужен, - это утепление 
фасадов, ведь стены нашего ста-
рого панельного дома зимой про-
мерзают на 90%! 

Зинаида Алмаева рассказала 
о том, что их активность в фон-
де восприняли правильно, его ра-
ботники с ними постоянно дер-
жали связь: приглашали на об-
суждение материалов, которыми 
будут покрыты стены, знакоми-
ли с проектной организацией - 
ООО «Гиперион» и подрядчиком 
- ООО СК «Сетьдорстрой». 

По желанию жителей дома, от-
вергших банальный пенопласт, 
стены теперь утепляют негорю-
чим толстым материалом - од-

ним из самых новейших. Домо- 
управ несколько раз в день про-
веряет, как идут работы. Подхо-
дим к дому - с ней здороваются 
и рабочие, и приехавший их про-
верить представитель подрядчи-
ка. Еще бы: члены совета МКД 
заранее определили и предоста-
вили рабочим площадку, на ко-
торой были размещены вагон-
чики, туалет, склад для матери-
алов. Так что отношения между 
жильцами и строителями самые 
замечательные.

ПРОБЛЕМА | КАПРЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

ПЛАТИТЬ ГОТОВЫ
ЧЛЕНЫ СОВЕТА МКД 
№8 НА УЛ. ОСИПЕНКО 
ДОБИЛИСЬ УТЕПЛЕНИЯ 
ЕГО ФАСАДА

Альбина Автономова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД: 

• Конечно, в нашем доме еще 
немало проблем, но нельзя все 
решить в один момент. Будем 
стараться привести наш дом 
в полный порядок общими 
усилиями. 

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Гриднева

9 июля в ОСМ «Авиацион-
ный» поступила жалоба от жи-
телей одного из домов на ул. Пе-
черской на то, что там прогнила 
деревянная лестница в коридоре.

- В первом подъезде дома №26, 
- пишет в заявлении Наталья 
Постольникова, - несколько лет 
уже не ликвидируются причины 
сильной влажности в период ото-
пительного сезона. В результате 
полы на лестничной площадке и 
сама лестница пришли в аварий-
ное состояние. Существует ре-
альная угроза для жизни людей. 
Помогите сдвинуть дело с мерт-
вой точки!

Председатель ОСМ Алексей 
Мартынов откликнулся сразу. 
Он срочно выехал по указанному 
адресу и увидел там полную раз-
руху. 

Алексей связался с новой УК 
«Железнодорожный», которой 
недавно передали управление до-
мами на Печерской. Там развели 
руками - денег на счет компании 
они от своих новых подопечных 
не получали, на что ремонтиро-
вать? Но Алексей был настойчив: 

- Кто же поможет людям, 
ведь ситуация поистине чрез-
вычайная! 

Договорились, что УК срочно 
шлет на объект рабочих, дает по 
возможности и стройматериалы. 
Алексея поддержал еще один член 
ОСМ микрорайона - известный 
самарский журналист Андрей 
Федоров. Они оба приехали 12 
июля на монтаж лестницы. В про-
цессе оказалось, что не хватает до-
сок для того, чтобы закрыть лест-
ничную площадку. Обществен-
ники отправились на своей ма-
шине за стройматериалами. Вы-
грузить их помогли жители дома. 
Вот так, общими усилиями, про-
блема быстро была устранена.

Татьяна Гриднева

Четыре года назад в рамках 
празднования 300-летия со дня 
рождения Михаила Ломоносо-
ва на аллее у главного корпуса 
СамГУ состоялось торжествен-
ное открытие памятника вели-
кому русскому ученому. Памят-
ник появился благодаря проек-
ту «Аллея российской славы». 

Как отметил завкафедрой 
истории СамГУ Петр Кабы-
тов, это было важным событи-
ем в жизни университета: ведь 
Михаил Васильевич Ломоносов 
внес неоценимый вклад в рос-
сийскую науку. Он обладал эн-
циклопедическими знаниями 
во всех ее отраслях. 

Возможно, пример этого че-
ловека, обладавшего одинако-
во большими познаниями и в 
точных, и в гуманитарных на-
уках, послужит примером. И 
в первую очередь для объеди-
ненного Самарского универ-
ситета, где будут соседствовать 

филология, юриспруденция и 
космическое двигателестрое-
ние, совершаться открытия на 
стыке наук и где будет поисти-
не «алгеброй гармония пове-
ряться».  

Андрей Федоров, 
ЧЛЕН ОСМ «АВИАЦИОННЫЙ»: 

• Алексей Мар-
тынов просто 
ужаснулся тому, 
что увидел, вы-
ехав по жалобе 
жителей дома 
на Печерской. 
Мы поговорили 

с руководством новой управля-
ющей компании «Железнодо-
рожный», и хотя там ссылались 
на недостаток средств, нам уда-
лось вместе найти приемлемое 
решение и починить лестницу.

КОММЕНТАРИЙ

Ксения Колганова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ 
«ПАРКОВЫЙ»: 

• Когда я пере-
шла на второй 
курс юридиче-
ского факуль-
тета СамГУ, на 
аллее, ведущей 
к централь-
ному входу, 

установили памятник Ломоно-
сову. Памятник символизирует 
разнообразие научных на-
правлений, которые объеди-
нились под крышей нашего 
университета. Не случайно 
день установки монумента стал 
отмечаться как день рождения 
нашего университета. 

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштабНаши люди

Наталья Белова

Что может женщина
Все-таки это удивительно - 

увидеть в рабочем районе горо-
да, почти на окраине, учрежде-
ние, внесенное в реестр лучших 
школ России, и ее директора - 
героя энциклопедий «Лучшие 
женщины России», «Лучшие лю-
ди в образовании России», «Пер-
сона России». Согласитесь, это 
так по-женски: прийти на но-
вое место и своей энергией, лю-
бовью его обустроить, облагоро-
дить, превратить во всероссий-
скую инновационную площадку 
- для проведения международ-
ных конкурсов, конференций, 
семинаров, фестивалей.

Всего четыре года назад здесь, 
на улице Майской, 49, в наслед-
ство школьному коллективу до-
стались требующее ремонта об-
шарпанное здание и заброшен-
ная пришкольная территория. 
Сегодня здание отремонтирова-
но и полностью вписывается в 
стандарты безбарьерной среды. 
Школьный двор превратился в 
оазис: ухоженные газоны и до-
рожки, поблескивает на солнце 
золотом скульптура Доброго ан-
гела мира (школа является шта-
бом Регионального отделения 
международного движения «До-
брые дети мира»), аккуратная 
игровая площадка и спортивные 
поля - по мини-футболу и два по 
мини-гольфу. Они оборудованы 
по мировым стандартам, не слу-
чайно в июле здесь состоялись 
игры 11-го чемпионата России 
по мини-гольфу. Сюда съеха-
лись лучшие спортсмены со всей 
страны, а ученик школы, маль-
чик с проблемами слуха, Андрей 
Хоровинников занял 22-е место 
в этой сильнейшей плеяде.

О своих учениках Ирина 
Анатольевна может рассказы-
вать бесконечно: талантливые, 
уникальные, многогранные, до-
бивающиеся успехов в спорте 
и творчестве. Просто не шко-
ла для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
а кузница талантов. Здесь есть 
свои чемпионы России, Евро-
пы и мира Сурдлимпийских и 
Паралимпийских игр по футбо-
лу, хоккею с шайбой, дзюдо, ве-
лоспорту, греко-римской борь-
бе. Выпускница этого года Вик-
тория Алиева - чемпионка ми-
ра среди глухих по шахматам. 
Выпускники Сергей Доркичев, 

Алексей Коман, Роман Маф-
теуца, Мила Слепышева нес-
ли олимпийский огонь по ули-
цам нашего города. А с сентя-
бря прошлого года с учениками 
интерната стал заниматься про-
фессиональный тренер самар-
ских «Крылышек».

- Мы встретили очень хоро-
шее отношение, - говорит иници-
атор идеи, директор футбольно-
го клуба «Крылья мечты», рабо-
тающего с детьми-инвалидами, 
Алексей Мартынов, - и ребятам 
это нужно, и нам приятно им по-
могать. В интернате была постро-
ена профессиональная площадка 
для футбола. 1 сентября футболь-
ный клуб «Крылья Советов» по-
казал мастер-класс и провел то-
варищеский матч с учениками. 
Футбол - игра командная, ребята 
помогают друг другу, начинают 
думать на поле по-спортивному, 
а это открывает перед ними твор-
ческие перспективы.

Уже несколько лет приезжает 
в гости к учащимся интерната 
и военно-патриотический клуб 
«Они сражались за Родину».

- Мы привозим военную тех-
нику, автомобили, устраива-
ем для детей выставку воору-
жения, катаем ребят на маши-
нах, - рассказывает руководи-
тель клуба Александр Паулов. 
- Руководство относится к это-
му трепетно, нас всегда хоро-
шо встречают, устраивают кон-
церты. И ребятам это интерес-
но. Этот интернат образцовый: 
настолько все чисто, аккуратно, 
вкусно - мы в столовой из обще-
го котла с ребятами питались.

Разные, но равные
Двери этого гостеприимного 

дома открыты для всех - учени-
ков, их родителей. А теперь еще 
и местные жители-избиратели 
потянутся.

- Я бы очень хотела, чтобы на-
ша школа стала примером ре-
шения социальной проблемы не 
только района, Самары, губернии, 
но и всей России, - делится Ирина 
Анатольевна. - Мы стремимся по-
мочь обществу принять инвали-
да как равного. Чтобы ребенок с 
ограниченными возможностями 

здоровья не доказывал свою со-
стоятельность каждый день.

И признается, как была замет-
на раньше «разница менталите-
тов», когда коррекционная шко-
ла-интернат №117 переехала из 
центра города, с улицы Галакти-
оновской, в Кировский район.

- Мы приехали на место быв-
шего детдома, у местных жи-
телей сложился определенный 
стереотип в отношении наших 
детей. Было тяжело. Но в ре-
зультате сегодня открыта сек-
ция по велоспорту, мини-голь-
фу, а также поле по мини-фут-
болу. И наша замечательная 
площадка подтолкнула ребят 
из соседних школ к общению с 
нашими детьми. Они рады слу-
шать несовершенную речь на-
ших ребят, им хочется общаться 
и дружить. И сегодня эта ситуа-
ция решена именно среди детей.

У Ирины Анатольевны тем 
временем зреют новые идеи: ре-
бятам необходимо хотя бы часть 

учебного года учиться в общеоб-
разовательной школе, а парал-
лельно заниматься коррекцион-
ной работой со специалистами. 
Уже направлены по этому пово-
ду обращения от общественного 
совета по образованию при Са-
марской губернской Думе и от го-
родской общественной органи-
зации «Союз женщин городско-
го округа Самара», председате-
лем которой является Ирина Ба-
ранова. Она надеется, что решить 
эту проблему поможет и создава-
емая сегодня на базе школы-ин-
терната российская Ассоциа-
ция сурдопедагогов. А еще школе 
нужны спортивный корт, вело-
дорожки и небольшая, но очень 
красивая часовня - музей право-
славной культуры (центр допол-
нительного образования). Пока 
от департамента строительства 
получен отказ, но Ирина Барано-
ва этому только рада:

- Теперь я знаю, как действо-
вать дальше. Ведь это только на-
чало большого пути.

Дойти до сути
- Сила женщины - в умении 

быть незаменимой и незамет-
ной соратницей мужчины, - 
считает председатель самарско-
го Союза женщин. 

Об этом же Ирина Баранова 
говорила на недавней встрече 
самарского губернатора Нико-
лая Меркушкина с прекрасной 
и деятельной половиной наше-
го города.

- Губернатор доверил нам 
решение самых насущных за-
дач региона и подчеркнул, что 
именно женщины призваны 
привнести в реформирован-
ное самоуправление самые не-
обходимые людям качества: за-
боту, внимание, готовность по-
матерински дойти до сути всех 
вопросов и решить их в интере-
сах человека, - утверждает Ири-
на Анатольевна. - Мы постара-
емся это доверие оправдать.

На своей практике она не 
раз убеждалась в том, что мож-
но решить самые серьезные во-
просы, если есть инициатив-
ная группа, желание и знать, как 
правильно это делать.

- Поэтому я призываю всех 
подруг голосовать за наших жен-
щин, баллотирующихся в депу-
таты, - говорит Ирина Барано-
ва, - чтобы они получили макси-
мальную поддержку. И хочется 
сказать: не бойтесь, если власть 
будет иметь женское лицо.

В ЧЕМ СИЛА, СЕСТРА?
У Ирины Барановой есть свой 
ответ на этот вопрос

Мы продолжаем серию очерков о людях, которые по призыву  
Николая Меркушкина вошли в команду губернатора.  
Знакомьтесь - Ирина Баранова. Директор одной из лучших в России 
самарской школы-интерната №117 для слабослышащих детей,  
председатель общественной организации «Союз женщин Самары». 

146  
женщин вошли  
в общественные 
советы 
микрорайонов

10 
возглавили ОСМ

77 
баллотируются 
в депутаты 
райсоветов
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Районный масштаб  Октябрьский

ВАЖНО ЗНАТЬ | КУДА ПОЙТИ 
ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ

Только факты

АРХИТЕКТУРА | ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

НОВЫЙ ЦЕНТР

СОБЫТИЕ | ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ЗНАМЕНИТЫЙ ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ОЛЕГ РОЙ  
ВСТРЕТИЛСЯ С ЮНЫМИ ЧИТАТЕЛЯМИ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Ура, к нам приехал 
повелитель Джинглэнда!

Татьяна Гриднева

Самару посетил автор много-
численных бестселлеров, попу-
лярный писатель Олег Рой. Его 
пригласило в наш город АО «Са-
маранефтегаз».

Состоялись две встречи со 
знаменитым детским писателем: 
на территории детской оздоро-
вительной базы отдыха «Салют» 
и в Самарской областной дет-
ской библиотеке. 

Олег Рой входит в десятку са-
мых издаваемых писателей Рос-
сии и сотню самых востребо-
ванных писателей мира. Член 
Союза писателей России и Со-
юза писателей Европы, член ев-
ропейского ПЕН-клуба, он на-
гражден Золотым рыцарским 
крестом доблести и чести за 
вклад в литературу и благотво-
рительность. О высочайшем 
уровне его детских произведе-
ний красноречиво говорит тот 
факт, что они вошли в Золотую 
всемирную детскую библиотеку.

Прежде чем писатель на-
чал презентацию своей новой 
книги из серии «Джинглики», 

юные читатели детской библи-
отеки показали посвященный 
его творчеству спектакль свое-
го Театра теней. Писатель был 
настолько поражен спектаклем, 
что попросил прислать ему его 
видео.

А затем было самое интерес-
ное - автор запросто общался с 
юной публикой, рассказывая о 
том, как почувствовал в себе дар 
сочинять волшебные истории в 
их возрасте - в пионерском ла-
гере. Расспросил ребят об их 
интересах, рассказал о своей 
жизни за границей и посове-
товал детям изучать иностран-
ные языки. Олег Рой поведал о 
том, что название веселых че-
ловечков, которые живут в его 
волшебной стране Джинглэн-
де, происходит от английского 
слова «звенеть». А каждый из 
человечков, сознался Олег Рой, 
«списан» с его собственных де-
тей или детей его знакомых. Он 
посоветовал юным читателям  
развивать свои творческие спо-
собности, чтобы найти люби-
мое дело в жизни и, возможно, 
тоже стать художниками или 
писателями. 

Олег Рой, 
ПИСАТЕЛЬ:

• Я с удо-
вольствием 
откликнулся 
на приглаше-
ние посетить 
Самару и 
встретиться с 
юными читате-

лями. Было приятно видеть эти 
умные глазки и лес рук в ответ 
на предложение о чем-то меня 
спросить, услышать интерес-
ные вопросы юных читателей и 
их любопытные замечания.

Наталья Сычева, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ С ОБ-
ЩЕСТВЕННОСТЬЮ АО «САМАРАНЕФТЕ-
ГАЗ», ЧЛЕН ОСМ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ»: 

• Одна из 
ключевых за-
дач этих встреч 
- привить ново-
му поколению 
вкус к правиль-
ному чтению, 
содействовать 

этому непростому и многолет-
нему процессу. Знакомство с 
автором любимых книг стиму-
лирует интерес к его творче-
ству и к литературе в целом.

КОММЕНТАРИИ

Готов к труду и обороне?

Название учреждения Адрес
Телефон 

Сайт и e-mail 
организации

Спорткомплекс на террито-
рии ООО «Самара - Центр» 
(бывший стадион «Торпедо»)

Ул. Мичурина, 90
Тел. 212-04-00

Не имеется

Стадион «Волга» (ФК «Юнит») Пр. Масленникова, 1
Тел. 372-27-93 

www.fc-unit.ru

Теннисный стадион, 
Федерация профсоюзов 
Самарской области

Ул. Ново-Садовая, 160
Тел. 334-18-92 

Не имеется

СК «Спартак», теннисный 
стадион

Ул. Ерошевского, 1А
Тел. 334-68-59 

http://fpso.ru 

ГАУ СО «Организационный 
центр спортивных меро-
приятий»

Ул. Сов. Армии, 253А
Тел. 212-04-94

www.mtl-arena.ru

ООО «КИНАП-Фитнес» Ул. Лесная, 23
Тел. 277-91-00 

kin.up@mail.ru

ООО «Фитнес-партнер-
ство»

Ул. Ново-Садовая, 106
Тел. 270-33-00 

www.sportzavod-
samara.ru 

Фитнес-клуб «Сок-Фитнес» Ул. Мичурина, 98
Тел. 269-69-70

www.sokfitness.ru

ООО «Фитнес-центр 
«Монополия»

Ул. Л. Шмидта, 22/1
Тел. 276-00-96 

www.monopolia.ru 
monopolia2006@mail.ru

Фитнес-клуб 
«Планета Фитнес»

Ул. Сов. Армии, 253А
Тел.: 276-95-09, 
276-95-00

www.fitness.ru

Фитнес-клуб «Зебра» Ул. Лесная, 33 
Тел. 205-20-57

www.fitness.ru

Учреждения физкультуры и спорта  
Октябрьского района

Татьяна Гриднева

В Октябрьском районе пла-
нируется реализация двух 
крупных градостроительных 
проектов - создание нового го-
родского центра общественно-
деловой активности «Самара-
Центр» на территории быв-
шего завода ГПЗ-4 в границах 
улиц Мичурина, Луначарско-
го и Московского шоссе и за-
стройка территории ЗиМа. 

Перспективы 
развития района

Застройка территории завода им. Масленникова
На участке площадью почти  
50 га предполагается построить: 
- 550 000 кв. м жилья, 
- школу на 1500 мест, 
- 3 детских сада и сеть «семей-
ных» детских садов,
а также создать парковую и 
пешеходные зоны, парковочные 
места почти на 6000 машин, воз-
вести торговый центр и обустро-
ить спуск к Волге.
Согласно проекту, территория 
бывшего завода будет застраи-

ваться в четыре этапа. 
Сначала будет обустроен сектор 
около набережной, после чего 

строительство пойдет вверх к 
улице Ново-Садовой. Проект 
предусматривает оборудование 
прогулочного бульвара вдоль 
набережной, строительство 
выездной и въездной дорог, 
вторичных кольцевых и парко-
вых дорог, а также подземных 
парковок. Планируется, что 
застройка территории бывшего 
завода займет 10-15 лет. 
Инвестиции в проект оценивают-
ся в 40 млрд рублей.

Застройка территории 4-го ГПЗ
На территории около 40 га 
до 2021 года планируется по-
строить квартал, в который 
войдут:
- жилой комплекс общей площа-
дью около 500 000 кв. м;
- торгово-развлекательный 
комплекс с кинотеатром, детской 
игровой зоной, кафе, ресторана-
ми и магазинами площадью  
86 000 кв. м;
- отель 3-4* на 200 номеров;
- общественно-деловая и обще-
ственно-социальная зоны, вклю-
чающие в себя:
- школу на 800 мест, 
- детский сад на 350 мест, 

- детскую поликлинику на 50 по-
сещений в смену, 
- Многофункциональный центр 
по предоставлению муниципаль-
ных услуг.

ЛЕТО В ГОРОДЕ | РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Военная тайна
Татьяна Гриднева

Уже не первый год в детско-
юношеском центре «Подросток» 
Октябрьского района проводит-
ся военно-спортивная эстафета. 
Изначально она проводилась на 
базе самого центра, а в этом году в 
ней участвуют и ребята, посеща-
ющие лагеря дневного пребыва-
ния школ №92 и 46 Октябрьско-
го района. Они с радостью изъ- 
явили желание принять участие  
в данном мероприятии. 

Открывала эстафету «Воен-
ная тайна» директор МБОУ ДОД 
ДЮЦ «Подросток» Татьяна Кар-
ташова. Она подчеркнула, что 
нынешние мальчишки и девчон-
ки должны хотя бы чуть-чуть 
представлять себе тяготы, с кото-
рыми столкнулись их прадедуш-
ки и прабабушки на войне, а также 
знать и чтить историю их подвига.

Сама эстафета проводилась 
по двум номинациям: «Марш-
бросок» и «Отдых после боя». 
Она включала несколько этапов, 
в том числе и интеллектуально-
познавательные.

Всем педагогам и воспитанни-
кам различных объединений бы-
ли розданы конкретные задания. 
Объединение «Самарский Ро-
бин Гуд» подготовило очень ин-
тересные интеллектуальные бло-
ки: вопрос-ответ по истории Ве-
ликой Отечественной, города-ге-
рои Великой Отечественной вой- 
ны, полководцы-герои. Был и 
спортивный блок, в который вхо-
дило несколько эстафет: «Боевая 

готовность», «Патроны - на пере-
довую», «Снайпер».

На этапе «Отдых после боя» 
участников поздравила «фрон-
товая агитбригада» театра танца 
«Жасмин» под руководством Ма-
рины Майер, которая предста-
вила хореографические компози-
ции «Встреча на передовой», «Ха-
банера», «Барыня», «Карнавал». 

Петр Прокопенко, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МО-
ЛОДЕЖИ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА: 

• Проведение 
военно-па-
триотической 
эстафеты на 
базе центра 
«Подросток» 
стало уже тра-
дицией. Вос-

питанники центра с радостью 
в ней участвуют. Каждый год 
педагоги придумывают для них 
новые, увлекательные задания. 
В этом году, когда мы отмечаем 
70-летие Победы, эстафета 
«Военная тайна» приобретает 
особое звучание. Подобные 
мероприятия помогают нам 
растить патриотов России. 

КОММЕНТАРИЙ
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Акцент
ЭХ, ДОРОГИ    Коммунальная инфраструктура Самары нуждается в масштабных инвестициях

КТО КОМУ ЯМУ РОЕТ?
Избежать провалов может позволить реконструкция сетей, а также 
согласованные действия дорожных служб и ремонтных бригад
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- Одна из причин провалов - 
утечки воды в сетях водоснабже-
ния и водоотведения, происходя-
щие из-за высокой степени изно-
са коммуникаций. Многие тру-
бы в два-три раза превысили свой 
предельный возраст, и эта пробле-
ма касается всей инфраструктуры 
ЖКХ, - говорит начальник отде-
ла по связям с общественностью 
ООО «СКС» Мария Алмазова. - 
Другая причина - повторные утеч-
ки на местах аварийных ситуаций. 
Ранее при ремонте сетей широко 
использовались так называемые 
«чопики» - деревянные клинья, 
которые при самом благоприят-
ном стечении обстоятельств слу-
жат до трех лет. Это крайне уста-
ревшая технология, от которой в 
«СКС» уходят, но «чопики» про-
бивали многие годы по всему го-
роду, и сейчас они гниют, их вы-
бивает давлением. К сожалению, 
плоды такой технологии в виде 
повторных утечек мы будем по-
жинать еще довольно долго.

Опасность в себе таят и скры-
тые утечки, при которых нет вы-
хода воды наружу. Она может 
долго течь и вымывать огромное 
количество грунта. Для их вы-
явления «СКС» разрабатывает и 
внедряет компьютерную систему 
гидравлического моделирования. 
Правда, сейчас она внедрена ча-
стично - только в Куйбышевском 
районе. Ощутимый результат от 
этого, по словам Алмазовой, уже 
есть. Но в остальных районах си-
стема появится в неопределенные 
«ближайшие годы».

«Кроты» в городе
Кстати, еще одна причина про-

валов - проседание земли на тех 
участках, где вскрытия велись в 
зимнее время. Напомним, из-за 
того что почва мерзлая, вскры-
тия закрывают по временной схе-
ме, чтобы с приходом тепла уло-
жить нормальный асфальт. Прав-
да, здесь важно, чтобы эти работы 
были выполнены в срок, а не затя-
гивались до лучших времен. 

Причем, как правило, восста-
новлением дорожного полотна 
непосредственно сами владель-
цы сетей не занимаются. После 
проведения аварийных работ на 
сетях они передают объект под-
рядчикам, которые восстанав-
ливают и благоустраивают место 
вскрытия. 

- Подавляющее большинство 
заказчиков выполняют работы и 
восстанавливают благоустрой-
ство в установленные сроки и в 
полном объеме. Однако из-за осо-
бенностей расположения вскры-
тий (особенно на проезжих ча-
стях дорог, внутриквартальных 
проездах и во дворах), а также из-
за длительных сроков восстанов-
ления благоустройства создается 
общая картина раскопок по всему 
городу. А это, в свою очередь, вы-
зывает обоснованное недоволь-
ство населения, - считает дирек-
тор МП «Городская администра-
тивно-техническая инспекция по 
благоустройству» Сергей Зин-
ковский.

Подмочили репутацию
Особенное место среди всех 

предприятий, по информации  
ГАТИ, занимает ОАО «ПТС».

- В отличие от других заказ-
чиков восстановительных ра-
бот, оно не только не стремится 
устранить существующие проб- 
лемы с организацией, но из го-
да в год преумножает их, - доло-
жил на оперативном совещании 
при главе администрации Сама-
ры Зинковский. - Так, например, 
из 144 аварийных объектов, ко-
торые сейчас находятся в работе 
у «ПТС», на 95 уже сорваны сро-
ки восстановления благоустрой-
ства. Как правило, устранив ава-
рию за три-пять дней, «ПТС» в те-

чение двух-трех месяцев под раз-
личными предлогами не восста-
навливает благоустройство, даже 
невзирая на жесткие администра-
тивные наказания. Отмечу также, 
что на протяжении последних лет 
явно прослеживается тенденция 
к постепенному ухудшению каче-
ства выполнения работ со сторо-
ны ОАО «ПТС» как по ликвида-
ции аварий, так и планированию  
и выполнению мероприятий по 
подготовке сетей к отопительно-
му сезону. 

В качестве наглядного примера 
директор ГАТИ рассказал об объ-
екте на ул. Нагорной/Майской. 
Здесь работы по реконструкции 
тепловой сети были начаты еще в 
середине июля 2014 года, а благо-
устройство не восстановлено до 
сих пор.

Со своей стороны инспекция 
использовала весь арсенал до-
ступных средств: административ-
ные штрафы, совместные провер-
ки с представителями прокура-
туры города, письменные обра-
щения в адрес руководства ОАО 
«ПТС» и ВоТГК. Однако ситуация 
не изменилась до сих пор.

Как сообщили «СГ» в пресс-
службе ОАО «ПТС», такая ситу-
ация сложилась из-за недобро-
совестного подрядчика - компа-
нии «Самарастройремонт»: она 
сорвала установленные в дого-
воре сроки проведения ремонта, 
а также выполнила пункт «Бла-

гоустройство объекта» с множе-
ственными нарушениями. Пись-
ма и претензии, направленные ру-
ководством ОАО «ПТС» в адрес 
подрядчика, остались без ответа. 
В результате затраты по исправле-
нию некачественной работы под-
рядчика возьмет на себя «ПТС»: 
принято решение о выполнении 
данных работ силами сотрудни-
ков компании.

В то же время специалисты 
предприятия ведут постоянный 
мониторинг состояния сетей, 
проводят сезонные испытания, 
обходят трубопроводы, выяв-
ляя дефекты. Однако полностью 
исключить повреждения на теп- 
ловых сетях вряд ли возможно, 
признает компания. Ведь наи-
более частой причиной порывов 
теплотрасс (95%) является на-
ружная коррозия, вызываемая 
подтоплением теплотрасс грун-
товыми, верховыми или техно-
генными водами. Энергокомпа-
ния не имеет возможности вли-
ять на данный фактор.

Кроме того, по информации, 
предоставленной ОАО «ПТС», 
задолженность потребителей на 
сегодняшний день превысила  
4 млрд рублей. Отсутствие фи-
нансовых средств серьезно ос-
ложняет ход ремонтной кампа-
нии в Самаре. 

