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Олег Славин

Утро добрым не бывает, если вы 
проснулись раньше соседей по мно-
гоэтажке, побрели в душ, включили 
воду и полчаса ждали, пока она со-
греется. А в это время водяной счет-
чик с бешеной скоростью сливал ва-
ши денежки в водопроводную тру-
бу. Одно утешение - в кранах ваших 
соседей вода теперь станет чуть те-
плее… Как вы догадались, сегодня 
мы хотели бы поговорить о счетчи-
ках на воду, а точнее - на горячую во-
ду. А поводом для этого стал звонок 
нашей читательницы.

- Давно задумываюсь, что на-
до бы поставить счетчики на во-
ду. Ведь платить лишнего совсем не 
хочется, а летом, например, я в го-
роде практически не живу, зани-
маюсь дачей. Да и зимой трачу го-

раздо меньше, чем молодые семьи, 
где есть дети, - рассказывает Вален-
тина Сергеевна. - Вот только одно 
«но». Вода в кране не всегда бывает 
горячей. Иногда приходится сли-
вать ее. Хорошо, когда это пара ми-
нут, а если дольше? Не хочется по-
ставить счетчик и платить за ту во-
ду, которая просто уходит в трубу.

И ведь действительно. Цен-
трализованное отопление - это 
не газовая колонка, где можно 
сразу получить желаемое, да еще 
и регулировать температуру во-
ды. Так какой же должна быть 
эта температура, что делать, если 
она не дотягивает до нормы и как 
быть со счетчиком? Давайте раз-
бираться.

Недогрели  -  платим меньше
В соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах (этот доку-
мент утвержден Постановле-
нием Правительства РФ №354 
от 6 мая 2011 года. - Прим. авт.) 
и санитарными правилами и 
нормами российского законо-
дательства (СанПиН 2.1.4.2496-
09) температура горячей воды 
должна быть не ниже 60° С и не 
выше 75° С, независимо от при-
меняемой системы теплоснаб-
жения.
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Если у вас есть перебои с 
горячей водой, в первую 
очередь необходимо 
обратиться в 
управляющую компанию 
или ТСЖ для проверки 
работоспособности 
индивидуального 
теплового пункта, 
расположенного в доме. 
Для перерасчета же 
потребуется составление 
акта, заверить который 
должны представители 
управляющей компании 
и инспектора ОАО «ПТС».
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Тратиться ли на чуть теплую воду - решать вам

Эта цель будет 
достигнута  
уже очень скоро

Александр Черных

Точкой отсчета реформы си-
стемы местного самоуправле-
ния стало Послание Президен-
та России Владимира Путина 
в декабре 2013 года. Глава госу-
дарства поставил задачу совер-
шенствования общих принци-
пов организации МСУ, развития 
сильной, независимой, финансо-
во состоятельной власти на ме-
стах. Самарская область вошла в 
число немногих субъектов Феде-
рации - первопроходцев, не по-
боявшихся начать перемены в 
устройстве местной власти. Как 
отметил губернатор Николай 
Меркушкин, ставший инициа-
тором изменений, у нас появи-
лась уникальная возможность 
самостоятельно, на уровне об-
ласти сформировать структу-
ру управления, которая макси-
мально отвечает потребностям 
людей. В чем суть масштабных 
пре-образований, которые сей-
час происходят в системе управ-
ления Самарой и как они изме-
нят жизнь конкретного челове-
ка? Сегодня мы ответим на часть 
вопросов, которые задавали нам 
вы, наши читатели. 

- Зачем надо было вообще зате-
вать реформу местной власти? 

Иван Федорович

- Именно с местного само-
управления начинается госу-
дарство. На этом уровне вла-
сти должны решаться вопро-
сы, определяющие качество по-
вседневной жизни граждан: по-
рядок в ЖКХ, благоустройство, 
развитие социальной инфра-
структуры. 

ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

47
ДНЕЙ
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Андрей Сергеев

Губернатор Николай Меркуш-
кин провел встречу с обществен-
ностью областного центра. В за-
ле Самарской филармонии собра-
лось более тысячи наиболее ак-
тивных, добросовестных, автори-
тетных и высокопрофессиональ-
ных людей областного центра.

Завершающая стадия  
реформы

Открывая работу форума, 
председатель Общественной па-
латы Самарской области Виктор 
Сойфер отметил, что иницииро-
ванная губернатором реформа 
местного самоуправления вхо-
дит в завершающую фазу. 13 сен-
тября в Самаре состоятся муни-
ципальные выборы, которые по 
поручению президента страны 
Владимира Путина призваны 
приблизить власть к людям.

- Накануне дня голосования 
все конструктивные силы долж-
ны объединиться в команду со-
зидания, команду губернатора, 
- призвал председатель Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти.

По мнению Николая Меркуш-
кина, в Самарской области нака-
нуне выборов всегда чувствует-
ся напряжение в обществе, уси-
ливается политическая борьба. 
Вместе с тем, по словам главы ре-
гиона, Самара по многим показа-
телям застряла в 90-х годах и без-
надежно отстала от своих сосе-
дей, в том числе и по причине по-
стоянной борьбы между олигар-
хическими структурами.

- Абсолютное большинство 
жителей города не хотят так 

жить. Власть должна приложить 
все усилия, чтобы выйти из этой 
ситуации, - заявил губернатор.

Выборы в районные советы 
как раз позволят сделать работу 
местной власти более эффектив-
ной. Губернатор напомнил, что 
представительная власть теперь 
будет избираться по-новому. В 
Самаре изберут девять район-
ных советов, председатель этого 
органа будет высшим должност-
ным лицом района. На конкурс-
ной основе будет избран глава 
администрации каждого из этих 
девяти муниципалитетов. Затем 
депутаты райсоветов направят 
своих лучших представителей в 
новый состав городской Думы. 
Причем райсоветы получат воз-
можность отзывать городских 
депутатов, если они не справят-
ся со своей работой.

- Мы единственные в стране 
избрали такую форму управле-
ния городом. Если новая система 
власти будет выстроена эффек-
тивно, то мы с вами в короткие 
сроки сможем достичь многого, - 
уверен Николай Меркушкин.

Глава региона отмечает: толь-
ко объединив усилия власти и 
горожан, можно решать пробле-
мы ЖКХ, благоустройства, со-
держания дорог, причем в эти 
процессы должно быть вовлече-
но как можно больше людей.

- У нас остается еще очень 
много проблем. Если мы патри-
оты своей земли, своего края, 
то вместе сможем сделать очень 
многое, - заявил глава региона.

 
Созидательный процесс

Обращаясь к собравшимся, 
губернатор призвал активнее 
работать с населением, расска-
зывать о том, чего удалось до-
биться за последние несколько 
лет, тем самым убеждая людей 
подключаться к созидательному 
процессу.

В Самаре только за три года 
было построено семь новых ле-

довых дворцов (до этого момен-
та их не строили 50 лет), во дво-
рах оборудуются сотни спорт-
площадок, возводятся два но-
вых стадиона (и это не считая 
стадиона к чемпионату мира по 
футболу).

Николай Меркушкин обра-
тил внимание на то, что под-
вижки есть и в решении пробле-
мы с очередью в детские сады, 
и важно, что впервые за два де-
сятилетия началось строитель-
ство школ. И это далеко не все: 
на поддержку молодых семей и 
на предоставление жилья вете-
ранам Великой Отечественной 
войны Самарская область по-
лучила в этом году больше всех 
средств в стране.

Беспрецедентные средства 
выделяются и на ремонт дорог: 
только в 2015 году из бюджетов 
всех уровней областной центр 
получит примерно 7 млрд руб- 
лей. Планируется, что в этом году 
начнется строительство Фрун-
зенского моста, причем его ввод 
в эксплуатацию планируется к 
чемпионату мира по футболу. 
Регион вышел на третье место 
в ПФО по объемам жилищного 
строительства - в 2015 году уже 
наблюдается рост 60% по сравне-
нию с годом предыдущим.

 
Большая ответственность

В ходе встречи Николай Мер-
кушкин особо акцентировал 
внимание всех участников на 
том, что предстоящие 13 сентя-
бря выборы должны быть мак-
симально прозрачными.

- Мы должны показать, что 
выборы отражают реальное 
мнение людей, - заявил глава ре-
гиона.

Почетный гражданин Са-
марской области Алексей Ро-
дионов в этой связи предложил 
создать народный штаб, куда 
вошли бы наиболее авторитет-
ные жители губернской столи-
цы. Они смогут контролиро-

вать и саму избирательную кам-
панию, и день голосования. Од-
ной из главных задач штаба ста-
нет привлечение жителей горо-
да на выборы.

Эта инициатива была едино-
душно поддержана участниками 
встречи. Председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор 
Сазонов уверен, что совместная 
работа народного штаба и кан-
дидатов даст положительный 
результат на предстоящих вы-
борах.

- Главная задача реформы 
местного самоуправления - сде-
лать людей настоящими хозяе-
вами своих территорий, - под-
черкнул спикер губдумы.

- Я хочу призвать вас к то-
му, чтобы каждый из вас осоз-
нал тот исторический шанс, ко-
торый выпал для Самары, для 
всех нас и для наших семей по 
изменению ситуации в городе, 
- заявил глава администрации 
Самары Олег Фурсов. - В бли-
жайшие пять лет мы должны 
сделать большой рывок в раз-
витии города.

Председатель Союза ректо-
ров Самарской области Генна-
дий Котельников заметил, что 
на всех, кто собрался в зале, ле-
жит большая ответственность.

- Мы первыми в стране по 
инициативе губернатора избра-
ли такую систему власти. Сейчас 
стоит задача приблизить мест-
ную власть к людям, и мы смо-
жем это сделать при поддержке 
нашего народного губернатора, 
- заявил он.

Николай Меркушкин в за-
ключение отметил, что абсолют-
ное большинство самарцев под-
держивает реформу местного 
самоуправления.

- Нам предстоит большая, 
кропотливая работа. Уверен, что 
мы справимся - самарский на-
род все больше и больше спла-
чивается, - подвел итог двухча-
совой работы губернатор.

Повестка дня

История  
ВЗГЛЯД НАЗАД

Масштабную реконструкцию 
битвы за Пинск смогли увидеть 
жители и гости нашего города 
26 июля у «Ладьи». Одну из 
крупнейших десантных опера-
ций Днепровской флотилии в 
годы Великой Отечественной 
войны решено было воспро-
извести по инициативе Са-
марского реготделения партии 
«Единая Россия». Костюмы, 
копии оружия и реальный во-
енный транспорт времен ВОВ, 
концерт и выставка полевой 
кухни - вот только часть того, 
что подготовили для самарцев. 

Развитие 
БИЗНЕС ОТ А ДО Я
С сегодняшнего дня на пло-
щади им. Куйбышева открыта 
ежегодная выставка для пред-
принимателей. Здесь самарские 
производители товаров и услуг 
представят свои достижения и 
наработки: от малого бизнеса и 
бытовых услуг до крупной про-
мышленности и местных инно-
ваций. Участники и посетители 
выставки смогут получить 
консультации  по экономиче-
ским, финансовым, правовым 
и другим вопросам, по про-
движению бизнеса на рынке, 
а также посетить публичные 
семинары и лекции.

Кино 
ЮНЫЕ АКТЕРЫ
В Самаре идут съемки коротко-
метражного художественного 
фильма, где все актеры -  
не слышащие (глухонемые) 
дети. Это некоммерческий 
социальный проект, направ-
ленный на поддержку ребят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Фильм называ-
ется «Любовь, понятная без 
слов», а его актеры - учащиеся 
старших классов коррекцион-
ной школы №4. Съемки ведутся 
при поддержке городского де-
партамента культуры, туризма 
и молодежной политики. 

Закон 
ПОСЛЕ ВЗЯТКИ -  
ЗА РЕШЕТКУ
Житель Самары приговорен к 
трем годам лишения свободы 
(с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии обще-
го режима) за попытку дать 
взятку судебному приставу. 
Кроме того, по решению суда 
ему также предстоит заплатить 
штраф в доход государства в 
размере тридцатикратной сум-
мы взятки, то есть 300 тысяч 
рублей. 

SGPRESS.RU сообщает

МСУ   В Самарской филармонии собралось более тысячи наиболее активных людей областного центра

Губернатор 
провел встречу с 
общественностью 
Самары

Николай Меркушкин: «ВМЕСТЕ МЫ 
сможем сделать очень многое»
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Железнодорожный  Районный масштабРайонный масштаб

Ольга Веретенникова

При застройке четной сторо-
ны улицы Пензенской 12 домов 
объединили в три группы по че-
тыре дома. Они расположены та-
ким образом, что на плане напо-
минают кресты. Бывший пред-
седатель совета МКД на ул. Пен-
зенской, 56 Татьяна Трескина, 
председатели советов МКД на ул. 
Пензенской, 58, 54 и 52 Раиса Со-
ловьева, Ольга Горбунова и Та-
тьяна Крамаренко объедини-
лись, чтобы вместе благоустраи-
вать территорию вокруг домов. 

- Жители ухаживают за при-
домовыми газонами, сажают 
цветы. Привозят семена и сажен-
цы с дач или покупают, - расска-
зывает Татьяна Трескина. - Мы 
хотим, чтобы у нас было красиво, 
чтобы во дворах было приятно 
находиться. Недавно привезли 
два КамАЗа чернозема, мы разде-
лили землю на четыре дома. 

Жители очень хвалят двор-
ника Тамару Жиркову, которая 
поддерживает территорию во-
круг «креста» в чистоте. 

Третий год активисты домов по-
дают заявку на участие в конкурсе 
«Двор, в котором мы живем». Глав-
ная задача - возвращение места для 
детских игр и отдыха пожилых. 

- На четыре наших и три сосед-
них дома всего одна детская пло-
щадка, - поясняет Раиса Соловье-
ва. - Раньше она стояла ближе к 
нам, но потом на это место поста-
вили трансформаторную будку,  
а площадку перенесли. Теперь 
она относится скорее к домам на  
проспекте Карла Маркса. 

- Эта площадка не подходит 
для маленьких детей, - добавля-
ет Ольга Горбунова. - А с другой 
стороны дома есть тенистое ме-
сто, но оно находится в запущен-
ном состоянии. Приходят мамы с 
детьми, а сесть негде. 

При строительстве этих до-
мов в 80-е годы были предус-

мотрены и сквер с лавочками, и 
детская площадка, но постепен-
но это пространство заставили 
гаражами. В прошлом году уда-
лось убрать больше половины га-
ражей. Но для возвращения быв-
шей рекреационной зоны нужно 
еще многое сделать. 

Ольга Веретенникова

Продолжается ремонт цоко-
ля дома по адресу: ул. Гагарина, 
57. Как рассказал директор УК 
«ПЖРТ Железнодорожный» 
Александр Чернов, в этом ви-
де ремонта дом действительно 
нуждался. 

- Еще в прошлом году жители 
обращались к нам, жаловались 
на состояние цоколя. В то вре-
мя дом был в ведении УК «МПО 
ПЖРТ», а с 1 июня находится под 
управлением новой компании - 
УК «ПЖРТ Железнодорожный». 
Так как по текущему ремонту 
был запланирован именно этот 
вид работ, его мы и решили вы-
полнить в летнее время, - сооб-
щил Александр Чернов. 

Начальник участка обще-
ремонтных работ УК «ПЖРТ 
Железнодорожный» Борис 
Кузьмин пояснил, что жите-
ли сами выбрали ремонт цоко-
ля и в начале нынешнего года 
включили его в план текущего 
ремонта. 

- Судя по состоянию, цоколь 
уже ремонтировали, но давно. 
Его нужно обязательно приве-
сти в порядок, - рассказал спе-
циалист. 

В течение двух дней прово-
дился демонтаж цоколя. При 
этом отмостку не трогали. Но 
сопряжение отмостки с цоко-
лем во время ремонтных работ 
будет усилено. 

Жительница дома Мария Ре-
шетникова согласна, что ре-

монт цоколя действительно ну-
жен. Но еще больше ее волну-
ет вопрос, когда начнется ре-
монт третьего подъезда. Его уже 
приводили в порядок, но два го-
да назад здесь произошел по-

жар. После этого происшествия 
управляющая компания восста-
новила электропроводку. А кос-
метический ремонт подъезда 
будет проведен позже - в сентя-
бре-октябре нынешнего года. 

Кроме того, в те же дни возле до-
ма №57 на улице Гагарина прове-
ли опиловку деревьев. По словам 
Александра Чернова, был получен 
сигнал по поводу аварийного дере-
ва, упавшего из-за сильного ветра. 

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

Не ставьте крест на «кресте»
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | НА ПЕНЗЕНСКОЙ БОРЮТСЯ ЗА ЗОНУ ОТДЫХА

СОБЫТИЯ

Спорт
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
7 августа на спортивной пло-
щадке во дворе дома №53  
на ул. Никитинской пройдет 
спортивный праздник «Спорту 
- да! Наркотикам - нет!».  
Он посвящен Всероссийскому 
дню физкультурника. 

Фестиваль 
НЕ ПРОСТО ЦВЕТЫ
8 августа Железнодорожный 
район примет участие в обще-
городском Фестивале цветов. 
Достижения лучших цветово-
дов можно будет увидеть  
в парке «Дружба». Кроме того, 
с прошлого года появилась тра-
диция проводить фестиваль на 
уровне районов. В парке Щорса 
пройдет праздник с участием 
артистов разных жанров и 
ростовых кукол, в программе 
также конкурсы и викторины. 

Семинар 
НУЖНО ЗНАТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯМ
Управление Пенсионного фонда 
РФ в Железнодорожном районе 
и инспекция Федеральной на-
логовой службы по Железно-
дорожному району провели 
семинар. Обсуждались важные 
вопросы: изменения в пенси-
онном законодательстве с 2015 
года, легализация трудовых от-
ношений и заработной платы.

Татьяна Трескина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №56 НА УЛ. 
ПЕНЗЕНСКОЙ: 

• В прошлом 
году администра-
ция Железнодо-
рожного района 
помогла нам во 
время прове-
дения судов по 

ликвидации гаражей. Надеемся, 
что администрация поможет нам 
продолжить этот процесс. Мы 
хотим вернуть детскую площад-
ку и сквер, которые были здесь 
изначально. 

КОММЕНТАРИЙ

Ремонт цоколя решает сразу 
несколько проблем 

ОСНОВА ДОМА 
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ЧТО МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ В ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

Мария Решетникова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №57  
НА УЛ. ГАГАРИНА: 

• Работы 
шумные и 
пыльные, но 
ремонт цоколя 
в нашем доме 
действительно 
нужен. Хотя 

сейчас проблем с подвалом нет, 
хотелось бы их избежать и в 
будущем. 

Александр Чернов, 
ДИРЕКТОР УК «ПЖРТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ»: 

• Ремонт цоко-
ля предотвра-
тит попадание 
влаги в подвал, 
поможет 
утеплить дом 
и улучшить его 

внешний вид. Любое здание и 
сооружение должно находить-
ся в надлежащем состоянии. 

КОММЕНТАРИИ

28 июля в 17.00
по адресу:  

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

состоятся слушания
«Благоустройство  

микрорайона  
«Имени Тухачевского»

5 августа в 17.00
по адресу:  

ул. Гагарина, 39
(во дворе школы №116)

состоятся слушания
«Благоустройство  

микрорайона  
«Автожгут»

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА САМАРЫ

28 июля
5 августа
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Районный масштаб  Железнодорожный

ОСОБОЕ МЕСТО

День за днем

Ольга Веретенникова

Поселок Кузнецова застро-
ен в основном панельными де-
вятиэтажками. А слабое место 
таких зданий - межпанельные 
швы. Со временем они разруша-
ются и уже не защищают жиль-
цов от непогоды. 

- В квартирах холодно, в од-
ной из-за промерзания даже 
образовался лед. Во время до-
ждя затекает вода. А зимой, 
когда на улице сильный ветер, 
чувствуется, как холодный воз-
дух распространяется по квар-
тире, - рассказывает председа-
тель совета МКД на ул. Туха-
чевского, 56 Раиса Белькович. 
- Поэтому средства на текущий 
ремонт в этом году мы напра-
вили на утепление межпанель-
ных швов. Причем утеплили 
две торцевые стены, как нам ре-
комендовали. 

Ведь квартиры на торцах до-
ма особенно страдают от воз-
действия влаги, ветра и низких 
температур. Дом расположен 
так, что практически со всех 
сторон открыт. 

Отдельные участки межпа-
нельных швов утепляли в раз-
ные годы, но постепенно они 
вновь стали пропускать влагу, 
в них образовались трещины. 
Поэтому в планах на будущее - 

утепление швов на двух других 
стенах. Учитывая возросшую 
стоимость работ, придется 
копить средства. Кроме того,  
как пояснила Раиса Белько-
вич, необходимо откладывать  
средства на текущий ремонт 
для приведения в порядок 
подъездов. 

- В августе этого года нач-
нется капитальный ремонт ин-
женерных систем. А после не-
го уже можно будет планиро-
вать ремонт подъездов, кото-
рый давно необходим, - пояс-
няет председатель совета МКД.  
- Главное, чтобы хватило средств, 
влезать в долги не хочется.

ПРОБЛЕМА | КАК ДОБИТЬСЯ КОМФОРТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В КВАРТИРАХ

ВАЖНЕЙ ВСЕГО  
погода в доме

Как утеплить «панельки»?ГЛАС   
 НАРОДА


Татьяна Нурдина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
№3 «ИМ. КУЗНЕЦОВА», ПОМОЩНИК  
ДЕПУТАТА ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Девяти-
этажные 
панельные 
дома состав-
ляют большую 
часть много-
квартирных 
домов на тер-

ритории нашего микрорайона. 
Температура в квартирах здесь 
часто не соответствует норма-
тивам. Чтобы решить проблему, 
нужно не только ремонтировать 
швы, но и утеплять стены. Конеч-
но, это дорогостоящие работы. Но 
их можно проводить как за счет 
средств текущего ремонта, так и 
включать в программу капиталь-
ного ремонта. Общественный 
совет микрорайона №3 «Им. Куз-
нецова» поможет жителям найти 
возможные варианты решения 
этой проблемы. 

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

• Управляю-
щая компания 
периодически 
заделывает 
межпанельные 
швы по за-
явкам жителей 
в случае их 

промерзания и протекания. Но, 
разумеется, больший эффект 
даст комплексное решение про-
блемы - заделка, а также ремонт 
швов с последующим утеплением 
стены. В прошлом году утепли-
ли первый этаж дома №41/1 на 
улице Дачной. Несколько домов 
запланировали на этот год задел-
ку межпанельных швов. Заверши-
лись работы в домах №42 и 56 на 
ул. Тухачевского, продолжается 
ремонт швов на ул. Тухачевского, 
48 и ул. Владимирской, 48. 

Раиса Белькович, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД  
НА УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО, 56:

• К со-
жалению, 
из-за резкого 
роста цен на 
материалы 
накопленных 
на текущий 
ремонт 

средств нам хватило только на 
две торцевые стены. Хотелось бы 
больше сделать, но все упирается 
в деньги. Ведь нужно заплатить 
не только за демонтаж прежнего 
утепления швов, за их заделку с 
помощью пены и специальной 
мастики, но и за высотные рабо-
ты. Думаю, на полное утепление 
придется копить деньги еще 
два года. Но проблема состоя-
ния межпанельных швов стоит 
остро, и нужно сделать все, чтобы 
жильцам было комфортно в своих 
квартирах. 

В ПОСЕЛКЕ КУЗНЕЦОВА УТЕПЛЯЮТ 
МЕЖПАНЕЛЬНЫЕ ШВЫ И СТЕНЫ 

Ольга Веретенникова

Все этапы развития филиала 
ОАО «РЖД» - КЖД отражены в 
музее истории Куйбышевской 
железной дороги. 

Музей основан в 1973 го-
ду благодаря усилиям бывше-
го главного инженера дороги 
Алексея Пестрово, который на 
протяжении многих лет соби-
рал и бережно хранил фотогра-
фии и ценные реликвии, отра-
жающие разные периоды исто-
рии магистрали.

С вводом в эксплуатацию но-
вого вокзального комплекса в Са-
маре по инициативе руководства 
дороги было принято решение о 
размещении на его территории 
дорожного музея. 16 июля 2003 
года состоялось торжествен-
ное открытие обновленного му-
зея, которое было приурочено к 
100-летию со дня рождения вы-
дающегося инженера-железно-
дорожника Бориса Бещева. В це-
ремонии открытия принял уча-
стие министр путей сообщения 
РФ Геннадий Фадеев.