- В частности, в этом году из-
за неплатежей, которые накопи-
ли наши потребители за полу-
ченное тепло, мы были вынуж-
дены скорректировать ремонт-
ную программу и отказаться от 
перекладки пяти участков те-
плотрасс. Более того, возника-
ют проблемы и со своевремен-
ной оплатой услуг подрядных 
организаций. Как следствие - 
нарушение целым рядом орга-
низаций-подрядчиков договор-
ных отношений в части выпол-
нения благоустройства, которое 
финансируется ими, как прави-
ло, по остаточному принципу, - 
говорится в сообщении пресс-
службы компании.

Между тем 
В ночь с 1 на 2 июля на пере-
сечении улиц Агибалова  
и Маяковского без разреши-
тельных документов компания 
«Ставропольхимстрой» при-
ступила к земляным работам 
на проезжей части. Подрядчик, 
который должен был провести 
плановые работы по ремонту 
коммунальных сетей, само-
вольно, без согласования  
с заказчиком и администраци-
ей города, произвел вскрытие 
в центре перекрестка. Необхо-
димо отметить, что работы по 
ремонту проезжей части улицы 
Агибалова в рамках муни-
ципального контракта были 
завершены буквально на днях. 
Чтобы разобраться в ситуации, 
на место выехал первый заме-
ститель главы администрации 
Самары Владимир Василенко. 
Он заявил, что с подрядчиком 
город больше никогда не будет 
иметь дела, а штраф будет  
наложен максимальный -  
500 тыс. рублей. Также штраф-
ные санкции будут применены 
к должностному лицу, допу-
стившему нарушение. 
- Кроме того, за счет средств 
этой компании будет восста-
новлено асфальтовое покрытие  
не только в месте вскрытия,  
но и на всем перекрестке, -  
добавил Владимир Василенко.

Сергей Зинковский, 
ДИРЕКТОР МП Г. САМАРЫ «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ»: 

• Для улучшения ситуации 
ОАО «ПТС», ООО «СКС», управ-
ляющим компаниям необхо-
димо своевременно выбрать 
профессионально подготов-
ленных подрядчиков как для 
выполнения строительно-мон-
тажных работ, так и для вос-
становления благоустройства. 
Заблаговременно готовить 
необходимые строительные 
материалы, а не заказывать их 
уже после начала работ. Кроме 
того, администрациям районов 
необходимо усилить контроль 
за подбором подрядных 
организаций, привлекаемых к 
ликвидации аварий и ремонт-
ным работам на внутридво-
ровых инженерных сетях, так 
как некоторые предприятия, 
привлеченные к этой работе 
в прошлом году, в силу целого 
ряда причин как технически, 
так и профессионально были 
не готовы к выполнению работ 
по восстановлению благо-
устройства. 

КОММЕНТАРИЙ

Вырежи и сохрани

Диспетчерская ООО «СКС» для аварийных 
ситуаций

т. (846) 334-75-12, 
                 336-86-51

Сообщить о некачественном восстановлении 
благоустройства можно в ГАТИ
либо в городской департамент благоустрой-
ства и экологии

т. (846) 333-32-18

т. (846) 336-64-81

В случае выявления потенциально опасных 
участков автодороги можно обратиться в 
дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД 
России по городу Самаре

т. (846) 951-91-21, 
                373-78-78

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Самары

т. (846) 930-81-12, 
    8-902-375-68-11

60 протоколов 
об административных 
правонарушениях 
составлено на 
юридические лица  
с наложением штрафа  
в 300 000 рублей. 
45 из них - на ОАО «ПТС», 
6 - на ООО «Инвестстрой», 
в том числе за 
нарушения на вскрытии 
на пересечении 
Автобусного проезда  
и ул. Луначарского.

Когда происходит авария на 
сетях, компания, в чьей зоне от-
ветственности они находятся, по-
дает заявку с графиком и схемой 
работ в МУП г. Самары «Город-
ская административно-техниче-
ская инспекция по благоустрой-
ству». ГАТИ выдает разрешение 
на проведение земляных работ.  
В зависимости от сложности  
срок их может составлять  
от 3 до 20 дней. Если авария 
произошла в пределах автомо-
бильной дороги, действия также 
согласовываются и с ГИБДД. 

СПРАВКА «СГ»



8 ВТОРНИК 21 ИЮЛЯ 2015 • СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Стас Кириллов

Как сообщило управление 
ГИБДД ГУ МВД России по Са-
марской области, с 1 июля всту-
пил в силу ряд правовых доку-
ментов, вносящих серьезные 
изменения в сферу Правил до-
рожного движения. О чем идет 
речь?   

НЕ только штраф грозит,  
если водитель пьян

За пять месяцев нынешнего 
года на дорогах Самарской об-
ласти по вине водителей, нахо-
дившихся в нетрезвом состоя-
нии и отказавшихся от прохож-
дения медосвидетельствования 
на состояние опьянения, совер-
шено 91 ДТП, в которых 10 чело-
век погибли и 142 получили ра-
нения. 

Федеральным законом РФ от 
31.12.2014 года № 528-ФЗ внесе-
ны изменения в части установ-
ления уголовной ответствен-
ности за повторное управле-
ние водителем транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния либо отказавшимся от про-
хождения медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения. Теперь это наказы-
вается штрафом в размере от 200 
до 300 тысяч рублей, либо обяза-
тельными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, 
либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

НЕ растворяйтесь в ночи
По данным статистики ава-

рийности с участием пешеходов, 
наезд на людей остается одним 
из самых распространенных ви-
дов ДТП. За пять месяцев ны-
нешнего года на дорогах губер-
нии их совершено 412. 39 чело-
век погибли и 393 получили ра-
нения. 

Часто такие происшествия 
случаются в темное время суток, 
в условиях ограниченной види-
мости. И вот для пешеходов на 

загородных дорогах становятся 
обязательными светоотражаю-
щие элементы.  

С 1 июля вступили в силу по-
правки в Правила дорожного 
движения, внесенные в них по-
становлением Правительства 
РФ от 14 ноября 2014 года №1197 
«О внесении изменений в Пра-
вила дорожного движения Рос-
сийской Федерации». В частно-
сти, устанавливается, что при 
переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или 
в условиях недостаточной види-
мости вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при 
себе предметы со светоотража-
ющими элементами и обеспечи-
вать их видимость водителями 
транспортных средств. До на-
стоящего времени соответству-
ющая норма носила рекоменда-
тельный характер. 

НЕ создавайте затор
На основании пункта 2.6.1 

Правил дорожного движения 
РФ, если в результате ДТП вред 
причинен только имуществу, во-
дитель, причастный к нему, обя-
зан освободить проезжую часть, 
если движению других транс-
портных средств создается пре-
пятствие, предварительно за-
фиксировав, в том числе сред-
ствами фотосъемки или видео-
записи, положение транспорт-
ных средств по отношению друг 
к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и пред-

меты, относящиеся к происше-
ствию, повреждения транспорт-
ных средств.

За невыполнение данного 
требования с 1 июля нынешнего 
года частью 1 статьи 12.27 КоАП 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность (штраф 
1000 рублей). 

НЕ возите детей  
в старых автобусах 

На протяжении полутора лет 
- с 1 января прошлого года - в 
РФ действуют Правила органи-
зованной перевозки группы де-
тей в автобусах, утвержденные 
постановлением Правительства 
России от 17.12.2013 года №1177. 
Они определяют задачи и требо-
вания, предъявляемые к орга-
низованной перевозке восьми и 
более детей в автобусах, не отно-
сящихся к маршрутным транс-
портным средствам, устанав-
ливают основные обязанности 
должностных лиц и водителей 
автобусов. 

С 1 июля 2015 года вступил в 
силу пункт 3 указанных Правил. 
В соответствии с ним для орга-
низованной перевозки группы 
детей должен будет использо-
ваться автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 10 лет 
и который соответствует требо-
ваниям к перевозке пассажиров, 
допущен к участию в дорожном 
движении и оснащен тахогра-
фом, а также аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.
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Спецвыпуск

Обо всем
ЗНАЙТЕ  В интересах водителей и пешеходов

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Шестилетний сын так 
увлекается игрой, что не 
замечает, что пора обедать 
или спать. Как выработать у 
ребенка чувство времени, 
чтобы в сентябре ему было 
легче адаптироваться к 
школьной дисциплине?

Яна Тимина

- Можно использовать та-
кую тренировку. Например, го-
ворите ребенку: «На часах сей-
час девять. До какого време-
ни ты хочешь рисовать?», «Че-
рез десять минут мы сядем обе-
дать», «За сколько минут ты 
уберешь игрушки?». 

 Бабушка всегда говорила, 
что домашнее овощное пюре 
полезнее, чем магазинное. А 
теперь считается, что наоборот. 
Все-таки что больше подходит 
для прикорма грудничка?

Анастасия 
Михайлицкая

- Начинать прикармливать 
малыша лучше баночным пю-
ре. Овощи, из которых оно го-
товится, проходят строжайший 
контроль. Поэтому в качестве 
детского питания можно не со-
мневаться. А вот что содержит-
ся в моркови, картофеле, капу-
сте, томатах, которые мы поку-
паем на рынках и в магазинах, 
не известно. Если у вас есть дач-
ный участок, где вы сами выра-
щиваете овощи, то из них мож-
но варить пюре - но не для груд-
ничка, а для ребенка постарше. 

 Дочке один год и три месяца. 
Можно ли ей давать сыр?

Дина Соломатина

- Допустимы только нежир-
ные и неострые сорта. Сыр, на-
тертый на мелкой терке, вво-
дят в рацион питания с годова-
лого возраста. Начинать мож-
но с 10 граммов. Сыры богаты 
соединениями кальция и фос-
фора, крайне необходимыми 

для растущего организма ре-
бенка. Детям старшего возрас-
та полезный продукт дают в ка-
честве приправ к различным 
блюдам: запеканкам, вермише-
ли, макаронам.

 Сыну шесть лет. Три недели 
назад он переболел кишечной 
инфекцией и теперь порой 
жалуется на дискомфорт  
в животе. Нужно ли принимать 
пробиотики?

Вера Тарасова

- После кишечной инфекции 
в течение некоторого времени 
может сохраняться нарушение 
пищеварения. В этот период ре-
комендуется щадящий режим 
питания. Применение пробио-
тиков и ферментов возможно, 
но лишь после того, как педи-
атр осмотрит ребенка и выявит, 
есть ли для этого показания. 

 Муж категорически 
против того, чтобы наш 
новорожденный ребенок спал 
на подушке. Говорит, что это 
может плохо повлиять  
на шейные позвонки. 

Елена Торопыгина

- Ребенку до достижения од-
ного года действительно лучше 
спать без подушки. Чтобы ма-
лышу было удобно, приподни-
мите головной край кроватки 
градусов на 15.

 Дочке уже два года, но она 
произносит лишь отдельные 
слова, предложения не 
получаются. Может, у нее 
задержка развития?

Татьяна Иванова

- Обратитесь за консульта-
цией к логопеду и неврологу, 
которые определят общее пси-
хофизическое состояние де-
вочки. Но сильно волноваться 
не следует. Если ребенок осва-
ивает речь чуть медленнее, чем 
принято, это не значит, что он 
отстает в развитии.

Обо всем

Поведение на дорогах: 
плюс четыре «НЕ»
Важные законодательные изменения с 1 июля

Мамина школа
Наш консультант 
Елена Гурьева, 
ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ  
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14,  
ЧЛЕН ОСМ №17 «ДУБРАВА»  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 
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КЛУМБА ВМЕСТО ПАРКОВКИ
Общественники помогли преобразить 
двор дома №10А на улице Теннисной
 страница 4

ОЗЕРО НАДЕЖДЫ
Жители просят ОСМ №9 взять  
под контроль вопрос благоустройства
 страница 3

В ЧЕМ СИЛА, СЕСТРА?
У Ирины Барановой есть свой 
ответ на этот вопрос
 страница 5

2088
разрешений
оформлено ГАТИ  
с 1 января по 13 июля 
2015 года:
1935 из них - для 
проведения аварий-
ных работ;
153 - для плановых.
Только на 1731 объек-
те (83%) благоустрой-
ство восстановлено  
в полном объеме. 

98 протоколов  
об административных 
правонарушениях  
в сфере производства 
земляных работ  
на подземных  
коммуникациях 
составлено ГАТИ  
в этом году.

КТО КОМУ ЯМУ РОЕТ?
 ЭХ, ДОРОГИ   Коммунальная инфраструктура Самары нуждается в масштабных инвестициях

Избежать провалов может позволить реконструкция сетей, а также согласованные 
действия дорожных служб и ремонтных бригад

Александр Черных 

По сообщениям очевидцев,  
2 июня на Заводском шоссе, не-
далеко от пересечения с ул. XXII 
Партсъезда, грузовик одним ко-
лесом провалился в яму. А саму 
дорогу затопило водой. Поздним 
вечером 12 мая на ул. Вилонов-
ской в такой же «капкан» попал 
асфальтоукладчик. 

Подобных случаев в Самаре, к 
сожалению, происходит немало. 
Причем географию сюрпризов уга-
дать невозможно: они происходят 
и на окраине города, и в его центре. 
Так, в прошлом сентябре «на краю 
пропасти» оказалось здание Са-
марской губернской Думы. При-
чиной возникновения ямы глу-
биной в два метра стал порыв ма-
гистрального водовода, который 
проходит в этом месте под землей. 

В последние годы в Самаре 
идет активный ремонт дорож-
ной сети. И очень обидно, когда 
только что отремонтированную 
магистраль вскрывают из-за ава-

рийных работ. Глава администра-
ции города Олег Фурсов поручил 
профильным департаментам ад-
министрации согласовывать ре-
монт дорог с плановыми вскры-
тиями коммунальных сетей. Но 
проблема в том, что аварийных 
раскопок в Самаре на порядок 
больше, чем планового ремонта 
коммунальной инфраструктуры.

Мокрое дело
Изношенность самарских се-

тей коммуникации несколько лет 
назад достигла критической точ-
ки. Чтобы хоть как-то привести 
их в порядок, городская админи-
страция приняла решение пере-
дать сети МП «Самараводоканал» 
в аренду в частные заботливые 
руки. Так в 2012 году в город при-
шла компания «Самарские ком-
мунальные системы» с обширной 
инвестиционной программой. По 
итогам открытого конкурса ком-
пания «СКС» получила сети в 
аренду на 35 лет и запланировала 
до 2019 года вложить в их модер-
низацию 3,6 млрд рублей. 

Как следует из официально-
го сообщения, полученного от 
пресс-службы ООО «СКС» в ходе 
подготовки этого материала, «по 
истечении трех лет работы ком-
пания не только выполнила, но и 
по многим параметрам перевы-
полнила показатели, прописан-
ные в договоре аренды». Речь идет 
о снижении аварийности систе-
мы водоснабжения, количества 
засоров и прочего. В рамках ре-
ализации инвестиционной про-
граммы в этом году запланирова-
ны работы на сумму 1226 млн руб- 
лей. Это и строительство иловых 
насосных станций, и продолже-
ние разработки и внедрения ги-
дравлической модели системы во-
доснабжения в Самаре, и, конеч-
но же, перекладка водопровод- 
ных и канализационных труб.

Однако на деле получается, 
что этих мер недостаточно, что-
бы гарантировать полную безо-
пасность жителей. Ведь уровень 
износа сетей по-прежнему до-
стигает 87%.

страница 7
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Заводчане 
пойдут  
в райсоветы 
Работники  
ОАО «Салют» 
планируют активно 
участвовать  
в районных выборах 

Иван Смирнов 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов провел встречу с 
трудовым коллективом ОАО «Са-
лют». Генеральный директор заво-
да Николай Поролло рассказал, 
что сейчас предприятие серьезно 
загружено, портфель заказов еже-
годно растет на 40-50 процентов. 
А это весьма серьезный тренд, 
требующий от руководства гра-
мотной кадровой политики. 

Заводу требуется все боль-
шее число высококвалифи-
цированных рабочих, умею-
щих трудиться на современ-
ных станках. Для того чтобы 
их привлечь, на предприятии 
разработана программа подго-
товки молодых специалистов, 
предусматривающая серьезный 
льготный пакет. Поэтому се-
годня работать на завод прихо-
дят перспективные выпускники 
профильных техникумов и кол-
леджей, уверенные, что профес-
сиональное мастерство - ключ  
к успеху и благополучию. 

В ходе встречи обсудили и ре-
форму местного самоуправле-
ния, которая сейчас идет в Сама-
ре. От ОАО «Салют» кандидата-
ми в районные советы станут во-
семь человек. Николай Поролло 
отметил, что в кандидаты от кол-
лектива, насчитывающего поч-
ти две тысячи человек, идет в ос-
новном молодежь. 

- Это люди предприятия, на-
шего поселка Мехзавод, - сказал 
он. - За молодыми - будущее, пора 
уже и им заняться делами посел-
ка, района и, естественно, города.
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Олег Славин

В столице региона продолжа-
ется реформа системы местного 
самоуправления. Наиболее четко 
о ее принципах в своем послании 
сказал Президент России Влади-
мир Путин: люди должны знать 
местную власть в лицо и иметь 
возможность дотянуться до нее 
рукой. Задачу, поставленную гла-
вой государства, в нашей обла-
сти выполняют последовательно, 
с учетом опыта других регионов.

В Самаре решено создать два 
уровня местного самоуправле-
ния: городской и районный. 

- Изменения в системе МСУ 
позволят усилить районное зве-
но, - считает губернатор Самар-
ской области Николай Меркуш-
кин. - Здесь будут действовать 
районные советы, в каждый из 
которых войдет от 26 до 40 чело-

век. Именно райсоветы будут из-
бираться всеми жителями горо-
да. Причем горожане буквально 
будут знать своих депутатов в ли-
цо: ведь за каждого из них в сред-
нем могут проголосовать от 2500 
до 9000 человек. Народные из-
бранники будут принимать ре-
альное участие в жизни района 
и формировании бюджета, ко-
торый станет прозрачным. Каж-
дый горожанин при желании 
сможет ознакомиться со струк-
турой расходов и увидеть, что 
сделала местная власть.

Второй уровень местного са-
моуправления - сформированная 
по новым правилам городская 
Дума. В нее войдут депутаты, де-
легированные из состава район-
ных советов. Если с поставлен-

ными задачи эти люди справлять-
ся не будут, их отзовут. Это право 
закреплено за райсоветами.

Критерий - результат
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а ка-
кие - городские и областные, бу-
дет прописано законодательно. 

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов, тем лучший эффект это даст, 
- говорит Николай Меркушкин. 
- Когда эта система заработает, 
львиная доля вопросов будет ре-
шаться гораздо быстрее. И это 
позволит создать совершенно 
другую атмосферу в городе.

Для того чтобы планы ста-
ли реальностью, самарцам по-
ра сформировать команду сози-

дания. И войти в нее должны не 
крикуны или «решалы», мысля-
щие понятиями лихих 90-х. Го-
роду нужны состоявшиеся про-
фессионалы, люди труда, имею-
щие необходимый опыт, способ-
ные слышать друг друга и дости-
гать результата.

- Я на всех встречах обраща-
юсь к людям с призывом: не-
обходимо выдвигать в район-
ные советы ответственных, гра-
мотных, разбирающихся в жиз-
ни района людей. Это поможет 
сформировать местную власть, 
отражающую интересы самых 
разных слоев населения, - уве-
рен губернатор.

Повестка дня

Строительство  
СДАДУТ В 2016-М

Министерство строительства 
подобрало нового подрядчика 
для достройки жилого ком-
плекса на ул. Георгия Димитро-
ва, 74А. Им стало ООО «АТМ». 
Директор компании сообщил, 
что новый срок сдачи дома - 
третий квартал 2016 года. Глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов поручил взять ситуа-
цию под контроль. 

ЧМ-2018  
ДОВЕЗУТ  
С КОМФОРТОМ
Разработан операционный 
транспортный план пассажир-
ских перевозок в Самаре на 
время проведения чемпионата 
мира по футболу. Эту инфор-
мацию озвучил и.о. министра 
спорта Самарской области 
Андрей Харин на заседании 
правительства региона. Схема 
транспортных перевозок 
увязана с туристическим марш-
рутом. В связи с этим скор-
ректирован и перечень объ-
ектов историко-культурного 
наследия, где должны пройти 
ремонтно-реставрационные 
работы. 

Праздник 
ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ
В Самаре началась подготовка 
к традиционному фестивалю 
цветов. Напомним, он пройдет 
8 августа в парке «Дружба». По-
мимо концертной программы 
организаторы проводят конкур-
сы среди участников фестиваля: 
для флористов, фотографов и 
модников. Особое внимание 
- 70-летию Победы. В рамках 
открытого конкурса ландшафт-
ных дизайнеров участники 
могут создать на фестивальной 
площадке композиции на тему 
«Цветы Победы».
Все самарцы могут стать участ-
никами фотоконкурса «Цветной 
город», тема которого «Цветы 
Победы». Организаторы пред-
лагают три номинации: «Цве-
точный фейерверк» (цветы или 
клумбы, сделанные на набереж-
ной, в парках и скверах, на ули-
цах, во дворах, а также люди с 
цветами), «Наследники Победы» 
(фотографии с изображением 
детей и цветов) и «Букет Побе-
ды» (фото ветеранов ВОВ, детей 
и других участников празд-
ничных мероприятий в честь 
70-летия Победы с цветами). 
Работы принимаются до 1 авгу-
ста. Жюри оргкомитета выберет 
до 10 фотографий в каждой 
номинации. После этого они 
будут выставлены на открытое 
голосование в Интернете. Луч-
шие работы будут представлены 
на фестивале цветов.

SGPRESS.RU сообщает

13 сентября пройдут 
первые за последние 
25 лет выборы в район-
ные советы Самары.

Выполненные работы проинспектировал 
губернатор Николай Меркушкин

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Жизнь в поселке Южный меняется

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Настоящее самоуправление

НА КРУТОМ  
И БЕЗОПАСНОМ БЕРЕГУ
Олег Славин

Из-за сильного повышения 
уровня воды в реке в 2007 году 
береговой склон Саратовского 
водохранилища обрушился. В 
результате оползней бровка от-
коса на самом опасном участ-
ке подошла вплотную к дороге, 
создав угрозу для жизни людей. 
В зону возможного разрушения 
попали жилые дома, здание дет-
ского профилактория «Юность» 
и санаторий «Красная Глин-
ка». Но только два года назад 
по инициативе правительства 
Самарской области здесь нача-
лись работы по укреплению бе-
рега. 

Первоочередные меры при-
нял муниципалитет, а основ-
ные работы велись за счет об-
ластного бюджета. Сейчас опас-
ность размыва и разрушения 
береговой полосы ликвидирова-
на. Более того, в поселке Южный 
построена набережная длиной в 
километр с прекрасным видом 
на Волгу и остров Зелененький. 

В общей сложности в берего- 
укрепление вложено около  
1 млрд рублей из федерального и 
регионального бюджетов. И осу-
ществилось задуманное во мно-
гом благодаря усилиям и под-
держке депутата Госдумы Алек-
сандра Хинштейна: этот проект 
был включен в программу феде-

рального агентства водных ре-
сурсов на 2013-2014 годы. 

Дорога к пляжу 
На минувшей неделе гу-

бернатор Самарской области 
Николай Меркушкин решил 
лично оценить реализован-
ный проект. Как только губер-
натор в сопровождении Алек-
сандра Хинштейна и главы ад-
министрации Самары Оле-
га Фурсова появился в поселке 
Южный, их окружили неравно-
душные жители: благодарили и 
задавали вопросы. В частности, 
их интересовало, будет ли здесь 

пляж и разрешат ли пользовать-
ся лестницей для спуска к воде. 
Губернатор подтвердил: такая 
возможность будет, а пляж об-
устроят при помощи городских 
властей. 

С представителями подряд-
чика Николай Меркушкин об-
судил перспективы работ. Бы-
ла достигнута договоренность 
рассмотреть возможность прод-
ления набережной от Красной 
Глинки до «Ладьи». 

Кроме того, жители Южно-
го попросили губернатора вме-
шаться и помочь в решении ло-
кальных вопросов. Например, 

они рассказали, что огражде-
ние новой детской площад-
ки сделано таким образом, что 
земля сыплется к детям. А еще 
попросили вернуть на место 
контейнер, исчезнувший после 
благоустройства берега. Также 
обратили внимание главы реги-
она на разрушающийся в посел-
ке дом. 

Губернатор поинтересовался, 
знают ли жители Красной Глин-
ки кандидатов, которые наме-
рены представлять их интере-
сы в будущих районных советах 
Самары. Николай Меркушкин 
спокойно и обстоятельно объ-
яснил: если по каждой проблеме 
из жизни поселка обращаться к 
губернатору или президенту, это 
займет слишком много времени. 
Чтобы ускорить процесс, необ-
ходимо в корне менять систему 
местной власти, что сейчас и де-
лается. 13 сентября пройдут пер-
вые за последние 25 лет выборы 
в районные советы Самары. И 
если депутатами станут созида-
тели, компетентные, честные и 
неравнодушные люди, которые 
уже принимают реальное уча-
стие в жизни района, многие на-
сущные локальные вопросы бу-
дут решаться быстро и эффек-
тивно. 

Планы развития Самары зависят 
от выбора горожан

КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА - 
команда созидания
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Лилия Фролова

На пустыре, где долгие годы 
ржавели старые автомобили, те-
перь появятся качели, карусели, 
песочница и удобные скамейки.

- В этом районе много жилых 
домов, а детских площадок мало, 
- говорит жительница дома Ека-
терина Мячина. - Когда я росла, 
во дворе стояли только два «ба-
рабана». Сейчас тут играют уже 
мои дети, а эти ржавые спортив-
ные снаряды все стоят. Заняться 
детям и подросткам, в общем-
то, здесь нечем, поэтому на про-
гулку ходим в парк, а это далеко 
от дома. 

Теперь благодаря активным 
жителям здесь строится дол-
гожданная площадка. Как рас-

сказывает Валентина Ишени-
на, жительница дома и предсе-
датель совета ТОС «Орбита», 

началось все с озеленения дво-
ра: у входа разбили клумбы, по-
садили деревья. Один из жиль-
цов сделал спортивную стенку, 
поставил турник. Люди нача-
ли думать, как обустроить игро-
вую зону для малышей и под-
ростков. А потом жители обра-
тились в общественный совет 
своего микрорайона. Председа-
тель ОСМ №4 «Молодежный», 
депутат Думы городского окру-
га Самара Александр Сачков 
поддержал инициативу и взял 
вопрос на заметку. Вскоре сюда 
привезли металлический забор-
чик и занялись установкой ма-
лых архитектурных форм.

- То, что мы сейчас здесь де-
лаем, это начало совместной ра-
боты, которая ведется в горо-
де, - говорит Александр Сачков.  
- Рад, что в этом доме живут ак-
тивные люди, готовые к переме-
нам. 

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

Долой ржавые «барабаны»
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

СОБЫТИЯ

Решение
СМЕНА КАДРОВ
На днях в ходе оперативного 
совещания глава администрации 
Самары Олег Фурсов объявил о 
ряде кадровых изменений. Пост 
главы администрации Промыш-
ленного района по собственному 
желанию покидает Алексей 
Керсов, который трудился в этой 
должности с октября 2010 года. 
Олег Фурсов поблагодарил его 
за работу и пожелал дальнейших 
успехов. Исполняющим обязан-
ности главы администрации 
Промышленного района назна-
чен Вадим Бородин.

На заметку
ОСТОРОЖНЕЕ С ОГНЕМ
Жителям района следует воз-
держаться от посещения лесов. 
Министерство лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской 
области убедительно просит 
самарцев соблюдать меры предо-
сторожности при обращении с 
огнем. При обнаружении лесного 
пожара звоните по телефону дис-
петчерской службы лесной охра-
ны губернии 231-00-63 (кругло-
суточно) или по федеральному 
номеру лесной охраны 8-800-100-
94-00 (звонок бесплатный).

Спорт
КУБКИ - ГИМНАСТАМ
В парке имени Гагарина прошли 
вторые открытые соревнования 
на Кубок Федерации уличной 
гимнастики Самарской области. 
Победителям вручили кубки и 
призы. Первые места распре-
делились следующим образом: 
фристайл - Степан Сухинин, 
джимбарр - Евгений Керо-
сиров, троеборье - Владимир 
Семенченко. Призы зрительских 
симпатий получили Мария 
Николаева, Данил Кузнецов, 
а также самый юный участник 
соревнований шестилетний 
Алексей Павлов.

Выставка
НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
В Доме дружбы народов откры-
лась вторая выставка из цикла 
«Литература объединяет наро-
ды», посвященного Году литера-
туры в России. Здесь представ-
лены произведения самарских 
поэтов и писателей, пишущих 
на других родных языках, ярко 
отображающие национальный 
характер, духовное наследие, 
уникальную культуру народов 
Самарской области. Выставка 
будет работать до 12 августа, 
справки по телефону 995-35-78.

БЛАГОДАРЯ АКТИВНЫМ ЖИТЕЛЯМ 
ПРЕОБРАЗИЛСЯ ДВОР НА УЛ. ВОЛЬСКОЙ, 60

Валентина Ишенина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №60 НА УЛ. 
ВОЛЬСКОЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ТОС «ОРБИТА»:

• Освещение 
во дворе есть, 
тротуары 
тоже. Теперь 
жители десяти 
домов ждут 
обустройства 

детской площадки. Чтобы 
стало еще уютнее, ближе к 
осени посадим здесь рябины 
и липы.

КОММЕНТАРИЙ

Лилия Фролова

В школе №48 прошли обще-
ственные слушания по проекту 
«На связи с губернатором». Ос-
новной вопрос, который трево-
жит жителей, - состояние Воро-
нежских озер. Спасти уникаль-
ный парк - такую задачу ставят 
перед собой горожане. Попыт-
ки людей навести порядок пока 
не приносят должного результа-
та. Но есть надежда, что с помо-
щью общественного совета ми-
крорайона удастся донести до 
властей свою давнюю боль. «По-
ра уже решать этот вопрос! - тре-
бует собрание. - Три озера поги-
бают - больно смотреть!»

Поднимали и другие давние 
проблемы. Собравшиеся тре-

бовали решить вопросы благо- 
устройства дорог, дворов, до-
мов, крыш и подъездов. В част-
ности, ремонта ждут на про-
спекте Кирова, 214. 

После общественных слуша-
ний мы отправились во двор 
этого дома. 

- Зимой прорвало систему 
отопления, - рассказывает пен-
сионер Борис Чапланов. - Тог-
да у нас работал слесарь-без-
дельник, не слил воду, как пола-

гается, и две недели дом стоял 
без отопления. Мороз трещал! 
Но мы выжили, обогреватели 
использовали. В прошлом году 
в двух подъездах заменили си-
стему отопления, сейчас ждем, 
когда ее восстановят в третьем и 
четвертом. Дом у нас очень ста-
рый, крышу надо чинить. Я жи-
ву на пятом этаже, мою кварти-
ру, например, не раз затаплива-
ло. 

Как говорит старшая по дому 
Вера Ефанова, вопрос ремон-
та системы отопления находит-
ся под контролем депутата го-
родского округа Самара и пред-
седателя общественного совета 
микрорайона №9 «Воронежские 
озера» Ивана Леонтьева. И, как 
сообщает администрация Про-
мышленного района, дом вклю-

чен в титульный список на 2015 
год, ремонт системы отопления 
планируется завершить до кон-
ца августа. 

Жители просят общественный совет микрорайона №9 взять 
под контроль вопросы благоустройства

Озеро надежды
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОЕКТ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

На общественных слуша-
ниях сообщили, что в 2015 
году планируется привести 
в порядок внутрикварталь-
ные дороги по адресам: 
проспект Кирова, 238, 240, 
242, 254, 260, 264, 266.

Борис Чапланов, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА №214 НА ПРОСПЕКТЕ 
КИРОВА: 

• Дом старый, 
неполадок 
много, но в 
последние 
два года у нас 
тут благодаря 
старшей по 
дому и нашему 

депутату изменилось многое. 
Заменили трубы на чердаке и 
в подвале, во дворе идет бла-
гоустройство, жители сажают 
цветы на газонах. 

Иван Леонтьев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №9 «ВОРОНЕЖСКИЕ 
ОЗЕРА», ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА: 

• Проблем, ко-
торые не реша-
лись годами, в 
микрорайоне, 
к сожалению, 
много. Но в 
связи с рефор-
мой городско-

го самоуправления и с тем, 
что к процессу подключена 
общественность, мы надеемся, 
что вопросы будут решены. 
Главное - надо избрать 13 
сентября самых достойных, 
дельных и настроенных на со-
зидание горожан депутатами 
районных советов.

КОММЕНТАРИИ
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ОСОБОЕ МЕСТО

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
В ПОЛИКЛИНИКЕ №6 ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА ПРОВЕЛИ УНИКАЛЬНЫЕ КУРСЫ

Какие задачи для вас 
первоочередные?

ГЛАС   
 НАРОДА


Игорь Мандрейкин,
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА №19 «ПРИВОЛЖСКИЙ»:

• Обществен-
ный совет 
нашего микро-
района посто-
янно прово-
дит встречи 
с жителями. 
Люди рас-

сказывают о том, что необходимо в 
первую очередь сделать в домах, в 
подъездах, во дворах. Как правило, 
в списке основных вопросов - вну-
триквартальные дороги, уличное 
освещение, обустройство детских 
площадок, чистота и обществен-
ный порядок во дворах. До того 
как появились ОСМ, горожане 
не всегда знали, куда идти со 
своей проблемой, в какую дверь 
стучаться. Задача общественников, 
в числе которых люди с большим 
опытом организационной работы, 
- вникнуть в тему и совместно с ад-
министрацией района и жителями 
решить вопрос. 

Александр Сачков, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №4 «МОЛОДЕЖНЫЙ», 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Сейчас в го-
роде ведется 
большая ра-
бота по благо-
устройству. В 
микрорайоне 
«Молодеж-
ный» устанав-

ливают ограждения на газонах, 
проводят опиловку деревьев, 
обустраивают детские площадки. 
Все это во многом происходит по 
инициативе горожан. А обще-
ственные советы микрорайонов, 
советы ТОС, администрация 
района начинания жителей под-
держивают. Люди понимают, что 
все зависит только от нас самих, 
от нашей активности и личной 
культуры. Именно это на днях по-
могло, например, жителям дома 
№60 на ул. Вольской в обустрой-
стве детской площадки.

Ирина Тоскина, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРО-
РАЙОНА №9 «ВОРОНЕЖСКИЕ ОЗЕРА»:

• Дел много, 
а начинать 
надо с себя. 
Ведь сначала 
ты показыва-
ешь пример 
своим детям, 
соседям и 

вовлекаешь окружающих в обще-
ственный труд. Когда я вижу, как 
дворник старательно подметает 
асфальт, как соседи по подъезду 
сажают во дворе цветы, ухажи-
вают за деревьями, это вызывает 
положительные эмоции, и мне 
тоже хочется примкнуть к работе. 
Радостно, что люди трудятся, в 
общем-то, не для себя, а для окру-
жающих. Когда видишь резуль-
таты - расцвели цветы, заборчик 
стоит, и настроение меняется. 
А если в общем деле ты тоже 
принимаешь непосредственное 
участие, то преображается все 
вокруг. 

Лилия Фролова

Местные жители давно хо-
тели навести порядок в своем 
дворе и сделать так, чтобы на 
месте несанкционированной 
автопарковки появились цве-
ты и деревья. Активные жите-
ли дома №10А на улице Теннис-
ной обратились в обществен-
ный совет микрорайона №2 
«Надежда». Совместные дей-
ствия привели к тому, что во 
дворе установили ограждения 
для газонов. 

- Мы долго этого ждали, - 
говорит жительница дома Еле-
на Батайкина. - Заявку пода-
вали несколько лет назад. Те-
перь, когда забор поставили, 
мы планируем вернуть пло-
щадке первозданный вид. Ко-
нечно, сделать это трудно, по-
тому что земля тут утрамбо-
вана, все колесами машин пе-
рекорежено. Нужен чернозем, 
чтобы у травы и цветов была 
возможность расти и цвести. 
Жители сами будут занимать-
ся посадкой. А в работе мас-
штабной, конечно, надеемся 
на общественный совет свое-
го микрорайона. Он создан не-

давно, но работает с душой и 
активно участвует в жизни на-
шего двора. 

Как говорят жители, нельзя, 
чтобы машины стояли там, где 
должны располагаться клумбы 
и детские площадки. Люди хо-
тят, чтобы во дворе стало зеле-
но и красиво, чтобы было где 
поиграть детям и отдохнуть 
пенсионерам. 

- Сейчас будем собирать 
подписи, чтобы построить 
здесь полноценную детскую 
площадку, - сообщает предсе-
датель общественного совета 
№2 «Надежда» Дмитрий Чин-
дин. - Чтобы микрорайон пре-
образился, нужно действовать 
сообща.

Это только один из множе-
ства примеров, как можно ре-
шать местные проблемы, соби-
раясь в единую команду. Имен-
но в этом заключается смысл 
реформы местного самоуправ-
ления, которая сейчас реализу-
ется по инициативе губернато-
ра Николая Меркушкина в Са-
маре. Главное, чтобы 13 сентя-
бря горожане избрали в депу-
таты районных советов актив-
ных, компетентных, честных и 
неравнодушных людей.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА | ИДЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВО

КЛУМБА ВМЕСТО 
ПАРКОВКИ
ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОМОГЛИ ПРЕОБРАЗИТЬ 
ДВОР ДОМА №10А НА УЛИЦЕ ТЕННИСНОЙ

Елена Батайкина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №10А НА УЛ. 
ТЕННИСНОЙ: 

• Надеюсь, что 
ОСМ и в даль-
нейшем будет 
оказывать нам 
поддержку. 
Общественни-
ки постоянно 
проводят 

встречи с жителями, устраи-
вают собрания. С появлением 
общественного совета в микро-
районе стало легче и проще 
воздействовать на власть. 

Венера Донская, 
СТАРШАЯ ПО ДОМУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТА ВЕ-
ТЕРАНОВ МИКРОРАЙОНА «НАДЕЖДА»:

• Я рада, что 
в нашем доме 
много людей, 
которым не все 
равно, как вы-
глядят их двор, 
улица, микро-
район, город. 

В числе активистов, напри-
мер, Наталья Данилова, Зоя 
Каширина. Надеюсь, вместе с 
ОСМ жителям удастся добиться 
долгожданного благоустрой-
ства двора и микрорайона.

КОММЕНТАРИИ

Лилия Фролова

Здесь прошел необычный для 
России эксперимент по расши-
рению функций медсестер. Это 
переход к европейской модели 
организации здравоохранения, 
где пациентам не обязательно 
со всеми вопросами идти к вра-
чу. Многие проблемы способ-
на решить медицинская сестра: 
например, прокомментировать 
результаты анализов, измерить 
артериальное давление, пореко-
мендовать диету на время ОРЗ.

Образовательный проект на-
правлен на подготовку медсе-
стер самостоятельного прие-
ма и подразумевает получение 
специалистами новых знаний и 
умений, необходимых для рабо-
ты на расширенных комплекс-
ных участках, где ведущая роль 
отведена медицинской сестре. 
Расширение функционала ме-
дицинских сестер - один из пу-

тей решения вопроса нехват-
ки врачебного персонала. Идею 
успешно внедрили в самарской 
поликлинике №6 сначала в ка-
честве эксперимента, а затем и 
на постоянной основе. Новую 
модель деятельности сестрин-
ского персонала в первичном 
звене теперь внедряют в 17 ре-
гионах России. 

Елена Гурьева, 
ЧЛЕН ОСМ №17 «ДУБРАВА», ВРАЧ: 

• Безусловно, 
медицинская 
сестра должна 
быть высоко-
квалифици-
рованным 
специалистом, 
партнером 

врача и пациента, способным к 
самостоятельной работе в рам-
ках единой лечебной бригады.

КОММЕНТАРИЙ

Лилия Фролова

Одно из любимых мест от-
дыха горожан стало площад-
кой для масштабного торже-
ства. День Петра и Февронии 
Муромских - покровителей се-
мейного счастья, любви и вер-
ности - отметили всем районом. 
Организатор мероприятия - об-
щественный совет микрорайо-
на №9 «Воронежские озера» во 
главе с председателем ОСМ, де-
путатом Думы г.о. Самара Ива-
ном Леонтьевым. В числе по-
мощников - Центр «Семья» 
Промышленного района. Яркое 
действо началось с чествования 
пар, которые прожили в согла-
сии 40, 50 и 60 лет. На праздник 
пришли многодетные, прием-
ные и опекунские семьи, а так-
же семьи, воспитывающие де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Весело и ин-
тересно было всем. Гости друж-
но аплодировали танцорам и 
вокалистам, с удовольствием 
участвовали в конкурсах, играх, 
спортивных состязаниях и шоу 
мыльных пузырей и получали 
призы и подарки. 

Иван Леонтьев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА №9 «ВОРО-

НЕЖСКИЕ ОЗЕРА», 
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА: 

• Праздник, 
который мы 
провели, - 
очень важен. 
Крепкая семья 

- это связь между поколениями. 
Если в семье все благополучно, 
то все хорошо будет и в доме, 
городе, стране. 

Татьяна Писарева, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА «СЕМЬЯ» ПРО-
МЫШЛЕННОГО РАЙОНА: 

• В каждой 
семье есть 
свои тради-
ции, которые 
передаются 
из поколения 
в поколение, 
от родителей 

к детям, внукам и правнукам. 
Рада, что самарцы стремятся 
сохранить эти устои.

КОММЕНТАРИИ

На «Воронежских 
озерах» устроили 
праздник  
по-семейному

Про любовь  
и верность
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Районный масштабНаши люди

Наталья Белова

Что может женщина
Все-таки это удивительно - 

увидеть в рабочем районе горо-
да, почти на окраине, учрежде-
ние, внесенное в реестр лучших 
школ России, и ее директора - 
героя энциклопедий «Лучшие 
женщины России», «Лучшие лю-
ди в образовании России», «Пер-
сона России». Согласитесь, это 
так по-женски: прийти на но-
вое место и своей энергией, лю-
бовью его обустроить, облагоро-
дить, превратить во всероссий-
скую инновационную площадку 
- для проведения международ-
ных конкурсов, конференций, 
семинаров, фестивалей.

Всего четыре года назад здесь, 
на улице Майской, 49, в наслед-
ство школьному коллективу до-
стались требующее ремонта об-
шарпанное здание и заброшен-
ная пришкольная территория. 
Сегодня здание отремонтирова-
но и полностью вписывается в 
стандарты безбарьерной среды. 
Школьный двор превратился в 
оазис: ухоженные газоны и до-
рожки, поблескивает на солнце 
золотом скульптура Доброго ан-
гела мира (школа является шта-
бом Регионального отделения 
международного движения «До-
брые дети мира»), аккуратная 
игровая площадка и спортивные 
поля - по мини-футболу и два по 
мини-гольфу. Они оборудованы 
по мировым стандартам, не слу-
чайно в июле здесь состоялись 
игры 11-го чемпионата России 
по мини-гольфу. Сюда съеха-
лись лучшие спортсмены со всей 
страны, а ученик школы, маль-
чик с проблемами слуха, Андрей 
Хоровинников занял 22-е место 
в этой сильнейшей плеяде.

О своих учениках Ирина 
Анатольевна может рассказы-
вать бесконечно: талантливые, 
уникальные, многогранные, до-
бивающиеся успехов в спорте 
и творчестве. Просто не шко-
ла для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
а кузница талантов. Здесь есть 
свои чемпионы России, Евро-
пы и мира Сурдлимпийских и 
Паралимпийских игр по футбо-
лу, хоккею с шайбой, дзюдо, ве-
лоспорту, греко-римской борь-
бе. Выпускница этого года Вик-
тория Алиева - чемпионка ми-
ра среди глухих по шахматам. 
Выпускники Сергей Доркичев, 

Алексей Коман, Роман Маф-
теуца, Мила Слепышева нес-
ли олимпийский огонь по ули-
цам нашего города. А с сентя-
бря прошлого года с учениками 
интерната стал заниматься про-
фессиональный тренер самар-
ских «Крылышек».

- Мы встретили очень хоро-
шее отношение, - говорит иници-
атор идеи, директор футбольно-
го клуба «Крылья мечты», рабо-
тающего с детьми-инвалидами, 
Алексей Мартынов, - и ребятам 
это нужно, и нам приятно им по-
могать. В интернате была постро-
ена профессиональная площадка 
для футбола. 1 сентября футболь-
ный клуб «Крылья Советов» по-
казал мастер-класс и провел то-
варищеский матч с учениками. 
Футбол - игра командная, ребята 
помогают друг другу, начинают 
думать на поле по-спортивному, 
а это открывает перед ними твор-
ческие перспективы.

Уже несколько лет приезжает 
в гости к учащимся интерната 
и военно-патриотический клуб 
«Они сражались за Родину».

- Мы привозим военную тех-
нику, автомобили, устраива-
ем для детей выставку воору-
жения, катаем ребят на маши-
нах, - рассказывает руководи-
тель клуба Александр Паулов. 
- Руководство относится к это-
му трепетно, нас всегда хоро-
шо встречают, устраивают кон-
церты. И ребятам это интерес-
но. Этот интернат образцовый: 
настолько все чисто, аккуратно, 
вкусно - мы в столовой из обще-
го котла с ребятами питались.

Разные, но равные
Двери этого гостеприимного 

дома открыты для всех - учени-
ков, их родителей. А теперь еще 
и местные жители-избиратели 
потянутся.

- Я бы очень хотела, чтобы на-
ша школа стала примером ре-
шения социальной проблемы не 
только района, Самары, губернии, 
но и всей России, - делится Ирина 
Анатольевна. - Мы стремимся по-
мочь обществу принять инвали-
да как равного. Чтобы ребенок с 
ограниченными возможностями 

здоровья не доказывал свою со-
стоятельность каждый день.

И признается, как была замет-
на раньше «разница менталите-
тов», когда коррекционная шко-
ла-интернат №117 переехала из 
центра города, с улицы Галакти-
оновской, в Кировский район.

- Мы приехали на место быв-
шего детдома, у местных жи-
телей сложился определенный 
стереотип в отношении наших 
детей. Было тяжело. Но в ре-
зультате сегодня открыта сек-
ция по велоспорту, мини-голь-
фу, а также поле по мини-фут-
болу. И наша замечательная 
площадка подтолкнула ребят 
из соседних школ к общению с 
нашими детьми. Они рады слу-
шать несовершенную речь на-
ших ребят, им хочется общаться 
и дружить. И сегодня эта ситуа-
ция решена именно среди детей.

У Ирины Анатольевны тем 
временем зреют новые идеи: ре-
бятам необходимо хотя бы часть 

учебного года учиться в общеоб-
разовательной школе, а парал-
лельно заниматься коррекцион-
ной работой со специалистами. 
Уже направлены по этому пово-
ду обращения от общественного 
совета по образованию при Са-
марской губернской Думе и от го-
родской общественной органи-
зации «Союз женщин городско-
го округа Самара», председате-
лем которой является Ирина Ба-
ранова. Она надеется, что решить 
эту проблему поможет и создава-
емая сегодня на базе школы-ин-
терната российская Ассоциа-
ция сурдопедагогов. А еще школе 
нужны спортивный корт, вело-
дорожки и небольшая, но очень 
красивая часовня - музей право-
славной культуры (центр допол-
нительного образования). Пока 
от департамента строительства 
получен отказ, но Ирина Барано-
ва этому только рада:

- Теперь я знаю, как действо-
вать дальше. Ведь это только на-
чало большого пути.

Дойти до сути
- Сила женщины - в умении 

быть незаменимой и незамет-
ной соратницей мужчины, - 
считает председатель самарско-
го Союза женщин. 

Об этом же Ирина Баранова 
говорила на недавней встрече 
самарского губернатора Нико-
лая Меркушкина с прекрасной 
и деятельной половиной наше-
го города.

- Губернатор доверил нам 
решение самых насущных за-
дач региона и подчеркнул, что 
именно женщины призваны 
привнести в реформирован-
ное самоуправление самые не-
обходимые людям качества: за-
боту, внимание, готовность по-
матерински дойти до сути всех 
вопросов и решить их в интере-
сах человека, - утверждает Ири-
на Анатольевна. - Мы постара-
емся это доверие оправдать.

На своей практике она не 
раз убеждалась в том, что мож-
но решить самые серьезные во-
просы, если есть инициатив-
ная группа, желание и знать, как 
правильно это делать.

- Поэтому я призываю всех 
подруг голосовать за наших жен-
щин, баллотирующихся в депу-
таты, - говорит Ирина Барано-
ва, - чтобы они получили макси-
мальную поддержку. И хочется 
сказать: не бойтесь, если власть 
будет иметь женское лицо.

В ЧЕМ СИЛА, СЕСТРА?
У Ирины Барановой есть свой 
ответ на этот вопрос

Мы продолжаем серию очерков о людях, которые по призыву  
Николая Меркушкина вошли в команду губернатора.  
Знакомьтесь - Ирина Баранова. Директор одной из лучших в России 
самарской школы-интерната №117 для слабослышащих детей,  
председатель общественной организации «Союз женщин Самары». 

146  
женщин вошли  
в общественные 
советы 
микрорайонов

10 
возглавили ОСМ

77 
баллотируются 
в депутаты 
райсоветов
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ПОДРОБНО | МЕНЯЕТСЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Только факты

КУДА ЕДЕМ?

Не бросайтесь деньгами

СОХРАНИТЕ | ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НАШИ ИНТЕРЕСЫ

Куда обращаться
Как будут следовать трамваи во время 
капремонта на Московском шоссе в августе 
и начале сентября

Лилия Фролова

С 10 августа по 10 сентя-
бря в рамках капитального ре-
монта Московского шоссе за-
планировано переустройство 
трамвайных путей, располо-
женных на пересечении с ули-
цей Ново-Вокзальной. До 10 
августа аналогичные рабо-
ты продлятся на пересечении 
с улицей Врубеля. По инфор-
мации министерства транс-
порта и автомобильных дорог 
Самарской области, во вре-

мя проведения работ по пере-
устройству трамвайных пу-
тей подрядной организацией 
Московское шоссе будет пе-
рекрываться наполовину. Са-
марский департамент транс-
порта сообщает о движении 
трамваев во время ремонта. 

Схема движения трамвайных маршрутов  
с 10 августа по 10 сентября
Маршруты №7, 11 и 12 проследуют от трамвайной станции №10 
«10-й микрорайон» по ул. Фадеева и далее по своим маршрутам в 
прямом и обратном направлениях.
Трамваи маршрутов №20к и 20 будут курсировать до остановки 
«Барбошина поляна». 

Схема движения трамвайных маршрутов  
до 10 августа 
Маршруты №4 и 23 проследуют от трамвайной станции №2 «Пост-
ников овраг» по ул. Ново-Садовой, пр. Ленина, ул. Арцыбушевской, 
ул. Красноармейской, ул. Пензенской, ул. Аэродромной, ул. XXII 
Партсъезда, ул. Антонова-Овсеенко до остановки «Дом печати» в 
прямом и обратном направлениях.
Движение маршрута №13 организовано до остановки «Дом печати».
Трамваи маршрута №2 следуют от трамвайной станции №5 «Юнго-
родок» до остановки «Дом печати» по своему маршруту.

Лилия Фролова

Родителям (опекунам и по-
печителям) полагается компен-
сация части платы за содержа-
ние ребенка в образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольно-
го образования. Получить вы-
плату может каждая семья - вне 
зависимости от уровня дохо-
да. Чтобы не терять ежемесяч-
но деньги, следует обратить-
ся в органы социальной защи-
ты населения по месту житель-
ства ребенка. Право на компен-
сацию имеет один из родителей 
(законный представитель) ре-
бенка, внесший плату за его со-
держание. 

СОБЫТИЕ | СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МИКРОРАЙОНА №19 
«ПРИВОЛЖСКИЙ» ПРОВЕЛ ФУТБОЛЬНЫЙ 
ТУРНИР

Команда детства

Лилия Фролова

Спортивный праздник, орга-
низаторами которого стали об-
щественный совет микрорай-
она №19 «Приволжский», со-
вет ТОС «Второй Приволжский 
микрорайон» и тренеры по ме-
сту жительства, проходил на 
спортплощадке рядом с домом 
№118 на улице Георгия Дими-
трова. Борьбу за первое место 
четыре дворовые команды ве-
ли почти четыре часа. За ходом 
игры наблюдали болельщики - 
местные жители. 

- Молодцы общественники, - 
отметила Лидия Штокова, жи-
тельница дома №9 на ул. Демо-
кратической. - ОСМ №19 «При-
волжский» постоянно устраи-
вает для детей и взрослых спор-
тивные соревнования, концер-
ты, праздники. Недавно всех 
такой вкусной кашей из поле-
вой кухни угощали, что моя 

внучка даже добавки попроси-
ла.

На этот раз солдатскую ка-
шу не варили. Зато были торты 
- сладкие призы для всех участ-
ников соревнований. Юные 
футболисты подкрепились пря-
мо на спортплощадке, сразу же 
после того, как получили глав-
ные подарки - медали и почет-
ные грамоты. 

- Может быть, для кого-то из 
этих мальчишек футбол станет 
профессией, - говорит предсе-
датель ОСМ №19 «Приволж-
ский» Михаил Лыков. - Знаю, 
что в числе воспитанников тре-
нера-общественника Михаила 
Внукова есть профессиональ-
ные игроки, например, полу-
защитник «Крыльев Советов» 
Виктор Баев. Но главное, что-
бы участники сегодняшнего 
турнира, как и остальные юные 
жители района и города, росли 
крепкими, сильными и стали 
хорошими людьми.

Михаил Лыков, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА №19 «ПРИВОЛЖСКИЙ»: 

• Спасибо 
всем, кто на 
обществен-
ных началах 
тренирует 
мальчишек. 
Глядя на таких 
энтузиастов, 

как Михаил Васильевич Внуков, 
тоже стремишься делать что-то 
хорошее для людей.  

Михаил Внуков, 
ТРЕНЕР-ОБЩЕСТВЕННИК:

• Ребята очень 
довольны - во 
время каникул 
у них есть по-
лезное занятие 
по душе. Было 
бы хорошо 
открыть здесь 

подростковый центр, чтобы 
проводить соревнования не 
только по футболу, но и по 
другим видам спорта. 

КОММЕНТАРИИ

Лилия Фролова

Где оформить

Подать заявление в электронном 
виде можно на сайте suprema63.
ru. На территории Промышленно-
го района прием граждан ведется 
на ул. Вольской, 113А, а также в 
трех «удаленных социальных ок-
нах». Проживающие по адресам, 
относящимся к отделениям связи 
№8, 9 и 92, могут обратиться по 
адресу: ул. Воронежская, 28 (тел. 
995-30-88); к отделениям связи 
№16, 58 и 63 - ул. Сердобская, 14 
(тел. 951-06-54); к отделениям свя-
зи №29 и 124 - ул. Ново-Садовая, 
210 (тел. 224-84-82).

Какие документы нужны

Заявление в письменной форме 
с указанием места жительства 
ребенка и реквизитов лицевого 
счета получателя компенсации в 
кредитном учреждении; паспорт; 
свидетельство о рождении 
ребенка; свидетельство о рож-
дении (свидетельство о смерти) 
предыдущих детей, если ребенок 
не первый; справка из детского 
сада об обучении ребенка. Для 
опекуна (попечителя) - решение 
органа местного самоуправления 
об установлении опеки (попечи-
тельства) над ребенком. 

Сколько выплатят

20% от внесенной родительской 
платы на первого ребенка, 50% 
на второго, 70% на третьего и 
последующих детей. Компен-
сация назначается с месяца 
подачи заявления по месяц 
окончания ребенком обучения в 
детском саду. 

Адреса и телефоны, которые могут 
пригодиться

Телефон горячей линии проекта 
«На связи с губернатором» 8-800-775-55-63 (звонок бесплатный)

Администрация городского округа Самара

Управление по работе с обращениями граждан 
Для устных обращений: 332-30-44
Для письменных заявлений: 443110, г. Самара, ул. Куйбы-
шева, 135

Департамент транспорта Телефон горячей линии отдела пассажирских перевозок: 
260-20-18

Департамент благоустройства 

ул. Коммунистическая, 17А 
Телефоны горячей линии по вопросам благоустройства 
и экологии: 266-56-17, 266-54-54

Отдел организации содержания автомобильных дорог и 
элементов их обустройства 
Тел. 336-67-41

Отдел по благоустройству и озеленению
Тел. 266-54-47, 266-55-97

Жилищная инспекция Самарской области ул. Красноармейская, 1
Тел. 200-02-56

Администрация Промышленного района Общественная приемная: 995-91-37, 995-92-84 
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ЭХ, ДОРОГИ    Коммунальная инфраструктура Самары нуждается в масштабных инвестициях

КТО КОМУ ЯМУ РОЕТ?
Избежать провалов может позволить реконструкция сетей, а также 
согласованные действия дорожных служб и ремонтных бригад
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- Одна из причин провалов - 
утечки воды в сетях водоснабже-
ния и водоотведения, происходя-
щие из-за высокой степени изно-
са коммуникаций. Многие тру-
бы в два-три раза превысили свой 
предельный возраст, и эта пробле-
ма касается всей инфраструктуры 
ЖКХ, - говорит начальник отде-
ла по связям с общественностью 
ООО «СКС» Мария Алмазова. - 
Другая причина - повторные утеч-
ки на местах аварийных ситуаций. 
Ранее при ремонте сетей широко 
использовались так называемые 
«чопики» - деревянные клинья, 
которые при самом благоприят-
ном стечении обстоятельств слу-
жат до трех лет. Это крайне уста-
ревшая технология, от которой в 
«СКС» уходят, но «чопики» про-
бивали многие годы по всему го-
роду, и сейчас они гниют, их вы-
бивает давлением. К сожалению, 
плоды такой технологии в виде 
повторных утечек мы будем по-
жинать еще довольно долго.