В пяти залах выставлены до-
кументы, фотографии и релик-
вии, отражающие разные пе-
риоды истории Куйбышевской 
железной дороги, которая объ-
единяет семь областей России. 
Много экспонатов было пере-
дано в дар открывающемуся му-

зею от ветеранов и тружеников 
магистрали. 

Частые посетители музея - 
студенты вузов, учащиеся тех-
никумов, училищ, школ, вос-
питанники детских садов ОАО 
«РЖД», работники предприя-
тий, а также гости города.

Музей магистрали 

СОБЫТИЕ | В МИКРОРАЙОНЕ №1 РАЗВИВАЮТ 
ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Александр Шведов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА №2 «ИМ. ЩОРСА», 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА  
КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ: 

• В музее 
истории 
Куйбышевской 
железной до-
роги отражены 
важные вехи 
в развитии 

Самары и Железнодорожного 
района. Кроме того, здесь про-
водятся встречи ветеранов с 
молодежью, ведется работа по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, 
повышению престижности же-
лезнодорожных профессий.

КОММЕНТАРИЙ

450 кв. м 
составляет площадь 
музея. Основной фонд 
состоит более чем из 4500 
документов и экспонатов

Ольга Веретенникова 

Праздник двора прошел не-
давно на улице Красноармей-
ской. Общественный совет ми-
крорайона №1 «Вокзал» ор-
ганизовал торжество для жи-
телей домов №125, 125А, 127, 
127А. На празднике чествовали 
супружеские пары, прожившие 
в браке долгие годы. Это Вален-
тина и Борис Быковы, Светла-
на и Александр Грузинцевы, 
Татьяна и Георгий Морозовы. 
Им вручили цветы и памятные 
подарки. 

Председатель ОСМ №1 «Вок-
зал» Галина Андриянова обра-
тила внимание, что все участни-
ки праздника - люди активной 
жизненной позиции, принима-
ющие участие в благоустройстве 
родного двора, в организации 
и проведении различных меро-
приятий. 

Продолжением торжества 
стало дружеское чаепитие. Гали-
на Андриянова и секретарь об-
щественного совета микрорайо-

на Алексей Тимошенко обсуди-
ли с жителями секреты семейно-
го долголетия, а также вопросы 
реформирования местного са-
моуправления и участия в пред-
стоящих выборах в районные 
советы депутатов Самары. 

Кто всегда рядом?
Праздник двора объединил всех

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

• Надеюсь, 
что такие 
мероприятия 
станут началом 
совместного 
пути по вос-
становлению 
традиционных 

ценностей у молодых людей, 
а укрепление добрососедских 
отношений сможет поддержать 
работу по патриотическому 
воспитанию. Не секрет, что 
вовремя поданная твердая 
мужская рука соседа сможет 
удержать молодого человека от 
недостойного поступка.

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштабНаши люди

Ева Скатина

Все началось с субботников 
Юле Копыловой есть чем 

гордиться. Характер у нее бой-
цовский. Все, за что ни берется, 
получается, она умеет располо-
жить к себе людей. Вместе с еди-
номышленниками осуществила 
несколько интересных эколо-
гических и социальных проек-
тов: организовала пункты при-
ема пластиковой тары в посел-
ке Сухая Самарка, реализова-
ла этнопроект «Возрождаем за-
бытое» и проводит благотвори-
тельную акцию «БлагоДарю». В 
каждое дело вложено много сил, 
души и сердца. 

Общественной работой Юля 
начала заниматься в 2010 го-
ду, когда с семьей переехала на 
Сухую Самарку. Выбрали с му-
жем квартиру с роскошным 
видом на лес и реку Татьянку - 
чтобы было где с ребенком по-
гулять, но когда весной раста-
ял снег, оказалось, что живо-
писные уголки завалены мусо-
ром. Молодая мама не могла на 
это смотреть. Вместе с родными 
- мужем и младшей сестрой На-
ташей, пригласив друзей и жи-
телей, она организовала уборку 
берега Татьянки. В первом суб-
ботнике участвовали больше 
ста человек. Опыт получился 
настолько удачным, что из рай-
онной администрации им по-
ступило предложение создать 
общественное движение.

- Идею объединиться мы сна-
чала не восприняли всерьез, 
- рассказала Юля. - Да и зани-
маться общественной работой 
было некогда. У меня своих за-
бот хватало: семья, маленький 
ребенок, работа в серьезной 
компании. 

Но интерес - попробовать но-
вое дело - в итоге победил. Дру-
зья, близкие поддержали. Так 
появилась Самарская регио- 
нальная общественная органи-
зация «Свежий ветер». 

За дело «защитники чистоты 
души и природы», как они гово-
рят о себе, взялись основатель-
но: собирали вещи для детско-
го приюта «Радуга», проводили 
массовые гулянья на праздни-

ки - новогодние, рождествен-
ские, масленичные, в «День Су-
хой Самарки», организовывали 
различные спортивные меро-
приятия и творческие мастер-
ские, выступали с благотвори-
тельными спектаклями. Не за-
бывали, конечно, и о субботни-
ках. Традиционно два раза в год 
убирали сквер на улице Флот-
ской, пляж на Татьянке. Прак-
тически сразу «Свежий ветер» 
начал сотрудничать с ТОСом 
«Сухая Самарка» и его руково-
дителем Ольгой Старостиной, 
районной администрацией. 

«Возрождение забытого»
- Но однажды мы поняли, - 

поделилась Юля, - что надо вы-
ходить за рамки субботников. 
Они - социальное, а не эколо-
гическое мероприятие, направ-
ленное на ликвидацию послед-
ствий проблемы. Нам необхо-
димо расширять свою деятель-
ность. Мы убираем мусор, а на-
до бы формировать экологиче-
ское мировоззрение людей. И 
мы взялись за другие проекты, 
тем более что идей у нас много.

Плодотворным для ребят 
«Свежего ветра» стал прошлый, 

2014 год. Во-первых, они доби-
лись установки в поселке Сухая 
Самарка контейнеров для сбора 
пластиковой тары, причем в не-
скольких местах. Во-вторых, вы-
играли свой первый и пока един-
ственный грант за проект «Воз-
рождение забытого». «Самар-
ская вечерка» оказалась настоль-
ко востребованной, что сестра 
Наташа (руководитель проекта), 
увлекшись темой, ушла с работы 
и из банковского работника пре-
вратилась в специалиста по рус-
ской культуре. Сегодня она коле-
сит по стране с семинарами и де-
монстрацией народных обрядов. 
Обещает после летних каникул 
возобновить «Вечерки» в Самаре. 

Дарить благо 
Сама Юля в этом году заня-

та благотворительным проек-
том «БлагоДарю» по сбору ве-
щей для людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Их приносят в офис организа-
ции на ул. Некрасовскую, 62, а 
недавно общественникам уда-
лось договориться об установке 
контейнера в ТЦ «Амбар». Раз в 
неделю вещи отвозят в гумани-
тарный центр. 

Когда ей задают вопрос, о чем 
она мечтает, отвечает, не разду-
мывая: 

- Мечты делятся на личные и 
общественные. Личные сохра-
ню в тайне, так как это касается 
только нашей семьи (у Юли пол-
тора года назад родился второй 
сынишка). А вот про обществен-
ные - это, конечно, успех проекта 
по созданию в Самарской обла-
сти инфраструктуры по оборо-
ту б/у вещей. Считаю, он должен 
быть реализован в партнерстве с 
властью и бизнесом.

В перспективе Юля видит, 
что специальные контейнеры 
будут установлены во всех ТЦ и 
общественных местах Самары. 

- В силу своей занятости на 
постоянной работе и как ма-
ма двух детей я не могу тратить 
свою энергию на пустые де-
ла, - высказалась руководитель 
«Свежего ветра». - Мне не нра-
вятся проекты, которые не не-
сут за собой дальнейшего раз-
вития. В нашей организации 
идеи зреют долго. Прежде чем 
писать заявку на очередной 
грант, мы все долго обсуждаем. 
Зато потом проблем почти не 
возникает.

В президиуме  -  
рядом с губернатором

Сегодня она - публичное, 
узнаваемое лицо, член Обще-
ственного совета Думы Сама-
ры и губернской Думы, а те-
перь и общественного совета 
микрорайона «Заводской». Это 
еще одно доказательство то-
го, что Юля Копылова пользу-
ется заслуженным уважением 
среди жителей Куйбышевско-
го района. Люди ей доверяют, 
и она оправдывает их надежды 
делами.

И все равно для нее стало 
большой неожиданностью, 
когда на внеочередной регио-
нальной конференции «Еди-
ной России» ее попросили 
подняться на сцену и занять 
место в президиуме, рядом с 
первыми лицами губернии. 
Знакомый после рассказал ей, 
как в зале шептались: «Не мо-
жет молодая девчонка сама 
пробиться на сцену и быть ря-
дом с губернатором». Может! 
Если эта «девчонка» - Юлия 
Копылова, человек с актив-
ной жизненной позицией, го-
товый взяться за самые труд-
ные и нужные дела.

- Меня пригласили поделить-
ся своими впечатлениями по-
сле предварительного народно-
го голосования, - вспоминает 
Юля. - А тут еще и на трибуну 
пригласили. Я впервые высту-
пала перед такой большой ауди-
торией, но страшно было толь-
ко первые пять минут. Говори-
ла, что думала, от души, никто 
заранее меня не готовил. 

Активистка-общественница 
гордится тем, что все это с ней 
случилось. По ее мнению, сей-
час перед молодежью откры-
лись большие перспективы. Че-
рез общественные советы ми-
крорайонов, общественные ор-
ганизации можно себя пока-
зать. И если ты чего-то стоишь, 
тебя заметят. 

- Я всегда буду заниматься 
вопросами экологии, защиты 
окружающей среды, - говорит 
Юля. - Есть идеи по раздельно-
му сбору твердых бытовых от-
ходов, их переработке, а также 
очистке наших рек. И, конечно, 
буду помогать людям.

ЕЕ МЕЧТЫ ДЕЛЯТСЯ  
на личные и общественные

О личном - молчок, а про общественное Юлия 
Копылова готова говорить и людям, и властям

Юлия Копылова - одна из тех, кто по призыву губернатора Николая Меркушкина 
вошел в его команду созидания. Мы не раз рассказывали о деятельности Самарской 
региональной общественной организации содействия благоустройству «Свежий 
ветер» и ее молодом, энергичном руководителе Юлии Копыловой.  
В мае Юлия вошла в общественный совет микрорайона «Заводской». 
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Районный масштаб  Железнодорожный

Ольга Веретенникова

Депутат Государственной 
Думы РФ Александр Хин-
штейн, председатель Думы го-
родского округа Самара, депу-
тат по Железнодорожному из-
бирательному округу №1 Алек-
сандр Фетисов и министр со-
циально-демографической и 
семейной политики Самарской 
области Марина Антимоно-
ва проинспектировали работу 
социального приюта, располо-
женного в поселке им. Шмидта. 

Жители поселка давно обра-
щали внимание властей и депу-
татов на это учреждение. Осо-
бенно много вопросов вызывает 
расположение социального при-
юта - напротив школы и детско-
го сада. Об этом жители расска-
зали на общественных слушани-
ях по благоустройству в рамках 
проекта «На связи с губернато-
ром». Сейчас в центре социаль-
ной адаптации находится не-
сколько категорий людей. Одни 
- по медицинским показаниям, 
другие ждут очереди в социаль-
ные учреждения. Есть и более 

сложная категория граждан, ко-
торые только ночуют в приюте. 

- Размещение здесь такого 
центра, основная масса посе-
тителей которого - маргиналы, 
ошибочно, - заявил Александр 
Хинштейн. - Ведь те, кто по ка-
ким-либо причинам отчислен 
из приюта, а это, как правило, 
употребление алкоголя и нар-
котиков, поселяются в окрест-
ностях и создают неблагопри-
ятную обстановку для законо-
послушных граждан. 

Оптимальным выходом из 
сложившейся ситуации, по 
мнению участников выездного 
совещания, станет размещение 
группы ночного пребывания 
в отдельном помещении, уда-
ленном от населенных пунктов. 

Скорее всего, таким местом бу-
дет промышленная зона.

- Мы обратимся в министер-
ство имущественных отношений 
Самарской области и в городской 
департамент управления имуще-
ством для поиска соответству-
ющего помещения, - рассказал 
Александр Фетисов. - Мы намере-
ны дальше двигаться в решении 
этого вопроса, работать на благо 
жителей и людей, оказавшихся в 
непростой жизненной ситуации.

Новое помещение социального 
приюта, по предваритель-
ным подсчетам, должно быть 
площадью около 500 кв. м. Ко-
личество постояльцев при этом 
увеличится почти в два раза. 

ФАКТЫ

АДРЕСА | ГДЕ НАУЧАТ ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ 

ВОЗМОЖНОСТИ  
для самовыражения 

Только факты

Художественный отдел ЦВР «Парус»

Название коллектива Адрес, телефон Руководитель
Вокальный ансамбль 
«Надежда» (эстрадный 
вокал) 

ул. Урицкого, 1А,  
тел. 336-18-05  
(ЦВР «Парус»)

Ольга Георгиевна 
Горяйнова

Вокальная студия «Ка-
питошки» (эстрадный 
вокал) 

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

Анна Львовна  
Бердникова

Фольклорный ан-
самбль «Соловушка» 

ул. Волгина, 110  
(СОШ №121)

Наталья Павловна 
Борисенко, 
Татьяна Леонтьев-
на Старостина

Музыкально-шумовой 
ансамбль «Лель» 

ул. Партизанская, 74,  
тел. 336-18-05 (подростко-
вый клуб «Алые паруса»)

Ирина Ивановна 
Позднякова

Ансамбль танца «Фи-
еста» (современный и 
эстрадный танец)

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

Ирина Вадимовна 
Попова

Фольклорный ан-
самбль «Россияне»

ул. Новоурицкого, 1  
(СОШ №40) 

Наталья Вячесла-
вовна Тюрина 

Хор «Веселые нотки» ул. Урицкого, 3,  
тел. 336-18-05 (СОШ №137)

Светлана Анато-
льевна Короткова

Фольклорный ан-
самбль «Отрада» 

ул. Пензенская, 65А  
(СОШ №64), ул. Дзержин-
ского, 32 (СОШ №167)

Елена Валерьевна 
Бушуева

Школьный театр 
эстрадных миниатюр 
«Кроки» (актерское 
мастерство, сцениче-
ское движение и речь, 
сценарные режиссер-
ские основы)

ул. Урицкого, 1А, 
тел. 336-18-05 
(ЦВР «Парус»)

Юлия Львовна 
Гусева

Театр-студия «Зер-
цало» (театральное 
творчество, актерское 
мастерство, сцениче-
ское движение и речь)

ул. Урицкого, 1А, 
тел. 336-18-05 
(ЦВР «Парус»)

Оксана Юрьевна 
Карташова

Вокальная студия 
«Fusion» 

ул. Урицкого, 1А, 
тел. 336-18-05 
(ЦВР «Парус»)

Наталия Анато-
льевна Самолдина

Ольга Веретенникова 

Ежегодно шесть дворов в 
районе преображаются по 
программе «Двор, в котором 
мы живем». Но остальные дво-
ры тоже могут рассчитывать 
на обновление, хотя бы ча-
стичное. Например, по заяв-
кам жителей возле домов уста-
навливают песочницы, каче-

ли, горки, спортивные снаря-
ды и спорткомплексы, а также 
ограждения, урны. В 2014 году 
по 29 адресам установлено бо-
лее 50 таких элементов, кото-
рые также называют аббреви-
атурой МАФ (малые архитек-
турные формы). 

В планах на 2015 год - уста-
новить более 80 МАФ по 25 
адресам Железнодорожного 
района. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ РАБОТУ ВАЖНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

От песочницы до спорткомплекса 

НЕПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА В ПОСЕЛКЕ  
ИМ. ШМИДТА ПОДБЕРУТ НОВОЕ МЕСТО 

БЛАГОУСТРОЙСТВО | КАК ОБНОВЛЯЮТСЯ ДВОРЫ  
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ 

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

• Жители 
поселка им. 
Шмидта обе-
спокоены, 
поскольку 
периодически 
происходит 
нарушение 

общественного порядка. Впер-
вые почти за два десятилетия 
мы выработали конкретные 
предложения по социальному 
приюту, которые имеют под со-
бой вполне реальную основу. 

КОММЕНТАРИЙ

2014 год

ул. Авроры, 68, 70 
ул. Арцыбушевская, 3А
ул. Аэродромная, 22, 24А
ул. Аэродромная, 37
ул. Волгина, 104, 106, 108 
ул. Владимирская, 37 
ул. Владимирская, 58 
ул. Гагарина, 5/ул. Аксаковская, 171
ул. Гагарина, 9 (сквер)
ул. Гагарина, 23
ул. Гагарина, 59
ул. Г.С. Аксакова, 3
пр. К. Маркса, 11
ул. Магнитогорская, 6А 

ул. М. Тореза, 16
ул. М. Тореза, 46
ул. Мяги, 8
ул. Мяги, 16
ул. Мечникова, 54/ул. Урицкого, 24;
ул. Никитинская, 22/ул. Красно-
армейская, 99, 101
ул. Никитинская, 66А 
ул. Пензенская, 72
ул. Партизанская, 108, 114
ул. Спортивная, 12, 14
ул. Тухачевского, 42, 46
ул. Урицкого, 2 
ул. Г.С. Аксакова, 17 

2015 год

План установки МАФ
ул. Агибалова, 70 
ул. Гагарина, 9 (сквер)
ул. Киевская, 10
ул. Красноармейская, 125-129
ул. Мечникова, 54
ул. Никитинская, 65
ул. Пензенская, 52
ул. Пензенская, 62 
ул. Пролетарская, 167 
ул. Спортивная, 12, 14
ул. Сакко и Ванцетти, 20 
ул. Чернореченская, 31-33
ул. Аэродромная, 31 
ул. Тухачевского, 54, 56
ул. Тухачевского, 30
ул. Пензенская, 65
ул. Пензенская, 57, 59
ул. М. Тореза, 22
ул. Тушинская, 41
ул. М. Тореза, 57
ул. Мяги, 28
ул. Революционная, 145
ул. Авроры, 92, 94
ул. Гагарина, 23
ул. Революционная, 139

ОТДЕЛЬНЫЕ ИГРОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ

Ансамбль танца «Карнавал»
В репертуаре около 100 хореографических постановок: танцы на-
родов Поволжья, русские народные и стилизованные танцы, танцы 
народов мира, эстрадные и современные хореографические по-
становки. 
Ансамбль является победителем и обладателем Гран-при многих 
международных, всероссийских, региональных, областных и город-
ских конкурсов и фестивалей, участником международных кон-
курсов хореографического искусства во Франции, Чехии, Австрии, 
Венгрии, Болгарии, Испании, Италии, Латвии, Эстонии. 

Хореографическая школа и образцовый  
ансамбль танца «Карнавал»
Ул. Урицкого, 1А (ЦВР «Парус»).
Тел./факс: 336-28-17.
Заведующая школой и худо-
жественный руководитель 
ансамбля «Карнавал» - Галина 
Владимировна Бевзенко, 
почетный работник общего об-
разования РФ. 

Подготовительное отделение
Учебная дисциплина: ритмика
Возраст: 4-6 лет.
Срок обучения - 2 года.

Основное отделение 
Учебные дисциплины: классиче-
ский танец, народно-сцениче-
ский танец, современный танец, 
историко-бытовой танец,  
актерское мастерство, искус-
ство движения, история хорео-
графии, музыкальная грамота. 
Возраст: 7-17 лет.
Срок обучения - 7 лет.
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В крупных городах жители за-
частую не знают своих депутатов 
в лицо, хотя муниципальный уро-
вень власти должен быть самым 
близким к людям. И у депутатов 
порой нет ни плотного контакта 
с жителями, ни понимания того, 
какие проблемы их больше всего 
волнуют. Наверное, многие читате-
ли могут привести пример, как они 
метались от инстанции к инстанции, 
обивали пороги чиновничьих каби-
нетов, чтобы им починили крышу, 
поправили детскую площадку, убра-
ли свалку. При новой системе МСУ 
депутаты и районные администра-
ции будут работать в плотной связке 
друг с другом и с жителями. Бытовые 
вопросы, которые доставляют боль-
ше всего беспокойства, будут решать 
без длинной цепочки «чиновников-
посредников», эффективно.

- Насколько я слышал, каждый 
регион сам должен решать, как 
строить систему местной власти. 
Как она будет устроена конкретно 
у нас, в Самаре? 

Александр Игнатов 

- В регионе выбран вариант, 
при котором власть будет макси-
мально приближена к людям, жи-
тели как раз и станут частью вла-
сти. «Перезагрузка» местного са-
моуправления ведется в несколько 
этапов. Первый - осенью 2014 го-
да по новой системе был назначен 
глава горадминистрации. А в этом 
году и вся область перейдет на си-
стему выборов глав муниципаль-
ных образований из числа канди-
датов, предложенных конкурсной 
комиссией. С них будет строгий и 
постоянный спрос, предусмотре-
на возможность ротации в зависи-
мости от эффективности работы. 

Следующий шаг - избрание рай-
онных советов, которые объединят 
актив местных жителей, небезраз-

личных к тому, что происходит во-
круг (голосование состоится 13 сен-
тября). А из числа районных депу-
татов будет сформирована город-
ская Дума. К новому году на «новые 
рельсы» перейдут и районные адми-
нистрации, которые получат допол-
нительные полномочия и финансы, 
чтобы решать проблемы людей.

- Как сориентироваться в таком 
большом числе кандидатов в 
депутаты? Как понять, кому из них 
доверить свой голос и кто будет 
по-настоящему представителем 
народа? 

Валентина Дмитриевна 
- Кандидатов действительно не-

мало: они претендуют на 284 места 
в районных советах, откуда 41 че-
ловек будет делегирован в город-
скую Думу. Выборы пройдут по 
смешанной системе - как по пар-
тийным спискам, так и напрямую, 
по одномандатным округам. Кста-
ти, депутаты теперь не будут полу-
чать зарплату за свою работу в рай-
онных и городском «парламентах». 
Прозвучит, может быть, баналь-
но, но согласитесь, что депутатами 
должны стать честные, порядоч-
ные люди. И оказать им поддержку 
можете именно вы, наши читатели, 
когда придете на избирательные 
участки. Среди кандидатов есть не-
мало сотрудников промышленных 
предприятий, работников бюд-
жетной сферы, представителей 
общественных организаций. По-
скольку избирательные округа те-
перь небольшие, кого-то из них вы 
можете даже знать лично. Мы бы 
посоветовали остановить свой вы-
бор на тех кандидатах, которых вы 
можете оценить не только по речам 
и критике всего подряд, а по реаль-
ным делам и поступкам, по наце-
ленности на развитие вашего рай-
она, города в целом. Как подчер-
кивает Николай Меркушкин, нам 
нужна команда созидания.

- Сейчас районные администра-
ции пытаются, но реально мало 
что могут сделать для решения 
проблем людей. Затронет ли их 
реформа МСУ? 

Анатолий Захарин 
- Структура районных адми-

нистраций скоро начнет менять-
ся. При этом будут приниматься во 
внимание численность населения 
района, прочие территориальные 
особенности, чтобы ни один обо-
собленный поселок, из которых, на-
пример, состоит Красноглинский 
район, не остался без внимания. 

Но самое главное - районам бу-
дет передано более 30 полномочий. 
Местные администрации из раз-
ряда «диспетчеров», которые мог-
ли только передавать проблем-
ные вопросы на городской уро-
вень, станут полноценными орга-
нами власти. Они смогут самосто-
ятельно заниматься вопросами в 
сферах благоустройства, торгов-
ли, спорта, организации досуга.  
А чтобы эффективно решать про-
блемы, они получат собственные 
бюджеты и даже право собирать 
часть налогов. Отчасти это возвра-
щение к варианту перераспределе-
ния полномочий, который хорошо 
показал себя в советское время.
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Что сделано 
 ЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В исторической части Самары 
обновляют фасады. До конца года 
14 объектов капитально отремон-
тируют, восстановят фасады и 
крыши. Работы уже начались на 
10 объектах (в том числе на  
ул. А. Толстого, 48-50; ул. Куйбы-
шева, 75 и 77; Волжском про-
спекте, 15А и др.). Мероприятия 
ведутся в рамках государствен-
ной и муниципальной целевых 
программ по подготовке к 
проведению Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, а также 
впервые с привлечением частных 
инвесторов.

Проект  
РАССКАЖУТ ИНТЕРЕСНО

Студенты филологического фа-
культета Самарского госунивер-
ситета будут водить экскурсии по 
«запасной столице». Ребята стали 
участниками «Школы экскурсо-
вода-волонтера». Причем научат 
их рассказывать о городе нескуч-
но. Результатом их работы станут 
новые экскурсионные маршру-
ты, по которым все желающие 
смогут пройтись 2 сентября, в 
день 70-летия окончания Второй 
мировой войны, и в День города.

Безопасность 
ЦВЕТЕНИЕ  
ПОД КОНТРОЛЕМ!
Уровень цветения Волги увели-
чился из-за аномально жаркой 
погоды в начале лета и повыше-
ния температуры воды. В связи 
с этим компании, ответственные 
за водозабор для самарского 
водопровода, ввели усиленный 
контроль за качеством воды по 
микробиологическим показате-
лям и цветности. При необходи-
мости корректируются техноло-
гические процессы подготовки 
воды и дозирование реагентов 
для ее обеззараживания. Кон-
троль качества питьевой воды 
ведется и со стороны управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области. 

Культура
А ВЫ БЫЛИ В ТУРЦИИ?

Самарцы стали участниками 
интерактивного путешествия 
«Литературная Турция». 
Сотрудники Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки рассказали гостям 
об основных вехах развития 
турецкой литературы и подроб-
нее остановились на двух этапах: 
суфийской поэзии XIII-XV вв. и 
современной турецкой прозе.

SGPRESS.RU сообщаетСильная власть  
НА МЕСТАХ

Управляем сами
ВОПРОС - ОТВЕТ  Важный этап реформы МСУ

Эта цель будет достигнута уже очень скоро

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

городского округа  
Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара

5 причин, по которым надо принять участие  
в голосовании 13 сентября

 Вы сможете повлиять на то, чтобы были сформированы эффективно 
работающие районные советы. Чтобы в них прошли не те кандида-
ты, которые будут озабочены лишь собственными бизнес-интере-
сами, как зачастую было в предыдущие годы, а люди, для которых 
наказ избирателя - это руководство к действию.

 Вы сможете ускорить развитие своего района. Обратите внимание 
на то, с какими заявлениями идут кандидаты на выборы. Не по-
купайтесь на пустые обещания «все решить». Кандидаты, которые 
действительно собираются работать в районных советах, представ-
ляют целые программы развития территорий. 

 Вы примете участие в создании депутатского корпуса, в который 
войдут представители самых разных слоев населения. Работники 
промышленных предприятий, сотрудники учреждений социальной 
сферы, активисты общественных объединений - их немало среди 
кандидатов. Кому, как не им, состоявшимся в профессии, проявив-
шим себя в реальных делах, знать, что заботит избирателей? 

 Вы сможете выбрать по-настоящему «своего» депутата, который 
будет постоянно и напрямую общаться с жителями. Избирательные 
округа уменьшились, и вполне вероятно, что среди кандидатов 
есть люди, которые живут по соседству с вами, возможно, вы даже 
знаете их лично. 

 Вы внесете свой вклад в формирование команды неравнодушных 
людей, которая будет общими усилиями работать на благо города, 
решать как масштабные задачи, так и вопросы, волнующие жителей 
конкретного района, квартала, двора. 
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Спецвыпуск

Акцент
ЖКХ   Система теплоснабжения города нуждается в модернизации и расплачивается за это потребитель

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ, 
ТОТ И ПЛАТИТ?
Тратиться ли на чуть теплую воду - решать вам
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- Отклонение состава и 
свойств воды от требований за-
конодательства РФ не допуска-
ется, - сообщили нам в пресс-
службе Государственной жи-
лищной инспекции по Самар-
ской области. - Если такое про-
исходит, оплата за комму-
нальную услугу должна быть 
снижена на размер платы, ис-
численный суммарно за каждый 
день предоставления комму-
нальной услуги ненадлежаще-
го качества. Аналогичные меры 
применяются и для горячей во-
ды: если ее температура в точке 
разбора ниже 40° C, оплата по-
требленной воды производится 
по тарифу за холодную воду.

Чтобы установить факт на-
рушения этого норматива, вы 
можете письменно обратиться 
в жилищную инспекцию, ведь 
она наделена полномочиями по 
надзору за всеми нарушения-
ми в сфере ЖКХ. При необходи-
мости для подтверждения своих 
доводов вы можете приложить 
имеющиеся на руках докумен-
ты. Например, экспертизу соот-
ветствия температуры нормати-
ву. Провести ее может специали-
зированная организация. 

В соответствии с пунктом 31 
правил, организация, которая 
предоставляет потребителю ком-
мунальные услуги, обязана «са-
мостоятельно или с привлечени-
ем других лиц осуществлять тех-
ническое обслуживание внутри-
домовых инженерных систем, а 
также производить перерасчет 
размера платы за коммунальные 
услуги при их ненадлежащем ка-
честве и (или) с перерывами, пре-
вышающими допустимую про-
должительность».

А в статье 154 Жилищного 
кодекса РФ прописано, что пла-
та за жилое помещение включа-
ет в себя оплату за содержание и 
текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а 
также за коммунальные услуги. 
Поэтому выполнение работ для 
устранения нарушений не тре-
бует дополнительного финанси-
рования со стороны собствен-
ника жилья.

Проблема в тупике?
Крупнейший поставщик го-

рячей воды в Самаре знает о том, 
что перебои с соблюдением тем-
пературного режима случаются. 
И проблему не отрицает. 

- Система теплоснабжения на-
шего города была построена во 
времена СССР по открытому ти-
пу водоразбора. Это подразуме-
вает, что в летний период в ней 
могут быть так называемые ту-
пиковые участки, где горячая во-
да остывает в теплотрассах за 
ночь, поскольку жильцы не сли-
вают ее из кранов, - рассказали 
нам в пресс-службе ОАО «ПТС». 
- А в утренние часы горожанам 
приходится сливать литры во-
ды, чтобы она стала горячее. Для 
решения этой проблемы на про-
тяжении последних трех лет Са-
марский филиал ПАО «Т Плюс» 
и ОАО «ПТС» дополнительно 
проводят целый комплекс орга-
низационно-технических меро-
приятий. В работу вводятся че-
тыре насосные станции и резерв-
ные трубопроводы, что создает 
необходимый циркуляционный 
режим в магистральных сетях. 

Но дело в том, что на цен-
тральном тепловом пункте 
должны быть технически ис-
правны регуляторы температу-
ры сетевой воды и приборы уче-
та тепловой энергии, а в схемах 
горячего водоснабжения жилых 
домов необходимо обеспечить 
возможность контролируемо-
го возврата теплоносителя через 
схемы рециркуляции или поло-

тенцесушители. Сейчас регуля-
торы температуры отсутству-
ют у более 70% потребителей 
(управляющих компаний) Са-
мары, утверждают ресурсники. 
Получается, что значительная 
часть УК технически не готова к 
приему горячей воды. Впрочем, 
у коммунальщиков на этот счет 
свое мнение.

- Проблема ненормативной 
температуры горячей воды в лет-
ний период актуальна для Сама-
ры на протяжении многих лет. 
Причина заключается в отсут-
ствии ее циркуляции: ресурсо- 
снабжающие организации пода-
ют воду по одной трубе в то вре-
мя, когда ремонтируют свои се-
ти. Из-за отсутствия циркуля-
ции, когда нет разбора воды, она 
остывает. Но жилищной фонд 
«ЖКС» полностью готов к тому, 
чтобы полноценно, по двум тру-
бам, принимать ресурс, - про-
комментировал ситуацию тех-
нический директор ООО «Жи-
лищно-коммунальная система» 
Алексей Козлов. - Эта проблема 
должна решаться на общегород-
ском уровне.

Поставить счетчик и… 
пожалеть?

Тем, кто не хочет переплачи-
вать за горячую воду, оказавшу-
юся холодной, на помощь при-
ходят современные разработки. 
Так, в продаже появились при-
боры учета для горячей воды, 
которые включаются, только ес-
ли ее температура соответству-

ет нормативу. Соответственно, 
у потребителей появляется до-
полнительная возможность до-
казать свою правоту, если ком-
мунальная услуга предоставля-
ется ненадлежащего качества. 
Как отнесутся к этому управля-
ющие компании? Ведь именно 
им предстоит делать перерасчет.

Напомним, сами УК, как пра-
вило, не занимаются установ-
кой приборов учета. Для это-
го собственнику жилья нужно 
получить технические условия 
в производственно-техниче-
ском отделе управляющей ком-
пании, а затем произвести уста-
новку прибора через специали-
зированную организацию. По-
сле этого следует написать за-
явление в УК о необходимости 
ввести счетчик в эксплуатацию. 
На основании этого заявления 
специалист управляющей ком-
пании проводит опломбировку 
прибора, составляет необходи-
мые акты и вводит его в работу. 

- Такие счетчики довольно до-
рогие: их стоимость начинается 
от 4000 рублей. Но, купив его, по-
требитель может попасть впро-
сак. У нас уже были случаи, ког-
да после установки управляю-
щая компания отказывалась под-
писывать акт приема счетчика в 
эксплуатацию, - рассказал «СГ» 
Алексей, сотрудник фирмы, про-
дающей такое оборудование. 

В одной из крупнейших об-
служивающих компаний Сама-
ры нам эту информацию не под-
твердили, но и не опровергли. 

- Что касается счетчиков с 
датчиками температуры воды, 
то это оборудование дорогосто-
ящее, поэтому вопрос целесоо-
бразности их установки для по-
следующей экономии при опла-
те за горячее водоснабжение 
остается открытым, - заметил 
технический директор «ЖКС» 
Алексей Козлов. 

В других УК, куда мы обрати-
лись под видом потребителей, 
нам также не отказали. Прав-
да, оговорили одно «но»: с таки-
ми счетчиками никто из них де-
ла еще не имел. Поэтому их об-
служивание полностью ляжет 
на ваши плечи.

Алгоритм действий 
жильца при 
составлении акта 
о предоставлении 
коммунальных услуг 
ненадлежащего 
качества 

В соответствии с пункта-
ми 104-113 Правил №354, 
если коммунальные услуги 
предоставляются ненадлежа-
щего качества, потребитель 
уведомляет об этом аварий-
но-диспетчерскую службу 
исполнителя. 
Сообщение это может быть 
сделано в письменной форме 
или устно (в том числе по 
телефону) и подлежит обяза-
тельной регистрации в ава-
рийно-диспетчерской службе. 
Если в регистрации будет от-
казано, жалоба направляется 
по почте заказным письмом с 
уведомлением. 
При этом потребитель обязан 
сообщить свои фамилию, имя 
и отчество, точный адрес 
проживания, а также вид ком-
мунальной услуги. Сотрудник 
аварийно-диспетчерской 
службы обязан предоста-
вить потребителю сведения 
о лице, принявшем заявку 
(фамилию, имя и отчество), 
регистрационный номер за-
явки и время ее приема.
Время проведения проверки 
назначается не позднее двух 
часов с момента получения 
от потребителя сообще-
ния о нарушении качества 
коммунальной услуги (если с 
потребителем не согласовано 
иное время). По результатам 
проверки составляется акт, 
который подписывается за-
интересованными лицами. 
Если проверка не проводит-
ся в срок, а также в случае 
невозможности уведомить 
о факте нарушения в связи с 
ненадлежащей организацией 
работы круглосуточной ава-
рийной службы, потребитель 
вправе составить акт про-
верки качества предостав-
ляемых коммунальных услуг 
в отсутствие исполнителя. 
В таком случае указанный 
акт подписывается не менее 
чем двумя потребителями и 
председателем совета МКД, 
товарищества или кооперати-
ва (в зависимости от формы 
управления домом).
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Олег Славин

Утро добрым не бывает, если вы 
проснулись раньше соседей по мно-
гоэтажке, побрели в душ, включили 
воду и полчаса ждали, пока она со-
греется. А в это время водяной счет-
чик с бешеной скоростью сливал ва-
ши денежки в водопроводную тру-
бу. Одно утешение - в кранах ваших 
соседей вода теперь станет чуть те-
плее… Как вы догадались, сегодня 
мы хотели бы поговорить о счетчи-
ках на воду, а точнее - на горячую во-
ду. А поводом для этого стал звонок 
нашей читательницы.

- Давно задумываюсь, что на-
до бы поставить счетчики на во-
ду. Ведь платить лишнего совсем не 
хочется, а летом, например, я в го-
роде практически не живу, зани-
маюсь дачей. Да и зимой трачу го-

раздо меньше, чем молодые семьи, 
где есть дети, - рассказывает Вален-
тина Сергеевна. - Вот только одно 
«но». Вода в кране не всегда бывает 
горячей. Иногда приходится сли-
вать ее. Хорошо, когда это пара ми-
нут, а если дольше? Не хочется по-
ставить счетчик и платить за ту во-
ду, которая просто уходит в трубу.

И ведь действительно. Цен-
трализованное отопление - это 
не газовая колонка, где можно 
сразу получить желаемое, да еще 
и регулировать температуру во-
ды. Так какой же должна быть 
эта температура, что делать, если 
она не дотягивает до нормы и как 
быть со счетчиком? Давайте раз-
бираться.

Недогрели  -  платим меньше
В соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах (этот доку-
мент утвержден Постановле-
нием Правительства РФ №354 
от 6 мая 2011 года. - Прим. авт.) 
и санитарными правилами и 
нормами российского законо-
дательства (СанПиН 2.1.4.2496-
09) температура горячей воды 
должна быть не ниже 60° С и не 
выше 75° С, независимо от при-
меняемой системы теплоснаб-
жения.

Если у вас есть перебои с 
горячей водой, в первую 
очередь необходимо 
обратиться в 
управляющую компанию 
или ТСЖ для проверки 
работоспособности 
индивидуального 
теплового пункта, 
расположенного в доме. 
Для перерасчета же 
потребуется составление 
акта, заверить который 
должны представители 
управляющей компании 
и инспектора ОАО «ПТС».

ДРУЖИННИКИ ПРОТИВ 
ПЬЯНИЦ Население микрорайона 
«Центральный» приглашают  
к сотрудничеству  страница 6

ДОРОГА К ХРАМУ ДОЛЖНА 
БЫТЬ БЕЗ УХАБОВ 
Ямы засыпали асфальтовой 
крошкой страница 3

ЕЕ МЕЧТЫ ДЕЛЯТСЯ НА ЛИЧНЫЕ  
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ О личном - молчок,  
а про общественное Юлия Копылова готова 
говорить и людям, и властям страница 5

ДИАЛОГ

Сильная 
власть  
на местах

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ, 
ТОТ И ПЛАТИТ?

 ЖКХ   Система теплоснабжения города нуждается в модернизации и расплачивается за это потребитель

страница 8 страница 7

Тратиться ли на чуть теплую воду - решать вам

Эта цель будет 
достигнута  
уже очень скоро

Александр Черных

Точкой отсчета реформы си-
стемы местного самоуправле-
ния стало Послание Президен-
та России Владимира Путина 
в декабре 2013 года. Глава госу-
дарства поставил задачу совер-
шенствования общих принци-
пов организации МСУ, развития 
сильной, независимой, финансо-
во состоятельной власти на ме-
стах. Самарская область вошла в 
число немногих субъектов Феде-
рации - первопроходцев, не по-
боявшихся начать перемены в 
устройстве местной власти. Как 
отметил губернатор Николай 
Меркушкин, ставший инициа-
тором изменений, у нас появи-
лась уникальная возможность 
самостоятельно, на уровне об-
ласти сформировать структу-
ру управления, которая макси-
мально отвечает потребностям 
людей. В чем суть масштабных 
пре-образований, которые сей-
час происходят в системе управ-
ления Самарой и как они изме-
нят жизнь конкретного челове-
ка? Сегодня мы ответим на часть 
вопросов, которые задавали нам 
вы, наши читатели. 

- Зачем надо было вообще зате-
вать реформу местной власти? 

Иван Федорович

- Именно с местного само-
управления начинается госу-
дарство. На этом уровне вла-
сти должны решаться вопро-
сы, определяющие качество по-
вседневной жизни граждан: по-
рядок в ЖКХ, благоустройство, 
развитие социальной инфра-
структуры. 

ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

47
ДНЕЙ
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Андрей Сергеев

Губернатор Николай Меркуш-
кин провел встречу с обществен-
ностью областного центра. В за-
ле Самарской филармонии собра-
лось более тысячи наиболее ак-
тивных, добросовестных, автори-
тетных и высокопрофессиональ-
ных людей областного центра.

Завершающая стадия  
реформы

Открывая работу форума, 
председатель Общественной па-
латы Самарской области Виктор 
Сойфер отметил, что иницииро-
ванная губернатором реформа 
местного самоуправления вхо-
дит в завершающую фазу. 13 сен-
тября в Самаре состоятся муни-
ципальные выборы, которые по 
поручению президента страны 
Владимира Путина призваны 
приблизить власть к людям.

- Накануне дня голосования 
все конструктивные силы долж-
ны объединиться в команду со-
зидания, команду губернатора, 
- призвал председатель Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти.

По мнению Николая Меркуш-
кина, в Самарской области нака-
нуне выборов всегда чувствует-
ся напряжение в обществе, уси-
ливается политическая борьба. 
Вместе с тем, по словам главы ре-
гиона, Самара по многим показа-
телям застряла в 90-х годах и без-
надежно отстала от своих сосе-
дей, в том числе и по причине по-
стоянной борьбы между олигар-
хическими структурами.

- Абсолютное большинство 
жителей города не хотят так 

жить. Власть должна приложить 
все усилия, чтобы выйти из этой 
ситуации, - заявил губернатор.

Выборы в районные советы 
как раз позволят сделать работу 
местной власти более эффектив-
ной. Губернатор напомнил, что 
представительная власть теперь 
будет избираться по-новому. В 
Самаре изберут девять район-
ных советов, председатель этого 
органа будет высшим должност-
ным лицом района. На конкурс-
ной основе будет избран глава 
администрации каждого из этих 
девяти муниципалитетов. Затем 
депутаты райсоветов направят 
своих лучших представителей в 
новый состав городской Думы. 
Причем райсоветы получат воз-
можность отзывать городских 
депутатов, если они не справят-
ся со своей работой.

- Мы единственные в стране 
избрали такую форму управле-
ния городом. Если новая система 
власти будет выстроена эффек-
тивно, то мы с вами в короткие 
сроки сможем достичь многого, - 
уверен Николай Меркушкин.

Глава региона отмечает: толь-
ко объединив усилия власти и 
горожан, можно решать пробле-
мы ЖКХ, благоустройства, со-
держания дорог, причем в эти 
процессы должно быть вовлече-
но как можно больше людей.

- У нас остается еще очень 
много проблем. Если мы патри-
оты своей земли, своего края, 
то вместе сможем сделать очень 
многое, - заявил глава региона.

 
Созидательный процесс

Обращаясь к собравшимся, 
губернатор призвал активнее 
работать с населением, расска-
зывать о том, чего удалось до-
биться за последние несколько 
лет, тем самым убеждая людей 
подключаться к созидательному 
процессу.

В Самаре только за три года 
было построено семь новых ле-

довых дворцов (до этого момен-
та их не строили 50 лет), во дво-
рах оборудуются сотни спорт-
площадок, возводятся два но-
вых стадиона (и это не считая 
стадиона к чемпионату мира по 
футболу).

Николай Меркушкин обра-
тил внимание на то, что под-
вижки есть и в решении пробле-
мы с очередью в детские сады, 
и важно, что впервые за два де-
сятилетия началось строитель-
ство школ. И это далеко не все: 
на поддержку молодых семей и 
на предоставление жилья вете-
ранам Великой Отечественной 
войны Самарская область по-
лучила в этом году больше всех 
средств в стране.

Беспрецедентные средства 
выделяются и на ремонт дорог: 
только в 2015 году из бюджетов 
всех уровней областной центр 
получит примерно 7 млрд руб- 
лей. Планируется, что в этом году 
начнется строительство Фрун-
зенского моста, причем его ввод 
в эксплуатацию планируется к 
чемпионату мира по футболу. 
Регион вышел на третье место 
в ПФО по объемам жилищного 
строительства - в 2015 году уже 
наблюдается рост 60% по сравне-
нию с годом предыдущим.

 
Большая ответственность

В ходе встречи Николай Мер-
кушкин особо акцентировал 
внимание всех участников на 
том, что предстоящие 13 сентя-
бря выборы должны быть мак-
симально прозрачными.

- Мы должны показать, что 
выборы отражают реальное 
мнение людей, - заявил глава ре-
гиона.

Почетный гражданин Са-
марской области Алексей Ро-
дионов в этой связи предложил 
создать народный штаб, куда 
вошли бы наиболее авторитет-
ные жители губернской столи-
цы. Они смогут контролиро-

вать и саму избирательную кам-
панию, и день голосования. Од-
ной из главных задач штаба ста-
нет привлечение жителей горо-
да на выборы.

Эта инициатива была едино-
душно поддержана участниками 
встречи. Председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор 
Сазонов уверен, что совместная 
работа народного штаба и кан-
дидатов даст положительный 
результат на предстоящих вы-
борах.

- Главная задача реформы 
местного самоуправления - сде-
лать людей настоящими хозяе-
вами своих территорий, - под-
черкнул спикер губдумы.

- Я хочу призвать вас к то-
му, чтобы каждый из вас осоз-
нал тот исторический шанс, ко-
торый выпал для Самары, для 
всех нас и для наших семей по 
изменению ситуации в городе, 
- заявил глава администрации 
Самары Олег Фурсов. - В бли-
жайшие пять лет мы должны 
сделать большой рывок в раз-
витии города.

Председатель Союза ректо-
ров Самарской области Генна-
дий Котельников заметил, что 
на всех, кто собрался в зале, ле-
жит большая ответственность.

- Мы первыми в стране по 
инициативе губернатора избра-
ли такую систему власти. Сейчас 
стоит задача приблизить мест-
ную власть к людям, и мы смо-
жем это сделать при поддержке 
нашего народного губернатора, 
- заявил он.

Николай Меркушкин в за-
ключение отметил, что абсолют-
ное большинство самарцев под-
держивает реформу местного 
самоуправления.

- Нам предстоит большая, 
кропотливая работа. Уверен, что 
мы справимся - самарский на-
род все больше и больше спла-
чивается, - подвел итог двухча-
совой работы губернатор.

Повестка дня

История  
ВЗГЛЯД НАЗАД

Масштабную реконструкцию 
битвы за Пинск смогли увидеть 
жители и гости нашего города 
26 июля у «Ладьи». Одну из 
крупнейших десантных опера-
ций Днепровской флотилии в 
годы Великой Отечественной 
войны решено было воспро-
извести по инициативе Са-
марского реготделения партии 
«Единая Россия». Костюмы, 
копии оружия и реальный во-
енный транспорт времен ВОВ, 
концерт и выставка полевой 
кухни - вот только часть того, 
что подготовили для самарцев. 

Развитие 
БИЗНЕС ОТ А ДО Я
С сегодняшнего дня на пло-
щади им. Куйбышева открыта 
ежегодная выставка для пред-
принимателей. Здесь самарские 
производители товаров и услуг 
представят свои достижения и 
наработки: от малого бизнеса и 
бытовых услуг до крупной про-
мышленности и местных инно-
ваций. Участники и посетители 
выставки смогут получить 
консультации  по экономиче-
ским, финансовым, правовым 
и другим вопросам, по про-
движению бизнеса на рынке, 
а также посетить публичные 
семинары и лекции.

Кино 
ЮНЫЕ АКТЕРЫ
В Самаре идут съемки коротко-
метражного художественного 
фильма, где все актеры -  
не слышащие (глухонемые) 
дети. Это некоммерческий 
социальный проект, направ-
ленный на поддержку ребят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Фильм называ-
ется «Любовь, понятная без 
слов», а его актеры - учащиеся 
старших классов коррекцион-
ной школы №4. Съемки ведутся 
при поддержке городского де-
партамента культуры, туризма 
и молодежной политики. 

Закон 
ПОСЛЕ ВЗЯТКИ -  
ЗА РЕШЕТКУ
Житель Самары приговорен к 
трем годам лишения свободы 
(с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии обще-
го режима) за попытку дать 
взятку судебному приставу. 
Кроме того, по решению суда 
ему также предстоит заплатить 
штраф в доход государства в 
размере тридцатикратной сум-
мы взятки, то есть 300 тысяч 
рублей. 

SGPRESS.RU сообщает

МСУ   В Самарской филармонии собралось более тысячи наиболее активных людей областного центра

Губернатор 
провел встречу с 
общественностью 
Самары

Николай Меркушкин: «ВМЕСТЕ МЫ 
сможем сделать очень многое»
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Кировский  Районный масштабРайонный масштаб

Екатерина Журавлева

- Наконец-то отремонти-
ровали! - говорят жители до-
ма №399А на пр. Кирова. Две 
ямы во дворе долгое время 
были местной достопримеча-
тельностью и головной болью 
жильцов близлежащих домов. 
В них застревали автомобили, 
а в межсезонье они превра-
щались в огромные лужи. С 
просьбой ликвидировать дво-
ровое бедствие жители обра-
тились в общественный совет 
микрорайона.