Опасность в себе таят и скры-
тые утечки, при которых нет вы-
хода воды наружу. Она может 
долго течь и вымывать огромное 
количество грунта. Для их вы-
явления «СКС» разрабатывает и 
внедряет компьютерную систему 
гидравлического моделирования. 
Правда, сейчас она внедрена ча-
стично - только в Куйбышевском 
районе. Ощутимый результат от 
этого, по словам Алмазовой, уже 
есть. Но в остальных районах си-
стема появится в неопределенные 
«ближайшие годы».

«Кроты» в городе
Кстати, еще одна причина про-

валов - проседание земли на тех 
участках, где вскрытия велись в 
зимнее время. Напомним, из-за 
того что почва мерзлая, вскры-
тия закрывают по временной схе-
ме, чтобы с приходом тепла уло-
жить нормальный асфальт. Прав-
да, здесь важно, чтобы эти работы 
были выполнены в срок, а не затя-
гивались до лучших времен. 

Причем, как правило, восста-
новлением дорожного полотна 
непосредственно сами владель-
цы сетей не занимаются. После 
проведения аварийных работ на 
сетях они передают объект под-
рядчикам, которые восстанав-
ливают и благоустраивают место 
вскрытия. 

- Подавляющее большинство 
заказчиков выполняют работы и 
восстанавливают благоустрой-
ство в установленные сроки и в 
полном объеме. Однако из-за осо-
бенностей расположения вскры-
тий (особенно на проезжих ча-
стях дорог, внутриквартальных 
проездах и во дворах), а также из-
за длительных сроков восстанов-
ления благоустройства создается 
общая картина раскопок по всему 
городу. А это, в свою очередь, вы-
зывает обоснованное недоволь-
ство населения, - считает дирек-
тор МП «Городская администра-
тивно-техническая инспекция по 
благоустройству» Сергей Зин-
ковский.

Подмочили репутацию
Особенное место среди всех 

предприятий, по информации  
ГАТИ, занимает ОАО «ПТС».

- В отличие от других заказ-
чиков восстановительных ра-
бот, оно не только не стремится 
устранить существующие проб- 
лемы с организацией, но из го-
да в год преумножает их, - доло-
жил на оперативном совещании 
при главе администрации Сама-
ры Зинковский. - Так, например, 
из 144 аварийных объектов, ко-
торые сейчас находятся в работе 
у «ПТС», на 95 уже сорваны сро-
ки восстановления благоустрой-
ства. Как правило, устранив ава-
рию за три-пять дней, «ПТС» в те-

чение двух-трех месяцев под раз-
личными предлогами не восста-
навливает благоустройство, даже 
невзирая на жесткие администра-
тивные наказания. Отмечу также, 
что на протяжении последних лет 
явно прослеживается тенденция 
к постепенному ухудшению каче-
ства выполнения работ со сторо-
ны ОАО «ПТС» как по ликвида-
ции аварий, так и планированию  
и выполнению мероприятий по 
подготовке сетей к отопительно-
му сезону. 

В качестве наглядного примера 
директор ГАТИ рассказал об объ-
екте на ул. Нагорной/Майской. 
Здесь работы по реконструкции 
тепловой сети были начаты еще в 
середине июля 2014 года, а благо-
устройство не восстановлено до 
сих пор.

Со своей стороны инспекция 
использовала весь арсенал до-
ступных средств: административ-
ные штрафы, совместные провер-
ки с представителями прокура-
туры города, письменные обра-
щения в адрес руководства ОАО 
«ПТС» и ВоТГК. Однако ситуация 
не изменилась до сих пор.

Как сообщили «СГ» в пресс-
службе ОАО «ПТС», такая ситу-
ация сложилась из-за недобро-
совестного подрядчика - компа-
нии «Самарастройремонт»: она 
сорвала установленные в дого-
воре сроки проведения ремонта, 
а также выполнила пункт «Бла-

гоустройство объекта» с множе-
ственными нарушениями. Пись-
ма и претензии, направленные ру-
ководством ОАО «ПТС» в адрес 
подрядчика, остались без ответа. 
В результате затраты по исправле-
нию некачественной работы под-
рядчика возьмет на себя «ПТС»: 
принято решение о выполнении 
данных работ силами сотрудни-
ков компании.

В то же время специалисты 
предприятия ведут постоянный 
мониторинг состояния сетей, 
проводят сезонные испытания, 
обходят трубопроводы, выяв-
ляя дефекты. Однако полностью 
исключить повреждения на теп- 
ловых сетях вряд ли возможно, 
признает компания. Ведь наи-
более частой причиной порывов 
теплотрасс (95%) является на-
ружная коррозия, вызываемая 
подтоплением теплотрасс грун-
товыми, верховыми или техно-
генными водами. Энергокомпа-
ния не имеет возможности вли-
ять на данный фактор.

Кроме того, по информации, 
предоставленной ОАО «ПТС», 
задолженность потребителей на 
сегодняшний день превысила  
4 млрд рублей. Отсутствие фи-
нансовых средств серьезно ос-
ложняет ход ремонтной кампа-
нии в Самаре. 

- В частности, в этом году из-
за неплатежей, которые накопи-
ли наши потребители за полу-
ченное тепло, мы были вынуж-
дены скорректировать ремонт-
ную программу и отказаться от 
перекладки пяти участков те-
плотрасс. Более того, возника-
ют проблемы и со своевремен-
ной оплатой услуг подрядных 
организаций. Как следствие - 
нарушение целым рядом орга-
низаций-подрядчиков договор-
ных отношений в части выпол-
нения благоустройства, которое 
финансируется ими, как прави-
ло, по остаточному принципу, - 
говорится в сообщении пресс-
службы компании.

Между тем 
В ночь с 1 на 2 июля на пере-
сечении улиц Агибалова  
и Маяковского без разреши-
тельных документов компания 
«Ставропольхимстрой» при-
ступила к земляным работам 
на проезжей части. Подрядчик, 
который должен был провести 
плановые работы по ремонту 
коммунальных сетей, само-
вольно, без согласования  
с заказчиком и администраци-
ей города, произвел вскрытие 
в центре перекрестка. Необхо-
димо отметить, что работы по 
ремонту проезжей части улицы 
Агибалова в рамках муни-
ципального контракта были 
завершены буквально на днях. 
Чтобы разобраться в ситуации, 
на место выехал первый заме-
ститель главы администрации 
Самары Владимир Василенко. 
Он заявил, что с подрядчиком 
город больше никогда не будет 
иметь дела, а штраф будет  
наложен максимальный -  
500 тыс. рублей. Также штраф-
ные санкции будут применены 
к должностному лицу, допу-
стившему нарушение. 
- Кроме того, за счет средств 
этой компании будет восста-
новлено асфальтовое покрытие  
не только в месте вскрытия,  
но и на всем перекрестке, -  
добавил Владимир Василенко.

Сергей Зинковский, 
ДИРЕКТОР МП Г. САМАРЫ «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ»: 

• Для улучшения ситуации 
ОАО «ПТС», ООО «СКС», управ-
ляющим компаниям необхо-
димо своевременно выбрать 
профессионально подготов-
ленных подрядчиков как для 
выполнения строительно-мон-
тажных работ, так и для вос-
становления благоустройства. 
Заблаговременно готовить 
необходимые строительные 
материалы, а не заказывать их 
уже после начала работ. Кроме 
того, администрациям районов 
необходимо усилить контроль 
за подбором подрядных 
организаций, привлекаемых к 
ликвидации аварий и ремонт-
ным работам на внутридво-
ровых инженерных сетях, так 
как некоторые предприятия, 
привлеченные к этой работе 
в прошлом году, в силу целого 
ряда причин как технически, 
так и профессионально были 
не готовы к выполнению работ 
по восстановлению благо-
устройства. 

КОММЕНТАРИЙ

Вырежи и сохрани

Диспетчерская ООО «СКС» для аварийных 
ситуаций

т. (846) 334-75-12, 
                 336-86-51

Сообщить о некачественном восстановлении 
благоустройства можно в ГАТИ
либо в городской департамент благоустрой-
ства и экологии

т. (846) 333-32-18

т. (846) 336-64-81

В случае выявления потенциально опасных 
участков автодороги можно обратиться в 
дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД 
России по городу Самаре

т. (846) 951-91-21, 
                373-78-78

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Самары

т. (846) 930-81-12, 
    8-902-375-68-11

60 протоколов 
об административных 
правонарушениях 
составлено на 
юридические лица  
с наложением штрафа  
в 300 000 рублей. 
45 из них - на ОАО «ПТС», 
6 - на ООО «Инвестстрой», 
в том числе за 
нарушения на вскрытии 
на пересечении 
Автобусного проезда  
и ул. Луначарского.

Когда происходит авария на 
сетях, компания, в чьей зоне от-
ветственности они находятся, по-
дает заявку с графиком и схемой 
работ в МУП г. Самары «Город-
ская административно-техниче-
ская инспекция по благоустрой-
ству». ГАТИ выдает разрешение 
на проведение земляных работ.  
В зависимости от сложности  
срок их может составлять  
от 3 до 20 дней. Если авария 
произошла в пределах автомо-
бильной дороги, действия также 
согласовываются и с ГИБДД. 

СПРАВКА «СГ»
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Стас Кириллов

Как сообщило управление 
ГИБДД ГУ МВД России по Са-
марской области, с 1 июля всту-
пил в силу ряд правовых доку-
ментов, вносящих серьезные 
изменения в сферу Правил до-
рожного движения. О чем идет 
речь?   

НЕ только штраф грозит,  
если водитель пьян

За пять месяцев нынешнего 
года на дорогах Самарской об-
ласти по вине водителей, нахо-
дившихся в нетрезвом состоя-
нии и отказавшихся от прохож-
дения медосвидетельствования 
на состояние опьянения, совер-
шено 91 ДТП, в которых 10 чело-
век погибли и 142 получили ра-
нения. 

Федеральным законом РФ от 
31.12.2014 года № 528-ФЗ внесе-
ны изменения в части установ-
ления уголовной ответствен-
ности за повторное управле-
ние водителем транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния либо отказавшимся от про-
хождения медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения. Теперь это наказы-
вается штрафом в размере от 200 
до 300 тысяч рублей, либо обяза-
тельными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, 
либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

НЕ растворяйтесь в ночи
По данным статистики ава-

рийности с участием пешеходов, 
наезд на людей остается одним 
из самых распространенных ви-
дов ДТП. За пять месяцев ны-
нешнего года на дорогах губер-
нии их совершено 412. 39 чело-
век погибли и 393 получили ра-
нения. 

Часто такие происшествия 
случаются в темное время суток, 
в условиях ограниченной види-
мости. И вот для пешеходов на 

загородных дорогах становятся 
обязательными светоотражаю-
щие элементы.  

С 1 июля вступили в силу по-
правки в Правила дорожного 
движения, внесенные в них по-
становлением Правительства 
РФ от 14 ноября 2014 года №1197 
«О внесении изменений в Пра-
вила дорожного движения Рос-
сийской Федерации». В частно-
сти, устанавливается, что при 
переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или 
в условиях недостаточной види-
мости вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при 
себе предметы со светоотража-
ющими элементами и обеспечи-
вать их видимость водителями 
транспортных средств. До на-
стоящего времени соответству-
ющая норма носила рекоменда-
тельный характер. 

НЕ создавайте затор
На основании пункта 2.6.1 

Правил дорожного движения 
РФ, если в результате ДТП вред 
причинен только имуществу, во-
дитель, причастный к нему, обя-
зан освободить проезжую часть, 
если движению других транс-
портных средств создается пре-
пятствие, предварительно за-
фиксировав, в том числе сред-
ствами фотосъемки или видео-
записи, положение транспорт-
ных средств по отношению друг 
к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и пред-

меты, относящиеся к происше-
ствию, повреждения транспорт-
ных средств.

За невыполнение данного 
требования с 1 июля нынешнего 
года частью 1 статьи 12.27 КоАП 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность (штраф 
1000 рублей). 

НЕ возите детей  
в старых автобусах 

На протяжении полутора лет 
- с 1 января прошлого года - в 
РФ действуют Правила органи-
зованной перевозки группы де-
тей в автобусах, утвержденные 
постановлением Правительства 
России от 17.12.2013 года №1177. 
Они определяют задачи и требо-
вания, предъявляемые к орга-
низованной перевозке восьми и 
более детей в автобусах, не отно-
сящихся к маршрутным транс-
портным средствам, устанав-
ливают основные обязанности 
должностных лиц и водителей 
автобусов. 

С 1 июля 2015 года вступил в 
силу пункт 3 указанных Правил. 
В соответствии с ним для орга-
низованной перевозки группы 
детей должен будет использо-
ваться автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 10 лет 
и который соответствует требо-
ваниям к перевозке пассажиров, 
допущен к участию в дорожном 
движении и оснащен тахогра-
фом, а также аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.
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Обо всем
ЗНАЙТЕ  В интересах водителей и пешеходов

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Шестилетний сын так 
увлекается игрой, что не 
замечает, что пора обедать 
или спать. Как выработать у 
ребенка чувство времени, 
чтобы в сентябре ему было 
легче адаптироваться к 
школьной дисциплине?

Яна Тимина

- Можно использовать та-
кую тренировку. Например, го-
ворите ребенку: «На часах сей-
час девять. До какого време-
ни ты хочешь рисовать?», «Че-
рез десять минут мы сядем обе-
дать», «За сколько минут ты 
уберешь игрушки?». 

 Бабушка всегда говорила, 
что домашнее овощное пюре 
полезнее, чем магазинное. А 
теперь считается, что наоборот. 
Все-таки что больше подходит 
для прикорма грудничка?

Анастасия 
Михайлицкая

- Начинать прикармливать 
малыша лучше баночным пю-
ре. Овощи, из которых оно го-
товится, проходят строжайший 
контроль. Поэтому в качестве 
детского питания можно не со-
мневаться. А вот что содержит-
ся в моркови, картофеле, капу-
сте, томатах, которые мы поку-
паем на рынках и в магазинах, 
не известно. Если у вас есть дач-
ный участок, где вы сами выра-
щиваете овощи, то из них мож-
но варить пюре - но не для груд-
ничка, а для ребенка постарше. 

 Дочке один год и три месяца. 
Можно ли ей давать сыр?

Дина Соломатина

- Допустимы только нежир-
ные и неострые сорта. Сыр, на-
тертый на мелкой терке, вво-
дят в рацион питания с годова-
лого возраста. Начинать мож-
но с 10 граммов. Сыры богаты 
соединениями кальция и фос-
фора, крайне необходимыми 

для растущего организма ре-
бенка. Детям старшего возрас-
та полезный продукт дают в ка-
честве приправ к различным 
блюдам: запеканкам, вермише-
ли, макаронам.

 Сыну шесть лет. Три недели 
назад он переболел кишечной 
инфекцией и теперь порой 
жалуется на дискомфорт  
в животе. Нужно ли принимать 
пробиотики?

Вера Тарасова

- После кишечной инфекции 
в течение некоторого времени 
может сохраняться нарушение 
пищеварения. В этот период ре-
комендуется щадящий режим 
питания. Применение пробио-
тиков и ферментов возможно, 
но лишь после того, как педи-
атр осмотрит ребенка и выявит, 
есть ли для этого показания. 

 Муж категорически 
против того, чтобы наш 
новорожденный ребенок спал 
на подушке. Говорит, что это 
может плохо повлиять  
на шейные позвонки. 

Елена Торопыгина

- Ребенку до достижения од-
ного года действительно лучше 
спать без подушки. Чтобы ма-
лышу было удобно, приподни-
мите головной край кроватки 
градусов на 15.

 Дочке уже два года, но она 
произносит лишь отдельные 
слова, предложения не 
получаются. Может, у нее 
задержка развития?

Татьяна Иванова

- Обратитесь за консульта-
цией к логопеду и неврологу, 
которые определят общее пси-
хофизическое состояние де-
вочки. Но сильно волноваться 
не следует. Если ребенок осва-
ивает речь чуть медленнее, чем 
принято, это не значит, что он 
отстает в развитии.

Обо всем

Поведение на дорогах: 
плюс четыре «НЕ»
Важные законодательные изменения с 1 июля

Мамина школа
Наш консультант 
Елена Гурьева, 
ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ  
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14,  
ЧЛЕН ОСМ №17 «ДУБРАВА»  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 
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ЗАБРОШЕННЫЕ ЗДАНИЯ
Особняк Наймушина заселили бомжи
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ПЕПЕЛИЩА БОЛЬШЕ НЕТ
В Самарском районе убирают свалку 
после крупного пожара
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В ЧЕМ СИЛА, СЕСТРА?
У Ирины Барановой есть свой 
ответ на этот вопрос
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2088
разрешений
оформлено ГАТИ  
с 1 января по 13 июля 
2015 года:
1935 из них - для 
проведения аварий-
ных работ;
153 - для плановых.
Только на 1731 объек-
те (83%) благоустрой-
ство восстановлено  
в полном объеме. 

98 протоколов  
об административных 
правонарушениях  
в сфере производства 
земляных работ  
на подземных  
коммуникациях 
составлено ГАТИ  
в этом году.

КТО КОМУ ЯМУ РОЕТ?
 ЭХ, ДОРОГИ   Коммунальная инфраструктура Самары нуждается в масштабных инвестициях

Избежать провалов может позволить реконструкция сетей, а также согласованные 
действия дорожных служб и ремонтных бригад

Александр Черных 

По сообщениям очевидцев,  
2 июня на Заводском шоссе, не-
далеко от пересечения с ул. XXII 
Партсъезда, грузовик одним ко-
лесом провалился в яму. А саму 
дорогу затопило водой. Поздним 
вечером 12 мая на ул. Вилонов-
ской в такой же «капкан» попал 
асфальтоукладчик. 

Подобных случаев в Самаре, к 
сожалению, происходит немало. 
Причем географию сюрпризов уга-
дать невозможно: они происходят 
и на окраине города, и в его центре. 
Так, в прошлом сентябре «на краю 
пропасти» оказалось здание Са-
марской губернской Думы. При-
чиной возникновения ямы глу-
биной в два метра стал порыв ма-
гистрального водовода, который 
проходит в этом месте под землей. 

В последние годы в Самаре 
идет активный ремонт дорож-
ной сети. И очень обидно, когда 
только что отремонтированную 
магистраль вскрывают из-за ава-

рийных работ. Глава администра-
ции города Олег Фурсов поручил 
профильным департаментам ад-
министрации согласовывать ре-
монт дорог с плановыми вскры-
тиями коммунальных сетей. Но 
проблема в том, что аварийных 
раскопок в Самаре на порядок 
больше, чем планового ремонта 
коммунальной инфраструктуры.

Мокрое дело
Изношенность самарских се-

тей коммуникации несколько лет 
назад достигла критической точ-
ки. Чтобы хоть как-то привести 
их в порядок, городская админи-
страция приняла решение пере-
дать сети МП «Самараводоканал» 
в аренду в частные заботливые 
руки. Так в 2012 году в город при-
шла компания «Самарские ком-
мунальные системы» с обширной 
инвестиционной программой. По 
итогам открытого конкурса ком-
пания «СКС» получила сети в 
аренду на 35 лет и запланировала 
до 2019 года вложить в их модер-
низацию 3,6 млрд рублей. 

Как следует из официально-
го сообщения, полученного от 
пресс-службы ООО «СКС» в ходе 
подготовки этого материала, «по 
истечении трех лет работы ком-
пания не только выполнила, но и 
по многим параметрам перевы-
полнила показатели, прописан-
ные в договоре аренды». Речь идет 
о снижении аварийности систе-
мы водоснабжения, количества 
засоров и прочего. В рамках ре-
ализации инвестиционной про-
граммы в этом году запланирова-
ны работы на сумму 1226 млн руб- 
лей. Это и строительство иловых 
насосных станций, и продолже-
ние разработки и внедрения ги-
дравлической модели системы во-
доснабжения в Самаре, и, конеч-
но же, перекладка водопровод- 
ных и канализационных труб.

Однако на деле получается, 
что этих мер недостаточно, что-
бы гарантировать полную безо-
пасность жителей. Ведь уровень 
износа сетей по-прежнему до-
стигает 87%.
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Заводчане 
пойдут  
в райсоветы 
Работники  
ОАО «Салют» 
планируют активно 
участвовать  
в районных выборах 

Иван Смирнов 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов провел встречу с 
трудовым коллективом ОАО «Са-
лют». Генеральный директор заво-
да Николай Поролло рассказал, 
что сейчас предприятие серьезно 
загружено, портфель заказов еже-
годно растет на 40-50 процентов. 
А это весьма серьезный тренд, 
требующий от руководства гра-
мотной кадровой политики. 

Заводу требуется все боль-
шее число высококвалифи-
цированных рабочих, умею-
щих трудиться на современ-
ных станках. Для того чтобы 
их привлечь, на предприятии 
разработана программа подго-
товки молодых специалистов, 
предусматривающая серьезный 
льготный пакет. Поэтому се-
годня работать на завод прихо-
дят перспективные выпускники 
профильных техникумов и кол-
леджей, уверенные, что профес-
сиональное мастерство - ключ  
к успеху и благополучию. 

В ходе встречи обсудили и ре-
форму местного самоуправле-
ния, которая сейчас идет в Сама-
ре. От ОАО «Салют» кандидата-
ми в районные советы станут во-
семь человек. Николай Поролло 
отметил, что в кандидаты от кол-
лектива, насчитывающего поч-
ти две тысячи человек, идет в ос-
новном молодежь. 

- Это люди предприятия, на-
шего поселка Мехзавод, - сказал 
он. - За молодыми - будущее, пора 
уже и им заняться делами посел-
ка, района и, естественно, города.
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Олег Славин

В столице региона продолжа-
ется реформа системы местного 
самоуправления. Наиболее четко 
о ее принципах в своем послании 
сказал Президент России Влади-
мир Путин: люди должны знать 
местную власть в лицо и иметь 
возможность дотянуться до нее 
рукой. Задачу, поставленную гла-
вой государства, в нашей обла-
сти выполняют последовательно, 
с учетом опыта других регионов.

В Самаре решено создать два 
уровня местного самоуправле-
ния: городской и районный. 

- Изменения в системе МСУ 
позволят усилить районное зве-
но, - считает губернатор Самар-
ской области Николай Меркуш-
кин. - Здесь будут действовать 
районные советы, в каждый из 
которых войдет от 26 до 40 чело-

век. Именно райсоветы будут из-
бираться всеми жителями горо-
да. Причем горожане буквально 
будут знать своих депутатов в ли-
цо: ведь за каждого из них в сред-
нем могут проголосовать от 2500 
до 9000 человек. Народные из-
бранники будут принимать ре-
альное участие в жизни района 
и формировании бюджета, ко-
торый станет прозрачным. Каж-
дый горожанин при желании 
сможет ознакомиться со струк-
турой расходов и увидеть, что 
сделала местная власть.

Второй уровень местного са-
моуправления - сформированная 
по новым правилам городская 
Дума. В нее войдут депутаты, де-
легированные из состава район-
ных советов. Если с поставлен-

ными задачи эти люди справлять-
ся не будут, их отзовут. Это право 
закреплено за райсоветами.

Критерий - результат
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а ка-
кие - городские и областные, бу-
дет прописано законодательно. 

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов, тем лучший эффект это даст, 
- говорит Николай Меркушкин. 
- Когда эта система заработает, 
львиная доля вопросов будет ре-
шаться гораздо быстрее. И это 
позволит создать совершенно 
другую атмосферу в городе.

Для того чтобы планы ста-
ли реальностью, самарцам по-
ра сформировать команду сози-

дания. И войти в нее должны не 
крикуны или «решалы», мысля-
щие понятиями лихих 90-х. Го-
роду нужны состоявшиеся про-
фессионалы, люди труда, имею-
щие необходимый опыт, способ-
ные слышать друг друга и дости-
гать результата.

- Я на всех встречах обраща-
юсь к людям с призывом: не-
обходимо выдвигать в район-
ные советы ответственных, гра-
мотных, разбирающихся в жиз-
ни района людей. Это поможет 
сформировать местную власть, 
отражающую интересы самых 
разных слоев населения, - уве-
рен губернатор.

Повестка дня

Строительство  
СДАДУТ В 2016-М

Министерство строительства 
подобрало нового подрядчика 
для достройки жилого ком-
плекса на ул. Георгия Димитро-
ва, 74А. Им стало ООО «АТМ». 
Директор компании сообщил, 
что новый срок сдачи дома - 
третий квартал 2016 года. Глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов поручил взять ситуа-
цию под контроль. 

ЧМ-2018  
ДОВЕЗУТ  
С КОМФОРТОМ
Разработан операционный 
транспортный план пассажир-
ских перевозок в Самаре на 
время проведения чемпионата 
мира по футболу. Эту инфор-
мацию озвучил и.о. министра 
спорта Самарской области 
Андрей Харин на заседании 
правительства региона. Схема 
транспортных перевозок 
увязана с туристическим марш-
рутом. В связи с этим скор-
ректирован и перечень объ-
ектов историко-культурного 
наследия, где должны пройти 
ремонтно-реставрационные 
работы. 

Праздник 
ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ
В Самаре началась подготовка 
к традиционному фестивалю 
цветов. Напомним, он пройдет 
8 августа в парке «Дружба». По-
мимо концертной программы 
организаторы проводят конкур-
сы среди участников фестиваля: 
для флористов, фотографов и 
модников. Особое внимание 
- 70-летию Победы. В рамках 
открытого конкурса ландшафт-
ных дизайнеров участники 
могут создать на фестивальной 
площадке композиции на тему 
«Цветы Победы».
Все самарцы могут стать участ-
никами фотоконкурса «Цветной 
город», тема которого «Цветы 
Победы». Организаторы пред-
лагают три номинации: «Цве-
точный фейерверк» (цветы или 
клумбы, сделанные на набереж-
ной, в парках и скверах, на ули-
цах, во дворах, а также люди с 
цветами), «Наследники Победы» 
(фотографии с изображением 
детей и цветов) и «Букет Побе-
ды» (фото ветеранов ВОВ, детей 
и других участников празд-
ничных мероприятий в честь 
70-летия Победы с цветами). 
Работы принимаются до 1 авгу-
ста. Жюри оргкомитета выберет 
до 10 фотографий в каждой 
номинации. После этого они 
будут выставлены на открытое 
голосование в Интернете. Луч-
шие работы будут представлены 
на фестивале цветов.

SGPRESS.RU сообщает

13 сентября пройдут 
первые за последние 
25 лет выборы в район-
ные советы Самары.

Выполненные работы проинспектировал 
губернатор Николай Меркушкин

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Жизнь в поселке Южный меняется

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Настоящее самоуправление

НА КРУТОМ  
И БЕЗОПАСНОМ БЕРЕГУ
Олег Славин

Из-за сильного повышения 
уровня воды в реке в 2007 году 
береговой склон Саратовского 
водохранилища обрушился. В 
результате оползней бровка от-
коса на самом опасном участ-
ке подошла вплотную к дороге, 
создав угрозу для жизни людей. 
В зону возможного разрушения 
попали жилые дома, здание дет-
ского профилактория «Юность» 
и санаторий «Красная Глин-
ка». Но только два года назад 
по инициативе правительства 
Самарской области здесь нача-
лись работы по укреплению бе-
рега. 

Первоочередные меры при-
нял муниципалитет, а основ-
ные работы велись за счет об-
ластного бюджета. Сейчас опас-
ность размыва и разрушения 
береговой полосы ликвидирова-
на. Более того, в поселке Южный 
построена набережная длиной в 
километр с прекрасным видом 
на Волгу и остров Зелененький. 

В общей сложности в берего- 
укрепление вложено около  
1 млрд рублей из федерального и 
регионального бюджетов. И осу-
ществилось задуманное во мно-
гом благодаря усилиям и под-
держке депутата Госдумы Алек-
сандра Хинштейна: этот проект 
был включен в программу феде-

рального агентства водных ре-
сурсов на 2013-2014 годы. 