- Здесь был очень сложный 
участок с глубокими ямами, - го-
ворит председатель ТСЖ «Вол-
га» Светлана Сидорова. - На-
ше товарищество обратились к 
депутату Самарской городской 
Думы Владимиру Ягодкину с 
просьбой отремонтировать до-
рогу. Получили ответ, что уча-
сток возьмут под контроль и 
поставят в план ремонтных ра-
бот. И вот на прошлой неделе 
привезли КамАЗ асфальтовой 
крошки, а администрация райо-
на выделила трактор, чтобы все 
разровнять.

Правда, жители опасаются, 
что ремонт окажется недолго-
вечным: не желая стоять в проб-
ках на Московском шоссе, не-
которые водители используют 
этот двор в качестве проезжей 
дороги, тем самым увеличивая 
нагрузку на внутрикварталь-
ную территорию. Хорошо, что 
удалось с помощью обращения 
в ГИБДД запретить передвиже-
ние через двор большегрузно-
го транспорта, который возил 
стройматериалы на ближайшую 
стройку. Внутриквартальные 

дороги остаются одними из са-
мых проблемных в плане благо-
устройства. Не случайно на об-
щественных слушаниях именно 
по этому поводу звучало, пожа-
луй, наибольшее число нарека-
ний от жителей. 

Ремонт по инициативе пред-
седателя ОСМ «Дубки» Влади-
мира Ягодкина выполнила под-
рядная организация на бюд-
жетные средства, выделенные 
на благоустройство Кировско-
го района. Именно благодаря 
активным действиям неравно-

душных людей из обществен-
ных советов, которые войдут в 
команду губернатора, и удается 
оперативно решать местные во-
просы.

Работы по засыпке ям ас-
фальтовой крошкой ведутся в 
поселке Зубчаниновка и других 
местах района. Особое внима-
ние уделяется внутрикварталь-
ным и дорогам, ведущим к хра-
мам, а также местам у контей-
нерных площадок внутри дво-
ровых территорий.

Наталья Белова

На заседании ОСМ «Хлебо-
завод» член общественного со-
вета главный врач городской по-
ликлиники №4 Юрий Черны-
шов предложил провести меди-
цинское обследование населения 
с помощью мобильного диагно-
стического комплекса. Инициа-
тиву поддержали, в организацию 
включились другие члены ОСМ, 
и в начале июля передвижная ди-
агностика с бригадой медперсо-
нала отправилась в путешествие 
по дворам района. Территорию 
микрорайона условно разделили  
на кварталы, был составлен гра-
фик работы диагностического 
комплекса. С 6 по 10 июля во дво-
рах на улицах Пугачевской, 21, 

21А, 34, Металлургов, 46, Кузнец-
кой, 39 были обследованы около 
девяноста человек. 15 и 16 июля 
на улице Победы - еще более 60 
человек. Это в основном те жите-
ли, которым тяжело дойти до по-
ликлиники. Проверяли органы 
дыхания, делали флюорографию, 
ЭКГ, измеряли артериальное дав-
ление. Тут же главный врач ГП 
№4 давал рекомендации, отве-
чал на вопросы по медицинско-
му обеспечению. Председатель 
ОСМ Александр Киреев, кото-
рый также присутствовал на этих 
мероприятиях, разъяснял жи-
телям квартала суть и смысл ре-
форм местного самоуправления. 

Диагностический комплекс 
будет работать и в других квар-
талах микрорайона. Уже начата 
подготовка к следующей «волне» 

диагностики - с более глубоким 
обследованием и большим чис-
лом специалистов.

Ямы на внутриквартальных территориях засыпали асфальтовой крошкой

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

Дорога к храму должна 
быть без ухабов

Диагностика во дворе

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | МЕДИЦИНА В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

СОБЫТИЯ

Растим патриотов 
ИГРЫ ДЛЯ ЛОВКИХ  
И СМЕЛЫХ 
24 июля ученики школы №34 
приняли участие в военно-спор-
тивной игре «Зарница» в рамках 
партийного проекта «Надежда 
нации». Соревнования прошли 
в поселке Рощинский Волжско-
го района. Почетными гостями 
мероприятия стали предста-
вители Второй общевойсковой 
армии Центрального военного 
округа, Самарского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия», областной и городской 
администраций, общественных 
организаций. Поддержать ребят 
пришли настоящие военные 
- военнослужащие 15-й отдель-
ной мотострелковой бригады. 
Участников военно-спортивной 
игры ждали командные соревно-
вания - прохождение «станций» 
и тактическая игра на местности. 

Торжество
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
27 июля в ДК «ЛУЧ» в пос. 
Зубчаниновка прошел праздник, 
посвященный Дню семьи любви 
и верности. В программе меро-
приятия - концерт, чествование 
многодетных семей, а также 
сладкие подарки для жителей 
поселка. Почетными гостями 
праздника стали глава адми-
нистрации Кировского района 
Николай Митрянин, а также 
члены и председатель ОСМ 
«Луч» Александр Полонский. 

ОСМ «ХЛЕБОЗАВОД» СОВМЕСТИЛ 
МЕДОБСЛЕДОВАНИЕ С ПРИЕМОМ ГРАЖДАН

Татьяна Игнатьева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕТАЛЛУРГ-1», 
ЧЛЕН ОСМ «ХЛЕБОЗАВОД»: 

• Медицина 
приезжает к 
нам чуть ли не в 
квартиры. Жите-
ли довольны, им 
не надо записы-
ваться на прием 

к врачу, стоять в очереди. Люди 
рассказывают, как они живут, и 
тут же получают консультацию 
главврача Юрия Чернышова по 
своим заболеваниям - доктор у 
нас замечательный! Мы решили, 
что будем проводить такое 
обследование регулярно. Есть 
договоренность с УК, которая 
обещала предоставить поме-
щение. Тогда медобследование 
станет еще более доступным.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Марков, 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА:

• Я ежедневно 
приезжаю в этот 
двор на работу. 
Здесь можно 
было остаться 
без колес. А на 
днях приехал 

самосвал и засыпал ямы, мы 
даже удивились - наконец-то! 
Появилась надежда, что в плане 
благоустройства ситуация из-
менится в лучшую сторону.

КОММЕНТАРИЙ

30 июля в 18.00
по адресу: 

ул. Изыскательская, 28
(во дворе школы №34)

состоятся  
слушания

«Благоустройство 
микрорайона  

«Луч»

10 августа в 18.00
по адресу:  

ул. Г. Димитрова, 50
(во дворе школы №157)

состоятся  
слушания

«Благоустройство 
микрорайона 

«13-й микрорайон»
КИРОВСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

30 июля
10 августа
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Районный масштаб  Кировский

Екатерина Журавлева

Этот праздник организова-
ли ТОС «Металлург-3» и ОСМ 
«Металлург-3». Взрослые и де-
ти четырех близлежащих дворов 
собрались в этот вечер на ули-
це Олимпийской, 9, чтобы пои-
грать в «нептуньи игры». Ребята 
придумали яркие костюмы. Да-
нила Коннов, например, вместе 
с друзьями решил стать пиратом 
и участником захватывающего 
спектакля, сценарий для которо-
го сочинила руководитель под-
росткового клуба «Кентавр» Та-
тьяна Овчинникова. Инициати-
ву поддержали и взрослые. Жи-
тельница дома №47 на ул. Енисей-
ской Тамара Саженкова взялась 
за мастер-класс: поделки на мор-
скую тему, аппликации с рыб-
ками и осьминогами пришлись 
здесь в тему. А председатель со-
вета МКД «Олимпийская, 9» На-
дежда Уварова порадовалась 

дворовому благоустройству: 
- Спасибо, наконец-то приве-

ли в порядок нашу детскую дво-
ровую площадку - завезли песок, 
убрали, подмели. У нас много де-
тей, а площадка одна на половину 
Олимпийской улицы. Живу здесь 
четыре года, и первый раз такой 
праздник.

В мероприятии приняли уча-
стие члены ОСМ Владимир Лу-
кьянов и Антон Мостовой, ко-
торые ответили на вопросы жи-
телей.

НЕПТУН  
на территории «богов»
Дворовый праздник на улице Олимпийской

День за днем

ДАТА | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ПРАЗДНИК | ДЕТИ, ЛЕТО, ОТДЫХ

ДВЕ ПЯТЕРОЧКИ
САМАРСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ Чем мешают «разливайки»?ГЛАС   

 НАРОДА


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

• Только в 
нашем дворе, 
ограничен-
ном улицами 
Советской 
- Свободы - 
Металлистов, 
шесть точек, 

торгующих алкоголем, причем 
одна из них, в нарушение всех 
правил торговли, круглосуточная.  
Писали участковому, в прокура-
туру, в администрацию района. 
Ответа нет. В одной из точек 
открывают окошко в железной 
двери и торгуют спиртным после 
23 часов. А стоящий за домом 
пивной ларек запитан от нашего 
дома электричеством. Плюс во 
дворе сидит и выпивает на лавоч-
ках молодежь, а рядом играют 
дети. Конечно, с этим нужно что-
то делать.

Лидия Киселева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД  
НА ПР. КАРЛА МАРКСА, 484:

• Пьянство, к 
сожалению, 
процветает 
в нашем 
микрорайоне. 
Молодежь 
пьет, ежеднев-
но собирается 

возле дома на пр. Карла Маркса, 
484, причем с раннего утра. И 
не раз в неделю, а постоянно. И 
говорим, и уговариваем - бес-
полезно. Они не работают, ведут 
аморальный образ жизни. На 
детских площадках пьют пиво. 
Что говорить о мужчинах, когда 
молодые мамочки сидят вместе с 
детьми - в одной руке коляска, в 
другой бутылка с пивом. Обра-
щались к участковому, он к нам 
заходит. Сейчас патрули стали 
проходить через двор. Полиция 
приходит вечером, а пьянство у 
нас - с раннего утра.

Татьяна Буркова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «МИР-2»:

• Мини-мага-
зины наносят 
вред семье. 
Посмотрите, 
на проспекте 
Металлур-
гов возле 
каждой такой 

точки крутятся соответствующие 
компании. Мужья, сыновья в них 
оставляют всю свою зарплату. 
Есть магазины, которые народ 
просит даже снести. Они стоят 
на пути домой рабочих того же 
завода «Металлург». У нас в доме 
№56 на пр. Металлургов есть 
мини-точка. Правда, там продают 
не только алкоголь, но и лимонад, 
воду, пиво. А вот на проспекте 
Металлургов, на улице Енисей-
ской очень много алкогольных 
точек. Мне кажется, что мини-
магазины нужно закрывать. Кому 
надо, дойдут и до супермаркета.

Наталья Белова

Эта проблема не раз подни-
малась на общественных слу-
шаниях, о ней же говорили и 
жители микрорайона «Цен-
тральный». Люди пожалова-
лись, что житья от так называ-
емых распивочных нет ни днем, 
ни ночью.

- В доме №155 на улице Став-
ропольской находится алко-
гольный магазин, а рядом еще 
киоск, где круглосуточно прода-
ют настойку боярышника, - жа-
луется жительница микрорайо-
на Любовь Коротаева. - Спои-
ли всю Безымянку. До каких пор 
это будет продолжаться?!

Тогда же организаторы 
встречи пообещали передать 
эти сведения в районное отде-
ление полиции и департамент 
потребительского рынка Сама-
ры. Помочь в решении пробле-
мы сможет и новый губернский 
закон, призванный ликвидиро-
вать подобные «разливайки».

- Наведите порядок около на-
шего дома, - просит Мария Су-
ратова, проживающая на ул. 
Каховской, 73А, которая еже-
дневно наблюдает превраще-
ние детской площадки в распи-
вочную. - После десяти вече-
ра на детскую площадку прихо-
дят взрослые с алкоголем, и до 

утра нам нет покоя. Я живу на 
первом этаже, мы с мужем ин-
валиды и не можем спать. Поли-
цейские так поздно к нам не за-
глядывают, говорят - нерабочее 
время.

На встречу был приглашен 
и недавно заступивший на эту 
должность участковый. Но на 
помощь полиции должны прий- 
ти народные дружинники, без 
них с этой социальной болез-
нью не справиться. Поэтому 
глава администрации Киров-
ского района Николай Митря-
нин призвал мужчин микро-
района вспомнить хорошие 
традиции советского прошло-
го и не оставаться в стороне от 
патрулирования своей терри-
тории.

- Все сотрудники-мужчины 
районной администрации пой-
дут на уличное патрулирование, 
- сказал Николай Митрянин.  
- Мы с начальником отдела поли-
ции №1 определим порядок дей-
ствий. Я бы хотел, чтобы у нас по-
явилась оперативная группа бы-
строго реагирования. Мы будем 
благодарны всем жителям, кто к 
нам присоединится. Ведь охра-
на общественного порядка - дея-
тельность совместная.

ПРОБЛЕМА | УЧИМСЯ ЖИТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

ДРУЖИННИКИ 
ПРОТИВ ПЬЯНИЦ

НАСЕЛЕНИЕ МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 
ПРИГЛАШАЮТ К СОТРУДНИЧЕСТВУЛидия Свечникова, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕТАЛЛУРГ-3»: 

• Здесь живут 
активные, 
трудолюби-
вые люди, 
многие из них 
работали на 
железной до-
роге. Два года 

назад тут оборудовали детскую 
площадку. Много проблем по 
благоустройству. Не случайно 
идут наказы  уделить внимание 
внутриквартальным и пеше-
ходным дорогам. У жителей 
большие надежды, что новая 
власть и ОСМ им помогут.

КОММЕНТАРИЙ

Галина Андрющенко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»: 

• Проблема 
даже не столько 
с самим мага-
зином, сколько 
с территорией 
вокруг него. 
Сам принцип 
ночной прода-

жи запретит закон, это понятно. 
Но ребята, которые выпили, 
тут же и гадят под забором. Мы 
были на территории, выслушали 
людей. И обязательно займем-
ся этим вопросом, начнем с 
общения с хозяином торговой 
точки. Если будет необходимо, 
привлечем полицию.  

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Белова

17 июля на проспекте Ме-
таллургов состоялся двой-
ной праздник. Горожане от-
метили 55-летие Самарско-
го металлургического заво-
да и День металлурга. Прямо 
на своей главной улице собра-
лись ветераны и действующие 
работники, создававшие сла-
ву одного из лучших в нашей 
стране предприятий. Поздра-
вить тружеников Безымянки 
пришли председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор 
Сазонов, глава администра-
ции Кировского района Ни-
колай Митрянин, директор 
по качеству СМЗ Александр 
Павленко, депутат Самарской 
гордумы Василий Рогожни-
ков.

- Это замечательная тра-
диция - встречи на проспекте 
Металлургов, - отметил Вик-
тор Сазонов. - Этот поселок 
построен вашими руками бла-
годаря перспективному мыш-
лению руководителей пред-

приятия. Вашими руками соз-
дана вся социальная инфра-
структура - от Дома культуры 
до парка и спорткомплекса.

На праздничном меропри-
ятии были награждены луч-
шие работники трудовых кол-
лективов, работали игровые 
площадки, творческие мастер-
ские, прошел большой празд-
ничный концерт.

Галина Левина, 
ПЕДАГОГ ЦДТ «МЕТАЛЛУРГ»: 

• Этот празд-
ник для меня 
очень важен. 
Отец работал 
на заводе с 
его основания 
прессовщи-
ком. Мама 

- «Мастер золотые руки», тоже 
ушла на пенсию с металлурги-
ческого завода. Муж, брат, я 
- все там работали. Это для нас 
семейный праздник.

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштабНаши люди

Ева Скатина

Все началось с субботников 
Юле Копыловой есть чем 

гордиться. Характер у нее бой-
цовский. Все, за что ни берется, 
получается, она умеет располо-
жить к себе людей. Вместе с еди-
номышленниками осуществила 
несколько интересных эколо-
гических и социальных проек-
тов: организовала пункты при-
ема пластиковой тары в посел-
ке Сухая Самарка, реализова-
ла этнопроект «Возрождаем за-
бытое» и проводит благотвори-
тельную акцию «БлагоДарю». В 
каждое дело вложено много сил, 
души и сердца. 

Общественной работой Юля 
начала заниматься в 2010 го-
ду, когда с семьей переехала на 
Сухую Самарку. Выбрали с му-
жем квартиру с роскошным 
видом на лес и реку Татьянку - 
чтобы было где с ребенком по-
гулять, но когда весной раста-
ял снег, оказалось, что живо-
писные уголки завалены мусо-
ром. Молодая мама не могла на 
это смотреть. Вместе с родными 
- мужем и младшей сестрой На-
ташей, пригласив друзей и жи-
телей, она организовала уборку 
берега Татьянки. В первом суб-
ботнике участвовали больше 
ста человек. Опыт получился 
настолько удачным, что из рай-
онной администрации им по-
ступило предложение создать 
общественное движение.

- Идею объединиться мы сна-
чала не восприняли всерьез, 
- рассказала Юля. - Да и зани-
маться общественной работой 
было некогда. У меня своих за-
бот хватало: семья, маленький 
ребенок, работа в серьезной 
компании. 

Но интерес - попробовать но-
вое дело - в итоге победил. Дру-
зья, близкие поддержали. Так 
появилась Самарская регио- 
нальная общественная органи-
зация «Свежий ветер». 

За дело «защитники чистоты 
души и природы», как они гово-
рят о себе, взялись основатель-
но: собирали вещи для детско-
го приюта «Радуга», проводили 
массовые гулянья на праздни-

ки - новогодние, рождествен-
ские, масленичные, в «День Су-
хой Самарки», организовывали 
различные спортивные меро-
приятия и творческие мастер-
ские, выступали с благотвори-
тельными спектаклями. Не за-
бывали, конечно, и о субботни-
ках. Традиционно два раза в год 
убирали сквер на улице Флот-
ской, пляж на Татьянке. Прак-
тически сразу «Свежий ветер» 
начал сотрудничать с ТОСом 
«Сухая Самарка» и его руково-
дителем Ольгой Старостиной, 
районной администрацией. 

«Возрождение забытого»
- Но однажды мы поняли, - 

поделилась Юля, - что надо вы-
ходить за рамки субботников. 
Они - социальное, а не эколо-
гическое мероприятие, направ-
ленное на ликвидацию послед-
ствий проблемы. Нам необхо-
димо расширять свою деятель-
ность. Мы убираем мусор, а на-
до бы формировать экологиче-
ское мировоззрение людей. И 
мы взялись за другие проекты, 
тем более что идей у нас много.

Плодотворным для ребят 
«Свежего ветра» стал прошлый, 

2014 год. Во-первых, они доби-
лись установки в поселке Сухая 
Самарка контейнеров для сбора 
пластиковой тары, причем в не-
скольких местах. Во-вторых, вы-
играли свой первый и пока един-
ственный грант за проект «Воз-
рождение забытого». «Самар-
ская вечерка» оказалась настоль-
ко востребованной, что сестра 
Наташа (руководитель проекта), 
увлекшись темой, ушла с работы 
и из банковского работника пре-
вратилась в специалиста по рус-
ской культуре. Сегодня она коле-
сит по стране с семинарами и де-
монстрацией народных обрядов. 
Обещает после летних каникул 
возобновить «Вечерки» в Самаре. 

Дарить благо 
Сама Юля в этом году заня-

та благотворительным проек-
том «БлагоДарю» по сбору ве-
щей для людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Их приносят в офис организа-
ции на ул. Некрасовскую, 62, а 
недавно общественникам уда-
лось договориться об установке 
контейнера в ТЦ «Амбар». Раз в 
неделю вещи отвозят в гумани-
тарный центр. 

Когда ей задают вопрос, о чем 
она мечтает, отвечает, не разду-
мывая: 

- Мечты делятся на личные и 
общественные. Личные сохра-
ню в тайне, так как это касается 
только нашей семьи (у Юли пол-
тора года назад родился второй 
сынишка). А вот про обществен-
ные - это, конечно, успех проекта 
по созданию в Самарской обла-
сти инфраструктуры по оборо-
ту б/у вещей. Считаю, он должен 
быть реализован в партнерстве с 
властью и бизнесом.

В перспективе Юля видит, 
что специальные контейнеры 
будут установлены во всех ТЦ и 
общественных местах Самары. 

- В силу своей занятости на 
постоянной работе и как ма-
ма двух детей я не могу тратить 
свою энергию на пустые де-
ла, - высказалась руководитель 
«Свежего ветра». - Мне не нра-
вятся проекты, которые не не-
сут за собой дальнейшего раз-
вития. В нашей организации 
идеи зреют долго. Прежде чем 
писать заявку на очередной 
грант, мы все долго обсуждаем. 
Зато потом проблем почти не 
возникает.

В президиуме  -  
рядом с губернатором

Сегодня она - публичное, 
узнаваемое лицо, член Обще-
ственного совета Думы Сама-
ры и губернской Думы, а те-
перь и общественного совета 
микрорайона «Заводской». Это 
еще одно доказательство то-
го, что Юля Копылова пользу-
ется заслуженным уважением 
среди жителей Куйбышевско-
го района. Люди ей доверяют, 
и она оправдывает их надежды 
делами.

И все равно для нее стало 
большой неожиданностью, 
когда на внеочередной регио-
нальной конференции «Еди-
ной России» ее попросили 
подняться на сцену и занять 
место в президиуме, рядом с 
первыми лицами губернии. 
Знакомый после рассказал ей, 
как в зале шептались: «Не мо-
жет молодая девчонка сама 
пробиться на сцену и быть ря-
дом с губернатором». Может! 
Если эта «девчонка» - Юлия 
Копылова, человек с актив-
ной жизненной позицией, го-
товый взяться за самые труд-
ные и нужные дела.

- Меня пригласили поделить-
ся своими впечатлениями по-
сле предварительного народно-
го голосования, - вспоминает 
Юля. - А тут еще и на трибуну 
пригласили. Я впервые высту-
пала перед такой большой ауди-
торией, но страшно было толь-
ко первые пять минут. Говори-
ла, что думала, от души, никто 
заранее меня не готовил. 

Активистка-общественница 
гордится тем, что все это с ней 
случилось. По ее мнению, сей-
час перед молодежью откры-
лись большие перспективы. Че-
рез общественные советы ми-
крорайонов, общественные ор-
ганизации можно себя пока-
зать. И если ты чего-то стоишь, 
тебя заметят. 

- Я всегда буду заниматься 
вопросами экологии, защиты 
окружающей среды, - говорит 
Юля. - Есть идеи по раздельно-
му сбору твердых бытовых от-
ходов, их переработке, а также 
очистке наших рек. И, конечно, 
буду помогать людям.

ЕЕ МЕЧТЫ ДЕЛЯТСЯ  
на личные и общественные

О личном - молчок, а про общественное Юлия 
Копылова готова говорить и людям, и властям

Юлия Копылова - одна из тех, кто по призыву губернатора Николая Меркушкина 
вошел в его команду созидания. Мы не раз рассказывали о деятельности Самарской 
региональной общественной организации содействия благоустройству «Свежий 
ветер» и ее молодом, энергичном руководителе Юлии Копыловой.  
В мае Юлия вошла в общественный совет микрорайона «Заводской». 
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ВАЖНО ЗНАТЬ | В ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

Только факты

В ЗАГС за самым 
ценным

КАК ПЛАТИТЬ за холодную воду

БЛАГОУСТРОЙСТВО | КАПРЕМОНТ

От детсадов до стадионов

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА

КАПРЕМОНТ В 2015 ГОДУ

Физкультурно-спортивный 
комплекс МБОУ СОШ №98

поселок Зубчаниновка, 
ул. Транзитная, 111

ФСК, включающий игровой спортивный зал и 
тренажерный зал (запланировано строительство)

Универсальная спортивная 
площадка МБОУ СОШ №135

ул. Свободы, 129 Резиновое покрытие

МБОУ СОШ №73 ул. Майская, 47 Ремонт ограждения территории

МБОУ «Детский сад №386» ул. Енисейская, 10А Капитальный ремонт здания

Стадион к чемпионату мира 
по футболу 2018 года

поселок Радиоцентр На прилегающей территории запланировано 
размещение крытого велотрека и многофунк-
ционального спортивного комплекс (ведется 
строительство)

МБОУ ДОД ДЮСШ №2 Московское шоссе, 7 Проведение капитального и текущего ремонта

МБОУ «Детский сад №244» ул. Дальняя, 5 Капитальный ремонт здания

Универсальная спортивная 
площадка МБОУ СОШ №32

ул. Стара-Загоры, 226А Покрытие из искусственной травы

Универсальная спортивная 
площадка МБОУ СОШ №50

ул. Черемшанская, 222 Покрытие из искусственной травы

МБОУ ДОД СДЮСШОР №11 ул. Стара-Загоры, 226А Проведение капитального и текущего ремонта

КАПРЕМОНТ В 2016 ГОДУ

МБОУ СОШ №147 ул. Офицерская, 53 Реконструкция здания

МБДОУ «Детский сад №260» ул. Краснопресненская, 78 Ремонт теневых навесов

МБОУ ДОД ДЮЦ «Пилигрим» пр. Юных Пионеров, 142 Ремонт оконных блоков

МБДОУ «Детский сад №282» ул. Елизарова, 5 Ремонт фасада

МБОУ СОШ №128 пр. Карла Маркса, 394А Ограждение территории

МБОУ СОШ №32 ул. Стара-Загоры, 226А Ремонт пищеблока

Запланировано строительство детского сада в границах ул. Ташкентской, Московского шоссе и ул. Георгия 
Димитрова; на ул. Ташкентской в районе жилых домов №112,114,116

В Кировском районе запланирован ремонт объектов 
социальной сферы по следующим адресам

Екатерина Журавлева

По инициативе ОСМ «Ме-
таллург-3» проведено меропри-
ятие в ЦДТ «Металлург»: встре-
ча населения с сотрудниками 
Самарских коммунальных си-
стем. Ее цель - разъяснить во-
просы, возникающие у жителей 
в связи со сменой управляющей 
компании и изменением тари-
фов на оплату услуг.

- В связи со сменой управляю-
щей компании у людей возник-
ли вопросы по оплате воды, - го-
ворит председатель ОСМ «Ме-
таллург-3» Владимир Лукья-

нов. - Пришли квитанции, где 
расчет на воду сделан по норма-
тивам даже тем жильцам, у ко-
го стоят счетчики  воды. Разни-
ца получилась ощутимая, и, ко-
нечно, люди заволновались. По-
этому мы организовали  встречу 
с представителем ООО «СКС», 
который дал разъяснение, ку-
да надо обращаться и как будет 
проведен перерасчет.

Встреча вызвала большой ин-
терес у жителей. ОСМ «Метал-
лург-3» и впредь планирует про-
водить такие мероприятия с це-
лью доведения информации до 
населения по возникающим во-
просам.

С июня 2015 года 
в домах, обслуживаемых УК 
«Жилуниверсал», меняется 
порядок расчета за услуги 
холодного водоснабжения 
и водоотведения. Платежи 
за услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения 
будет принимать поставщик 
ресурсов - ООО «Самарские 
коммунальные системы».

ООО «СКС» уведомляет, 

что по вопросам: 
- прием документов для прове-
дения перерасчета за временно 
отсутствующих, при изменении 
количества прописанных (про-
живающих); 
- прием граждан при некоррект-
ных начислениях;  
- прием показаний индивиду-
альных приборов учета (до 26-го 
числа текущего месяца) по холод-
ному и горячему водоснабжению;  
- сверка по оплате; 
- выдача справок об отсутствии 
задолженности 
необходимо обратиться в 
центр по обслуживанию 
клиентов по адресам:
- с 1.07.2015 г. по 15.07.2015 г. - ул. 
Луначарского, 56 (каб. 114) с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 
17.00;
- после 15.07.2015 г. - пр. Метал-
лургов, 56 и пр. К. Маркса, 360А  
с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00, в субботу - с 9.00 до 15.00.
С 24-го по 30-е (31-е) число при-
ем граждан осуществляться 
не будет в связи с закрытием 
месяца.

Для правильного начисления показания индивиду-
альных приборов учета холодного и горячего водо-
снабжения следует подавать в ООО «СКС» до 25-го 
числа текущего месяца одним из удобных способов.
1. В центр обслуживания населения ООО «СКС» по 
адресам: пр. Металлургов, 56 и пр. К. Маркса, 360А.
2. Через сайт ООО «СКС» www.samcomsys.ru с 15-го 

по 30-е число месяца.
3. По тел. 207-30-40 с 20-го по 25-е число месяца.
4. По многоканальному телефону колл-центра ООО 
«СКС» 207-25-40.
5. В специальные ящики по адресам: ул. Стара-Заго-
ры, 131А; пр. К. Маркса, 360; ул. Краснодонская, 61, 
оф. 103; Московское шоссе, 302; пр. Кирова, 246.

Обращаем ваше 
внимание:
если в квитанции за июнь 2015 
года указаны не полные сведе-
ния и (или) начисление произве-
дено по нормативу при наличии 
индивидуального прибора учета, 
необходимо обратиться в центр 
обслуживания клиентов. При 
себе нужно иметь квитанцию за 
май по квартплате, в следующем 
месяце будет сделан перерасчет.

В ЗАГС мы обращаемся за ре-
гистрацией актов гражданского 
состояния в самые ответствен-
ные моменты жизни: рождение 
детей, заключение и расторже-
ние брака, смерть человека. По-
мимо этого, сотрудники отдела 
ЗАГС оказывают целый спектр 
и другой, не настолько общеиз-
вестной, но не менее ценной для 
населения юридической помо-
щи: от истребования докумен-
тов с территорий иностранных 
государств до восстановления 
своей родословной.

В ОСМ «Металлург-3» ведут разъяснительную работу

В ЗАГС по Интернету
Одним из направлений работы 
органов ЗАГС Самарской области 
является предоставление госу-
дарственных услуг в электрон-
ном виде. Сегодня любой граж-
данин Самарской области может 
зарезервировать предстоящую 
дату заключения брака, запи-
саться на прием в органы ЗАГС, 
подать электронное заявление, 
получить квитанцию с реквизи-
тами для уплаты госпошлины. 
Это удобно и сокращает время 
предоставления услуг органами 
ЗАГС. Например, человек, про-
живающий в другом районе или 
городе, не выходя из дома может 
подать электронное заявление 
с просьбой выдать повторный 
документ из архива и получить 

его в сжатые сроки в отделе ЗАГС 
своего населенного пункта.
На сайте управления ЗАГС Са-
марской области www.zags63.
ru можно:
- воспользоваться электронными 
услугами;
- ознакомиться с информацией 
о порядке оказания государ-
ственных услуг органами ЗАГС 
Самарской области;
- оставить отзывы и предложе-
ния;
- задать вопросы специалистам 
управления ЗАГС Самарской об-
ласти и получить ответы;
- узнать последние новости о 
деятельности управления и 
территориальных органов ЗАГС 
Самарской области.

Адрес: 443077, Самарская область, г. Самара, ул. Каховская, 23.
Тел.: (846) 992-99-32, 992-32-47, 992-33-42.
Распорядок работы: вторник - суббота с 9.00 до18.00,
 перерыв - с 13.00 до14.00,
 выходные дни: воскресенье, понедельник,
 санитарный день* - последний четверг месяца.
* В санитарный день государственная регистрация актов гражданского 
состояния и совершение других юридически значимых действий не произ-
водятся, за исключением государственной регистрации смерти, рождения 
мертвых детей и детей, умерших на первой неделе жизни.

Регистрация смерти, рождения мертвых детей и детей,  
умерших на первой неделе жизни:
понедельник - суббота - с 9.00 до 18.00,
перерыв - с 13.00 до 14.00,
выходной день - воскресенье.

Государственные услуги 
отдела ЗАГС Кировского 
района (за первое полугодие 
2015 года):

- государственная регистрация 
рождения - 1571;
- государственная регистрация 
установления отцовства - 176;
- государственная регистрация 
смерти - 1938;
- государственная регистрация 
брака - 638;
- государственная регистрация 
расторжения брака - 545;
- государственная регистрация 
усыновления (удочерения) - 10;
- государственная регистрация 
перемены имени - 66.

Другие юридически зна-
чимые действия (за первое 
полугодие 2015 года):

- выдача повторных свиде-
тельств о государственной ре-
гистрации актов гражданского 
состояния - 1695;
- выдача справок о государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния, а также 
извещений об отсутствии запи-
сей актов гражданского состоя-
ния - 5517;
- рассмотрение обращений 
граждан об истреблении до-
кументов о государственной 
регистрации актов гражданско-
го состояния с территорий ино-
странных государств - 39;
- дооформление записей актов о 
расторжении брака на основа-
нии заявления другого супруга 
- 239;
- аннулирование записей актов 
гражданского состояния - 1;
- отметки, проставленные в 
записях актов гражданского со-
стояния - 709.

15163 человека
получили госуслуги в отделении 
ЗАГС Кировского района за 
первое полугодие 2015 года

4550 человек
получили консультации
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В крупных городах жители за-
частую не знают своих депутатов 
в лицо, хотя муниципальный уро-
вень власти должен быть самым 
близким к людям. И у депутатов 
порой нет ни плотного контакта 
с жителями, ни понимания того, 
какие проблемы их больше всего 
волнуют. Наверное, многие читате-
ли могут привести пример, как они 
метались от инстанции к инстанции, 
обивали пороги чиновничьих каби-
нетов, чтобы им починили крышу, 
поправили детскую площадку, убра-
ли свалку. При новой системе МСУ 
депутаты и районные администра-
ции будут работать в плотной связке 
друг с другом и с жителями. Бытовые 
вопросы, которые доставляют боль-
ше всего беспокойства, будут решать 
без длинной цепочки «чиновников-
посредников», эффективно.

- Насколько я слышал, каждый 
регион сам должен решать, как 
строить систему местной власти. 
Как она будет устроена конкретно 
у нас, в Самаре? 

Александр Игнатов 

- В регионе выбран вариант, 
при котором власть будет макси-
мально приближена к людям, жи-
тели как раз и станут частью вла-
сти. «Перезагрузка» местного са-
моуправления ведется в несколько 
этапов. Первый - осенью 2014 го-
да по новой системе был назначен 
глава горадминистрации. А в этом 
году и вся область перейдет на си-
стему выборов глав муниципаль-
ных образований из числа канди-
датов, предложенных конкурсной 
комиссией. С них будет строгий и 
постоянный спрос, предусмотре-
на возможность ротации в зависи-
мости от эффективности работы. 

Следующий шаг - избрание рай-
онных советов, которые объединят 
актив местных жителей, небезраз-

личных к тому, что происходит во-
круг (голосование состоится 13 сен-
тября). А из числа районных депу-
татов будет сформирована город-
ская Дума. К новому году на «новые 
рельсы» перейдут и районные адми-
нистрации, которые получат допол-
нительные полномочия и финансы, 
чтобы решать проблемы людей.

- Как сориентироваться в таком 
большом числе кандидатов в 
депутаты? Как понять, кому из них 
доверить свой голос и кто будет 
по-настоящему представителем 
народа? 

Валентина Дмитриевна 
- Кандидатов действительно не-

мало: они претендуют на 284 места 
в районных советах, откуда 41 че-
ловек будет делегирован в город-
скую Думу. Выборы пройдут по 
смешанной системе - как по пар-
тийным спискам, так и напрямую, 
по одномандатным округам. Кста-
ти, депутаты теперь не будут полу-
чать зарплату за свою работу в рай-
онных и городском «парламентах». 
Прозвучит, может быть, баналь-
но, но согласитесь, что депутатами 
должны стать честные, порядоч-
ные люди. И оказать им поддержку 
можете именно вы, наши читатели, 
когда придете на избирательные 
участки. Среди кандидатов есть не-
мало сотрудников промышленных 
предприятий, работников бюд-
жетной сферы, представителей 
общественных организаций. По-
скольку избирательные округа те-
перь небольшие, кого-то из них вы 
можете даже знать лично. Мы бы 
посоветовали остановить свой вы-
бор на тех кандидатах, которых вы 
можете оценить не только по речам 
и критике всего подряд, а по реаль-
ным делам и поступкам, по наце-
ленности на развитие вашего рай-
она, города в целом. Как подчер-
кивает Николай Меркушкин, нам 
нужна команда созидания.

- Сейчас районные администра-
ции пытаются, но реально мало 
что могут сделать для решения 
проблем людей. Затронет ли их 
реформа МСУ? 

Анатолий Захарин 
- Структура районных адми-

нистраций скоро начнет менять-
ся. При этом будут приниматься во 
внимание численность населения 
района, прочие территориальные 
особенности, чтобы ни один обо-
собленный поселок, из которых, на-
пример, состоит Красноглинский 
район, не остался без внимания. 

Но самое главное - районам бу-
дет передано более 30 полномочий. 
Местные администрации из раз-
ряда «диспетчеров», которые мог-
ли только передавать проблем-
ные вопросы на городской уро-
вень, станут полноценными орга-
нами власти. Они смогут самосто-
ятельно заниматься вопросами в 
сферах благоустройства, торгов-
ли, спорта, организации досуга.  
А чтобы эффективно решать про-
блемы, они получат собственные 
бюджеты и даже право собирать 
часть налогов. Отчасти это возвра-
щение к варианту перераспределе-
ния полномочий, который хорошо 
показал себя в советское время.
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Что сделано 
 ЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В исторической части Самары 
обновляют фасады. До конца года 
14 объектов капитально отремон-
тируют, восстановят фасады и 
крыши. Работы уже начались на 
10 объектах (в том числе на  
ул. А. Толстого, 48-50; ул. Куйбы-
шева, 75 и 77; Волжском про-
спекте, 15А и др.). Мероприятия 
ведутся в рамках государствен-
ной и муниципальной целевых 
программ по подготовке к 
проведению Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, а также 
впервые с привлечением частных 
инвесторов.

Проект  
РАССКАЖУТ ИНТЕРЕСНО

Студенты филологического фа-
культета Самарского госунивер-
ситета будут водить экскурсии по 
«запасной столице». Ребята стали 
участниками «Школы экскурсо-
вода-волонтера». Причем научат 
их рассказывать о городе нескуч-
но. Результатом их работы станут 
новые экскурсионные маршру-
ты, по которым все желающие 
смогут пройтись 2 сентября, в 
день 70-летия окончания Второй 
мировой войны, и в День города.

Безопасность 
ЦВЕТЕНИЕ  
ПОД КОНТРОЛЕМ!
Уровень цветения Волги увели-
чился из-за аномально жаркой 
погоды в начале лета и повыше-
ния температуры воды. В связи 
с этим компании, ответственные 
за водозабор для самарского 
водопровода, ввели усиленный 
контроль за качеством воды по 
микробиологическим показате-
лям и цветности. При необходи-
мости корректируются техноло-
гические процессы подготовки 
воды и дозирование реагентов 
для ее обеззараживания. Кон-
троль качества питьевой воды 
ведется и со стороны управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области. 

Культура
А ВЫ БЫЛИ В ТУРЦИИ?

Самарцы стали участниками 
интерактивного путешествия 
«Литературная Турция». 
Сотрудники Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки рассказали гостям 
об основных вехах развития 
турецкой литературы и подроб-
нее остановились на двух этапах: 
суфийской поэзии XIII-XV вв. и 
современной турецкой прозе.

SGPRESS.RU сообщаетСильная власть  
НА МЕСТАХ

Управляем сами
ВОПРОС - ОТВЕТ  Важный этап реформы МСУ

Эта цель будет достигнута уже очень скоро

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

городского округа  
Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара

5 причин, по которым надо принять участие  
в голосовании 13 сентября

 Вы сможете повлиять на то, чтобы были сформированы эффективно 
работающие районные советы. Чтобы в них прошли не те кандида-
ты, которые будут озабочены лишь собственными бизнес-интере-
сами, как зачастую было в предыдущие годы, а люди, для которых 
наказ избирателя - это руководство к действию.

 Вы сможете ускорить развитие своего района. Обратите внимание 
на то, с какими заявлениями идут кандидаты на выборы. Не по-
купайтесь на пустые обещания «все решить». Кандидаты, которые 
действительно собираются работать в районных советах, представ-
ляют целые программы развития территорий. 

 Вы примете участие в создании депутатского корпуса, в который 
войдут представители самых разных слоев населения. Работники 
промышленных предприятий, сотрудники учреждений социальной 
сферы, активисты общественных объединений - их немало среди 
кандидатов. Кому, как не им, состоявшимся в профессии, проявив-
шим себя в реальных делах, знать, что заботит избирателей? 

 Вы сможете выбрать по-настоящему «своего» депутата, который 
будет постоянно и напрямую общаться с жителями. Избирательные 
округа уменьшились, и вполне вероятно, что среди кандидатов 
есть люди, которые живут по соседству с вами, возможно, вы даже 
знаете их лично. 

 Вы внесете свой вклад в формирование команды неравнодушных 
людей, которая будет общими усилиями работать на благо города, 
решать как масштабные задачи, так и вопросы, волнующие жителей 
конкретного района, квартала, двора. 
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Спецвыпуск

Акцент
ЖКХ   Система теплоснабжения города нуждается в модернизации и расплачивается за это потребитель

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ, 
ТОТ И ПЛАТИТ?
Тратиться ли на чуть теплую воду - решать вам
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- Отклонение состава и 
свойств воды от требований за-
конодательства РФ не допуска-
ется, - сообщили нам в пресс-
службе Государственной жи-
лищной инспекции по Самар-
ской области. - Если такое про-
исходит, оплата за комму-
нальную услугу должна быть 
снижена на размер платы, ис-
численный суммарно за каждый 
день предоставления комму-
нальной услуги ненадлежаще-
го качества. Аналогичные меры 
применяются и для горячей во-
ды: если ее температура в точке 
разбора ниже 40° C, оплата по-
требленной воды производится 
по тарифу за холодную воду.

Чтобы установить факт на-
рушения этого норматива, вы 
можете письменно обратиться 
в жилищную инспекцию, ведь 
она наделена полномочиями по 
надзору за всеми нарушения-
ми в сфере ЖКХ. При необходи-
мости для подтверждения своих 
доводов вы можете приложить 
имеющиеся на руках докумен-
ты. Например, экспертизу соот-
ветствия температуры нормати-
ву. Провести ее может специали-
зированная организация. 

В соответствии с пунктом 31 
правил, организация, которая 
предоставляет потребителю ком-
мунальные услуги, обязана «са-
мостоятельно или с привлечени-
ем других лиц осуществлять тех-
ническое обслуживание внутри-
домовых инженерных систем, а 
также производить перерасчет 
размера платы за коммунальные 
услуги при их ненадлежащем ка-
честве и (или) с перерывами, пре-
вышающими допустимую про-
должительность».

А в статье 154 Жилищного 
кодекса РФ прописано, что пла-
та за жилое помещение включа-
ет в себя оплату за содержание и 
текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а 
также за коммунальные услуги. 
Поэтому выполнение работ для 
устранения нарушений не тре-
бует дополнительного финанси-
рования со стороны собствен-
ника жилья.

Проблема в тупике?
Крупнейший поставщик го-

рячей воды в Самаре знает о том, 
что перебои с соблюдением тем-
пературного режима случаются. 
И проблему не отрицает. 

- Система теплоснабжения на-
шего города была построена во 
времена СССР по открытому ти-
пу водоразбора. Это подразуме-
вает, что в летний период в ней 
могут быть так называемые ту-
пиковые участки, где горячая во-
да остывает в теплотрассах за 
ночь, поскольку жильцы не сли-
вают ее из кранов, - рассказали 
нам в пресс-службе ОАО «ПТС». 
- А в утренние часы горожанам 
приходится сливать литры во-
ды, чтобы она стала горячее. Для 
решения этой проблемы на про-
тяжении последних трех лет Са-
марский филиал ПАО «Т Плюс» 
и ОАО «ПТС» дополнительно 
проводят целый комплекс орга-
низационно-технических меро-
приятий. В работу вводятся че-
тыре насосные станции и резерв-
ные трубопроводы, что создает 
необходимый циркуляционный 
режим в магистральных сетях. 

Но дело в том, что на цен-
тральном тепловом пункте 
должны быть технически ис-
правны регуляторы температу-
ры сетевой воды и приборы уче-
та тепловой энергии, а в схемах 
горячего водоснабжения жилых 
домов необходимо обеспечить 
возможность контролируемо-
го возврата теплоносителя через 
схемы рециркуляции или поло-

тенцесушители. Сейчас регуля-
торы температуры отсутству-
ют у более 70% потребителей 
(управляющих компаний) Са-
мары, утверждают ресурсники. 
Получается, что значительная 
часть УК технически не готова к 
приему горячей воды. Впрочем, 
у коммунальщиков на этот счет 
свое мнение.

- Проблема ненормативной 
температуры горячей воды в лет-
ний период актуальна для Сама-
ры на протяжении многих лет. 
Причина заключается в отсут-
ствии ее циркуляции: ресурсо- 
снабжающие организации пода-
ют воду по одной трубе в то вре-
мя, когда ремонтируют свои се-
ти. Из-за отсутствия циркуля-
ции, когда нет разбора воды, она 
остывает. Но жилищной фонд 
«ЖКС» полностью готов к тому, 
чтобы полноценно, по двум тру-
бам, принимать ресурс, - про-
комментировал ситуацию тех-
нический директор ООО «Жи-
лищно-коммунальная система» 
Алексей Козлов. - Эта проблема 
должна решаться на общегород-
ском уровне.

Поставить счетчик и… 
пожалеть?

Тем, кто не хочет переплачи-
вать за горячую воду, оказавшу-
юся холодной, на помощь при-
ходят современные разработки. 
Так, в продаже появились при-
боры учета для горячей воды, 
которые включаются, только ес-
ли ее температура соответству-

ет нормативу. Соответственно, 
у потребителей появляется до-
полнительная возможность до-
казать свою правоту, если ком-
мунальная услуга предоставля-
ется ненадлежащего качества. 
Как отнесутся к этому управля-
ющие компании? Ведь именно 
им предстоит делать перерасчет.

Напомним, сами УК, как пра-
вило, не занимаются установ-
кой приборов учета. Для это-
го собственнику жилья нужно 
получить технические условия 
в производственно-техниче-
ском отделе управляющей ком-
пании, а затем произвести уста-
новку прибора через специали-
зированную организацию. По-
сле этого следует написать за-
явление в УК о необходимости 
ввести счетчик в эксплуатацию. 
На основании этого заявления 
специалист управляющей ком-
пании проводит опломбировку 
прибора, составляет необходи-
мые акты и вводит его в работу. 

- Такие счетчики довольно до-
рогие: их стоимость начинается 
от 4000 рублей. Но, купив его, по-
требитель может попасть впро-
сак. У нас уже были случаи, ког-
да после установки управляю-
щая компания отказывалась под-
писывать акт приема счетчика в 
эксплуатацию, - рассказал «СГ» 
Алексей, сотрудник фирмы, про-
дающей такое оборудование. 

В одной из крупнейших об-
служивающих компаний Сама-
ры нам эту информацию не под-
твердили, но и не опровергли. 

- Что касается счетчиков с 
датчиками температуры воды, 
то это оборудование дорогосто-
ящее, поэтому вопрос целесоо-
бразности их установки для по-
следующей экономии при опла-
те за горячее водоснабжение 
остается открытым, - заметил 
технический директор «ЖКС» 
Алексей Козлов. 

В других УК, куда мы обрати-
лись под видом потребителей, 
нам также не отказали. Прав-
да, оговорили одно «но»: с таки-
ми счетчиками никто из них де-
ла еще не имел. Поэтому их об-
служивание полностью ляжет 
на ваши плечи.