Дорога к пляжу 
На минувшей неделе гу-

бернатор Самарской области 
Николай Меркушкин решил 
лично оценить реализован-
ный проект. Как только губер-
натор в сопровождении Алек-
сандра Хинштейна и главы ад-
министрации Самары Оле-
га Фурсова появился в поселке 
Южный, их окружили неравно-
душные жители: благодарили и 
задавали вопросы. В частности, 
их интересовало, будет ли здесь 

пляж и разрешат ли пользовать-
ся лестницей для спуска к воде. 
Губернатор подтвердил: такая 
возможность будет, а пляж об-
устроят при помощи городских 
властей. 

С представителями подряд-
чика Николай Меркушкин об-
судил перспективы работ. Бы-
ла достигнута договоренность 
рассмотреть возможность прод-
ления набережной от Красной 
Глинки до «Ладьи». 

Кроме того, жители Южно-
го попросили губернатора вме-
шаться и помочь в решении ло-
кальных вопросов. Например, 

они рассказали, что огражде-
ние новой детской площад-
ки сделано таким образом, что 
земля сыплется к детям. А еще 
попросили вернуть на место 
контейнер, исчезнувший после 
благоустройства берега. Также 
обратили внимание главы реги-
она на разрушающийся в посел-
ке дом. 

Губернатор поинтересовался, 
знают ли жители Красной Глин-
ки кандидатов, которые наме-
рены представлять их интере-
сы в будущих районных советах 
Самары. Николай Меркушкин 
спокойно и обстоятельно объ-
яснил: если по каждой проблеме 
из жизни поселка обращаться к 
губернатору или президенту, это 
займет слишком много времени. 
Чтобы ускорить процесс, необ-
ходимо в корне менять систему 
местной власти, что сейчас и де-
лается. 13 сентября пройдут пер-
вые за последние 25 лет выборы 
в районные советы Самары. И 
если депутатами станут созида-
тели, компетентные, честные и 
неравнодушные люди, которые 
уже принимают реальное уча-
стие в жизни района, многие на-
сущные локальные вопросы бу-
дут решаться быстро и эффек-
тивно. 

Планы развития Самары зависят 
от выбора горожан

КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА - 
команда созидания
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Лариса Дядякина

«СГ» уже писала о свалке, ко-
торая образовалась на месте 
большого пожара в начале улиц 
Ленинской и Садовой. 3 ию-
ля 2014 года здесь сгорели до-
ма и другие постройки на пло-
щади 600 кв. м. Пострадали око-
ло двадцати семей: три здания 
огонь уничтожил полностью, 
еще столько же сгорели частич-
но. Их жильцы сделали ремонт 
и остались в своих квартирах. А 
вот Любовь Ямщикова с ул. Ле-
нинской, 10 обосновалась в ба-
не, которую пожар, в отличие от 
ее дома, не тронул.

Целый год остатки уничто-
женных огнем домов лежали во 
дворе, напоминая жильцам о тра-
гедии. В последнее время место 
больше походило на свалку: го-
ры досок, кирпичей, мусора. Спа-
сения от грязи и пыли не найти! 
Пришлось даже строить заборы, 
чтобы отгородиться от свалки.

Малую толику мусора пого-
рельцы вынесли на улицу, и от-
туда его убрала подрядная орга-
низация «СКК», которая наво-
дит порядок на территории рай-

она. Но вид двора особо не из-
менился. У людей не было денег, 
чтобы нанять спецтехнику и за 
свой счет ликвидировать свал-
ку. Администрация Самарско-
го района отвечала: средства на 
уборку этого мусора в бюджете 
не предусмотрены.

Но после обращения жите-
лей в общественный совет ми-
крорайона дело сдвинулось с 
мертвой точки. Во дворе появи-
лись рабочие «СКК» и малень-
кий, мобильный трактор. Он за-
хватывал ковшом мусор, хлам 

накидывали рабочие, посте-
пенно расчищая участок. Хотя 
сначала сюда и заехать-то было 
сложно. Потом трактор вывали-
вал собранное в кузов КамАЗа. 
По словам начальника отдела 
по ЖКХ и благоустройству ад-
министрации Самарского рай-
она Андрея Козлова, каждый 
день несколько машин вывозят 
мусор с территории, и вот-вот 
«СКК» завершит работу.

На собственном примере жи-
тели убедились в эффективно-
сти созданных общественных 

советов. В них работают люди, 
нацеленные на решение кон-
кретных проблем территорий. 
Такие активисты, вошедшие в 
губернаторскую команду сози-
дания, выдвинуты кандидатами 
в депутаты районных советов, 
которых мы будем выбирать 13 
сентября.

Ева Нестерова

У вас накопилось много не-
нужной одежды? Вещи малы, не 
нравятся, немодные, а выбро-
сить жалко? Отдайте их тем, ко-
му нечего носить, кто не может 
позволить себе самые простые 
наряды. Найти таких людей по-
может Самарская региональ-
ная общественная организация 
«Свежий ветер». Она активно 
развивает проект «БлагоДарю». 
Его задача - создать в городе ин-
фраструктуру по сбору вещей у 
населения, их сортировке и по-
мощи нуждающимся.

Как рассказала председатель 
«Свежего ветра» Юлия Копы-
лова, вещи можно оставить в 
специальном контейнере в ТК 
«Амбар», а также на вахте или 

в офисе общественной органи-
зации на ул. Некрасовской, 62 в 
Самарском районе. И люди, тво-
ря доброе дело, несут одежду: 
детскую и взрослую, мужскую 
и женскую, летнюю, зимнюю и 
демисезонную. Однако вещи, 
бывшие в употреблении, долж-

ны быть в хорошем состоянии 
- не сильно заношены, зашиты, 
постираны, поглажены.

Организация передает одеж-
ду благотворительным фон-
дам, которые работают с людь-
ми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. К тому же 

каждый может взять необходи-
мое, если предварительно дого-
ворится и приедет на ул. Некра-
совскую, 62. Среди постоянных 
клиентов, «разбирающих» бла-
го на ура, - пожилые люди, кото-
рым не хватает пенсии, много-
детные семьи.

- Мы хотим, чтобы контейне-
ры для сбора вещей стояли по 
всему городу. Для этого ведем 
переговоры с торговыми цен-
трами, пишем заявки на получе-
ние грантов от администрации, 
- отметила Юлия Копылова.

В Самарском районе убирают свалку после крупного пожара

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

Пепелища больше нет

БЛАГО ДАРЮ!

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДЕЙСТВУЕТ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»

СОБЫТИЯ

ЖКХ
УК ПРИСТУПАЕТ  
К РАБОТЕ
Новая управляющая компания 
МП «Жилсервис» приняла 
на обслуживание 297 домов в 
Самарском районе, которыми 
ранее управляло ООО «Альтер-
натива». Планируется, что после 
открытых конкурсов МП будет 
содержать 1431 дом. Сейчас 
«Жилсервис» принял на работу 
220 человек из 347 штатного со-
става, ему передают 33 единицы 
спецтехники. На ул. Фрунзе, 112 
собираются разместить аварий-
ную службу. Однако помещения 
требуют ремонта. На недавнем 
оперативном совещании глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов поручил департамен-
ту ЖКХ эффективнее решать 
проблемы, которые возникают у 
«Жилсервиса».

Для детей
ИГРАТЬ ВО ДВОРЕ
Во дворе на ул. Пионерской, 
30 появится детская площадка. 
Место установки выбрали, по-
советовавшись с жителями. На 
встречах ОСМ «Перспектива» 
собрал предложения людей. 
В результате жильцы с ул. 
Пионерской, 30 провели общее 
собрание, оформили заявку. В 
этом дворе много детей, сюда 
могут приходить гулять и ребя-
та из соседних домов.

Благоустройство
ЧИСТЫЙ ПРОРАН
24 июля на острове Проран 
(Поджабный) пройдет экопик-
ник под девизом «Делаем 
мир чище - чистый Проран». 
Каждый может поучаствовать 
в благоустройстве территории 
и интересно провести время. 
Регистрация участников и во-
лонтеров по тел.: 279-55-99, 279-
55-30. На вопросы по организа-
ции и сотрудничеству ответят 
по тел. 8-917-167-95-35.

Встреча
К ДНЮ ВФМ
На 26 июля запланирована 
торжественная встреча ветера-
нов Военно-морского и речного 
флота, посвященная Дню ВМФ 
и 70-летию Победы. Она со-
стоится на Некрасовском спуске 
набережной. На встрече будут 
поздравления и награждения, 
намечены возложение цветов к 
памятнику соловецким юнгам, к 
якорю «Вечная память кора-
блям, судам и людям», прогулка 
на теплоходе «Москва», парад 
маломерных судов.

ЕСЛИ ВАМ НЕ НУЖНЫ КАКИЕ-ТО ВЕЩИ, 
ОТДАЙТЕ ИХ ДРУГИМ

Марина Сурикова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА: 

• Это очень 
хорошая идея - 
отдавать вещи 
тем, кому они 
необходимы. 
Это и доброе 
дело - помощь 

другим людям, и забота об 
экологии - хорошая одежда не 
будет гнить годами на свалках. 
Я обязательно отнесу вещи, 
которые малы, не нравятся 
мне и моим детям, в «Свежий 
ветер».

КОММЕНТАРИЙ

Оксана Ланцова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №130 НА УЛ. 
ЧАПАЕВСКОЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СА-
МАРА ДЛЯ ЛЮДЕЙ»:

• То, что мусор, 
оставшийся 
после пожара 
годовой дав-
ности, начали 
вывозить - хо-
рошая новость. 

Ведь в домах, которые не 
пострадали или отремонтиро-
вали, находятся люди, а жить на 
пепелище невозможно. Там не 
только грязно, но и опасно -был 
риск нового возгорания.

КОММЕНТАРИЙ

Вещи в хорошем состоянии 
можно оставить и забрать в 
общественной организации 
«Свежий ветер» на ул. 
Некрасовской, 62.

ФАКТ
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ВПЕРЕД, ПОДРУГИ!
СОЮЗ ЖЕНЩИН САМАРСКОГО РАЙОНА 
УЧАСТВУЕТ В ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ

День за днем

И плещет в берег 
волжская вода
Наша набережная - одна из самых 
красивых в России

Почему брошенные здания 
мешают жителям?

ГЛАС   
 НАРОДА


Станислав Кулагин,
ЖИТЕЛЬ ДОМА №106 НА УЛ. СТЕПАНА
РАЗИНА:

• Мы живем 
рядом с 
особняком 
Наймушина. 
Соседи со 
второго этажа 
переехали в 
пос. Озерный, 

а мы решили остаться здесь. В по-
следнее время особняк занимают 
люди без определенного места 
жительства. Они устроили свалку, 
развели грязь, идет неприятный 
запах. От этого в нашем доме и по 
территории стали бегать огром-
ные крысы. Я постоянно выгоняю 
этих людей отсюда. Вызывал по-
лицию, но бомжи снова возвра-
щаются. Нужно закрыть все ходы 
к зданию, поднять забор, который 
ограждает особняк, - он упал. И 
собственник все-таки должен на-
конец заняться объектом культур-
ного наследия.

Ольга Любимова,
ДИРЕКТОР САМАРСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА «ПЕРСПЕКТИВА»:

• В подобных 
ситуациях 
нельзя оста-
ваться равно-
душными.  
Администра-
ция района 
вместе  

с полицией должны постоянно 
контролировать такие участки.  
В соответствии с законом собствен-
ник объекта культурного наследия 
несет дополнительные обязанности 
по его сохранению. В частности, он 
не должен допускать повреждения, 
разрушения, уничтожения объ-
екта, содержать его в надлежащем 
состоянии, соблюдая пожарную и 
техническую безопасность здания. 
Общественные советы в сотрудни-
честве с властями могут привлечь 
собственника к решению данных 
вопросов.

Лариса Бекетова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ПЕРСПЕК-
ТИВА», ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• В здании на 
ул. Водников, 
20 жили люди, 
размещались 
организации. 
После пожара 
1 марта 2014 
года оно за-

брошено, представляет опасность, 
там обитают собаки, возможны 
поджоги, потому что там могут со-
бираться люди без определенного 
места жительства. Таких рассе-
ленных зданий в районе немало. 
Жители жаловались на анало-
гичную ситуацию по адресам: ул. 
Куйбышева, 2-9; Чапаевская, 31, 33; 
Водников, 14; Алексея Толстого, 8. 
Конечно, здания следует проверять 
полиции ночью, днем в них никого 
нет. Но лучше такие дома быстрее 
сносить. Ограждать их бесполезно 
-всегда найдутся лазейки.

Лариса Дядякина

Александр Васильевич - 
бомж. В пятикомнатной квар-
тире на ул. Самарской живут 
жена, сыновья, внук. Из-за се-
мейных разногласий ему ме-
ста нет. Поэтому он обитает, где 
придется.

- Это личный выбор каждого, 
где жить, - философски замеча-
ет он.

Наше мимолетное знаком-
ство с Александром Васильеви-
чем состоялось в особняке Най-
мушина на ул. Степана Разина, 
106, в объекте культурного на-
следия. Сейчас это старинное, 
необычное для Самары по архи-
тектуре здание больше напоми-
нает памятник вандализму, гру-
ду кирпичей, досок и мусора. 
Внутренние помещения выго-
рели. В 2010 году прежняя адми-
нистрация города продала его 
за бесценок. По последней ин-
формации, собственник - ООО 
«Евро-Железобетон». В 2013-м 
от особняка осталась полови-
на. Снос остановили областное 
министерство культуры и по-
лиция. На владельца дома заве-
ли уголовное дело, оштрафова-
ли на 100 тыс. рублей. Собствен-
ник обнес здание высоченным 
забором, якобы поставил охра-
ну, обещал восстановить объект.

Однако ограждение с кра-
сочным баннером сохранилось 
только со стороны ул. Степа-
на Разина. Слева оно давно рух-
нуло от ветра. Забраться внутрь 

несложно, есть и другие лазей-
ки. Александр Васильевич с то-
варищами принесли сюда ма-
трас, кресла, всякий хлам с кон-
тейнерных площадок, куша-
ют здесь, ночуют, выпивают. Об 
этом неприятном соседстве об-
щественному совету микрорай-
она «Перспектива» рассказал 
житель соседнего с особняком 
дома Станислав Кулагин.

Он время от времени прого-
няет случайных гостей памят-
ника архитектуры. От свалки, 
устроенной незваными гостями, 
жуткий запах и крысы. Огонь 
от костров может наделать еще 
больше бед... И сейчас Кулагин 
разбудил Александра Василье-
вича и потребовал навести поря-
док. Тот, пряча за пазухой гвоз-
додер, спокойно собирает в па-
кеты какие-то провода, книги, 
поправляет солнечные очки.

- Все равно здание никому 
не нужно, разрушено. Извини-
те за беспокойство, до свидания, 

-вежливо добавляет он и удаля-
ется известным ему путем. Но 
точно вернется.

Председатель ОСМ «Пер-
спектива» Александр Медведев 
передал жалобу жителей в отдел 
полиции №6. Но собственнику 
нужно поставить забор вокруг 
особняка и приступать к восста-
новлению. Подготовка проекта 
что-то затянулась.

ПРОБЛЕМА | ЗАБРОШЕННЫЕ ЗДАНИЯРЕФОРМА | В КОМАНДЕ СОЗИДАНИЯ

РУИНЫ, СВАЛКА, КРЫСЫ
ОСОБНЯК НАЙМУШИНА ЗАСЕЛИЛИ БОМЖИ

Ева Нестерова

Губернатор Николай Мер-
кушкин встретился с предста-
вителями женских обществен-
ных организаций. Глава региона 
подчеркнул важность реформы 
местного самоуправления, ко-
торая идет в Самаре. В сентябре 
пройдут выборы в районные со-
веты депутатов.

Николай Меркушкин предло-
жил сформировать команду со-
зидания - выбирать в депутаты 
тех, кто уже зарекомендовал себя 
успешной работой в Самаре. Та-
кие инициативные, ответствен-
ные люди вошли в ОСМ, в том 
числе это активистки женских 
организаций. На встрече с гу-
бернатором общественницы от-
мечали, что изменения в системе 
власти назрели, и они готовы по-
могать в решении накопивших-
ся проблем. В разговоре с главой 
региона участвовала председа-
тель Союза женщин Самарского 
района, член ОСМ «Перспекти-
ва» Наталия Александрова. Она 
отмечает, что в последнее время 
многое меняется в лучшую сто-
рону. Александрова живет в Са-
марском районе, и проблемы тер-
ритории ей близки. Она возглав-
ляет организацию несколько лет, 

вовлекая женщин в полезные де-
ла и часто вырывая их из рутины, 
непростых жизненных обстоя-
тельств.

- Мы проводили много встреч 
с жителями района и обсуждали 
в том числе систему местного са-
моуправления, - рассказала Ната-
лия Александрова. - На этих со-
браниях было много молодежи, 
которая интересовалась работой 
общественных советов микро-
районов и выступала со своими 
предложениями. Я уверена: сове-
ты в тандеме с администрацией 
района многое смогут сделать для 
улучшения жизни людей.

Наталия 
Александрова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖЕНЩИН 
САМАРСКОГО РАЙОНА, ЧЛЕН ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА 
«ПЕРСПЕКТИВА»:

• Наша деятель-
ность прояв-
ляется во всех 
сферах жизни. 
Союз женщин 
объединяет 
общество, 
чтобы мы были 

вместе и помогали району. Мы 
поддерживаем реформу МСУ.

КОММЕНТАРИЙ

Особняк в стиле модерн на ул. 
Степана Разина, 106 построен 
в 1900 году, принадлежал 
лесопромышленнику Фирсу 
Наймушину. Архитектор - 
Филарет Засухин. Во время 
войны здесь находилась 
военная миссия Великобри-
тании, в последние годы - 
корпус Центра планирования 
семьи и репродукции. Здание 
несколько раз горело.

СПРАВКА «СГ»

В 1890 году под сегодняшним 
Пионерским спуском постро-
или часовню во имя святителя 
Алексия -покровителя Самары. 
Ее проект разработал архитек-
тор Александр Щербачев. Ча-
совня не вписывалась в облик 
той набережной. В советское 
время она была разрушена. 
В 1998 году состоялось 
освящение новой часовни, по-
строенной на том же месте.

СПРАВКА «СГ»

ОСОБОЕ МЕСТО

Михаил Лепатов

Что показать гостям из дру-
гого города? Конечно, набереж-
ную. Она считается одной из са-
мых красивых в России.

Во второй половине XIX ве-
ка берег Волги занимали скла-
ды, лесопилки, пристани. Факти-
чески жители не имели доступа 
к реке. С 1930-х годов приступи-
ли к расчистке территории. Бы-
ло начато строительство первой 
очереди, помешала война. К ра-
ботам вернулись лишь в 1954 го-
ду. Вдоль реки появились аллеи с 
деревьями, цветниками, малыми 
архитектурными формами, ли-
тыми оградами, а также широ-
кие пляжи. Берега укрепили с по-
мощью подпорной стенки, обли-
цованной серыми гранитными 
плитами. Пассажиры, проплы-
вавшие по Волге, аплодировали 
набережной. В 1958-1961 годах 
построили вторую очередь.

Третью очередь спланирова-
ли после сноса деревянного реч-

ного вокзала и ввода в эксплуа-
тацию нового в 1973 году. Про-
ект воплотили в жизнь не полно-
стью, вместо четырех фонтанов 
построен один - «Парус».

С 2011 года власти сократи-
ли количество питейных заведе-
ний и приступили к ремонту на-
бережной. Теперь это зона без ал-
коголя. По аллеям гуляют семьи 
с детьми, жители катаются на ве-
лосипедах и роликах. Набереж-
ная была и остается визитной 
карточкой Самары.
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Наталья Белова

Что может женщина
Все-таки это удивительно - 

увидеть в рабочем районе горо-
да, почти на окраине, учрежде-
ние, внесенное в реестр лучших 
школ России, и ее директора - 
героя энциклопедий «Лучшие 
женщины России», «Лучшие лю-
ди в образовании России», «Пер-
сона России». Согласитесь, это 
так по-женски: прийти на но-
вое место и своей энергией, лю-
бовью его обустроить, облагоро-
дить, превратить во всероссий-
скую инновационную площадку 
- для проведения международ-
ных конкурсов, конференций, 
семинаров, фестивалей.

Всего четыре года назад здесь, 
на улице Майской, 49, в наслед-
ство школьному коллективу до-
стались требующее ремонта об-
шарпанное здание и заброшен-
ная пришкольная территория. 
Сегодня здание отремонтирова-
но и полностью вписывается в 
стандарты безбарьерной среды. 
Школьный двор превратился в 
оазис: ухоженные газоны и до-
рожки, поблескивает на солнце 
золотом скульптура Доброго ан-
гела мира (школа является шта-
бом Регионального отделения 
международного движения «До-
брые дети мира»), аккуратная 
игровая площадка и спортивные 
поля - по мини-футболу и два по 
мини-гольфу. Они оборудованы 
по мировым стандартам, не слу-
чайно в июле здесь состоялись 
игры 11-го чемпионата России 
по мини-гольфу. Сюда съеха-
лись лучшие спортсмены со всей 
страны, а ученик школы, маль-
чик с проблемами слуха, Андрей 
Хоровинников занял 22-е место 
в этой сильнейшей плеяде.

О своих учениках Ирина 
Анатольевна может рассказы-
вать бесконечно: талантливые, 
уникальные, многогранные, до-
бивающиеся успехов в спорте 
и творчестве. Просто не шко-
ла для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
а кузница талантов. Здесь есть 
свои чемпионы России, Евро-
пы и мира Сурдлимпийских и 
Паралимпийских игр по футбо-
лу, хоккею с шайбой, дзюдо, ве-
лоспорту, греко-римской борь-
бе. Выпускница этого года Вик-
тория Алиева - чемпионка ми-
ра среди глухих по шахматам. 
Выпускники Сергей Доркичев, 

Алексей Коман, Роман Маф-
теуца, Мила Слепышева нес-
ли олимпийский огонь по ули-
цам нашего города. А с сентя-
бря прошлого года с учениками 
интерната стал заниматься про-
фессиональный тренер самар-
ских «Крылышек».

- Мы встретили очень хоро-
шее отношение, - говорит иници-
атор идеи, директор футбольно-
го клуба «Крылья мечты», рабо-
тающего с детьми-инвалидами, 
Алексей Мартынов, - и ребятам 
это нужно, и нам приятно им по-
могать. В интернате была постро-
ена профессиональная площадка 
для футбола. 1 сентября футболь-
ный клуб «Крылья Советов» по-
казал мастер-класс и провел то-
варищеский матч с учениками. 
Футбол - игра командная, ребята 
помогают друг другу, начинают 
думать на поле по-спортивному, 
а это открывает перед ними твор-
ческие перспективы.

Уже несколько лет приезжает 
в гости к учащимся интерната 
и военно-патриотический клуб 
«Они сражались за Родину».

- Мы привозим военную тех-
нику, автомобили, устраива-
ем для детей выставку воору-
жения, катаем ребят на маши-
нах, - рассказывает руководи-
тель клуба Александр Паулов. 
- Руководство относится к это-
му трепетно, нас всегда хоро-
шо встречают, устраивают кон-
церты. И ребятам это интерес-
но. Этот интернат образцовый: 
настолько все чисто, аккуратно, 
вкусно - мы в столовой из обще-
го котла с ребятами питались.

Разные, но равные
Двери этого гостеприимного 

дома открыты для всех - учени-
ков, их родителей. А теперь еще 
и местные жители-избиратели 
потянутся.

- Я бы очень хотела, чтобы на-
ша школа стала примером ре-
шения социальной проблемы не 
только района, Самары, губернии, 
но и всей России, - делится Ирина 
Анатольевна. - Мы стремимся по-
мочь обществу принять инвали-
да как равного. Чтобы ребенок с 
ограниченными возможностями 

здоровья не доказывал свою со-
стоятельность каждый день.

И признается, как была замет-
на раньше «разница менталите-
тов», когда коррекционная шко-
ла-интернат №117 переехала из 
центра города, с улицы Галакти-
оновской, в Кировский район.

- Мы приехали на место быв-
шего детдома, у местных жи-
телей сложился определенный 
стереотип в отношении наших 
детей. Было тяжело. Но в ре-
зультате сегодня открыта сек-
ция по велоспорту, мини-голь-
фу, а также поле по мини-фут-
болу. И наша замечательная 
площадка подтолкнула ребят 
из соседних школ к общению с 
нашими детьми. Они рады слу-
шать несовершенную речь на-
ших ребят, им хочется общаться 
и дружить. И сегодня эта ситуа-
ция решена именно среди детей.

У Ирины Анатольевны тем 
временем зреют новые идеи: ре-
бятам необходимо хотя бы часть 

учебного года учиться в общеоб-
разовательной школе, а парал-
лельно заниматься коррекцион-
ной работой со специалистами. 
Уже направлены по этому пово-
ду обращения от общественного 
совета по образованию при Са-
марской губернской Думе и от го-
родской общественной органи-
зации «Союз женщин городско-
го округа Самара», председате-
лем которой является Ирина Ба-
ранова. Она надеется, что решить 
эту проблему поможет и создава-
емая сегодня на базе школы-ин-
терната российская Ассоциа-
ция сурдопедагогов. А еще школе 
нужны спортивный корт, вело-
дорожки и небольшая, но очень 
красивая часовня - музей право-
славной культуры (центр допол-
нительного образования). Пока 
от департамента строительства 
получен отказ, но Ирина Барано-
ва этому только рада:

- Теперь я знаю, как действо-
вать дальше. Ведь это только на-
чало большого пути.

Дойти до сути
- Сила женщины - в умении 

быть незаменимой и незамет-
ной соратницей мужчины, - 
считает председатель самарско-
го Союза женщин. 

Об этом же Ирина Баранова 
говорила на недавней встрече 
самарского губернатора Нико-
лая Меркушкина с прекрасной 
и деятельной половиной наше-
го города.

- Губернатор доверил нам 
решение самых насущных за-
дач региона и подчеркнул, что 
именно женщины призваны 
привнести в реформирован-
ное самоуправление самые не-
обходимые людям качества: за-
боту, внимание, готовность по-
матерински дойти до сути всех 
вопросов и решить их в интере-
сах человека, - утверждает Ири-
на Анатольевна. - Мы постара-
емся это доверие оправдать.

На своей практике она не 
раз убеждалась в том, что мож-
но решить самые серьезные во-
просы, если есть инициатив-
ная группа, желание и знать, как 
правильно это делать.

- Поэтому я призываю всех 
подруг голосовать за наших жен-
щин, баллотирующихся в депу-
таты, - говорит Ирина Барано-
ва, - чтобы они получили макси-
мальную поддержку. И хочется 
сказать: не бойтесь, если власть 
будет иметь женское лицо.

В ЧЕМ СИЛА, СЕСТРА?
У Ирины Барановой есть свой 
ответ на этот вопрос

Мы продолжаем серию очерков о людях, которые по призыву  
Николая Меркушкина вошли в команду губернатора.  
Знакомьтесь - Ирина Баранова. Директор одной из лучших в России 
самарской школы-интерната №117 для слабослышащих детей,  
председатель общественной организации «Союз женщин Самары». 

146  
женщин вошли  
в общественные 
советы 
микрорайонов

10 
возглавили ОСМ

77 
баллотируются 
в депутаты 
райсоветов
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К ПРАЗДНИКУ | ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Только факты

СЕКРЕТ - в доверии

Поддержка семей

ТРАНСПОРТ | РАЗВИТАЯ СИСТЕМА

Отправляемся в путь

ИСТОРИЯ | В ПЛАНАХ - ПРОДОЛЖИТЬ РАСКОПКИ

НА ХЛЕБНОЙ ПЛОЩАДИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ

УНИКАЛЬНЫЕ НАХОДКИ

В отделе ЗАГС Самарского района 
чествовали семьи

Как оформить пособие на питание ребенка?

Из Самарского 
района - в любую 
точку города

Михаил Лепатов

Через Самарский район, 
исторический центр города, 
ходит множество автобусов 
- как муниципальных, так и 
коммерческих. Отсюда можно 
добраться практически до лю-
бого места назначения.