Алгоритм действий 
жильца при 
составлении акта 
о предоставлении 
коммунальных услуг 
ненадлежащего 
качества 

В соответствии с пункта-
ми 104-113 Правил №354, 
если коммунальные услуги 
предоставляются ненадлежа-
щего качества, потребитель 
уведомляет об этом аварий-
но-диспетчерскую службу 
исполнителя. 
Сообщение это может быть 
сделано в письменной форме 
или устно (в том числе по 
телефону) и подлежит обяза-
тельной регистрации в ава-
рийно-диспетчерской службе. 
Если в регистрации будет от-
казано, жалоба направляется 
по почте заказным письмом с 
уведомлением. 
При этом потребитель обязан 
сообщить свои фамилию, имя 
и отчество, точный адрес 
проживания, а также вид ком-
мунальной услуги. Сотрудник 
аварийно-диспетчерской 
службы обязан предоста-
вить потребителю сведения 
о лице, принявшем заявку 
(фамилию, имя и отчество), 
регистрационный номер за-
явки и время ее приема.
Время проведения проверки 
назначается не позднее двух 
часов с момента получения 
от потребителя сообще-
ния о нарушении качества 
коммунальной услуги (если с 
потребителем не согласовано 
иное время). По результатам 
проверки составляется акт, 
который подписывается за-
интересованными лицами. 
Если проверка не проводит-
ся в срок, а также в случае 
невозможности уведомить 
о факте нарушения в связи с 
ненадлежащей организацией 
работы круглосуточной ава-
рийной службы, потребитель 
вправе составить акт про-
верки качества предостав-
ляемых коммунальных услуг 
в отсутствие исполнителя. 
В таком случае указанный 
акт подписывается не менее 
чем двумя потребителями и 
председателем совета МКД, 
товарищества или кооперати-
ва (в зависимости от формы 
управления домом).
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Олег Славин

Утро добрым не бывает, если вы 
проснулись раньше соседей по мно-
гоэтажке, побрели в душ, включили 
воду и полчаса ждали, пока она со-
греется. А в это время водяной счет-
чик с бешеной скоростью сливал ва-
ши денежки в водопроводную тру-
бу. Одно утешение - в кранах ваших 
соседей вода теперь станет чуть те-
плее… Как вы догадались, сегодня 
мы хотели бы поговорить о счетчи-
ках на воду, а точнее - на горячую во-
ду. А поводом для этого стал звонок 
нашей читательницы.

- Давно задумываюсь, что на-
до бы поставить счетчики на во-
ду. Ведь платить лишнего совсем не 
хочется, а летом, например, я в го-
роде практически не живу, зани-
маюсь дачей. Да и зимой трачу го-

раздо меньше, чем молодые семьи, 
где есть дети, - рассказывает Вален-
тина Сергеевна. - Вот только одно 
«но». Вода в кране не всегда бывает 
горячей. Иногда приходится сли-
вать ее. Хорошо, когда это пара ми-
нут, а если дольше? Не хочется по-
ставить счетчик и платить за ту во-
ду, которая просто уходит в трубу.

И ведь действительно. Цен-
трализованное отопление - это 
не газовая колонка, где можно 
сразу получить желаемое, да еще 
и регулировать температуру во-
ды. Так какой же должна быть 
эта температура, что делать, если 
она не дотягивает до нормы и как 
быть со счетчиком? Давайте раз-
бираться.

Недогрели  -  платим меньше
В соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах (этот доку-
мент утвержден Постановле-
нием Правительства РФ №354 
от 6 мая 2011 года. - Прим. авт.) 
и санитарными правилами и 
нормами российского законо-
дательства (СанПиН 2.1.4.2496-
09) температура горячей воды 
должна быть не ниже 60° С и не 
выше 75° С, независимо от при-
меняемой системы теплоснаб-
жения.

Если у вас есть перебои с 
горячей водой, в первую 
очередь необходимо 
обратиться в 
управляющую компанию 
или ТСЖ для проверки 
работоспособности 
индивидуального 
теплового пункта, 
расположенного в доме. 
Для перерасчета же 
потребуется составление 
акта, заверить который 
должны представители 
управляющей компании 
и инспектора ОАО «ПТС».

«Я - ДОНОР САМАРЫ»
Общественный совет организовал 
в Крутых Ключах акцию по сдаче 
донорской крови  страница 6

УБРАЛИ? БОЛЬШЕ НЕ МУСОРИМ!
В поселке Мехзавод школьный 
трудовой отряд благоустраивает 
дворы страница 3

ЕЕ МЕЧТЫ ДЕЛЯТСЯ НА ЛИЧНЫЕ  
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ О личном - молчок,  
а про общественное Юлия Копылова готова 
говорить и людям, и властям страница 5

ДИАЛОГ

Сильная 
власть  
на местах

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ, 
ТОТ И ПЛАТИТ?

 ЖКХ   Система теплоснабжения города нуждается в модернизации и расплачивается за это потребитель

страница 8 страница 7

Тратиться ли на чуть теплую воду - решать вам

Эта цель будет 
достигнута  
уже очень скоро

Александр Черных

Точкой отсчета реформы си-
стемы местного самоуправле-
ния стало Послание Президен-
та России Владимира Путина 
в декабре 2013 года. Глава госу-
дарства поставил задачу совер-
шенствования общих принци-
пов организации МСУ, развития 
сильной, независимой, финансо-
во состоятельной власти на ме-
стах. Самарская область вошла в 
число немногих субъектов Феде-
рации - первопроходцев, не по-
боявшихся начать перемены в 
устройстве местной власти. Как 
отметил губернатор Николай 
Меркушкин, ставший инициа-
тором изменений, у нас появи-
лась уникальная возможность 
самостоятельно, на уровне об-
ласти сформировать структу-
ру управления, которая макси-
мально отвечает потребностям 
людей. В чем суть масштабных 
пре-образований, которые сей-
час происходят в системе управ-
ления Самарой и как они изме-
нят жизнь конкретного челове-
ка? Сегодня мы ответим на часть 
вопросов, которые задавали нам 
вы, наши читатели. 

- Зачем надо было вообще зате-
вать реформу местной власти? 

Иван Федорович

- Именно с местного само-
управления начинается госу-
дарство. На этом уровне вла-
сти должны решаться вопро-
сы, определяющие качество по-
вседневной жизни граждан: по-
рядок в ЖКХ, благоустройство, 
развитие социальной инфра-
структуры. 

ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

47
ДНЕЙ
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Андрей Сергеев

Губернатор Николай Меркуш-
кин провел встречу с обществен-
ностью областного центра. В за-
ле Самарской филармонии собра-
лось более тысячи наиболее ак-
тивных, добросовестных, автори-
тетных и высокопрофессиональ-
ных людей областного центра.

Завершающая стадия  
реформы

Открывая работу форума, 
председатель Общественной па-
латы Самарской области Виктор 
Сойфер отметил, что иницииро-
ванная губернатором реформа 
местного самоуправления вхо-
дит в завершающую фазу. 13 сен-
тября в Самаре состоятся муни-
ципальные выборы, которые по 
поручению президента страны 
Владимира Путина призваны 
приблизить власть к людям.

- Накануне дня голосования 
все конструктивные силы долж-
ны объединиться в команду со-
зидания, команду губернатора, 
- призвал председатель Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти.

По мнению Николая Меркуш-
кина, в Самарской области нака-
нуне выборов всегда чувствует-
ся напряжение в обществе, уси-
ливается политическая борьба. 
Вместе с тем, по словам главы ре-
гиона, Самара по многим показа-
телям застряла в 90-х годах и без-
надежно отстала от своих сосе-
дей, в том числе и по причине по-
стоянной борьбы между олигар-
хическими структурами.

- Абсолютное большинство 
жителей города не хотят так 

жить. Власть должна приложить 
все усилия, чтобы выйти из этой 
ситуации, - заявил губернатор.

Выборы в районные советы 
как раз позволят сделать работу 
местной власти более эффектив-
ной. Губернатор напомнил, что 
представительная власть теперь 
будет избираться по-новому. В 
Самаре изберут девять район-
ных советов, председатель этого 
органа будет высшим должност-
ным лицом района. На конкурс-
ной основе будет избран глава 
администрации каждого из этих 
девяти муниципалитетов. Затем 
депутаты райсоветов направят 
своих лучших представителей в 
новый состав городской Думы. 
Причем райсоветы получат воз-
можность отзывать городских 
депутатов, если они не справят-
ся со своей работой.

- Мы единственные в стране 
избрали такую форму управле-
ния городом. Если новая система 
власти будет выстроена эффек-
тивно, то мы с вами в короткие 
сроки сможем достичь многого, - 
уверен Николай Меркушкин.

Глава региона отмечает: толь-
ко объединив усилия власти и 
горожан, можно решать пробле-
мы ЖКХ, благоустройства, со-
держания дорог, причем в эти 
процессы должно быть вовлече-
но как можно больше людей.

- У нас остается еще очень 
много проблем. Если мы патри-
оты своей земли, своего края, 
то вместе сможем сделать очень 
многое, - заявил глава региона.

 
Созидательный процесс

Обращаясь к собравшимся, 
губернатор призвал активнее 
работать с населением, расска-
зывать о том, чего удалось до-
биться за последние несколько 
лет, тем самым убеждая людей 
подключаться к созидательному 
процессу.

В Самаре только за три года 
было построено семь новых ле-

довых дворцов (до этого момен-
та их не строили 50 лет), во дво-
рах оборудуются сотни спорт-
площадок, возводятся два но-
вых стадиона (и это не считая 
стадиона к чемпионату мира по 
футболу).

Николай Меркушкин обра-
тил внимание на то, что под-
вижки есть и в решении пробле-
мы с очередью в детские сады, 
и важно, что впервые за два де-
сятилетия началось строитель-
ство школ. И это далеко не все: 
на поддержку молодых семей и 
на предоставление жилья вете-
ранам Великой Отечественной 
войны Самарская область по-
лучила в этом году больше всех 
средств в стране.

Беспрецедентные средства 
выделяются и на ремонт дорог: 
только в 2015 году из бюджетов 
всех уровней областной центр 
получит примерно 7 млрд руб- 
лей. Планируется, что в этом году 
начнется строительство Фрун-
зенского моста, причем его ввод 
в эксплуатацию планируется к 
чемпионату мира по футболу. 
Регион вышел на третье место 
в ПФО по объемам жилищного 
строительства - в 2015 году уже 
наблюдается рост 60% по сравне-
нию с годом предыдущим.

 
Большая ответственность

В ходе встречи Николай Мер-
кушкин особо акцентировал 
внимание всех участников на 
том, что предстоящие 13 сентя-
бря выборы должны быть мак-
симально прозрачными.

- Мы должны показать, что 
выборы отражают реальное 
мнение людей, - заявил глава ре-
гиона.

Почетный гражданин Са-
марской области Алексей Ро-
дионов в этой связи предложил 
создать народный штаб, куда 
вошли бы наиболее авторитет-
ные жители губернской столи-
цы. Они смогут контролиро-

вать и саму избирательную кам-
панию, и день голосования. Од-
ной из главных задач штаба ста-
нет привлечение жителей горо-
да на выборы.

Эта инициатива была едино-
душно поддержана участниками 
встречи. Председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор 
Сазонов уверен, что совместная 
работа народного штаба и кан-
дидатов даст положительный 
результат на предстоящих вы-
борах.

- Главная задача реформы 
местного самоуправления - сде-
лать людей настоящими хозяе-
вами своих территорий, - под-
черкнул спикер губдумы.

- Я хочу призвать вас к то-
му, чтобы каждый из вас осоз-
нал тот исторический шанс, ко-
торый выпал для Самары, для 
всех нас и для наших семей по 
изменению ситуации в городе, 
- заявил глава администрации 
Самары Олег Фурсов. - В бли-
жайшие пять лет мы должны 
сделать большой рывок в раз-
витии города.

Председатель Союза ректо-
ров Самарской области Генна-
дий Котельников заметил, что 
на всех, кто собрался в зале, ле-
жит большая ответственность.

- Мы первыми в стране по 
инициативе губернатора избра-
ли такую систему власти. Сейчас 
стоит задача приблизить мест-
ную власть к людям, и мы смо-
жем это сделать при поддержке 
нашего народного губернатора, 
- заявил он.

Николай Меркушкин в за-
ключение отметил, что абсолют-
ное большинство самарцев под-
держивает реформу местного 
самоуправления.

- Нам предстоит большая, 
кропотливая работа. Уверен, что 
мы справимся - самарский на-
род все больше и больше спла-
чивается, - подвел итог двухча-
совой работы губернатор.

Повестка дня

История  
ВЗГЛЯД НАЗАД

Масштабную реконструкцию 
битвы за Пинск смогли увидеть 
жители и гости нашего города 
26 июля у «Ладьи». Одну из 
крупнейших десантных опера-
ций Днепровской флотилии в 
годы Великой Отечественной 
войны решено было воспро-
извести по инициативе Са-
марского реготделения партии 
«Единая Россия». Костюмы, 
копии оружия и реальный во-
енный транспорт времен ВОВ, 
концерт и выставка полевой 
кухни - вот только часть того, 
что подготовили для самарцев. 

Развитие 
БИЗНЕС ОТ А ДО Я
С сегодняшнего дня на пло-
щади им. Куйбышева открыта 
ежегодная выставка для пред-
принимателей. Здесь самарские 
производители товаров и услуг 
представят свои достижения и 
наработки: от малого бизнеса и 
бытовых услуг до крупной про-
мышленности и местных инно-
ваций. Участники и посетители 
выставки смогут получить 
консультации  по экономиче-
ским, финансовым, правовым 
и другим вопросам, по про-
движению бизнеса на рынке, 
а также посетить публичные 
семинары и лекции.

Кино 
ЮНЫЕ АКТЕРЫ
В Самаре идут съемки коротко-
метражного художественного 
фильма, где все актеры -  
не слышащие (глухонемые) 
дети. Это некоммерческий 
социальный проект, направ-
ленный на поддержку ребят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Фильм называ-
ется «Любовь, понятная без 
слов», а его актеры - учащиеся 
старших классов коррекцион-
ной школы №4. Съемки ведутся 
при поддержке городского де-
партамента культуры, туризма 
и молодежной политики. 

Закон 
ПОСЛЕ ВЗЯТКИ -  
ЗА РЕШЕТКУ
Житель Самары приговорен к 
трем годам лишения свободы 
(с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии обще-
го режима) за попытку дать 
взятку судебному приставу. 
Кроме того, по решению суда 
ему также предстоит заплатить 
штраф в доход государства в 
размере тридцатикратной сум-
мы взятки, то есть 300 тысяч 
рублей. 

SGPRESS.RU сообщает

МСУ   В Самарской филармонии собралось более тысячи наиболее активных людей областного центра

Губернатор 
провел встречу с 
общественностью 
Самары

Николай Меркушкин: «ВМЕСТЕ МЫ 
сможем сделать очень многое»
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Ирина Исаева

«Наведите порядок!» - с та-
кой просьбой жители особенно 
часто обращаются в обществен-
ные советы. Люди хотят жить 
в чистоте, красоте и комфор-
те. Понимая это, общественный 
совет поселка Мехзавод при-
нял решение о создании трудо-
вого отряда, который  занялся 
бы благоустройством  дворов и 
скверов. В него вошли учащиеся 
школ поселка. Работая на благо 
поселка, мальчишки и девчон-
ки получают пусть небольшую, 
но заработную плату: финансо-
вую поддержку проекта взяла на 
себя компания «Газпром транс-
газ Самара». На прошлой не-
деле ребята привели в порядок 
любимое место отдыха жителей 
поселка - сквер у ДК «Октябрь»: 
покрасили скамейки и карусели 
на детской площадке, высадили 
цветы и, конечно же, убрали му-
сор. Прохожие на их действия 
смотрели одобрительно. 

- Молодцы! - говорит пенси-
онерка Мария Долгих. - Немно-
го усилий - и детская площадка 

смотрится совсем по-другому, 
весело! 

Трудовой отряд постепенно 
растет: начинали три человека, 
затем пришли еще пять, сейчас 
работают около двадцати.

- Конечно, хочется немного 
заработать во время каникул, 
но это не главное, - говорит уче-
ница школы №156, девятикласс-

ница Кристина Рыжикова. - 
Просто хочется помочь, прият-
но, что мы приносим пользу об-
ществу. Я буду работать до кон-
ца лета. 

Работы ребятам хватит. По 
словам их наставников, сначала 
места для уборки и благоустрой-
ства искал общественный совет, 
а потом мальчишки и девчонки 

стали сами предлагать различ-
ные варианты - какую площад-
ку или двор привести в порядок. 
Много предложений и у членов 
совета ТОС. В заботе и внима-
нии нуждаются детская площад-
ка в 10-м квартале и территория, 
расположенная вдоль дороги к 
поселку Красный Пахарь. 

Ирина Исаева

Доля частного сектора в Крас-
ноглинском районе очень вели-
ка. Большой массив из деревян-
ных домов и кирпичных коттед-
жей протянулся вдоль Красно-
глинского шоссе в поселке Управ-
ленческий. 19 улиц и… всего одна 
контейнерная площадка. Да и та 
появилась относительно недавно. 

- У людей молодых, активных 
есть возможность вывозить му-
сор за пределы частного сектора - 
в поселок или на свалку, - расска-

зывает атаман станицы Красно-
глинской, член ОС «Управленче-
ский» казачий полковник Алек-
сандр Рябов. - А люди безответ-
ственные выбрасывают мусор 
прямо в лес или вдоль дороги. Это 
недопустимо. На это смотрят на-
ши дети, которые в будущем будут 
поступать точно так же. 

Конноспортивный клуб «Леги-
он», который возглавляет Рябов, 
располагается в лесу. На этом ме-
сте раньше была свалка. Во вре-
мя расчистки территории казаки 
вывезли отсюда 110 КамАЗов му-
сора. Несмотря на то, что сегодня 
здесь чисто, люди, по выработан-
ной годами привычке, продолжа-
ют носить сюда мусор. 

- Мы не допустим, чтобы здесь 
вновь образовалась свалка! - за-
являет Рябов. - Будем добиваться 
установки еще одной контейнер-
ной площадки. 

Пока же проблему члены обще-
ственного совета решают своими 

силами. На прошлой неделе они 
вместе с воспитанниками клу-
ба «Легион» провели настоящий 
субботник, к которому присоеди-
нились и местные жители. 

- Хотим, чтобы вокруг было чи-
сто и красиво, - объясняет участ-
ница акции Вика Гончарова. 

В работах по благоустройству заняты двадцать 
мальчишек и девчонок

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

УБРАЛИ? 
Больше не мусорим!

Если нет контейнеров

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | В ПОСЕЛКЕ МЕХЗАВОД ШКОЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ ОТРЯД БЛАГОУСТРАИВАЕТ ДВОРЫ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК БОРОТЬСЯ С МУСОРОМ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ?

СОБЫТИЯ

ОБЩЕСТВО
О КАПИТАЛЬНОМ 
РЕМОНТЕ
Программа капремонта при-
носит первые плоды. Об этом 
шла речь на собрании пред-
седателей советов много-
квартирных домов поселка 
Красная Глинка, в котором 
также приняли участие члены 
общественного совета поселка 
и руководство управляющей 
компании.  В настоящее время 
в поселке идет ремонт инже-
нерных систем в пяти домах 
второго квартала, на улице 
Батайской, 4 капитально 
ремонтируют кровлю, на-
чинается замена электропро-
водки в доме  №9 в четвертом 
квартале. 

ЗДОРОВЬЕ
ВСТРЕЧА  
С МЕДИКАМИ
В рамках встреч обществен-
ных советов с населением в 
микрорайоне Крутые Ключи 
прошла вторая профилак-
тическая беседа о здоровье 
детей. Она была посвящена 
проблемам детской аллергии. 
Родители узнали об основных 
причинах возникновения 
этого заболевания, способах 
борьбы с ним. Желающие 
могли задать интересующие 
их вопросы врачам Самар-
ского центра иммунологии и 
аллергологии. 

Алла Мизюрина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ НАСЕ-
ЛЕНИЯ, ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• Наша за-
дача - учить 
детей добру и 
трудолюбию. 
Ребята, которые 
вышли с нами 
на субботник, 

никогда не будут мусорить на 
улице или на природе, никогда 
не совершат плохой поступок.

КОММЕНТАРИЙ

Максим Поваляев, 
ДИРЕКТОР ЛЕДОВОГО ДВОРЦА «КРИ-
СТАЛЛ», ЧЛЕН ОС «МЕХЗАВОД»: 

• Трудоустрой-
ство школьни-
ков в летний 
период - еже-
годная актуаль-
ная проблема. 
Найти занятие 
для детей 14-16 

лет не так просто. Ребята за-
нимаются благоустройством. Я 
уверен: мусорить там, где сами 
убирались, они не будут и дру-
зьям своим не разрешат. 

Светлана Кульгаева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «МЕХЗАВОД»:

• Спасибо 
общественному 
совету за то уча-
стие, которое 
он принимает в 
жизни поселка: 
мы чувствуем 
заботу! Видно, 

что дети убираются с удоволь-
ствием, и это очень важно: 
таким способом мы можем при-
вить им любовь к месту, где они 
родились и живут, к родному 
поселку. 

КОММЕНТАРИИ

ОС «Управленческий»

23 469 жителей
Прием граждан: ул. Сергея 
Лазо, 21, ком. №54 (ДК «Чайка»), 
еженедельно по средам  с 
17.00 до 19.00.

СПРАВКА «СГ»

6 августа в 18.00
по адресу: 

Красная Глинка, квартал 2, д. 1
(во дворе ДК «Искра» (Электрощит)

состоятся слушания

«Благоустройство микрорайона  
«Красная Глинка»

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

6 августа



4  ВТОРНИК 28 ИЮЛЯ 2015 • СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Районный масштаб  Красноглинский

ОСОБОЕ МЕСТО

Их знают все!
На доске почета - лучшие руководители 
предприятий, рабочие, врачи, педагоги, 
общественники

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ | КАК БЛАГОУСТРОИТЬ ПОСЕЛОК

СТОИТ ТОЛЬКО НАЧАТЬ…

Лилия Конькова, 
ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• Быть на доске 
почета - не толь-
ко награда, но 
и большая от-
ветственность. 
Надо понимать: 
наш район 
особенный - все 

друг друга знают, поэтому нам 
попросту стыдно плохо работать.

КОММЕНТАРИЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПОСЕЛКА БЕРЕЗА 
ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПАЛИСАДНИК

Чем мы можем помочь 
ветеранам?

ГЛАС   
 НАРОДА


Александр Рябов,
АТАМАН СТАНИЦЫ КРАСНОГЛИНСКОЙ, 
КАЗАЧИЙ ПОЛКОВНИК, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕН-
НОГО СОВЕТА «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• В нашей 
станице есть 
столярная 
мастерская и 
замечатель-
ный мастер 
Алексей 
Зорькин, 

способный сделать все - от табу-
ретки до иконостаса. На одном 
из сходов мы решили, что работы 
для ветеранов и просто пожи-
лых людей будут выполняться 
бесплатно: кому-то надо дверной 
косяк подправить, кому-то ме-
бель отремонтировать, ведь наши 
старики зачастую не могут по-
зволить себе купить новые вещи. 
Кроме того, с недавнего времени 
казаки на лошадях патрулируют 
улицы поселка Управленческий. 
Пожилые люди могут спокойно 
гулять, не опасаясь, что их покой 
потревожат.

Владимир Этенко, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №127, ЧЛЕН ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• Нашим вете-
ранам - учите-
лям, которые 
находятся на 
заслуженном 
отдыхе, в 
первую оче-
редь важна 

духовная поддержка. В наш про-
фессиональный праздник День 
учителя, на Новый год, 8 марта и 
23 февраля мы всегда поздравля-
ем их, приглашаем на концерты, 
подготовленные силами учащих-
ся и их наставников. Не забываем 
никого: если человек не может 
прийти по состоянию здоро-
вья, поздравляем его на дому. 
Небольшие сувениры, немного 
внимания, теплое общение – все 
это намного важнее, чем матери-
альные блага. 

Эвелина Гуревич, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

• Ветеранов 
Великой Оте- 
чественной 
войны с каж-
дым годом, к 
сожалению, 
становится 
все меньше, 

и мы должны быть вниматель-
ны к ним. В этом году во время 
праздничного парада 9 Мая на 
площади возле ДК «Октябрь» я 
видела, как заботливо относится 
к ветеранам наша молодежь. 
Совсем молодые ребята пришли 
на праздник с цветами, вручали 
их фронтовикам и ветеранам 
труда. По окончании праздника 
несколько человек отвозили 
ветеранов домой на машинах. 
Внимательными нужно быть не 
один день в году, а постоянно: 
этим людям нужна наша забота. 

Ирина Исаева

Жителю поселка Мехзавод 
Ивану Герасимовичу Маркело-
ву - 90 лет. В 1943 году он был при-
зван на службу в армию, попал 
на Дальний Восток, а в сентябре 
1945-го началась война с Японией. 

- Сначала я воевал на Уссу-
ри, потом форсировал Амур, - 
вспоминает ветеран. - Война бы-
ла короткой, мы быстро разби-
ли Квантунскую армию, а потом 
более полумиллиона пленных 
под контролем военнослужащих 
работали на стройках Дальнего 
Востока, восстанавливая разру-
шенную после войны советскую 
экономику. 

В мирное время Иван Гераси-
мович до самой пенсии работал 
фрезеровщиком на электроме-
ханическом заводе (сейчас - ОАО 
«Салют»). Он награжден орде-
ном Отечественной войны II сте-
пени и орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Сегодня ветеран 
живет с дочерью и сыном на Мех-
заводе и жизнью доволен: пенсия 
неплохая, даже ремонт дома сде-
лал. Но прошлой зимой случи-
лась в его жизни неприятность. 

- Прорвало стояк: как свист-
нет оттуда горячей водой, я да-
же испугался, - вспоминает Мар-
келов. 

Сотрудники управляющей 
компании, прибывшие по вызо-
ву, проблему решили временно: 
поставили хомут. Пообещали 
заменить стояк, как только кон-
чится отопительный сезон. Но к 
середине июля стояк в кварти-
ре ветерана никто менять не спе-
шил. Пожилой человек, помня о 
том, что нет ничего более посто-
янного, чем временное, стал вол-
новаться. За помощью он обра-
тился в общественный совет по-
селка Мехзавод. 

- В общественный совет 
«Мехзавод» входят молодые, 
активные люди, - рассказыва-
ет член общественного совета 
Эльвира Карпова. - Я спросила 
у них, есть ли возможность ре-
шить проблему ветерана. Они 
тут же откликнулись: приш-
ли, посмотрели, сказали - ес-
ли делать, то делать хорошо. За-

менили стояк в квартирах эта-
жом выше и этажом ниже, что-
бы свести к минимуму возмож-
ность повторной аварии. 

- Все сделали очень аккурат-
но, красиво, - радуется Иван Ге-
расимович. - Даже старую трубу 
пилили вручную, чтобы не по-
вредить ковролин и стены. Спа-
сибо большое общественному 
совету за помощь!

Это только один пример того, 
как действуют общественники - 
люди с активной жизненной по-
зицией, входящие в губернатор-
скую команду созидания. Таких 
неравнодушных, ответствен-
ных, внимательных людей и вы-
двинули кандидатами в депута-
ты районных советов, выборы в 
которые пройдут 13 сентября. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

С ДУШЕВНЫМ ТЕПЛОМ
В КВАРТИРЕ ВЕТЕРАНА ЗАМЕНИЛИ СТОЯК 
ОТОПЛЕНИЯ

2014 год  
- обновление районной 
доски почета

24 человека 
получили 
общественное 
признание

Ирина Исаева

По решению трудовых кол-
лективов на доску почета за-
несены передовики производ-
ства, добившиеся наилучших 
показателей в работе. Всех их 
объединяют высочайший про-
фессионализм, любовь и пре-
данность своему делу и боль-
шой вклад в развитие района 
и всего города. Конечно, дань 
уважения отдана и крупным 
предприятиям: в числе тех, кого 
уже знают в лицо жители рай-
она, сотрудники ОАО «Между-
народный аэропорт Курумоч», 
ОАО «Кузнецов», ЗАО «Са-
марские городские электриче-
ские сети», ОАО «Салют», ОАО 
«Сокское карьероуправление», 
предприятий группы компа-
ний «Электрощит». И, конеч-
но, члены общественных сове-
тов района: главный врач Са-
марской городской больницы 
№7 Анна Дубасова, председа-
тель совета ТОС «Береза» Лю-
бовь Самохина, директор шко-
лы №127 Владимир Этенко, ди-
ректор центра дополнительно-

го образования детей «Красно-
глинский» Лилия Конькова, 
атаман станицы Красноглин-
ской Александр Рябов, сотруд-
ник ГК «Электрощит-ТМ Сама-
ра» Виталий Куликов. 

Ирина Исаева

Вместо зарослей бурьяна во 
дворах Березы появились ухо-
женные клумбы. Обществен-
ный совет поселка объявил о 
проведении конкурса на луч-
ший палисадник. Главная цель 
творческого состязания - во-
влечение населения в благоу-
стройство придомовых терри-
торий. Создать красоту своими 
руками и для себя - что может 
быть лучше, посчитали члены 
общественного совета. В кон-
курсе принимают участие все 
желающие. 

Оказалось, что цветоводов 
в поселке немало: стоит только 
начать - и результат не заставит 
себя ждать. Самые красивые, 
веселые и аккуратные палисад-
ники не останутся без награды - 
лучших цветоводов ждут заслу-
женные сувениры и дипломы. 
Более того, многие из них свои 
призы уже получили: конкурс 
в Березе проводится по квар-
талам. Каждое мероприятие 
превращается  в большой дво-
ровый праздник с концертной 
программой: по-настоящему 

народных артистов в посел-
ке немало. Особенно удался 
праздник во втором квартале. 
Да и палисадник возле дома №2 
впечатлил жюри: жители выса-
дили цветы в красивые вазоны, 
придав палисаднику ухожен-
ный вид. Равнодушным такое 
оформление не оставило нико-
го - цветочный оазис берегут и 
дети, и взрослые. 

Полина Тихонова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА ПОСЕЛКА БЕРЕЗА: 

• Мы очень 
рады, что 
жители от-
кликнулись на 
наш призыв: во 
всех кварталах 
поселка начали 
обустраиваться 

палисадники. Конечно, у кого-
то получается лучше, у кого-то 
хуже, но мы этот вопрос во 
главу угла не ставим. Главное 
- участие, главное - результат: 
наши дворы стали выглядеть 
красивее и ухоженнее. 

КОММЕНТАРИЙ

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

• Очень при-
ятно помогать 
ветеранам.  
Но это не 
единственный 
случай. Анало-
гичную задачу 
предстоит ре-

шить в квартире вдовы вете-
рана Великой Отечественной 
войны. Желаем всем ветеранам 
здоровья и поменьше бытовых 
проблем. 

КОММЕНТАРИЙ
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Ева Скатина

Все началось с субботников 
Юле Копыловой есть чем 

гордиться. Характер у нее бой-
цовский. Все, за что ни берется, 
получается, она умеет располо-
жить к себе людей. Вместе с еди-
номышленниками осуществила 
несколько интересных эколо-
гических и социальных проек-
тов: организовала пункты при-
ема пластиковой тары в посел-
ке Сухая Самарка, реализова-
ла этнопроект «Возрождаем за-
бытое» и проводит благотвори-
тельную акцию «БлагоДарю». В 
каждое дело вложено много сил, 
души и сердца. 

Общественной работой Юля 
начала заниматься в 2010 го-
ду, когда с семьей переехала на 
Сухую Самарку. Выбрали с му-
жем квартиру с роскошным 
видом на лес и реку Татьянку - 
чтобы было где с ребенком по-
гулять, но когда весной раста-
ял снег, оказалось, что живо-
писные уголки завалены мусо-
ром. Молодая мама не могла на 
это смотреть. Вместе с родными 
- мужем и младшей сестрой На-
ташей, пригласив друзей и жи-
телей, она организовала уборку 
берега Татьянки. В первом суб-
ботнике участвовали больше 
ста человек. Опыт получился 
настолько удачным, что из рай-
онной администрации им по-
ступило предложение создать 
общественное движение.

- Идею объединиться мы сна-
чала не восприняли всерьез, 
- рассказала Юля. - Да и зани-
маться общественной работой 
было некогда. У меня своих за-
бот хватало: семья, маленький 
ребенок, работа в серьезной 
компании. 

Но интерес - попробовать но-
вое дело - в итоге победил. Дру-
зья, близкие поддержали. Так 
появилась Самарская регио- 
нальная общественная органи-
зация «Свежий ветер». 

За дело «защитники чистоты 
души и природы», как они гово-
рят о себе, взялись основатель-
но: собирали вещи для детско-
го приюта «Радуга», проводили 
массовые гулянья на праздни-

ки - новогодние, рождествен-
ские, масленичные, в «День Су-
хой Самарки», организовывали 
различные спортивные меро-
приятия и творческие мастер-
ские, выступали с благотвори-
тельными спектаклями. Не за-
бывали, конечно, и о субботни-
ках. Традиционно два раза в год 
убирали сквер на улице Флот-
ской, пляж на Татьянке. Прак-
тически сразу «Свежий ветер» 
начал сотрудничать с ТОСом 
«Сухая Самарка» и его руково-
дителем Ольгой Старостиной, 
районной администрацией. 

«Возрождение забытого»
- Но однажды мы поняли, - 

поделилась Юля, - что надо вы-
ходить за рамки субботников. 
Они - социальное, а не эколо-
гическое мероприятие, направ-
ленное на ликвидацию послед-
ствий проблемы. Нам необхо-
димо расширять свою деятель-
ность. Мы убираем мусор, а на-
до бы формировать экологиче-
ское мировоззрение людей. И 
мы взялись за другие проекты, 
тем более что идей у нас много.

Плодотворным для ребят 
«Свежего ветра» стал прошлый, 

2014 год. Во-первых, они доби-
лись установки в поселке Сухая 
Самарка контейнеров для сбора 
пластиковой тары, причем в не-
скольких местах. Во-вторых, вы-
играли свой первый и пока един-
ственный грант за проект «Воз-
рождение забытого». «Самар-
ская вечерка» оказалась настоль-
ко востребованной, что сестра 
Наташа (руководитель проекта), 
увлекшись темой, ушла с работы 
и из банковского работника пре-
вратилась в специалиста по рус-
ской культуре. Сегодня она коле-
сит по стране с семинарами и де-
монстрацией народных обрядов. 
Обещает после летних каникул 
возобновить «Вечерки» в Самаре. 

Дарить благо 
Сама Юля в этом году заня-

та благотворительным проек-
том «БлагоДарю» по сбору ве-
щей для людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Их приносят в офис организа-
ции на ул. Некрасовскую, 62, а 
недавно общественникам уда-
лось договориться об установке 
контейнера в ТЦ «Амбар». Раз в 
неделю вещи отвозят в гумани-
тарный центр. 

Когда ей задают вопрос, о чем 
она мечтает, отвечает, не разду-
мывая: 

- Мечты делятся на личные и 
общественные. Личные сохра-
ню в тайне, так как это касается 
только нашей семьи (у Юли пол-
тора года назад родился второй 
сынишка). А вот про обществен-
ные - это, конечно, успех проекта 
по созданию в Самарской обла-
сти инфраструктуры по оборо-
ту б/у вещей. Считаю, он должен 
быть реализован в партнерстве с 
властью и бизнесом.

В перспективе Юля видит, 
что специальные контейнеры 
будут установлены во всех ТЦ и 
общественных местах Самары. 

- В силу своей занятости на 
постоянной работе и как ма-
ма двух детей я не могу тратить 
свою энергию на пустые де-
ла, - высказалась руководитель 
«Свежего ветра». - Мне не нра-
вятся проекты, которые не не-
сут за собой дальнейшего раз-
вития. В нашей организации 
идеи зреют долго. Прежде чем 
писать заявку на очередной 
грант, мы все долго обсуждаем. 
Зато потом проблем почти не 
возникает.

В президиуме  -  
рядом с губернатором

Сегодня она - публичное, 
узнаваемое лицо, член Обще-
ственного совета Думы Сама-
ры и губернской Думы, а те-
перь и общественного совета 
микрорайона «Заводской». Это 
еще одно доказательство то-
го, что Юля Копылова пользу-
ется заслуженным уважением 
среди жителей Куйбышевско-
го района. Люди ей доверяют, 
и она оправдывает их надежды 
делами.

И все равно для нее стало 
большой неожиданностью, 
когда на внеочередной регио-
нальной конференции «Еди-
ной России» ее попросили 
подняться на сцену и занять 
место в президиуме, рядом с 
первыми лицами губернии. 
Знакомый после рассказал ей, 
как в зале шептались: «Не мо-
жет молодая девчонка сама 
пробиться на сцену и быть ря-
дом с губернатором». Может! 
Если эта «девчонка» - Юлия 
Копылова, человек с актив-
ной жизненной позицией, го-
товый взяться за самые труд-
ные и нужные дела.

- Меня пригласили поделить-
ся своими впечатлениями по-
сле предварительного народно-
го голосования, - вспоминает 
Юля. - А тут еще и на трибуну 
пригласили. Я впервые высту-
пала перед такой большой ауди-
торией, но страшно было толь-
ко первые пять минут. Говори-
ла, что думала, от души, никто 
заранее меня не готовил. 

Активистка-общественница 
гордится тем, что все это с ней 
случилось. По ее мнению, сей-
час перед молодежью откры-
лись большие перспективы. Че-
рез общественные советы ми-
крорайонов, общественные ор-
ганизации можно себя пока-
зать. И если ты чего-то стоишь, 
тебя заметят. 

- Я всегда буду заниматься 
вопросами экологии, защиты 
окружающей среды, - говорит 
Юля. - Есть идеи по раздельно-
му сбору твердых бытовых от-
ходов, их переработке, а также 
очистке наших рек. И, конечно, 
буду помогать людям.

ЕЕ МЕЧТЫ ДЕЛЯТСЯ  
на личные и общественные

О личном - молчок, а про общественное Юлия 
Копылова готова говорить и людям, и властям

Юлия Копылова - одна из тех, кто по призыву губернатора Николая Меркушкина 
вошел в его команду созидания. Мы не раз рассказывали о деятельности Самарской 
региональной общественной организации содействия благоустройству «Свежий 
ветер» и ее молодом, энергичном руководителе Юлии Копыловой.  
В мае Юлия вошла в общественный совет микрорайона «Заводской». 



6  ВТОРНИК 28 ИЮЛЯ 2015 • СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Районный масштаб  Красноглинский

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ УТРАЧЕНЫ ДОКУМЕНТЫ?

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ | ЧЕМ ЗАНЯТЬ 
РЕБЕНКА ПОСЛЕ ШКОЛЫ

Только факты

Не все потеряно!

Воспитание творцов

ТРАНСПОРТ | РАЗВИТАЯ СИСТЕМА

В любую точку города

ДОБРЫЕ ДЕЛА | ТЫ ЗДОРОВ? ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ОРГАНИЗОВАЛ В КРУТЫХ КЛЮЧАХ АКЦИЮ  
ПО СДАЧЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ

«Я - ДОНОР САМАРЫ»

Свидетельство о рождении или браке 
можно восстановить в отделе ЗАГС

В Красноглинском районе работают семь 
учреждений дополнительного образования, 
в которых занимаются 7800 детей

Ирина Исаева

Если вы потеряли какой-ли-
бо документ, подтверждающий 
статус (выдает отдел ЗАГС), то 
бумагу можно восстановить. 
Порядок выдачи из архива до-
кументов, подтверждающих го-
сударственную регистрацию 
актов гражданского состояния, 
закрепляет Федеральный закон 
от 15.11.97 г. №143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния».

Адрес отдела ЗАГС  
Красноглинского района: 
пос. Управленческий, 
ул. Сергея Лазо, 13, 
тел.: 950-50-00, 950-58-63.
Режим работы: 
вт. - сб. - с 9.00 до 18.00, 
обед - с 13.00 до 14.00. 
Пн. - вс. - выходной, 
санитарный день - последний 
четверг месяца.

Необходимые документы:
- удостоверение личности 
заявителя;
- свидетельство о смерти и 
документы, подтверждающие 
родство заявителя с умершим 
или другую его заинтересо-
ванность (если повторный до-
кумент выдается в отношении 
умершего);
- доверенность (при отсут-
ствии иных оснований);
- квитанция об оплате 
государственной пошлины: 
за получение повторного 
свидетельства - 350 руб., за 
получение справки из архива 
- 200 руб.

Если первый экземпляр записи 
акта гражданского состояния 
не сохранился, повторное 
свидетельство выдается ар-
хивным отделом управления 
ЗАГС Самарской области.

Заявление подается в 
отдел ЗАГС в письменной 
форме. 
Документы выдаются в 
день обращения при усло-
вии, что заявитель обра-
тился по месту хранения 
записи акта.

В отделе ЗАГС повторно 
получают:
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о заключении/
расторжении брака;
- свидетельство об усыновле-
нии/удочерении;
- свидетельство об установле-
нии отцовства;
- свидетельство о перемене 
имени;
- свидетельство о смерти.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ

1 Красная Глинка - Железнодорожный 
вокзал

Начало движения - 5.27, 
последний рейс - 21.48

45 Красная Глинка - Автостанция «Ав-
рора»

Начало движения - 5.30, 
последний рейс - 21.01

56 Автовокзал «Центральный» - Микро-
район Крутые Ключи

Начало движения - 6.25, 
последний рейс - 18.45

67 Микрорайон Крутые Ключи - Желез-
нодорожный вокзал

Начало движения - 5.12, 
последний рейс - 23.50

68 Станция метро «Победа» - Красная 
Глинка

Начало движения - 5.24, 
последний рейс - 19.36

78 Пос. Береза - Барбошина поляна Начало движения - 7.00, 
последний рейс - 21.30

79 Пос. Прибрежный - Барбошина по-
ляна

Начало движения - 7.05, 
последний рейс - 18.15

КОММЕРЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

1 Красная Глинка - Железнодорожный вокзал

1К пос. Управленческий - Железнодорожный вокзал

50 Красная Глинка - Железнодорожный вокзал

96 ТЦ «МЕГА» - ул. Тухачевского

97 Пос. Мехзавод - 6-й причал

205 ТЦ «МЕГА» - 6-й причал

210 Пос. Управленческий - ЦУМ «Самара»

221 Красная Глинка - станция метро «Кировская»

В распоряжении 
пассажиров 
муниципальный 
и коммерческий 
транспорт

Ирина Исаева

Красноглинский район 
- один из самых больших и 
протяженных в Самаре, к то-
му же находится в отдалении 
от центра города. Поэтому 
транспортный вопрос стоит 
здесь особенно остро. Сегод-
ня благодаря развитой систе-
ме транспорта красноглин-
цы могут добраться в любую 
точку города напрямую или с 
минимальным количеством 
пересадок. 

Ирина Исаева

1. МБОУ ДОД «Учебный ком-
пьютерный центр»

п. Красная Глинка, квартал 4, д. 28А, 
тел. 302-03-38.

2. МБОУ ДОД ЦДОД «Красно-
глинский»

п. Управленческий, Банковский 
переулок, д. 2, тел. 950-24-35; 

п. Мехзавод, квартал 10, д. 15, 
тел. 957-24-70.

3. МБОУ ДОД ЦДТ «Меридиан»
ул. Красногвардейская, д. 8.

Включает в себя девять клубов по 
месту жительства:
• «Авиатор», п. Береза, квартал 1, 
д. 9, тел. 996-69-14;
• «Атлант», п. Мехзавод,  квартал 4, 
д. 4, кв. 4;
• «Волжанка», п. Красная Глинка, 
квартал 2, д. 13;
• «Гелиос», п. Управленческий,  

ул. Красногвардейская, д. 8, 
тел. 950-00-87;
• «Искорка», п. Мехзавод, квар- 
тал 15, д. 10, к. 73;
• «Оптимист», п. Мехзавод, квар-
тал 16, д. 4, к. 4;
• «Прометей», п. Красная Глинка, 
ул. Батайская, д. 10, тел. 973-81-33;
• «Южанка», п. Южный, д. 34;
• «Бригантина», п. Прибрежный, 
ул. Парусная, д. 19.

4. МБОУ ДОД ЦДЮТТ  
«Импульс»

ул. Парижской Коммуны, д. 30А, 
тел. 950-45-63.

5. МБОУ ДОД ДШИ №16
ул. Гайдара, д. 9, тел. 312-74-26.

6. МБОУ ДОД ДМХШ №4 
ул. Ак. Н. Д. Кузнецова, д. 7, 
тел. 950-68-63.

7. МБОУ ДОД ДЮСШ №4 
п. Мехзавод, квартал 6, д. 10, 
тел.: 957-63-52, 957-33-36.

Ирина Исаева

21 июля на проспекте Мира в 
Крутых Ключах появилась мо-
бильная станция переливания 
крови. Сдать кровь мог любой 
желающий - объявления появи-
лись в поликлинике и на подъ-
ездах жилых домов, в социаль-
ных сетях. Начало акции - 10.00, 
но уже в 9 утра к медицинско-
му автомобилю потянулись лю-
ди, а чуть позже желающие сдать 
кровь образовали настоящую 
очередь, несмотря на то, что ме-
дики одновременно принимали 
по 5 человек.  

- Мы просто хотели помочь 
тем, кто нуждается в перелива-
нии крови. Увидели объявле-
ние и сразу решили: обязательно 
пойдем! - говорят подруги Инна 
и Ольга. 

- Каждый здоровый человек 
может отдать капельку своей 
крови для спасения жизни ближ-
него, - уверен главный врач го-
родской больницы №14, член ОС 
«Крутые Ключи» Игорь Немчен-
ко. - Я вижу, что в последнее вре-
мя люди в нашем обществе гото-
вы к этому. Не случайно иници-
атива общественного совета на-
шла такую поддержку среди жи-
телей микрорайона. 

Руководство областной стан-
ции переливания крови охотно 

откликнулось на пожелание об-
щественного совета. 

- К 10 утра мы уже обслужи-
ли около 30 человек, - рассказы-
вает врач-трансфузиолог Роман 
Маслов. - Сегодня в Самаре до-
вольно развито корпоративное 
донорство (в вузах, на предпри-
ятиях), но общественный совет 
обратился к нам впервые. 

Жители Крутых Ключей ока-
зались настолько активными, 
что у медиков попросту не хва-
тило расходных материалов. Со-
бранная кровь будет передана в 

отделение гематологии детской 
больницы №1. 

140 человек
сдали кровь

63 000 
миллилитров
крови было собрано 

Ирина Шведова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»: 

• Очередь на 
сдачу крови 
- показатель 
того, что люди 
не равнодуш-
ны к чужому 
горю. Беда мо-
жет случиться 

с каждым. Общественный совет 
- это не только помощь в сфере 
благоустройства. Мы стараемся 
работать в разных плоскостях, 
в том числе и повышая уровень 
социальной ответственности  
людей. 

КОММЕНТАРИЙ
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В крупных городах жители за-
частую не знают своих депутатов 
в лицо, хотя муниципальный уро-
вень власти должен быть самым 
близким к людям. И у депутатов 
порой нет ни плотного контакта 
с жителями, ни понимания того, 
какие проблемы их больше всего 
волнуют. Наверное, многие читате-
ли могут привести пример, как они 
метались от инстанции к инстанции, 
обивали пороги чиновничьих каби-
нетов, чтобы им починили крышу, 
поправили детскую площадку, убра-
ли свалку. При новой системе МСУ 
депутаты и районные администра-
ции будут работать в плотной связке 
друг с другом и с жителями. Бытовые 
вопросы, которые доставляют боль-
ше всего беспокойства, будут решать 
без длинной цепочки «чиновников-
посредников», эффективно.

- Насколько я слышал, каждый 
регион сам должен решать, как 
строить систему местной власти. 
Как она будет устроена конкретно 
у нас, в Самаре? 

Александр Игнатов 

- В регионе выбран вариант, 
при котором власть будет макси-
мально приближена к людям, жи-
тели как раз и станут частью вла-
сти. «Перезагрузка» местного са-
моуправления ведется в несколько 
этапов. Первый - осенью 2014 го-
да по новой системе был назначен 
глава горадминистрации. А в этом 
году и вся область перейдет на си-
стему выборов глав муниципаль-
ных образований из числа канди-
датов, предложенных конкурсной 
комиссией. С них будет строгий и 
постоянный спрос, предусмотре-
на возможность ротации в зависи-
мости от эффективности работы. 

Следующий шаг - избрание рай-
онных советов, которые объединят 
актив местных жителей, небезраз-

личных к тому, что происходит во-
круг (голосование состоится 13 сен-
тября). А из числа районных депу-
татов будет сформирована город-
ская Дума. К новому году на «новые 
рельсы» перейдут и районные адми-
нистрации, которые получат допол-
нительные полномочия и финансы, 
чтобы решать проблемы людей.

- Как сориентироваться в таком 
большом числе кандидатов в 
депутаты? Как понять, кому из них 
доверить свой голос и кто будет 
по-настоящему представителем 
народа? 

Валентина Дмитриевна 
- Кандидатов действительно не-

мало: они претендуют на 284 места 
в районных советах, откуда 41 че-
ловек будет делегирован в город-
скую Думу. Выборы пройдут по 
смешанной системе - как по пар-
тийным спискам, так и напрямую, 
по одномандатным округам. Кста-
ти, депутаты теперь не будут полу-
чать зарплату за свою работу в рай-
онных и городском «парламентах». 
Прозвучит, может быть, баналь-
но, но согласитесь, что депутатами 
должны стать честные, порядоч-
ные люди. И оказать им поддержку 
можете именно вы, наши читатели, 
когда придете на избирательные 
участки. Среди кандидатов есть не-
мало сотрудников промышленных 
предприятий, работников бюд-
жетной сферы, представителей 
общественных организаций. По-
скольку избирательные округа те-
перь небольшие, кого-то из них вы 
можете даже знать лично. Мы бы 
посоветовали остановить свой вы-
бор на тех кандидатах, которых вы 
можете оценить не только по речам 
и критике всего подряд, а по реаль-
ным делам и поступкам, по наце-
ленности на развитие вашего рай-
она, города в целом. Как подчер-
кивает Николай Меркушкин, нам 
нужна команда созидания.