№2 (ул. Высоцкого - а/с «Аврора»)
№3 (Хлебная площадь - пос. Шмидта)
№5Д (Губернский рынок - пос. Сухая Самарка)
№11 (Октябрьская набережная - Губернский 
рынок)
№17 (Хлебная площадь - пос. 113-й км)
№23 (ул. Ленинградская - 15А мкр-н)
№24 (Хлебная площадь - а/с «Аврора»)
№32 (Хлебная площадь - с/з «Кряж»)
№32Д (Троицкий рынок - с/з «Кряж»)
№34 (Хлебная площадь - завод «Металлург»)
№36 (Хлебная площадь - с/з «Рубежное»)
№37 (Хлебная площадь - Приволжский мкр-н)
№41 (ул. Ленинградская - 15А мкр-н)
№46 (площадь Революции - а/с «Аврора»)
№47 (Хлебная площадь - Юнгородок)
№48Д (ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал - 
ул. Грозненская)

№48К (площадь Революции - ул. Грозненская)
№61 (площадь Революции - 14 мкр-н)
№61Д (Хлебная площадь - ТЦ «Колизей»)
№77 (ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал - 
пос. Стромилово)
№92 (площадь Героев 21-й Армии - ул. Калинин-
градская)
№94 (Хлебная площадь - завод «Металлург»)
№97 (речной вокзал - пос. Мехзавод, СПТУ-50)
№205 (6-й причал - ТЦ «Мега»)
№207 (Хлебная площадь - завод «Экран»)
№217 (стадион «Динамо» - к/т «Луч»)
№226 (Хлебная площадь - ул. Солнечная)
№240 (площадь Революции - к/т «Луч»)
№247 (6-й причал - завод «Экран»)
№261 (площадь Революции - завод «Экран»)
№295 (речной вокзал - ТЦ «Мега»)
№297 (6-й причал - завод «Экран»)

Маршруты автобусов, проходящих в Самарском районе

Ева Нестерова

С 2013 года археологи гос- 
университета и Поволжской 
социально-гуманитарной ака-
демии ведут раскопки в районе 
Хлебной площади. Здесь обна-
ружены остатки земляной кре-
пости, возведенной в 1706 году. 
Это сооружение построили по-
сле того, как сгорела деревян-
ная крепость основателя Са-
мары князя Григория Засеки-
на 1586 года. Чтобы сохранить 
найденный объект, осенью 
2014-го его законсервировали.

На недавнем совещании с 
участием главы администра-
ции Самары Олега Фурсо-
ва и министра культуры обла-
сти Сергея Филиппова гово-
рили о продолжении раскопок 
и расширении площади иссле-
дования. Для этого необходи-
мо около 5 млн рублей. Как от-
метил Сергей Филиппов, есть 
предварительная договорен-
ность с федеральным мини-
стерством культуры о финан-
сировании части работ. Кроме 
того, деньги может выделить 
областной бюджет. Археоло-

ги, в свою очередь, готовы при-
ступить к раскопкам в ближай-
шее время, вложив собствен-
ные средства. К тому же город-
ские власти и региональный 
минкульт найдут возможность 
установить специальный ку-
пол над местом раскопок. Тог-
да ученые смогут работать кру-
глый год, невзирая на непогоду.

Олег Фурсов предложил при-
влечь к финансированию раско-
пок спонсоров и меценатов.

Не исключено, что в райо-
не Хлебной площади появит-
ся музей археологии. Потреб-
ность в нем назрела давно - уч-
реждения обладают хорошими 
коллекциями археологических 
находок.

На совещании было реше-
но создать рабочую группу, 
которая в течение двух меся-
цев подготовит предложения 
по разным аспектам работы 
музея.

Ева Нестерова

Супруги Сучковы вместе 60 
лет. Антонина Петровна - вете-
ран труда, 37 лет была препода-
вателем в речном техникуме. Бо-
рис Васильевич - ветеран Вели-
кой Отечественной войны, ра-
ботал старшим инженером от-
дела промышленного предпри-
ятия «Волжское грузовое речное 
пароходство». Сучковы воспи-
тали двух сыновей, трех внуков. 
В жизни бывало всякое, но всег-
да муж и жена шли плечом к пле-
чу. Говорят, что секрет их долго-
го брака в доверии.

Другими тайнами счастливой 
совместной жизни Сучковы по-
делились на торжественном ме-
роприятии в отделе ЗАГС Са-
марского района, которое при-
урочили к Дню семьи, любви и 
верности. Вместе с ними чество-
вали супругов Ивановых - Ли-
дию Сергеевну и Мая Федорови-
ча. Пара в браке 58 лет, у них сын 
и дочь, три внука и три правнука.

Имена Сучковых и Ивановых 
внесены в Почетную книгу юби-
ляров районного отдела ЗАГС. 
Супруги оставили в ней подпи-
си, как и много лет назад, заве-
рив верность и преданность друг 

другу. Им передали поздрав-
ления и подарки от губернато-
ра Самарской области Николая 
Меркушкина.

Также чествовали три моло-
дые семьи из Самарского райо-
на, где недавно родились двой-
ни. Им пожелали, чтобы семей-
ный очаг всегда был наполнен 
теплом, уютом и настоящей лю-
бовью. Пары поздравил член об-
щественного совета микрорайо-
на «Надежда» Игорь Рязанов.

Игорь Рязанов, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ЦЕНТРА 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ЧЛЕН ОСМ 
«НАДЕЖДА»: 

• Смотришь 
на эти семьи 
и понимаешь, 
что когда-
нибудь их 
малыши также 
оставят записи 
в Почетной 

книге юбиляров. Им есть на 
кого равняться - на родителей, 
которые их любят и лелеют. А 
ветеранам нужно поклониться, 
они воспитывают замечатель-
ных детей. Хочется, чтобы таких 
людей и семей было больше.

КОММЕНТАРИЙ

Михаил Лепатов

Вы можете получать ежеме-
сячное пособие на питание ре-
бенка в государственных или 
муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализую-
щих основные общеобразова-
тельные программы начально-
го общего, основного общего 
или среднего (полного) общего 
образования, определенного на 
индивидуальное обучение по 
медицинским и социально-пе-
дагогическим показаниям.

Право на это пособие имеет 
один из родителей (усыновите-
лей, опекунов, попечителей) в 
семьях со среднедушевым до-
ходом, размер которого не пре-
вышает величину прожиточно-
го минимума, установленного в 
Самарской области.

Размер пособия составляет 
350 рублей в месяц.

НЕОБХОДИМЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ:

- паспорт;
- свидетельство о рождении 
ребенка;
- заявление о назначении по-
собия на питание;
- информация о доходах 
семьи;
- справка об обучении ребенка 
в государственном или муни-
ципальном образовательном 
учреждении;
- справка из образователь-
ного учреждения о том, что 
ребенок не получает бесплат-
ное питание в соответствии с 
законодательством;
- справка из образовательного 
учреждения о нахождении 
ребенка на индивидуальном 
обучении;
- для усыновителей, опекунов, 
попечителей: копия вступив-
шего в законную силу решения 
суда об усыновлении либо 
выписка из решения органа 
опеки и попечительства об 
установлении над ребенком 
опеки (попечительства).

Пособие выплачивается  
с 1 сентября по 31 мая, начи-
ная с месяца обращения за его 
назначением.

Адрес управления социаль-
ной поддержки и защиты на-
селения Самарского района:
ул. Галактионовская, 55, теле-
фоны: 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.
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Акцент
ЭХ, ДОРОГИ    Коммунальная инфраструктура Самары нуждается в масштабных инвестициях

КТО КОМУ ЯМУ РОЕТ?
Избежать провалов может позволить реконструкция сетей, а также 
согласованные действия дорожных служб и ремонтных бригад

страница 1

- Одна из причин провалов - 
утечки воды в сетях водоснабже-
ния и водоотведения, происходя-
щие из-за высокой степени изно-
са коммуникаций. Многие тру-
бы в два-три раза превысили свой 
предельный возраст, и эта пробле-
ма касается всей инфраструктуры 
ЖКХ, - говорит начальник отде-
ла по связям с общественностью 
ООО «СКС» Мария Алмазова. - 
Другая причина - повторные утеч-
ки на местах аварийных ситуаций. 
Ранее при ремонте сетей широко 
использовались так называемые 
«чопики» - деревянные клинья, 
которые при самом благоприят-
ном стечении обстоятельств слу-
жат до трех лет. Это крайне уста-
ревшая технология, от которой в 
«СКС» уходят, но «чопики» про-
бивали многие годы по всему го-
роду, и сейчас они гниют, их вы-
бивает давлением. К сожалению, 
плоды такой технологии в виде 
повторных утечек мы будем по-
жинать еще довольно долго.

Опасность в себе таят и скры-
тые утечки, при которых нет вы-
хода воды наружу. Она может 
долго течь и вымывать огромное 
количество грунта. Для их вы-
явления «СКС» разрабатывает и 
внедряет компьютерную систему 
гидравлического моделирования. 
Правда, сейчас она внедрена ча-
стично - только в Куйбышевском 
районе. Ощутимый результат от 
этого, по словам Алмазовой, уже 
есть. Но в остальных районах си-
стема появится в неопределенные 
«ближайшие годы».

«Кроты» в городе
Кстати, еще одна причина про-

валов - проседание земли на тех 
участках, где вскрытия велись в 
зимнее время. Напомним, из-за 
того что почва мерзлая, вскры-
тия закрывают по временной схе-
ме, чтобы с приходом тепла уло-
жить нормальный асфальт. Прав-
да, здесь важно, чтобы эти работы 
были выполнены в срок, а не затя-
гивались до лучших времен. 

Причем, как правило, восста-
новлением дорожного полотна 
непосредственно сами владель-
цы сетей не занимаются. После 
проведения аварийных работ на 
сетях они передают объект под-
рядчикам, которые восстанав-
ливают и благоустраивают место 
вскрытия. 

- Подавляющее большинство 
заказчиков выполняют работы и 
восстанавливают благоустрой-
ство в установленные сроки и в 
полном объеме. Однако из-за осо-
бенностей расположения вскры-
тий (особенно на проезжих ча-
стях дорог, внутриквартальных 
проездах и во дворах), а также из-
за длительных сроков восстанов-
ления благоустройства создается 
общая картина раскопок по всему 
городу. А это, в свою очередь, вы-
зывает обоснованное недоволь-
ство населения, - считает дирек-
тор МП «Городская администра-
тивно-техническая инспекция по 
благоустройству» Сергей Зин-
ковский.

Подмочили репутацию
Особенное место среди всех 

предприятий, по информации  
ГАТИ, занимает ОАО «ПТС».

- В отличие от других заказ-
чиков восстановительных ра-
бот, оно не только не стремится 
устранить существующие проб- 
лемы с организацией, но из го-
да в год преумножает их, - доло-
жил на оперативном совещании 
при главе администрации Сама-
ры Зинковский. - Так, например, 
из 144 аварийных объектов, ко-
торые сейчас находятся в работе 
у «ПТС», на 95 уже сорваны сро-
ки восстановления благоустрой-
ства. Как правило, устранив ава-
рию за три-пять дней, «ПТС» в те-

чение двух-трех месяцев под раз-
личными предлогами не восста-
навливает благоустройство, даже 
невзирая на жесткие администра-
тивные наказания. Отмечу также, 
что на протяжении последних лет 
явно прослеживается тенденция 
к постепенному ухудшению каче-
ства выполнения работ со сторо-
ны ОАО «ПТС» как по ликвида-
ции аварий, так и планированию  
и выполнению мероприятий по 
подготовке сетей к отопительно-
му сезону. 

В качестве наглядного примера 
директор ГАТИ рассказал об объ-
екте на ул. Нагорной/Майской. 
Здесь работы по реконструкции 
тепловой сети были начаты еще в 
середине июля 2014 года, а благо-
устройство не восстановлено до 
сих пор.

Со своей стороны инспекция 
использовала весь арсенал до-
ступных средств: административ-
ные штрафы, совместные провер-
ки с представителями прокура-
туры города, письменные обра-
щения в адрес руководства ОАО 
«ПТС» и ВоТГК. Однако ситуация 
не изменилась до сих пор.

Как сообщили «СГ» в пресс-
службе ОАО «ПТС», такая ситу-
ация сложилась из-за недобро-
совестного подрядчика - компа-
нии «Самарастройремонт»: она 
сорвала установленные в дого-
воре сроки проведения ремонта, 
а также выполнила пункт «Бла-

гоустройство объекта» с множе-
ственными нарушениями. Пись-
ма и претензии, направленные ру-
ководством ОАО «ПТС» в адрес 
подрядчика, остались без ответа. 
В результате затраты по исправле-
нию некачественной работы под-
рядчика возьмет на себя «ПТС»: 
принято решение о выполнении 
данных работ силами сотрудни-
ков компании.

В то же время специалисты 
предприятия ведут постоянный 
мониторинг состояния сетей, 
проводят сезонные испытания, 
обходят трубопроводы, выяв-
ляя дефекты. Однако полностью 
исключить повреждения на теп- 
ловых сетях вряд ли возможно, 
признает компания. Ведь наи-
более частой причиной порывов 
теплотрасс (95%) является на-
ружная коррозия, вызываемая 
подтоплением теплотрасс грун-
товыми, верховыми или техно-
генными водами. Энергокомпа-
ния не имеет возможности вли-
ять на данный фактор.

Кроме того, по информации, 
предоставленной ОАО «ПТС», 
задолженность потребителей на 
сегодняшний день превысила  
4 млрд рублей. Отсутствие фи-
нансовых средств серьезно ос-
ложняет ход ремонтной кампа-
нии в Самаре. 

- В частности, в этом году из-
за неплатежей, которые накопи-
ли наши потребители за полу-
ченное тепло, мы были вынуж-
дены скорректировать ремонт-
ную программу и отказаться от 
перекладки пяти участков те-
плотрасс. Более того, возника-
ют проблемы и со своевремен-
ной оплатой услуг подрядных 
организаций. Как следствие - 
нарушение целым рядом орга-
низаций-подрядчиков договор-
ных отношений в части выпол-
нения благоустройства, которое 
финансируется ими, как прави-
ло, по остаточному принципу, - 
говорится в сообщении пресс-
службы компании.

Между тем 
В ночь с 1 на 2 июля на пере-
сечении улиц Агибалова  
и Маяковского без разреши-
тельных документов компания 
«Ставропольхимстрой» при-
ступила к земляным работам 
на проезжей части. Подрядчик, 
который должен был провести 
плановые работы по ремонту 
коммунальных сетей, само-
вольно, без согласования  
с заказчиком и администраци-
ей города, произвел вскрытие 
в центре перекрестка. Необхо-
димо отметить, что работы по 
ремонту проезжей части улицы 
Агибалова в рамках муни-
ципального контракта были 
завершены буквально на днях. 
Чтобы разобраться в ситуации, 
на место выехал первый заме-
ститель главы администрации 
Самары Владимир Василенко. 
Он заявил, что с подрядчиком 
город больше никогда не будет 
иметь дела, а штраф будет  
наложен максимальный -  
500 тыс. рублей. Также штраф-
ные санкции будут применены 
к должностному лицу, допу-
стившему нарушение. 
- Кроме того, за счет средств 
этой компании будет восста-
новлено асфальтовое покрытие  
не только в месте вскрытия,  
но и на всем перекрестке, -  
добавил Владимир Василенко.

Сергей Зинковский, 
ДИРЕКТОР МП Г. САМАРЫ «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ»: 

• Для улучшения ситуации 
ОАО «ПТС», ООО «СКС», управ-
ляющим компаниям необхо-
димо своевременно выбрать 
профессионально подготов-
ленных подрядчиков как для 
выполнения строительно-мон-
тажных работ, так и для вос-
становления благоустройства. 
Заблаговременно готовить 
необходимые строительные 
материалы, а не заказывать их 
уже после начала работ. Кроме 
того, администрациям районов 
необходимо усилить контроль 
за подбором подрядных 
организаций, привлекаемых к 
ликвидации аварий и ремонт-
ным работам на внутридво-
ровых инженерных сетях, так 
как некоторые предприятия, 
привлеченные к этой работе 
в прошлом году, в силу целого 
ряда причин как технически, 
так и профессионально были 
не готовы к выполнению работ 
по восстановлению благо-
устройства. 

КОММЕНТАРИЙ

Вырежи и сохрани

Диспетчерская ООО «СКС» для аварийных 
ситуаций

т. (846) 334-75-12, 
                 336-86-51

Сообщить о некачественном восстановлении 
благоустройства можно в ГАТИ
либо в городской департамент благоустрой-
ства и экологии

т. (846) 333-32-18

т. (846) 336-64-81

В случае выявления потенциально опасных 
участков автодороги можно обратиться в 
дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД 
России по городу Самаре

т. (846) 951-91-21, 
                373-78-78

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Самары

т. (846) 930-81-12, 
    8-902-375-68-11

60 протоколов 
об административных 
правонарушениях 
составлено на 
юридические лица  
с наложением штрафа  
в 300 000 рублей. 
45 из них - на ОАО «ПТС», 
6 - на ООО «Инвестстрой», 
в том числе за 
нарушения на вскрытии 
на пересечении 
Автобусного проезда  
и ул. Луначарского.

Когда происходит авария на 
сетях, компания, в чьей зоне от-
ветственности они находятся, по-
дает заявку с графиком и схемой 
работ в МУП г. Самары «Город-
ская административно-техниче-
ская инспекция по благоустрой-
ству». ГАТИ выдает разрешение 
на проведение земляных работ.  
В зависимости от сложности  
срок их может составлять  
от 3 до 20 дней. Если авария 
произошла в пределах автомо-
бильной дороги, действия также 
согласовываются и с ГИБДД. 

СПРАВКА «СГ»
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Стас Кириллов

Как сообщило управление 
ГИБДД ГУ МВД России по Са-
марской области, с 1 июля всту-
пил в силу ряд правовых доку-
ментов, вносящих серьезные 
изменения в сферу Правил до-
рожного движения. О чем идет 
речь?   

НЕ только штраф грозит,  
если водитель пьян

За пять месяцев нынешнего 
года на дорогах Самарской об-
ласти по вине водителей, нахо-
дившихся в нетрезвом состоя-
нии и отказавшихся от прохож-
дения медосвидетельствования 
на состояние опьянения, совер-
шено 91 ДТП, в которых 10 чело-
век погибли и 142 получили ра-
нения. 

Федеральным законом РФ от 
31.12.2014 года № 528-ФЗ внесе-
ны изменения в части установ-
ления уголовной ответствен-
ности за повторное управле-
ние водителем транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния либо отказавшимся от про-
хождения медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения. Теперь это наказы-
вается штрафом в размере от 200 
до 300 тысяч рублей, либо обяза-
тельными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, 
либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

НЕ растворяйтесь в ночи
По данным статистики ава-

рийности с участием пешеходов, 
наезд на людей остается одним 
из самых распространенных ви-
дов ДТП. За пять месяцев ны-
нешнего года на дорогах губер-
нии их совершено 412. 39 чело-
век погибли и 393 получили ра-
нения. 

Часто такие происшествия 
случаются в темное время суток, 
в условиях ограниченной види-
мости. И вот для пешеходов на 

загородных дорогах становятся 
обязательными светоотражаю-
щие элементы.  

С 1 июля вступили в силу по-
правки в Правила дорожного 
движения, внесенные в них по-
становлением Правительства 
РФ от 14 ноября 2014 года №1197 
«О внесении изменений в Пра-
вила дорожного движения Рос-
сийской Федерации». В частно-
сти, устанавливается, что при 
переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или 
в условиях недостаточной види-
мости вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при 
себе предметы со светоотража-
ющими элементами и обеспечи-
вать их видимость водителями 
транспортных средств. До на-
стоящего времени соответству-
ющая норма носила рекоменда-
тельный характер. 

НЕ создавайте затор
На основании пункта 2.6.1 

Правил дорожного движения 
РФ, если в результате ДТП вред 
причинен только имуществу, во-
дитель, причастный к нему, обя-
зан освободить проезжую часть, 
если движению других транс-
портных средств создается пре-
пятствие, предварительно за-
фиксировав, в том числе сред-
ствами фотосъемки или видео-
записи, положение транспорт-
ных средств по отношению друг 
к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и пред-

меты, относящиеся к происше-
ствию, повреждения транспорт-
ных средств.

За невыполнение данного 
требования с 1 июля нынешнего 
года частью 1 статьи 12.27 КоАП 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность (штраф 
1000 рублей). 

НЕ возите детей  
в старых автобусах 

На протяжении полутора лет 
- с 1 января прошлого года - в 
РФ действуют Правила органи-
зованной перевозки группы де-
тей в автобусах, утвержденные 
постановлением Правительства 
России от 17.12.2013 года №1177. 
Они определяют задачи и требо-
вания, предъявляемые к орга-
низованной перевозке восьми и 
более детей в автобусах, не отно-
сящихся к маршрутным транс-
портным средствам, устанав-
ливают основные обязанности 
должностных лиц и водителей 
автобусов. 

С 1 июля 2015 года вступил в 
силу пункт 3 указанных Правил. 
В соответствии с ним для орга-
низованной перевозки группы 
детей должен будет использо-
ваться автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 10 лет 
и который соответствует требо-
ваниям к перевозке пассажиров, 
допущен к участию в дорожном 
движении и оснащен тахогра-
фом, а также аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Государственным комитетом Российской  
Федерации по печати Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

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

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

ТИРАЖ 7 500. Бесплатное распространение на территории  
Самарского района.

За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 21.07.15 г.

Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №2235

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

Спецвыпуск

Обо всем
ЗНАЙТЕ  В интересах водителей и пешеходов

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Шестилетний сын так 
увлекается игрой, что не 
замечает, что пора обедать 
или спать. Как выработать у 
ребенка чувство времени, 
чтобы в сентябре ему было 
легче адаптироваться к 
школьной дисциплине?

Яна Тимина

- Можно использовать та-
кую тренировку. Например, го-
ворите ребенку: «На часах сей-
час девять. До какого време-
ни ты хочешь рисовать?», «Че-
рез десять минут мы сядем обе-
дать», «За сколько минут ты 
уберешь игрушки?». 

 Бабушка всегда говорила, 
что домашнее овощное пюре 
полезнее, чем магазинное. А 
теперь считается, что наоборот. 
Все-таки что больше подходит 
для прикорма грудничка?

Анастасия 
Михайлицкая

- Начинать прикармливать 
малыша лучше баночным пю-
ре. Овощи, из которых оно го-
товится, проходят строжайший 
контроль. Поэтому в качестве 
детского питания можно не со-
мневаться. А вот что содержит-
ся в моркови, картофеле, капу-
сте, томатах, которые мы поку-
паем на рынках и в магазинах, 
не известно. Если у вас есть дач-
ный участок, где вы сами выра-
щиваете овощи, то из них мож-
но варить пюре - но не для груд-
ничка, а для ребенка постарше. 

 Дочке один год и три месяца. 
Можно ли ей давать сыр?

Дина Соломатина

- Допустимы только нежир-
ные и неострые сорта. Сыр, на-
тертый на мелкой терке, вво-
дят в рацион питания с годова-
лого возраста. Начинать мож-
но с 10 граммов. Сыры богаты 
соединениями кальция и фос-
фора, крайне необходимыми 

для растущего организма ре-
бенка. Детям старшего возрас-
та полезный продукт дают в ка-
честве приправ к различным 
блюдам: запеканкам, вермише-
ли, макаронам.

 Сыну шесть лет. Три недели 
назад он переболел кишечной 
инфекцией и теперь порой 
жалуется на дискомфорт  
в животе. Нужно ли принимать 
пробиотики?

Вера Тарасова

- После кишечной инфекции 
в течение некоторого времени 
может сохраняться нарушение 
пищеварения. В этот период ре-
комендуется щадящий режим 
питания. Применение пробио-
тиков и ферментов возможно, 
но лишь после того, как педи-
атр осмотрит ребенка и выявит, 
есть ли для этого показания. 

 Муж категорически 
против того, чтобы наш 
новорожденный ребенок спал 
на подушке. Говорит, что это 
может плохо повлиять  
на шейные позвонки. 

Елена Торопыгина

- Ребенку до достижения од-
ного года действительно лучше 
спать без подушки. Чтобы ма-
лышу было удобно, приподни-
мите головной край кроватки 
градусов на 15.

 Дочке уже два года, но она 
произносит лишь отдельные 
слова, предложения не 
получаются. Может, у нее 
задержка развития?

Татьяна Иванова

- Обратитесь за консульта-
цией к логопеду и неврологу, 
которые определят общее пси-
хофизическое состояние де-
вочки. Но сильно волноваться 
не следует. Если ребенок осва-
ивает речь чуть медленнее, чем 
принято, это не значит, что он 
отстает в развитии.

Обо всем

Поведение на дорогах: 
плюс четыре «НЕ»
Важные законодательные изменения с 1 июля

Мамина школа
Наш консультант 
Елена Гурьева, 
ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ  
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14,  
ЧЛЕН ОСМ №17 «ДУБРАВА»  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 
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УБЕДИЛИ, ДОКАЗАЛИ, ПОЛУЧИЛИ
Взаимодействие народа и власти строится 
через общественные советы
 страница 4

БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
В районе продолжается ликвидация 
нелегальных торговых точек
 страница 3

В ЧЕМ СИЛА, СЕСТРА?
У Ирины Барановой есть свой 
ответ на этот вопрос
 страница 5

2088
разрешений
оформлено ГАТИ  
с 1 января по 13 июля 
2015 года:
1935 из них - для 
проведения аварий-
ных работ;
153 - для плановых.
Только на 1731 объек-
те (83%) благоустрой-
ство восстановлено  
в полном объеме. 

98 протоколов  
об административных 
правонарушениях  
в сфере производства 
земляных работ  
на подземных  
коммуникациях 
составлено ГАТИ  
в этом году.

КТО КОМУ ЯМУ РОЕТ?
 ЭХ, ДОРОГИ   Коммунальная инфраструктура Самары нуждается в масштабных инвестициях

Избежать провалов может позволить реконструкция сетей, а также согласованные 
действия дорожных служб и ремонтных бригад

Александр Черных 

По сообщениям очевидцев,  
2 июня на Заводском шоссе, не-
далеко от пересечения с ул. XXII 
Партсъезда, грузовик одним ко-
лесом провалился в яму. А саму 
дорогу затопило водой. Поздним 
вечером 12 мая на ул. Вилонов-
ской в такой же «капкан» попал 
асфальтоукладчик. 

Подобных случаев в Самаре, к 
сожалению, происходит немало. 
Причем географию сюрпризов уга-
дать невозможно: они происходят 
и на окраине города, и в его центре. 
Так, в прошлом сентябре «на краю 
пропасти» оказалось здание Са-
марской губернской Думы. При-
чиной возникновения ямы глу-
биной в два метра стал порыв ма-
гистрального водовода, который 
проходит в этом месте под землей. 

В последние годы в Самаре 
идет активный ремонт дорож-
ной сети. И очень обидно, когда 
только что отремонтированную 
магистраль вскрывают из-за ава-

рийных работ. Глава администра-
ции города Олег Фурсов поручил 
профильным департаментам ад-
министрации согласовывать ре-
монт дорог с плановыми вскры-
тиями коммунальных сетей. Но 
проблема в том, что аварийных 
раскопок в Самаре на порядок 
больше, чем планового ремонта 
коммунальной инфраструктуры.

Мокрое дело
Изношенность самарских се-

тей коммуникации несколько лет 
назад достигла критической точ-
ки. Чтобы хоть как-то привести 
их в порядок, городская админи-
страция приняла решение пере-
дать сети МП «Самараводоканал» 
в аренду в частные заботливые 
руки. Так в 2012 году в город при-
шла компания «Самарские ком-
мунальные системы» с обширной 
инвестиционной программой. По 
итогам открытого конкурса ком-
пания «СКС» получила сети в 
аренду на 35 лет и запланировала 
до 2019 года вложить в их модер-
низацию 3,6 млрд рублей. 

Как следует из официально-
го сообщения, полученного от 
пресс-службы ООО «СКС» в ходе 
подготовки этого материала, «по 
истечении трех лет работы ком-
пания не только выполнила, но и 
по многим параметрам перевы-
полнила показатели, прописан-
ные в договоре аренды». Речь идет 
о снижении аварийности систе-
мы водоснабжения, количества 
засоров и прочего. В рамках ре-
ализации инвестиционной про-
граммы в этом году запланирова-
ны работы на сумму 1226 млн руб- 
лей. Это и строительство иловых 
насосных станций, и продолже-
ние разработки и внедрения ги-
дравлической модели системы во-
доснабжения в Самаре, и, конеч-
но же, перекладка водопровод- 
ных и канализационных труб.

Однако на деле получается, 
что этих мер недостаточно, что-
бы гарантировать полную безо-
пасность жителей. Ведь уровень 
износа сетей по-прежнему до-
стигает 87%.

страница 7

ДИАЛОГ

Заводчане 
пойдут  
в райсоветы 
Работники  
ОАО «Салют» 
планируют активно 
участвовать  
в районных выборах 

Иван Смирнов 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов провел встречу с 
трудовым коллективом ОАО «Са-
лют». Генеральный директор заво-
да Николай Поролло рассказал, 
что сейчас предприятие серьезно 
загружено, портфель заказов еже-
годно растет на 40-50 процентов. 
А это весьма серьезный тренд, 
требующий от руководства гра-
мотной кадровой политики. 

Заводу требуется все боль-
шее число высококвалифи-
цированных рабочих, умею-
щих трудиться на современ-
ных станках. Для того чтобы 
их привлечь, на предприятии 
разработана программа подго-
товки молодых специалистов, 
предусматривающая серьезный 
льготный пакет. Поэтому се-
годня работать на завод прихо-
дят перспективные выпускники 
профильных техникумов и кол-
леджей, уверенные, что профес-
сиональное мастерство - ключ  
к успеху и благополучию. 

В ходе встречи обсудили и ре-
форму местного самоуправле-
ния, которая сейчас идет в Сама-
ре. От ОАО «Салют» кандидата-
ми в районные советы станут во-
семь человек. Николай Поролло 
отметил, что в кандидаты от кол-
лектива, насчитывающего поч-
ти две тысячи человек, идет в ос-
новном молодежь. 

- Это люди предприятия, на-
шего поселка Мехзавод, - сказал 
он. - За молодыми - будущее, пора 
уже и им заняться делами посел-
ка, района и, естественно, города.
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Олег Славин

В столице региона продолжа-
ется реформа системы местного 
самоуправления. Наиболее четко 
о ее принципах в своем послании 
сказал Президент России Влади-
мир Путин: люди должны знать 
местную власть в лицо и иметь 
возможность дотянуться до нее 
рукой. Задачу, поставленную гла-
вой государства, в нашей обла-
сти выполняют последовательно, 
с учетом опыта других регионов.

В Самаре решено создать два 
уровня местного самоуправле-
ния: городской и районный. 

- Изменения в системе МСУ 
позволят усилить районное зве-
но, - считает губернатор Самар-
ской области Николай Меркуш-
кин. - Здесь будут действовать 
районные советы, в каждый из 
которых войдет от 26 до 40 чело-

век. Именно райсоветы будут из-
бираться всеми жителями горо-
да. Причем горожане буквально 
будут знать своих депутатов в ли-
цо: ведь за каждого из них в сред-
нем могут проголосовать от 2500 
до 9000 человек. Народные из-
бранники будут принимать ре-
альное участие в жизни района 
и формировании бюджета, ко-
торый станет прозрачным. Каж-
дый горожанин при желании 
сможет ознакомиться со струк-
турой расходов и увидеть, что 
сделала местная власть.

Второй уровень местного са-
моуправления - сформированная 
по новым правилам городская 
Дума. В нее войдут депутаты, де-
легированные из состава район-
ных советов. Если с поставлен-

ными задачи эти люди справлять-
ся не будут, их отзовут. Это право 
закреплено за райсоветами.

Критерий - результат
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а ка-
кие - городские и областные, бу-
дет прописано законодательно. 

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов, тем лучший эффект это даст, 
- говорит Николай Меркушкин. 
- Когда эта система заработает, 
львиная доля вопросов будет ре-
шаться гораздо быстрее. И это 
позволит создать совершенно 
другую атмосферу в городе.

Для того чтобы планы ста-
ли реальностью, самарцам по-
ра сформировать команду сози-

дания. И войти в нее должны не 
крикуны или «решалы», мысля-
щие понятиями лихих 90-х. Го-
роду нужны состоявшиеся про-
фессионалы, люди труда, имею-
щие необходимый опыт, способ-
ные слышать друг друга и дости-
гать результата.

- Я на всех встречах обраща-
юсь к людям с призывом: не-
обходимо выдвигать в район-
ные советы ответственных, гра-
мотных, разбирающихся в жиз-
ни района людей. Это поможет 
сформировать местную власть, 
отражающую интересы самых 
разных слоев населения, - уве-
рен губернатор.

Повестка дня

Строительство  
СДАДУТ В 2016-М

Министерство строительства 
подобрало нового подрядчика 
для достройки жилого ком-
плекса на ул. Георгия Димитро-
ва, 74А. Им стало ООО «АТМ». 
Директор компании сообщил, 
что новый срок сдачи дома - 
третий квартал 2016 года. Глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов поручил взять ситуа-
цию под контроль. 

ЧМ-2018  
ДОВЕЗУТ  
С КОМФОРТОМ
Разработан операционный 
транспортный план пассажир-
ских перевозок в Самаре на 
время проведения чемпионата 
мира по футболу. Эту инфор-
мацию озвучил и.о. министра 
спорта Самарской области 
Андрей Харин на заседании 
правительства региона. Схема 
транспортных перевозок 
увязана с туристическим марш-
рутом. В связи с этим скор-
ректирован и перечень объ-
ектов историко-культурного 
наследия, где должны пройти 
ремонтно-реставрационные 
работы. 

Праздник 
ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ
В Самаре началась подготовка 
к традиционному фестивалю 
цветов. Напомним, он пройдет 
8 августа в парке «Дружба». По-
мимо концертной программы 
организаторы проводят конкур-
сы среди участников фестиваля: 
для флористов, фотографов и 
модников. Особое внимание 
- 70-летию Победы. В рамках 
открытого конкурса ландшафт-
ных дизайнеров участники 
могут создать на фестивальной 
площадке композиции на тему 
«Цветы Победы».
Все самарцы могут стать участ-
никами фотоконкурса «Цветной 
город», тема которого «Цветы 
Победы». Организаторы пред-
лагают три номинации: «Цве-
точный фейерверк» (цветы или 
клумбы, сделанные на набереж-
ной, в парках и скверах, на ули-
цах, во дворах, а также люди с 
цветами), «Наследники Победы» 
(фотографии с изображением 
детей и цветов) и «Букет Побе-
ды» (фото ветеранов ВОВ, детей 
и других участников празд-
ничных мероприятий в честь 
70-летия Победы с цветами). 
Работы принимаются до 1 авгу-
ста. Жюри оргкомитета выберет 
до 10 фотографий в каждой 
номинации. После этого они 
будут выставлены на открытое 
голосование в Интернете. Луч-
шие работы будут представлены 
на фестивале цветов.

SGPRESS.RU сообщает

13 сентября пройдут 
первые за последние 
25 лет выборы в район-
ные советы Самары.

Выполненные работы проинспектировал 
губернатор Николай Меркушкин

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Жизнь в поселке Южный меняется

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Настоящее самоуправление

НА КРУТОМ  
И БЕЗОПАСНОМ БЕРЕГУ
Олег Славин

Из-за сильного повышения 
уровня воды в реке в 2007 году 
береговой склон Саратовского 
водохранилища обрушился. В 
результате оползней бровка от-
коса на самом опасном участ-
ке подошла вплотную к дороге, 
создав угрозу для жизни людей. 
В зону возможного разрушения 
попали жилые дома, здание дет-
ского профилактория «Юность» 
и санаторий «Красная Глин-
ка». Но только два года назад 
по инициативе правительства 
Самарской области здесь нача-
лись работы по укреплению бе-
рега. 

Первоочередные меры при-
нял муниципалитет, а основ-
ные работы велись за счет об-
ластного бюджета. Сейчас опас-
ность размыва и разрушения 
береговой полосы ликвидирова-
на. Более того, в поселке Южный 
построена набережная длиной в 
километр с прекрасным видом 
на Волгу и остров Зелененький. 

В общей сложности в берего- 
укрепление вложено около  
1 млрд рублей из федерального и 
регионального бюджетов. И осу-
ществилось задуманное во мно-
гом благодаря усилиям и под-
держке депутата Госдумы Алек-
сандра Хинштейна: этот проект 
был включен в программу феде-

рального агентства водных ре-
сурсов на 2013-2014 годы. 

Дорога к пляжу 
На минувшей неделе гу-

бернатор Самарской области 
Николай Меркушкин решил 
лично оценить реализован-
ный проект. Как только губер-
натор в сопровождении Алек-
сандра Хинштейна и главы ад-
министрации Самары Оле-
га Фурсова появился в поселке 
Южный, их окружили неравно-
душные жители: благодарили и 
задавали вопросы. В частности, 
их интересовало, будет ли здесь 

пляж и разрешат ли пользовать-
ся лестницей для спуска к воде. 
Губернатор подтвердил: такая 
возможность будет, а пляж об-
устроят при помощи городских 
властей. 

С представителями подряд-
чика Николай Меркушкин об-
судил перспективы работ. Бы-
ла достигнута договоренность 
рассмотреть возможность прод-
ления набережной от Красной 
Глинки до «Ладьи». 

Кроме того, жители Южно-
го попросили губернатора вме-
шаться и помочь в решении ло-
кальных вопросов. Например, 

они рассказали, что огражде-
ние новой детской площад-
ки сделано таким образом, что 
земля сыплется к детям. А еще 
попросили вернуть на место 
контейнер, исчезнувший после 
благоустройства берега. Также 
обратили внимание главы реги-
она на разрушающийся в посел-
ке дом. 

Губернатор поинтересовался, 
знают ли жители Красной Глин-
ки кандидатов, которые наме-
рены представлять их интере-
сы в будущих районных советах 
Самары. Николай Меркушкин 
спокойно и обстоятельно объ-
яснил: если по каждой проблеме 
из жизни поселка обращаться к 
губернатору или президенту, это 
займет слишком много времени. 
Чтобы ускорить процесс, необ-
ходимо в корне менять систему 
местной власти, что сейчас и де-
лается. 13 сентября пройдут пер-
вые за последние 25 лет выборы 
в районные советы Самары. И 
если депутатами станут созида-
тели, компетентные, честные и 
неравнодушные люди, которые 
уже принимают реальное уча-
стие в жизни района, многие на-
сущные локальные вопросы бу-
дут решаться быстро и эффек-
тивно. 

Планы развития Самары зависят 
от выбора горожан

КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА - 
команда созидания
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Советский  Районный масштабРайонный масштаб

Александра Романова

Очередная волна сноса объек-
тов незаконной торговли прошла 
по Советскому району Самары. 
Как показали заседания обще-
ственных советов микрорайонов, 
этот вопрос серьезно волнует го-
рожан. Напомним, что у каждого 
предпринимателя, владеющего 
«проблемной» торговой точкой, 
после предъявления требований 
закрыть ее есть право самостоя-
тельно вывезти свое имущество. 
В случае неисполнения этих тре-
бований за дело берутся город-
ской департамент потребитель-
ского рынка и услуг и подрядная 
организация, которая и осущест-
вляет процедуру ликвидации.

За вторую неделю июля в Со-
ветском районе было закрыто 14 
незаконно установленных объ-
ектов потребрынка. Пять вла-

дельцев вывезли ларьки само-
стоятельно, еще девятерым по-
надобилась «помощь» властей. 
Три павильона в районе улиц  
Аэродромной/Энтузиастов на-
ходятся в стадии разбора и под-
готовки к демонтажу.

В мероприятиях по демонта-
жу и вывозу незаконных ларьков 
принимали участие представи-
тели районной администрации, 
городского департамента потре-
бительского рынка и сотрудники 
полиции.

Александра Романова

10 июля на территории ТОС 
«Прибрежный» прошел заме-
чательный спортивный празд-
ник. Любимые с детских лет 
«Веселые старты» собрали 
под спортивными знаменами 
45 представителей юного по-
коления. Страсти на площад-
ке дома по адресу: ул. Экспе-
риментальная, 5 - разгорелись 
нешуточные. Веселые эстафе-
ты и забавные конкурсы про-
верили участников на силу, 

ловкость и сноровку. Дети и 
взрослые получили хороший 
заряд бодрости и отличного 
настроения. 

В районе 
продолжается 
ликвидация 
нелегальных 
торговых  
точек

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

БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ  
не для всех

Тяни - толкай

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | НА ТЕРРИТОРИИ ТОС «ПРИБРЕЖНЫЙ» ПРОШЕЛ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

СОБЫТИЯ

Физкультура
ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В период летних каникул про-
должается активное приобщение 
детей и подростков к здоровому 
образу жизни. Так, в июле на 
территории района прошли со-
стязания «Веселые старты»  
(ул. Экспериментальная, 5), со-
ревнования по футболу «Ко-
жаный мяч» (парк «Дружба»), 
продолжаются игры в рамках 
районного турнира «Лето с фут-
больным мячом» (школы №170 
и «Яктылык»). В организации 
спортивных игр принимают уча-
стие районная администрация, 
ТОСы, общественные советы.

Традиции
ДЕНЬ СЕМЬИ
В Советском районе отметили 
День семьи, любви и верности. 
Праздничные мероприятия 
прошли в районном отделении 
Центра социального обслужива-
ния по адресу: ул. Гагарина, 86, в 
ДК «Заря». Эта дата - замечатель-
ный повод поздравить семейные 
пары, чей опыт совместной жиз-
ни является образцом верности и 
супружеского долголетия.

Благоустройство
НАВЕЛИ ПОРЯДОК
13 июля была ликвидирована 
свалка бытового мусора по адре-
су: Академический переулок, 3А. 
Нагромождение крупногабарит-
ных и прочих отходов возникло 
здесь стихийно. Жители, создав-
шие свалку, сами стали задыхать-
ся от громоздкой кучи мусора и 
обратились в администрацию за 
помощью. Работы по вывозу ТБО 
были проведены оперативно, те-
перь на этой территории остается 
только поддерживать порядок.

Юбилей
ЗАРЯДКА НА ВСЕ 100!
10 июля Александр Сергеевич 
Баженов - один из долгожителей 
Советского района - отпраздно-
вал свой сотый день рождения. 
Кроме родных, представителей 
районной администрации, соци-
альных служб и завода, где рань-
ше трудился юбиляр, поздравить 
дедушку прилетела внучка из 
Германии. Делясь с гостями 
секретом долголетия, Александр 
Сергеевич сказал: «Надо не ле-
ниться и делать зарядку каждое 
утро, как я!» Действительно, его 
физической форме можно толь-
ко позавидовать - он активно и 
уверенно передвигается, при-
ятен в общении, с удовольствием 
поддерживает беседу и остроум-
но шутит.

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» - БОРЬБА ВОЛИ И ХАРАКТЕРОВ

Анна Гурова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТОС «ПРИБРЕЖНЫЙ»:

• Приобще-
ние к спорту, к 
здоровому об-
разу жизни - это 
важный аспект 
развития лич-
ности. Мы не в 

первый раз проводим спортив-
ные соревнования, и отрадно, 
что всегда помощь в подготовке 
программы и организации ме-
роприятия оказывают родители 
детворы. 

КОММЕНТАРИЙ

Лидия Смирнова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №32 НА 
УЛ. XXII ПАРТСЪЕЗДА: 

• К сожале-
нию, есть в 
Самаре места, 
где уличная 
торговля при-
носит жителям 
сплошные про-
блемы и неу-

добства. Нежелание владель-
цев точек вывозить мусор, 
антисанитария, неприятные 
запахи, сомнительные лично-
сти - все это атрибуты многих 
уличных рынков. С этим еще 
как-то можно мириться, если 
павильон установлен закон-
но и владелец платит налоги. 
Но если точка работает неле-
гально - однозначно ее надо 
ликвидировать.

КОММЕНТАРИЙ

Демонтированные 
киоски 
в Советском районе 

в период с 6 по 10 июля 
2015 года

ДЕМОНТИРОВАНО И ВЫВЕЗЕНО 
ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ул. Аэродромная, 70
- павильон «Фрукты, овощи»

ул. Аэродромная, 70 
- павильон «Рыба»

ул. Аэродромная, 70 
- павильон «Цветы»

САМОВЫВОЗ ул. Аэродромная, 70 
- павильон «Полуфабрикаты»

ул. Аэродромная/Энтузиастов 
- павильон «Фабрика качества», 
«Гарибальди»

ул. Аэродромная, 70 
- павильон «Цветы (хлеб)»

ул. Аэродромная, 70 
- киоск «Печать»

ул. Аэродромная, 70 
- павильон «Продукты»

ул. Гагарина/XXII Партсъезда 
- павильон «Мясо»

ул. Аэродромная/Энтузиастов 
- павильон «Фрукты»

ул. Гагарина/XXII Партсъезда 
- павильон

ул. Аэродромная, 75 
- киоск «Транспортная карта»

ул. Карбышева, 15 
- павильон «Фрукты, овощи, 
сухофрукты»

ул. Запорожская, 11 
- павильон 
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Районный масштаб  Советский

Александра Романова

И снова разговор пойдет о 
старых деревьях. Какие-то из 
них пока просто перекрывают 
своими густыми кронами свет 
жильцам верхних этажей, а не-
которые уже угрожают безо-
пасности горожан.

Один из таких зеленых ве-
ликанов, стоящих между дома-
ми №67 и 73 на ул. Карбышева, 
в прямом смысле дал трещину. 
Огромная тяжелая ветка сло-
малась под тяжестью листвы и 
наклонилась до самой земли. К 
счастью, на этот раз никто не 
пострадал.

Ликвидировать аварию взя-
лись сотрудники организаций, 

расположенных рядом, и мест-
ные жители.

ОСОБОЕ МЕСТО

Музей в лицее
72 года назад в эти дни шла легендарная 
Курская битва

День за днем

СВОБОДНАЯ ТЕМА | АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ

ОПАСНЫЕ ВЕЛИКАНЫ

Вячеслав Гришин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА «СЛОБОДСКОЙ»: 

• Опиловка аварийных деревьев 
- это важная часть благоустрой-
ства в Советском районе. Дело 
это дорогостоящее: спил одного 
дерева обходится бюджету в 6-8 
тысяч рублей, поэтому выбор 
их осуществляется тщательно. 
Жителям важно понимать, что 
проведение подобных работ 
возможно только после обраще-
ния в районную администрацию, 
так что снова призываю горожан 
к активности.

КОММЕНТАРИЙ

СТАРЫМ ДЕРЕВЬЯМ НЕ МЕСТО НА ГОРОДСКИХ 
ТРОТУАРАХ

Как призвать власть  
к взаимодействию?

ГЛАС   
 НАРОДА


Петр Савачаев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №299 НА УЛ. 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

• В прошлом 
году на нашей 
территории 
работы в 
рамках про-
граммы «Двор, 
в котором мы 
живем» были 

проведены, однако остались не-
которые недоработки, и у жителей 
есть свои пожелания. Особенно 
хочется, чтобы в летнее время наш 
двор выглядел ярким, красивым 
и ухоженным. А для высадки рас-
тений нам не хватает чернозема. 
Благодаря активности жителей и 
оперативной реакции обществен-
ного совета сегодня мы видим, что 
разговаривать с властью и получать 
должную поддержку можно. 

Лидия Денисова, 
ЧЛЕН СОВЕТА МКД №299 НА УЛ. ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ:

• В нашем 
дворе мы с 
соседями все 
делаем сами - с 
удовольстви-
ем сажаем 
растения и 
ухаживаем за 

ними, поддерживаем территорию в 
порядке. Благодаря общественному 
совету и, в частности, депутату Вя-
чеславу Гришину, к нашей радости, 
благоустройство двора продолжает-
ся. В этом году мы уже во второй раз 
получаем необходимый чернозем. 
Сама я очень люблю ухаживать за 
растениями, стараюсь, чтобы и сорта 
на клумбах были разные. Приходите 
осенью посмотреть, какие роскош-
ные здесь распустятся цветы.

Вячеслав Гришин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «СЛОБОДСКОЙ», 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА: 

• Если жители 
проявляют 
активность и 
своими сила-
ми участвуют 
в благо-
устройстве 
территории, 

мы помогаем и землей, и заборами, 
и бордюрами, и саженцами. Есть 
инициатива - будет и ответная ре-
акция. Пример этого дома лишний 
раз доказывает, что настойчивость, 
аргументированная позиция и 
желание делать мир вокруг себя 
лучше, чище и красивее с большой 
вероятностью найдут отклик у 
представителей власти и пробле-
мы, поставленные жителями перед 
депутатами, перед общественными 
советами, будут решаться.

Анна Прохорова

Показательный пример эф-
фективного взаимодействия го-
рожан и общественных советов 
продемонстрировали 10 июля 
жители дома №299 на ул. Про-
мышленности. Здесь к придо-
мовой территории площадью 
3150 кв. метров жильцы отно-
сятся с особым трепетом - под-
держивают порядок, высажи-
вают цветы, стараются следить 
за сохранностью объектов бла-
гоустройства. В прошлом году 
этот двор был обустроен в рам-
ках программы «Двор, в кото-
ром мы живем», однако мест-
ные жители решили и дальше 
развивать свою территорию.

В частности, они обратились 
к властям с просьбой завезти 
чернозем для высадки цветов в 
клумбах возле подъездов. 

- В прошлом году нам при-
везли две с половиной машины 
земли, на прошлой неделе еще 
одну, но этого недостаточно, - 
рассказывает председатель со-
вета МКД Петр Савачаев. 

На просьбу жителей от-
кликнулся общественный со-
вет «Слободской» под председа-
тельством Вячеслава Гришина. 

- Если люди поддержива-
ют двор в надлежащем поряд-
ке, то власть продолжает ока-
зывать им содействие в благо- 
устройстве, - комментирует он. 
- Сегодня мы видим, что жители 
за несколько дней не просто су-

мели правильно распределить 
привезенную на днях землю, но 
и цветы уже высадили. Такую 
инициативу, бесспорно, нужно 
поддерживать, и в этот двор по 
решению общественного сове-
та поступает еще одна машина 
земли. Это хорошее продолже-
ние нашего взаимодействия. 

В будущем жители дома наде-

ются, что в результате совмест-
ной работы в их дворе появят-
ся новые скамейки, бордюры, 
грамотно оформленная парков-
ка и некоторые другие элемен-
ты благоустройства. После вы-
боров районных советов, кото-
рые пройдут 13 сентября, к ре-
шению локальных проблем го-
рожан подключатся и депутаты. 

ПРОБЛЕМА | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

УБЕДИЛИ, ДОКАЗАЛИ, 
ПОЛУЧИЛИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАРОДА И ВЛАСТИ 
СТРОИТСЯ ЧЕРЕЗ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ

Александра Романова

Одной из ключевых дат в 
истории Великой Отечествен-
ной войны навсегда останет-
ся знаменитая битва под Кур-
ском. Сражение продолжалось 
50 дней и осталось в памяти на-
рода как одно из самых ожесто-
ченных и кровопролитных.

Память о героях Курской 
битвы сохранена в одноимен-
ном музее боевой славы, кото-
рый носит имя Героя Советско-
го Союза, командира танка 379-
го танкового батальона 173-й 
танковой бригады 52-й армии 
2-го Украинского фронта, на-
шего земляка Анатолия Васи-
льевича Мельникова. Музей 
расположен в Советском райо-
не, в лицее №131 «Созвездие». 
Руководит им учитель обще-
ствознания и истории Ирина 
Бубнова.

- Наш музей основан в 1999 
году, - рассказывает педагог.  
- Работая над созданием экспо-
зиции, мы поддерживаем тес-
ную связь с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны, в 
том числе и с курянами - они у 
нас частые гости. Для них здесь 
проходят вечера встреч, здесь 
мы отмечаем «красные» даты 
календаря. В течение всего года 
музей принимает гостей, и осо-
бенно в дни, связанные с памя-
тью о Великой Отечественной 
войне. Старшеклассники с удо-
вольствием занимаются в му-
зее. Это им действительно ин-
тересно.

В течение года музей посе-
щают свыше 700 человек, сре-
ди них учащиеся школ горо-
да, представители обществен-
ных организаций, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и 
локальных конфликтов, пред-
ставители администрации рай-
она, города, области. Активом 
школьного музея проводится в 
год более 50 экскурсий.

Курская битва 
длилась с 5 июля 
по 23 августа.
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Районный масштабНаши люди

Наталья Белова

Что может женщина
Все-таки это удивительно - 

увидеть в рабочем районе горо-
да, почти на окраине, учрежде-
ние, внесенное в реестр лучших 
школ России, и ее директора - 
героя энциклопедий «Лучшие 
женщины России», «Лучшие лю-
ди в образовании России», «Пер-
сона России». Согласитесь, это 
так по-женски: прийти на но-
вое место и своей энергией, лю-
бовью его обустроить, облагоро-
дить, превратить во всероссий-
скую инновационную площадку 
- для проведения международ-
ных конкурсов, конференций, 
семинаров, фестивалей.

Всего четыре года назад здесь, 
на улице Майской, 49, в наслед-
ство школьному коллективу до-
стались требующее ремонта об-
шарпанное здание и заброшен-
ная пришкольная территория. 
Сегодня здание отремонтирова-
но и полностью вписывается в 
стандарты безбарьерной среды. 
Школьный двор превратился в 
оазис: ухоженные газоны и до-
рожки, поблескивает на солнце 
золотом скульптура Доброго ан-
гела мира (школа является шта-
бом Регионального отделения 
международного движения «До-
брые дети мира»), аккуратная 
игровая площадка и спортивные 
поля - по мини-футболу и два по 
мини-гольфу. Они оборудованы 
по мировым стандартам, не слу-
чайно в июле здесь состоялись 
игры 11-го чемпионата России 
по мини-гольфу. Сюда съеха-
лись лучшие спортсмены со всей 
страны, а ученик школы, маль-
чик с проблемами слуха, Андрей 
Хоровинников занял 22-е место 
в этой сильнейшей плеяде.

О своих учениках Ирина 
Анатольевна может рассказы-
вать бесконечно: талантливые, 
уникальные, многогранные, до-
бивающиеся успехов в спорте 
и творчестве. Просто не шко-
ла для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
а кузница талантов. Здесь есть 
свои чемпионы России, Евро-
пы и мира Сурдлимпийских и 
Паралимпийских игр по футбо-
лу, хоккею с шайбой, дзюдо, ве-
лоспорту, греко-римской борь-
бе. Выпускница этого года Вик-
тория Алиева - чемпионка ми-
ра среди глухих по шахматам. 
Выпускники Сергей Доркичев, 

Алексей Коман, Роман Маф-
теуца, Мила Слепышева нес-
ли олимпийский огонь по ули-
цам нашего города. А с сентя-
бря прошлого года с учениками 
интерната стал заниматься про-
фессиональный тренер самар-
ских «Крылышек».

- Мы встретили очень хоро-
шее отношение, - говорит иници-
атор идеи, директор футбольно-
го клуба «Крылья мечты», рабо-
тающего с детьми-инвалидами, 
Алексей Мартынов, - и ребятам 
это нужно, и нам приятно им по-
могать. В интернате была постро-
ена профессиональная площадка 
для футбола. 1 сентября футболь-
ный клуб «Крылья Советов» по-
казал мастер-класс и провел то-
варищеский матч с учениками. 
Футбол - игра командная, ребята 
помогают друг другу, начинают 
думать на поле по-спортивному, 
а это открывает перед ними твор-
ческие перспективы.

Уже несколько лет приезжает 
в гости к учащимся интерната 
и военно-патриотический клуб 
«Они сражались за Родину».

- Мы привозим военную тех-
нику, автомобили, устраива-
ем для детей выставку воору-
жения, катаем ребят на маши-
нах, - рассказывает руководи-
тель клуба Александр Паулов. 
- Руководство относится к это-
му трепетно, нас всегда хоро-
шо встречают, устраивают кон-
церты. И ребятам это интерес-
но. Этот интернат образцовый: 
настолько все чисто, аккуратно, 
вкусно - мы в столовой из обще-
го котла с ребятами питались.

Разные, но равные
Двери этого гостеприимного 

дома открыты для всех - учени-
ков, их родителей. А теперь еще 
и местные жители-избиратели 
потянутся.

- Я бы очень хотела, чтобы на-
ша школа стала примером ре-
шения социальной проблемы не 
только района, Самары, губернии, 
но и всей России, - делится Ирина 
Анатольевна. - Мы стремимся по-
мочь обществу принять инвали-
да как равного. Чтобы ребенок с 
ограниченными возможностями 

здоровья не доказывал свою со-
стоятельность каждый день.

И признается, как была замет-
на раньше «разница менталите-
тов», когда коррекционная шко-
ла-интернат №117 переехала из 
центра города, с улицы Галакти-
оновской, в Кировский район.

- Мы приехали на место быв-
шего детдома, у местных жи-
телей сложился определенный 
стереотип в отношении наших 
детей. Было тяжело. Но в ре-
зультате сегодня открыта сек-
ция по велоспорту, мини-голь-
фу, а также поле по мини-фут-
болу. И наша замечательная 
площадка подтолкнула ребят 
из соседних школ к общению с 
нашими детьми. Они рады слу-
шать несовершенную речь на-
ших ребят, им хочется общаться 
и дружить. И сегодня эта ситуа-
ция решена именно среди детей.

У Ирины Анатольевны тем 
временем зреют новые идеи: ре-
бятам необходимо хотя бы часть 

учебного года учиться в общеоб-
разовательной школе, а парал-
лельно заниматься коррекцион-
ной работой со специалистами. 
Уже направлены по этому пово-
ду обращения от общественного 
совета по образованию при Са-
марской губернской Думе и от го-
родской общественной органи-
зации «Союз женщин городско-
го округа Самара», председате-
лем которой является Ирина Ба-
ранова. Она надеется, что решить 
эту проблему поможет и создава-
емая сегодня на базе школы-ин-
терната российская Ассоциа-
ция сурдопедагогов. А еще школе 
нужны спортивный корт, вело-
дорожки и небольшая, но очень 
красивая часовня - музей право-
славной культуры (центр допол-
нительного образования). Пока 
от департамента строительства 
получен отказ, но Ирина Барано-
ва этому только рада:

- Теперь я знаю, как действо-
вать дальше. Ведь это только на-
чало большого пути.

Дойти до сути
- Сила женщины - в умении 

быть незаменимой и незамет-
ной соратницей мужчины, - 
считает председатель самарско-
го Союза женщин. 

Об этом же Ирина Баранова 
говорила на недавней встрече 
самарского губернатора Нико-
лая Меркушкина с прекрасной 
и деятельной половиной наше-
го города.

- Губернатор доверил нам 
решение самых насущных за-
дач региона и подчеркнул, что 
именно женщины призваны 
привнести в реформирован-
ное самоуправление самые не-
обходимые людям качества: за-
боту, внимание, готовность по-
матерински дойти до сути всех 
вопросов и решить их в интере-
сах человека, - утверждает Ири-
на Анатольевна. - Мы постара-
емся это доверие оправдать.

На своей практике она не 
раз убеждалась в том, что мож-
но решить самые серьезные во-
просы, если есть инициатив-
ная группа, желание и знать, как 
правильно это делать.

- Поэтому я призываю всех 
подруг голосовать за наших жен-
щин, баллотирующихся в депу-
таты, - говорит Ирина Барано-
ва, - чтобы они получили макси-
мальную поддержку. И хочется 
сказать: не бойтесь, если власть 
будет иметь женское лицо.

В ЧЕМ СИЛА, СЕСТРА?
У Ирины Барановой есть свой 
ответ на этот вопрос

Мы продолжаем серию очерков о людях, которые по призыву  
Николая Меркушкина вошли в команду губернатора.  
Знакомьтесь - Ирина Баранова. Директор одной из лучших в России 
самарской школы-интерната №117 для слабослышащих детей,  
председатель общественной организации «Союз женщин Самары». 

146  
женщин вошли  
в общественные 
советы 
микрорайонов

10 
возглавили ОСМ

77 
баллотируются 
в депутаты 
райсоветов
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Районный масштаб  Советский

ТРАДИЦИИ | ОТМЕТИЛИ ПРАВОСЛАВНУЮ ДАТУ

Только факты

ЭХО ДРУГ ДРУГА
ТОС «Победа» 
чествовал 
супружеские 
пары

ТОЛЬКО ФАКТЫ | СРЕДА ОБИТАНИЯ

Адреса на заметку

Александра Романова

Поддерживать в нормаль-
ном состоянии дворы жилых 
кварталов - дело непростое. 
Здесь важны усилия и управ-

ляющих компаний, и район-
ных администраций, и, ко-
нечно, самих жителей. Об-
щественные советы микро-
районов, а после 13 сентября 
избранные депутаты райсо-
ветов будут контролировать 

выполнение намеченных пла-
нов.

Вот что намечено сделать в 
2015 году в Советском райо-
не в рамках работы по благо-
устройству дворовых терри-
торий.

В Советском районе ведутся работы по благоустройству 
дворовых территорий

АДРЕС ВИДЫ РАБОТ ОБЪЕМЫ РАБОТ

ул. Загорская, 2 снос аварийных деревьев 1 шт.

ул. Энтузиастов, 70 снос аварийных деревьев 3 шт.

ул. Советской Армии, 168 снос аварийных деревьев 2 шт.

ул. Карбышева, 64 ремонт контейнерной площадки на 7 контейнеромест

ул. Авроры, 189 - 193 комплексное благоустройство «Двор, в котором мы живем»

ул. Гагарина, 92/ Карбышева, 28/М, 
Сорокина, 5

комплексное благоустройство «Двор, в котором мы живем»

пер. Сокольский, 3 - 7 ремонт контейнерной площадки на 3 контейнероместа

ул. Печерская, 59 снос аварийных деревьев 12 шт.

ул. Печерская, 51 снос аварийных деревьев 4 шт.

пер. Канатный, 5А ремонт контейнерной площадки на 5 контейнеромест

ул. Гастелло, 3 снос аварийных деревьев 4 шт.

обрезка аварийных деревьев 5 шт.

ул. Печерская, 129 снос аварийных деревьев 3 шт.

ул. Г. Ратнера, 21 - 23 комплексное благоустройство «Двор, в котором мы живем»

ул. Свободы, 7/XXII Партсъезда, 19, 21 комплексное благоустройство «Двор, в котором мы живем»

ул. Вольская, 11 ремонт контейнерной площадки на 3 контейнероместа

ул. Свободы, 16 ремонт контейнерной площадки на 7 контейнеромест

ул. XXII Партсъезда, 36 снос аварийных деревьев 2 шт.

ул. Г. Ратнера, 5, 11 снос аварийных деревьев 3 шт.

ул. Победы, 1 комплексное благоустройство «Двор, в котором мы живем»

ул. Физкультурная, 3, 5, 7 снос аварийных деревьев 14 шт.

ул. Ново-Вокзальная, 9 обрезка аварийных деревьев 10 шт.

ул. Стара-Загоры, 29 комплексное благоустройство «Двор, в котором мы живем»

пр. Карла Маркса, 256 снос аварийных деревьев 9 шт.

обрезка аварийных деревьев 2 шт.

ул. Сов. Армии, 143 - 145 снос аварийных деревьев 7 шт.

ул. Запорожская, 45 снос аварийных деревьев 3 шт.

ул. Г. Ратнера, 10 снос аварийных деревьев 7 шт.

ул. Физкультурная, 5 снос аварийных деревьев 4 шт.

ул. Физкультурная, 7 снос аварийных деревьев 5 шт.

ул. Физкультурная, 3 снос аварийных деревьев 5 шт.

ремонт контейнерной площадки на 4 контейнероместа

ул. Гагарина, 159 комплексное благоустройство «Двор, в котором мы живем»

ул. Гагарина, 165 - 165А комплексное благоустройство «Двор, в котором мы живем»

ул. Промышленности, 315 комплексное благоустройство «Двор, в котором мы живем»

пер. Севастопольский, 4 ремонт контейнерной площадки на 4 контейнероместа

ул. Кабельная, 1, 2, 3 снос аварийных деревьев 8 шт.

обрезка аварийных деревьев 4 шт.

ул. Гагарина, 117 снос аварийных деревьев 7 шт.

ул. Мориса Тореза, 101 снос аварийных деревьев 5 шт.

ул. Мориса Тореза, 103 снос аварийных деревьев 5 шт.

ул. Балаковская, 18, 18А комплексное благоустройство «Двор, в котором мы живем»

Южный проезд, 224 - 226 ремонт контейнерной площадки на 5 контейнеромест

Южный проезд, 180А - 180Б снос аварийных деревьев 7 шт.

обрезка аварийных деревьев 7 шт.

ул. Партизанская, 178 ремонт контейнерной площадки на 5 контейнеромест

ул. Партизанская, 206 комплексное благоустройство «Двор, в котором мы живем»

ул. Партизанская, 210 ремонт контейнерной площадки на 13 контейнеромест

ул. Партизанская, 182 снос аварийных деревьев 3 шт.

ул. Аэродромная, 44 снос аварийных деревьев 5 шт.

ул. Аэродромная, 46 снос аварийных деревьев 6 шт.

ул. Аэродромная, 60А снос аварийных деревьев 4 шт.

Александра Романова

Чтобы восстановить доку-
мент, подтверждающий ста-
тус (свидетельство о рождении, 
о браке, о разводе или смерти), 
нужно обратиться в отдел ЗАГС с 
соответствующим запросом.

Федеральный закон от 15.11.97 
№143-ФЗ «Об актах гражданско-

го состояния» закрепляет по-
рядок выдачи документов, под-
тверждающих государственную 
регистрацию актов гражданско-
го состояния, из архива.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | КАК ПОЛУЧИТЬ 
ДОКУМЕНТЫ ИЗ АРХИВА ЗАГС

Восстановлению 
подлежит

Отдел ЗАГС Советского райо-
на Самары: 
Адрес: ул. XXII Партсъезда, 46. 
Тел.: 995-96-61, 995-13-02, 
995-97-35.

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родство за-
явителя с умершим или другую заинтересованность заявителя (если 
повторный документ выдается в отношении умершего лица);
- нотариально удостоверенная доверенность (при отсутствии иных 
оснований);
- квитанция об уплате государственной пошлины.

ВЫДАВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
- свидетельство (справка) о госу-
дарственной регистрации акта 
(по типу акта, о регистрации кото-
рого запрашивается документ).
Заявители:
- лицо, в отношении которого 
была произведена государствен-
ная регистрация акта граждан-
ского состояния;
- родители (опекун, попечитель) 
или представитель органа опеки 
и попечительства при обращении 
за совершением юридически 
значимых действий в отношении 
лица, не достигшего к дню обра-
щения совершеннолетия;
- родственник умершего или 
другое заинтересованное физи-
ческое лицо в случае, если лицо, в 
отношении которого ранее была 
произведена государственная 

регистрация акта гражданского 
состояния, умерло;
- юридические лица, имеющие 
в соответствии с федеральным 
законом право на получение 
документов, подтверждающих 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния, 
и сведений о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния;
- иное лицо в случае предъявле-
ния нотариально удостоверенной 
доверенности от указанных лиц.
Заявление подается в отдел ЗАГС 
в письменной форме. Документы 
выдаются в день обращения при 
условии, что заявитель обратил-
ся за получением повторного 
документа по месту хранения 
записи акта.

Александра Романова

Мудрость, взаимное ува-
жение, терпение и, конеч-
но, любовь - все эти слова по-
особенному звучали в тот день 
для участников праздника, по-
священного Дню семьи, любви 
и верности, который организо-
вали члены совета ТОС «Побе-
да» в Славном переулке, 2.

Участниками мероприятия 
стали 15 жителей района, сре-
ди них - три супружеские па-
ры, доказавшие друг другу лю-
бовь десятилетиями совмест-
ной жизни. Были и люди оди-
нокие, уже, к сожалению, поте-
рявшие своих близких, однако 

сохранившие им верность.
За теплым чаепитием звуча-

ли традиционные русские на-
родные песни, воспоминания, 
поздравления.

Наталья Шохова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТОС «ПОБЕДА»: 

• Семейные 
ценности - это 
то, на чем 
держится 
жизнь каждого 
человека, то, 
во имя чего 
существуют 

и развиваются целые госу-
дарства. Многое из того, чем 
заняты люди на протяжении 
жизни, они делают для своих 
детей, близких и родных. 
Семья - это основа счастья и 
благополучия. И сегодня мы 
были рады поздравить тех, 
кто, прожив в браке десятки 
лет, сохранил самые теплые и 
светлые чувства.

КОММЕНТАРИЙ
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Акцент
ЭХ, ДОРОГИ    Коммунальная инфраструктура Самары нуждается в масштабных инвестициях

КТО КОМУ ЯМУ РОЕТ?
Избежать провалов может позволить реконструкция сетей, а также 
согласованные действия дорожных служб и ремонтных бригад

страница 1

- Одна из причин провалов - 
утечки воды в сетях водоснабже-
ния и водоотведения, происходя-
щие из-за высокой степени изно-
са коммуникаций. Многие тру-
бы в два-три раза превысили свой 
предельный возраст, и эта пробле-
ма касается всей инфраструктуры 
ЖКХ, - говорит начальник отде-
ла по связям с общественностью 
ООО «СКС» Мария Алмазова. - 
Другая причина - повторные утеч-
ки на местах аварийных ситуаций. 
Ранее при ремонте сетей широко 
использовались так называемые 
«чопики» - деревянные клинья, 
которые при самом благоприят-
ном стечении обстоятельств слу-
жат до трех лет. Это крайне уста-
ревшая технология, от которой в 
«СКС» уходят, но «чопики» про-
бивали многие годы по всему го-
роду, и сейчас они гниют, их вы-
бивает давлением. К сожалению, 
плоды такой технологии в виде 
повторных утечек мы будем по-
жинать еще довольно долго.

Опасность в себе таят и скры-
тые утечки, при которых нет вы-
хода воды наружу. Она может 
долго течь и вымывать огромное 
количество грунта. Для их вы-
явления «СКС» разрабатывает и 
внедряет компьютерную систему 
гидравлического моделирования. 
Правда, сейчас она внедрена ча-
стично - только в Куйбышевском 
районе. Ощутимый результат от 
этого, по словам Алмазовой, уже 
есть. Но в остальных районах си-
стема появится в неопределенные 
«ближайшие годы».

«Кроты» в городе
Кстати, еще одна причина про-

валов - проседание земли на тех 
участках, где вскрытия велись в 
зимнее время. Напомним, из-за 
того что почва мерзлая, вскры-
тия закрывают по временной схе-
ме, чтобы с приходом тепла уло-
жить нормальный асфальт. Прав-
да, здесь важно, чтобы эти работы 
были выполнены в срок, а не затя-
гивались до лучших времен. 

Причем, как правило, восста-
новлением дорожного полотна 
непосредственно сами владель-
цы сетей не занимаются. После 
проведения аварийных работ на 
сетях они передают объект под-
рядчикам, которые восстанав-
ливают и благоустраивают место 
вскрытия. 

- Подавляющее большинство 
заказчиков выполняют работы и 
восстанавливают благоустрой-
ство в установленные сроки и в 
полном объеме. Однако из-за осо-
бенностей расположения вскры-
тий (особенно на проезжих ча-
стях дорог, внутриквартальных 
проездах и во дворах), а также из-
за длительных сроков восстанов-
ления благоустройства создается 
общая картина раскопок по всему 
городу. А это, в свою очередь, вы-
зывает обоснованное недоволь-
ство населения, - считает дирек-
тор МП «Городская администра-
тивно-техническая инспекция по 
благоустройству» Сергей Зин-
ковский.

Подмочили репутацию
Особенное место среди всех 

предприятий, по информации  
ГАТИ, занимает ОАО «ПТС».

- В отличие от других заказ-
чиков восстановительных ра-
бот, оно не только не стремится 
устранить существующие проб- 
лемы с организацией, но из го-
да в год преумножает их, - доло-
жил на оперативном совещании 
при главе администрации Сама-
ры Зинковский. - Так, например, 
из 144 аварийных объектов, ко-
торые сейчас находятся в работе 
у «ПТС», на 95 уже сорваны сро-
ки восстановления благоустрой-
ства. Как правило, устранив ава-
рию за три-пять дней, «ПТС» в те-

чение двух-трех месяцев под раз-
личными предлогами не восста-
навливает благоустройство, даже 
невзирая на жесткие администра-
тивные наказания. Отмечу также, 
что на протяжении последних лет 
явно прослеживается тенденция 
к постепенному ухудшению каче-
ства выполнения работ со сторо-
ны ОАО «ПТС» как по ликвида-
ции аварий, так и планированию  
и выполнению мероприятий по 
подготовке сетей к отопительно-
му сезону. 

В качестве наглядного примера 
директор ГАТИ рассказал об объ-
екте на ул. Нагорной/Майской. 
Здесь работы по реконструкции 
тепловой сети были начаты еще в 
середине июля 2014 года, а благо-
устройство не восстановлено до 
сих пор.

Со своей стороны инспекция 
использовала весь арсенал до-
ступных средств: административ-
ные штрафы, совместные провер-
ки с представителями прокура-
туры города, письменные обра-
щения в адрес руководства ОАО 
«ПТС» и ВоТГК. Однако ситуация 
не изменилась до сих пор.

Как сообщили «СГ» в пресс-
службе ОАО «ПТС», такая ситу-
ация сложилась из-за недобро-
совестного подрядчика - компа-
нии «Самарастройремонт»: она 
сорвала установленные в дого-
воре сроки проведения ремонта, 
а также выполнила пункт «Бла-

гоустройство объекта» с множе-
ственными нарушениями. Пись-
ма и претензии, направленные ру-
ководством ОАО «ПТС» в адрес 
подрядчика, остались без ответа. 
В результате затраты по исправле-
нию некачественной работы под-
рядчика возьмет на себя «ПТС»: 
принято решение о выполнении 
данных работ силами сотрудни-
ков компании.

В то же время специалисты 
предприятия ведут постоянный 
мониторинг состояния сетей, 
проводят сезонные испытания, 
обходят трубопроводы, выяв-
ляя дефекты. Однако полностью 
исключить повреждения на теп- 
ловых сетях вряд ли возможно, 
признает компания. Ведь наи-
более частой причиной порывов 
теплотрасс (95%) является на-
ружная коррозия, вызываемая 
подтоплением теплотрасс грун-
товыми, верховыми или техно-
генными водами. Энергокомпа-
ния не имеет возможности вли-
ять на данный фактор.

Кроме того, по информации, 
предоставленной ОАО «ПТС», 
задолженность потребителей на 
сегодняшний день превысила  
4 млрд рублей. Отсутствие фи-
нансовых средств серьезно ос-
ложняет ход ремонтной кампа-
нии в Самаре. 

- В частности, в этом году из-
за неплатежей, которые накопи-
ли наши потребители за полу-
ченное тепло, мы были вынуж-
дены скорректировать ремонт-
ную программу и отказаться от 
перекладки пяти участков те-
плотрасс. Более того, возника-
ют проблемы и со своевремен-
ной оплатой услуг подрядных 
организаций. Как следствие - 
нарушение целым рядом орга-
низаций-подрядчиков договор-
ных отношений в части выпол-
нения благоустройства, которое 
финансируется ими, как прави-
ло, по остаточному принципу, - 
говорится в сообщении пресс-
службы компании.

Между тем 
В ночь с 1 на 2 июля на пере-
сечении улиц Агибалова  
и Маяковского без разреши-
тельных документов компания 
«Ставропольхимстрой» при-
ступила к земляным работам 
на проезжей части. Подрядчик, 
который должен был провести 
плановые работы по ремонту 
коммунальных сетей, само-
вольно, без согласования  
с заказчиком и администраци-
ей города, произвел вскрытие 
в центре перекрестка. Необхо-
димо отметить, что работы по 
ремонту проезжей части улицы 
Агибалова в рамках муни-
ципального контракта были 
завершены буквально на днях. 
Чтобы разобраться в ситуации, 
на место выехал первый заме-
ститель главы администрации 
Самары Владимир Василенко. 
Он заявил, что с подрядчиком 
город больше никогда не будет 
иметь дела, а штраф будет  
наложен максимальный -  
500 тыс. рублей. Также штраф-
ные санкции будут применены 
к должностному лицу, допу-
стившему нарушение. 
- Кроме того, за счет средств 
этой компании будет восста-
новлено асфальтовое покрытие  
не только в месте вскрытия,  
но и на всем перекрестке, -  
добавил Владимир Василенко.

Сергей Зинковский, 
ДИРЕКТОР МП Г. САМАРЫ «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ»: 

• Для улучшения ситуации 
ОАО «ПТС», ООО «СКС», управ-
ляющим компаниям необхо-
димо своевременно выбрать 
профессионально подготов-
ленных подрядчиков как для 
выполнения строительно-мон-
тажных работ, так и для вос-
становления благоустройства. 
Заблаговременно готовить 
необходимые строительные 
материалы, а не заказывать их 
уже после начала работ. Кроме 
того, администрациям районов 
необходимо усилить контроль 
за подбором подрядных 
организаций, привлекаемых к 
ликвидации аварий и ремонт-
ным работам на внутридво-
ровых инженерных сетях, так 
как некоторые предприятия, 
привлеченные к этой работе 
в прошлом году, в силу целого 
ряда причин как технически, 
так и профессионально были 
не готовы к выполнению работ 
по восстановлению благо-
устройства. 

КОММЕНТАРИЙ

Вырежи и сохрани

Диспетчерская ООО «СКС» для аварийных 
ситуаций

т. (846) 334-75-12, 
                 336-86-51

Сообщить о некачественном восстановлении 
благоустройства можно в ГАТИ
либо в городской департамент благоустрой-
ства и экологии

т. (846) 333-32-18

т. (846) 336-64-81

В случае выявления потенциально опасных 
участков автодороги можно обратиться в 
дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД 
России по городу Самаре

т. (846) 951-91-21, 
                373-78-78

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Самары

т. (846) 930-81-12, 
    8-902-375-68-11

60 протоколов 
об административных 
правонарушениях 
составлено на 
юридические лица  
с наложением штрафа  
в 300 000 рублей. 
45 из них - на ОАО «ПТС», 
6 - на ООО «Инвестстрой», 
в том числе за 
нарушения на вскрытии 
на пересечении 
Автобусного проезда  
и ул. Луначарского.

Когда происходит авария на 
сетях, компания, в чьей зоне от-
ветственности они находятся, по-
дает заявку с графиком и схемой 
работ в МУП г. Самары «Город-
ская административно-техниче-
ская инспекция по благоустрой-
ству». ГАТИ выдает разрешение 
на проведение земляных работ.  
В зависимости от сложности  
срок их может составлять  
от 3 до 20 дней. Если авария 
произошла в пределах автомо-
бильной дороги, действия также 
согласовываются и с ГИБДД. 

СПРАВКА «СГ»
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Стас Кириллов

Как сообщило управление 
ГИБДД ГУ МВД России по Са-
марской области, с 1 июля всту-
пил в силу ряд правовых доку-
ментов, вносящих серьезные 
изменения в сферу Правил до-
рожного движения. О чем идет 
речь?   

НЕ только штраф грозит,  
если водитель пьян

За пять месяцев нынешнего 
года на дорогах Самарской об-
ласти по вине водителей, нахо-
дившихся в нетрезвом состоя-
нии и отказавшихся от прохож-
дения медосвидетельствования 
на состояние опьянения, совер-
шено 91 ДТП, в которых 10 чело-
век погибли и 142 получили ра-
нения. 

Федеральным законом РФ от 
31.12.2014 года № 528-ФЗ внесе-
ны изменения в части установ-
ления уголовной ответствен-
ности за повторное управле-
ние водителем транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния либо отказавшимся от про-
хождения медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения. Теперь это наказы-
вается штрафом в размере от 200 
до 300 тысяч рублей, либо обяза-
тельными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, 
либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

НЕ растворяйтесь в ночи
По данным статистики ава-

рийности с участием пешеходов, 
наезд на людей остается одним 
из самых распространенных ви-
дов ДТП. За пять месяцев ны-
нешнего года на дорогах губер-
нии их совершено 412. 39 чело-
век погибли и 393 получили ра-
нения. 

Часто такие происшествия 
случаются в темное время суток, 
в условиях ограниченной види-
мости. И вот для пешеходов на 

загородных дорогах становятся 
обязательными светоотражаю-
щие элементы.  

С 1 июля вступили в силу по-
правки в Правила дорожного 
движения, внесенные в них по-
становлением Правительства 
РФ от 14 ноября 2014 года №1197 
«О внесении изменений в Пра-
вила дорожного движения Рос-
сийской Федерации». В частно-
сти, устанавливается, что при 
переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или 
в условиях недостаточной види-
мости вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при 
себе предметы со светоотража-
ющими элементами и обеспечи-
вать их видимость водителями 
транспортных средств. До на-
стоящего времени соответству-
ющая норма носила рекоменда-
тельный характер. 

НЕ создавайте затор
На основании пункта 2.6.1 

Правил дорожного движения 
РФ, если в результате ДТП вред 
причинен только имуществу, во-
дитель, причастный к нему, обя-
зан освободить проезжую часть, 
если движению других транс-
портных средств создается пре-
пятствие, предварительно за-
фиксировав, в том числе сред-
ствами фотосъемки или видео-
записи, положение транспорт-
ных средств по отношению друг 
к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и пред-

меты, относящиеся к происше-
ствию, повреждения транспорт-
ных средств.

За невыполнение данного 
требования с 1 июля нынешнего 
года частью 1 статьи 12.27 КоАП 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность (штраф 
1000 рублей). 

НЕ возите детей  
в старых автобусах 

На протяжении полутора лет 
- с 1 января прошлого года - в 
РФ действуют Правила органи-
зованной перевозки группы де-
тей в автобусах, утвержденные 
постановлением Правительства 
России от 17.12.2013 года №1177. 
Они определяют задачи и требо-
вания, предъявляемые к орга-
низованной перевозке восьми и 
более детей в автобусах, не отно-
сящихся к маршрутным транс-
портным средствам, устанав-
ливают основные обязанности 
должностных лиц и водителей 
автобусов. 

С 1 июля 2015 года вступил в 
силу пункт 3 указанных Правил. 
В соответствии с ним для орга-
низованной перевозки группы 
детей должен будет использо-
ваться автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 10 лет 
и который соответствует требо-
ваниям к перевозке пассажиров, 
допущен к участию в дорожном 
движении и оснащен тахогра-
фом, а также аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.
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Спецвыпуск

Обо всем
ЗНАЙТЕ  В интересах водителей и пешеходов

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Шестилетний сын так 
увлекается игрой, что не 
замечает, что пора обедать 
или спать. Как выработать у 
ребенка чувство времени, 
чтобы в сентябре ему было 
легче адаптироваться к 
школьной дисциплине?

Яна Тимина

- Можно использовать та-
кую тренировку. Например, го-
ворите ребенку: «На часах сей-
час девять. До какого време-
ни ты хочешь рисовать?», «Че-
рез десять минут мы сядем обе-
дать», «За сколько минут ты 
уберешь игрушки?». 

 Бабушка всегда говорила, 
что домашнее овощное пюре 
полезнее, чем магазинное. А 
теперь считается, что наоборот. 
Все-таки что больше подходит 
для прикорма грудничка?

Анастасия 
Михайлицкая

- Начинать прикармливать 
малыша лучше баночным пю-
ре. Овощи, из которых оно го-
товится, проходят строжайший 
контроль. Поэтому в качестве 
детского питания можно не со-
мневаться. А вот что содержит-
ся в моркови, картофеле, капу-
сте, томатах, которые мы поку-
паем на рынках и в магазинах, 
не известно. Если у вас есть дач-
ный участок, где вы сами выра-
щиваете овощи, то из них мож-
но варить пюре - но не для груд-
ничка, а для ребенка постарше. 

 Дочке один год и три месяца. 
Можно ли ей давать сыр?

Дина Соломатина

- Допустимы только нежир-
ные и неострые сорта. Сыр, на-
тертый на мелкой терке, вво-
дят в рацион питания с годова-
лого возраста. Начинать мож-
но с 10 граммов. Сыры богаты 
соединениями кальция и фос-
фора, крайне необходимыми 

для растущего организма ре-
бенка. Детям старшего возрас-
та полезный продукт дают в ка-
честве приправ к различным 
блюдам: запеканкам, вермише-
ли, макаронам.

 Сыну шесть лет. Три недели 
назад он переболел кишечной 
инфекцией и теперь порой 
жалуется на дискомфорт  
в животе. Нужно ли принимать 
пробиотики?

Вера Тарасова

- После кишечной инфекции 
в течение некоторого времени 
может сохраняться нарушение 
пищеварения. В этот период ре-
комендуется щадящий режим 
питания. Применение пробио-
тиков и ферментов возможно, 
но лишь после того, как педи-
атр осмотрит ребенка и выявит, 
есть ли для этого показания. 

 Муж категорически 
против того, чтобы наш 
новорожденный ребенок спал 
на подушке. Говорит, что это 
может плохо повлиять  
на шейные позвонки. 

Елена Торопыгина

- Ребенку до достижения од-
ного года действительно лучше 
спать без подушки. Чтобы ма-
лышу было удобно, приподни-
мите головной край кроватки 
градусов на 15.

 Дочке уже два года, но она 
произносит лишь отдельные 
слова, предложения не 
получаются. Может, у нее 
задержка развития?

Татьяна Иванова

- Обратитесь за консульта-
цией к логопеду и неврологу, 
которые определят общее пси-
хофизическое состояние де-
вочки. Но сильно волноваться 
не следует. Если ребенок осва-
ивает речь чуть медленнее, чем 
принято, это не значит, что он 
отстает в развитии.

Обо всем

Поведение на дорогах: 
плюс четыре «НЕ»
Важные законодательные изменения с 1 июля

Мамина школа
Наш консультант 
Елена Гурьева, 
ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ  
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14,  
ЧЛЕН ОСМ №17 «ДУБРАВА»  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 


	21 июля Железнодорожный район.pdf
	21 июля Кировский район.pdf
	21 июля Красноглинский район.pdf
	21 июля Куйбышевский район.pdf
	21 июля Ленинский район.pdf
	21 июля Октябрьский район.pdf
	21 июля Промышленный район.pdf
	21 июля Самарский район.pdf
	21 июля Советсткий район.pdf