- Сейчас районные администра-
ции пытаются, но реально мало 
что могут сделать для решения 
проблем людей. Затронет ли их 
реформа МСУ? 

Анатолий Захарин 
- Структура районных адми-

нистраций скоро начнет менять-
ся. При этом будут приниматься во 
внимание численность населения 
района, прочие территориальные 
особенности, чтобы ни один обо-
собленный поселок, из которых, на-
пример, состоит Красноглинский 
район, не остался без внимания. 

Но самое главное - районам бу-
дет передано более 30 полномочий. 
Местные администрации из раз-
ряда «диспетчеров», которые мог-
ли только передавать проблем-
ные вопросы на городской уро-
вень, станут полноценными орга-
нами власти. Они смогут самосто-
ятельно заниматься вопросами в 
сферах благоустройства, торгов-
ли, спорта, организации досуга.  
А чтобы эффективно решать про-
блемы, они получат собственные 
бюджеты и даже право собирать 
часть налогов. Отчасти это возвра-
щение к варианту перераспределе-
ния полномочий, который хорошо 
показал себя в советское время.
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Что сделано 
 ЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В исторической части Самары 
обновляют фасады. До конца года 
14 объектов капитально отремон-
тируют, восстановят фасады и 
крыши. Работы уже начались на 
10 объектах (в том числе на  
ул. А. Толстого, 48-50; ул. Куйбы-
шева, 75 и 77; Волжском про-
спекте, 15А и др.). Мероприятия 
ведутся в рамках государствен-
ной и муниципальной целевых 
программ по подготовке к 
проведению Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, а также 
впервые с привлечением частных 
инвесторов.

Проект  
РАССКАЖУТ ИНТЕРЕСНО

Студенты филологического фа-
культета Самарского госунивер-
ситета будут водить экскурсии по 
«запасной столице». Ребята стали 
участниками «Школы экскурсо-
вода-волонтера». Причем научат 
их рассказывать о городе нескуч-
но. Результатом их работы станут 
новые экскурсионные маршру-
ты, по которым все желающие 
смогут пройтись 2 сентября, в 
день 70-летия окончания Второй 
мировой войны, и в День города.

Безопасность 
ЦВЕТЕНИЕ  
ПОД КОНТРОЛЕМ!
Уровень цветения Волги увели-
чился из-за аномально жаркой 
погоды в начале лета и повыше-
ния температуры воды. В связи 
с этим компании, ответственные 
за водозабор для самарского 
водопровода, ввели усиленный 
контроль за качеством воды по 
микробиологическим показате-
лям и цветности. При необходи-
мости корректируются техноло-
гические процессы подготовки 
воды и дозирование реагентов 
для ее обеззараживания. Кон-
троль качества питьевой воды 
ведется и со стороны управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области. 

Культура
А ВЫ БЫЛИ В ТУРЦИИ?

Самарцы стали участниками 
интерактивного путешествия 
«Литературная Турция». 
Сотрудники Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки рассказали гостям 
об основных вехах развития 
турецкой литературы и подроб-
нее остановились на двух этапах: 
суфийской поэзии XIII-XV вв. и 
современной турецкой прозе.

SGPRESS.RU сообщаетСильная власть  
НА МЕСТАХ

Управляем сами
ВОПРОС - ОТВЕТ  Важный этап реформы МСУ

Эта цель будет достигнута уже очень скоро

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

городского округа  
Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара

5 причин, по которым надо принять участие  
в голосовании 13 сентября

 Вы сможете повлиять на то, чтобы были сформированы эффективно 
работающие районные советы. Чтобы в них прошли не те кандида-
ты, которые будут озабочены лишь собственными бизнес-интере-
сами, как зачастую было в предыдущие годы, а люди, для которых 
наказ избирателя - это руководство к действию.

 Вы сможете ускорить развитие своего района. Обратите внимание 
на то, с какими заявлениями идут кандидаты на выборы. Не по-
купайтесь на пустые обещания «все решить». Кандидаты, которые 
действительно собираются работать в районных советах, представ-
ляют целые программы развития территорий. 

 Вы примете участие в создании депутатского корпуса, в который 
войдут представители самых разных слоев населения. Работники 
промышленных предприятий, сотрудники учреждений социальной 
сферы, активисты общественных объединений - их немало среди 
кандидатов. Кому, как не им, состоявшимся в профессии, проявив-
шим себя в реальных делах, знать, что заботит избирателей? 

 Вы сможете выбрать по-настоящему «своего» депутата, который 
будет постоянно и напрямую общаться с жителями. Избирательные 
округа уменьшились, и вполне вероятно, что среди кандидатов 
есть люди, которые живут по соседству с вами, возможно, вы даже 
знаете их лично. 

 Вы внесете свой вклад в формирование команды неравнодушных 
людей, которая будет общими усилиями работать на благо города, 
решать как масштабные задачи, так и вопросы, волнующие жителей 
конкретного района, квартала, двора. 
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Акцент
ЖКХ   Система теплоснабжения города нуждается в модернизации и расплачивается за это потребитель

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ, 
ТОТ И ПЛАТИТ?
Тратиться ли на чуть теплую воду - решать вам

страница 1

- Отклонение состава и 
свойств воды от требований за-
конодательства РФ не допуска-
ется, - сообщили нам в пресс-
службе Государственной жи-
лищной инспекции по Самар-
ской области. - Если такое про-
исходит, оплата за комму-
нальную услугу должна быть 
снижена на размер платы, ис-
численный суммарно за каждый 
день предоставления комму-
нальной услуги ненадлежаще-
го качества. Аналогичные меры 
применяются и для горячей во-
ды: если ее температура в точке 
разбора ниже 40° C, оплата по-
требленной воды производится 
по тарифу за холодную воду.

Чтобы установить факт на-
рушения этого норматива, вы 
можете письменно обратиться 
в жилищную инспекцию, ведь 
она наделена полномочиями по 
надзору за всеми нарушения-
ми в сфере ЖКХ. При необходи-
мости для подтверждения своих 
доводов вы можете приложить 
имеющиеся на руках докумен-
ты. Например, экспертизу соот-
ветствия температуры нормати-
ву. Провести ее может специали-
зированная организация. 

В соответствии с пунктом 31 
правил, организация, которая 
предоставляет потребителю ком-
мунальные услуги, обязана «са-
мостоятельно или с привлечени-
ем других лиц осуществлять тех-
ническое обслуживание внутри-
домовых инженерных систем, а 
также производить перерасчет 
размера платы за коммунальные 
услуги при их ненадлежащем ка-
честве и (или) с перерывами, пре-
вышающими допустимую про-
должительность».

А в статье 154 Жилищного 
кодекса РФ прописано, что пла-
та за жилое помещение включа-
ет в себя оплату за содержание и 
текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а 
также за коммунальные услуги. 
Поэтому выполнение работ для 
устранения нарушений не тре-
бует дополнительного финанси-
рования со стороны собствен-
ника жилья.

Проблема в тупике?
Крупнейший поставщик го-

рячей воды в Самаре знает о том, 
что перебои с соблюдением тем-
пературного режима случаются. 
И проблему не отрицает. 

- Система теплоснабжения на-
шего города была построена во 
времена СССР по открытому ти-
пу водоразбора. Это подразуме-
вает, что в летний период в ней 
могут быть так называемые ту-
пиковые участки, где горячая во-
да остывает в теплотрассах за 
ночь, поскольку жильцы не сли-
вают ее из кранов, - рассказали 
нам в пресс-службе ОАО «ПТС». 
- А в утренние часы горожанам 
приходится сливать литры во-
ды, чтобы она стала горячее. Для 
решения этой проблемы на про-
тяжении последних трех лет Са-
марский филиал ПАО «Т Плюс» 
и ОАО «ПТС» дополнительно 
проводят целый комплекс орга-
низационно-технических меро-
приятий. В работу вводятся че-
тыре насосные станции и резерв-
ные трубопроводы, что создает 
необходимый циркуляционный 
режим в магистральных сетях. 

Но дело в том, что на цен-
тральном тепловом пункте 
должны быть технически ис-
правны регуляторы температу-
ры сетевой воды и приборы уче-
та тепловой энергии, а в схемах 
горячего водоснабжения жилых 
домов необходимо обеспечить 
возможность контролируемо-
го возврата теплоносителя через 
схемы рециркуляции или поло-

тенцесушители. Сейчас регуля-
торы температуры отсутству-
ют у более 70% потребителей 
(управляющих компаний) Са-
мары, утверждают ресурсники. 
Получается, что значительная 
часть УК технически не готова к 
приему горячей воды. Впрочем, 
у коммунальщиков на этот счет 
свое мнение.

- Проблема ненормативной 
температуры горячей воды в лет-
ний период актуальна для Сама-
ры на протяжении многих лет. 
Причина заключается в отсут-
ствии ее циркуляции: ресурсо- 
снабжающие организации пода-
ют воду по одной трубе в то вре-
мя, когда ремонтируют свои се-
ти. Из-за отсутствия циркуля-
ции, когда нет разбора воды, она 
остывает. Но жилищной фонд 
«ЖКС» полностью готов к тому, 
чтобы полноценно, по двум тру-
бам, принимать ресурс, - про-
комментировал ситуацию тех-
нический директор ООО «Жи-
лищно-коммунальная система» 
Алексей Козлов. - Эта проблема 
должна решаться на общегород-
ском уровне.

Поставить счетчик и… 
пожалеть?

Тем, кто не хочет переплачи-
вать за горячую воду, оказавшу-
юся холодной, на помощь при-
ходят современные разработки. 
Так, в продаже появились при-
боры учета для горячей воды, 
которые включаются, только ес-
ли ее температура соответству-

ет нормативу. Соответственно, 
у потребителей появляется до-
полнительная возможность до-
казать свою правоту, если ком-
мунальная услуга предоставля-
ется ненадлежащего качества. 
Как отнесутся к этому управля-
ющие компании? Ведь именно 
им предстоит делать перерасчет.

Напомним, сами УК, как пра-
вило, не занимаются установ-
кой приборов учета. Для это-
го собственнику жилья нужно 
получить технические условия 
в производственно-техниче-
ском отделе управляющей ком-
пании, а затем произвести уста-
новку прибора через специали-
зированную организацию. По-
сле этого следует написать за-
явление в УК о необходимости 
ввести счетчик в эксплуатацию. 
На основании этого заявления 
специалист управляющей ком-
пании проводит опломбировку 
прибора, составляет необходи-
мые акты и вводит его в работу. 

- Такие счетчики довольно до-
рогие: их стоимость начинается 
от 4000 рублей. Но, купив его, по-
требитель может попасть впро-
сак. У нас уже были случаи, ког-
да после установки управляю-
щая компания отказывалась под-
писывать акт приема счетчика в 
эксплуатацию, - рассказал «СГ» 
Алексей, сотрудник фирмы, про-
дающей такое оборудование. 

В одной из крупнейших об-
служивающих компаний Сама-
ры нам эту информацию не под-
твердили, но и не опровергли. 

- Что касается счетчиков с 
датчиками температуры воды, 
то это оборудование дорогосто-
ящее, поэтому вопрос целесоо-
бразности их установки для по-
следующей экономии при опла-
те за горячее водоснабжение 
остается открытым, - заметил 
технический директор «ЖКС» 
Алексей Козлов. 

В других УК, куда мы обрати-
лись под видом потребителей, 
нам также не отказали. Прав-
да, оговорили одно «но»: с таки-
ми счетчиками никто из них де-
ла еще не имел. Поэтому их об-
служивание полностью ляжет 
на ваши плечи.

Алгоритм действий 
жильца при 
составлении акта 
о предоставлении 
коммунальных услуг 
ненадлежащего 
качества 

В соответствии с пункта-
ми 104-113 Правил №354, 
если коммунальные услуги 
предоставляются ненадлежа-
щего качества, потребитель 
уведомляет об этом аварий-
но-диспетчерскую службу 
исполнителя. 
Сообщение это может быть 
сделано в письменной форме 
или устно (в том числе по 
телефону) и подлежит обяза-
тельной регистрации в ава-
рийно-диспетчерской службе. 
Если в регистрации будет от-
казано, жалоба направляется 
по почте заказным письмом с 
уведомлением. 
При этом потребитель обязан 
сообщить свои фамилию, имя 
и отчество, точный адрес 
проживания, а также вид ком-
мунальной услуги. Сотрудник 
аварийно-диспетчерской 
службы обязан предоста-
вить потребителю сведения 
о лице, принявшем заявку 
(фамилию, имя и отчество), 
регистрационный номер за-
явки и время ее приема.
Время проведения проверки 
назначается не позднее двух 
часов с момента получения 
от потребителя сообще-
ния о нарушении качества 
коммунальной услуги (если с 
потребителем не согласовано 
иное время). По результатам 
проверки составляется акт, 
который подписывается за-
интересованными лицами. 
Если проверка не проводит-
ся в срок, а также в случае 
невозможности уведомить 
о факте нарушения в связи с 
ненадлежащей организацией 
работы круглосуточной ава-
рийной службы, потребитель 
вправе составить акт про-
верки качества предостав-
ляемых коммунальных услуг 
в отсутствие исполнителя. 
В таком случае указанный 
акт подписывается не менее 
чем двумя потребителями и 
председателем совета МКД, 
товарищества или кооперати-
ва (в зависимости от формы 
управления домом).
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Олег Славин

Утро добрым не бывает, если вы 
проснулись раньше соседей по мно-
гоэтажке, побрели в душ, включили 
воду и полчаса ждали, пока она со-
греется. А в это время водяной счет-
чик с бешеной скоростью сливал ва-
ши денежки в водопроводную тру-
бу. Одно утешение - в кранах ваших 
соседей вода теперь станет чуть те-
плее… Как вы догадались, сегодня 
мы хотели бы поговорить о счетчи-
ках на воду, а точнее - на горячую во-
ду. А поводом для этого стал звонок 
нашей читательницы.

- Давно задумываюсь, что на-
до бы поставить счетчики на во-
ду. Ведь платить лишнего совсем не 
хочется, а летом, например, я в го-
роде практически не живу, зани-
маюсь дачей. Да и зимой трачу го-

раздо меньше, чем молодые семьи, 
где есть дети, - рассказывает Вален-
тина Сергеевна. - Вот только одно 
«но». Вода в кране не всегда бывает 
горячей. Иногда приходится сли-
вать ее. Хорошо, когда это пара ми-
нут, а если дольше? Не хочется по-
ставить счетчик и платить за ту во-
ду, которая просто уходит в трубу.

И ведь действительно. Цен-
трализованное отопление - это 
не газовая колонка, где можно 
сразу получить желаемое, да еще 
и регулировать температуру во-
ды. Так какой же должна быть 
эта температура, что делать, если 
она не дотягивает до нормы и как 
быть со счетчиком? Давайте раз-
бираться.

Недогрели  -  платим меньше
В соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах (этот доку-
мент утвержден Постановле-
нием Правительства РФ №354 
от 6 мая 2011 года. - Прим. авт.) 
и санитарными правилами и 
нормами российского законо-
дательства (СанПиН 2.1.4.2496-
09) температура горячей воды 
должна быть не ниже 60° С и не 
выше 75° С, независимо от при-
меняемой системы теплоснаб-
жения.

Если у вас есть перебои с 
горячей водой, в первую 
очередь необходимо 
обратиться в 
управляющую компанию 
или ТСЖ для проверки 
работоспособности 
индивидуального 
теплового пункта, 
расположенного в доме. 
Для перерасчета же 
потребуется составление 
акта, заверить который 
должны представители 
управляющей компании 
и инспектора ОАО «ПТС».

СТАДИОН «НЕФТЯНИК» -  
ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ
Что уже сделано и что предстоит 
обновить  страница 6

ВМЕСТЕ, ДРУЖНО!
Общественники с жителями 
привели в порядок двор  
в Нефтемаше страница 3

ЕЕ МЕЧТЫ ДЕЛЯТСЯ НА ЛИЧНЫЕ  
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ О личном - молчок,  
а про общественное Юлия Копылова готова говорить 
и людям, и властям страница 5

ДИАЛОГ

Сильная 
власть  
на местах
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Тратиться ли на чуть теплую воду - решать вам

Эта цель будет 
достигнута  
уже очень скоро

Александр Черных

Точкой отсчета реформы си-
стемы местного самоуправле-
ния стало Послание Президен-
та России Владимира Путина 
в декабре 2013 года. Глава госу-
дарства поставил задачу совер-
шенствования общих принци-
пов организации МСУ, развития 
сильной, независимой, финансо-
во состоятельной власти на ме-
стах. Самарская область вошла в 
число немногих субъектов Феде-
рации - первопроходцев, не по-
боявшихся начать перемены в 
устройстве местной власти. Как 
отметил губернатор Николай 
Меркушкин, ставший инициа-
тором изменений, у нас появи-
лась уникальная возможность 
самостоятельно, на уровне об-
ласти сформировать структу-
ру управления, которая макси-
мально отвечает потребностям 
людей. В чем суть масштабных 
пре-образований, которые сей-
час происходят в системе управ-
ления Самарой и как они изме-
нят жизнь конкретного челове-
ка? Сегодня мы ответим на часть 
вопросов, которые задавали нам 
вы, наши читатели. 

- Зачем надо было вообще зате-
вать реформу местной власти? 

Иван Федорович

- Именно с местного само-
управления начинается госу-
дарство. На этом уровне вла-
сти должны решаться вопро-
сы, определяющие качество по-
вседневной жизни граждан: по-
рядок в ЖКХ, благоустройство, 
развитие социальной инфра-
структуры. 

ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

47
ДНЕЙ
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Андрей Сергеев

Губернатор Николай Меркуш-
кин провел встречу с обществен-
ностью областного центра. В за-
ле Самарской филармонии собра-
лось более тысячи наиболее ак-
тивных, добросовестных, автори-
тетных и высокопрофессиональ-
ных людей областного центра.

Завершающая стадия  
реформы

Открывая работу форума, 
председатель Общественной па-
латы Самарской области Виктор 
Сойфер отметил, что иницииро-
ванная губернатором реформа 
местного самоуправления вхо-
дит в завершающую фазу. 13 сен-
тября в Самаре состоятся муни-
ципальные выборы, которые по 
поручению президента страны 
Владимира Путина призваны 
приблизить власть к людям.

- Накануне дня голосования 
все конструктивные силы долж-
ны объединиться в команду со-
зидания, команду губернатора, 
- призвал председатель Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти.

По мнению Николая Меркуш-
кина, в Самарской области нака-
нуне выборов всегда чувствует-
ся напряжение в обществе, уси-
ливается политическая борьба. 
Вместе с тем, по словам главы ре-
гиона, Самара по многим показа-
телям застряла в 90-х годах и без-
надежно отстала от своих сосе-
дей, в том числе и по причине по-
стоянной борьбы между олигар-
хическими структурами.

- Абсолютное большинство 
жителей города не хотят так 

жить. Власть должна приложить 
все усилия, чтобы выйти из этой 
ситуации, - заявил губернатор.

Выборы в районные советы 
как раз позволят сделать работу 
местной власти более эффектив-
ной. Губернатор напомнил, что 
представительная власть теперь 
будет избираться по-новому. В 
Самаре изберут девять район-
ных советов, председатель этого 
органа будет высшим должност-
ным лицом района. На конкурс-
ной основе будет избран глава 
администрации каждого из этих 
девяти муниципалитетов. Затем 
депутаты райсоветов направят 
своих лучших представителей в 
новый состав городской Думы. 
Причем райсоветы получат воз-
можность отзывать городских 
депутатов, если они не справят-
ся со своей работой.

- Мы единственные в стране 
избрали такую форму управле-
ния городом. Если новая система 
власти будет выстроена эффек-
тивно, то мы с вами в короткие 
сроки сможем достичь многого, - 
уверен Николай Меркушкин.

Глава региона отмечает: толь-
ко объединив усилия власти и 
горожан, можно решать пробле-
мы ЖКХ, благоустройства, со-
держания дорог, причем в эти 
процессы должно быть вовлече-
но как можно больше людей.

- У нас остается еще очень 
много проблем. Если мы патри-
оты своей земли, своего края, 
то вместе сможем сделать очень 
многое, - заявил глава региона.

 
Созидательный процесс

Обращаясь к собравшимся, 
губернатор призвал активнее 
работать с населением, расска-
зывать о том, чего удалось до-
биться за последние несколько 
лет, тем самым убеждая людей 
подключаться к созидательному 
процессу.

В Самаре только за три года 
было построено семь новых ле-

довых дворцов (до этого момен-
та их не строили 50 лет), во дво-
рах оборудуются сотни спорт-
площадок, возводятся два но-
вых стадиона (и это не считая 
стадиона к чемпионату мира по 
футболу).

Николай Меркушкин обра-
тил внимание на то, что под-
вижки есть и в решении пробле-
мы с очередью в детские сады, 
и важно, что впервые за два де-
сятилетия началось строитель-
ство школ. И это далеко не все: 
на поддержку молодых семей и 
на предоставление жилья вете-
ранам Великой Отечественной 
войны Самарская область по-
лучила в этом году больше всех 
средств в стране.

Беспрецедентные средства 
выделяются и на ремонт дорог: 
только в 2015 году из бюджетов 
всех уровней областной центр 
получит примерно 7 млрд руб- 
лей. Планируется, что в этом году 
начнется строительство Фрун-
зенского моста, причем его ввод 
в эксплуатацию планируется к 
чемпионату мира по футболу. 
Регион вышел на третье место 
в ПФО по объемам жилищного 
строительства - в 2015 году уже 
наблюдается рост 60% по сравне-
нию с годом предыдущим.

 
Большая ответственность

В ходе встречи Николай Мер-
кушкин особо акцентировал 
внимание всех участников на 
том, что предстоящие 13 сентя-
бря выборы должны быть мак-
симально прозрачными.

- Мы должны показать, что 
выборы отражают реальное 
мнение людей, - заявил глава ре-
гиона.

Почетный гражданин Са-
марской области Алексей Ро-
дионов в этой связи предложил 
создать народный штаб, куда 
вошли бы наиболее авторитет-
ные жители губернской столи-
цы. Они смогут контролиро-

вать и саму избирательную кам-
панию, и день голосования. Од-
ной из главных задач штаба ста-
нет привлечение жителей горо-
да на выборы.

Эта инициатива была едино-
душно поддержана участниками 
встречи. Председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор 
Сазонов уверен, что совместная 
работа народного штаба и кан-
дидатов даст положительный 
результат на предстоящих вы-
борах.

- Главная задача реформы 
местного самоуправления - сде-
лать людей настоящими хозяе-
вами своих территорий, - под-
черкнул спикер губдумы.

- Я хочу призвать вас к то-
му, чтобы каждый из вас осоз-
нал тот исторический шанс, ко-
торый выпал для Самары, для 
всех нас и для наших семей по 
изменению ситуации в городе, 
- заявил глава администрации 
Самары Олег Фурсов. - В бли-
жайшие пять лет мы должны 
сделать большой рывок в раз-
витии города.

Председатель Союза ректо-
ров Самарской области Генна-
дий Котельников заметил, что 
на всех, кто собрался в зале, ле-
жит большая ответственность.

- Мы первыми в стране по 
инициативе губернатора избра-
ли такую систему власти. Сейчас 
стоит задача приблизить мест-
ную власть к людям, и мы смо-
жем это сделать при поддержке 
нашего народного губернатора, 
- заявил он.

Николай Меркушкин в за-
ключение отметил, что абсолют-
ное большинство самарцев под-
держивает реформу местного 
самоуправления.

- Нам предстоит большая, 
кропотливая работа. Уверен, что 
мы справимся - самарский на-
род все больше и больше спла-
чивается, - подвел итог двухча-
совой работы губернатор.

Повестка дня

История  
ВЗГЛЯД НАЗАД

Масштабную реконструкцию 
битвы за Пинск смогли увидеть 
жители и гости нашего города 
26 июля у «Ладьи». Одну из 
крупнейших десантных опера-
ций Днепровской флотилии в 
годы Великой Отечественной 
войны решено было воспро-
извести по инициативе Са-
марского реготделения партии 
«Единая Россия». Костюмы, 
копии оружия и реальный во-
енный транспорт времен ВОВ, 
концерт и выставка полевой 
кухни - вот только часть того, 
что подготовили для самарцев. 

Развитие 
БИЗНЕС ОТ А ДО Я
С сегодняшнего дня на пло-
щади им. Куйбышева открыта 
ежегодная выставка для пред-
принимателей. Здесь самарские 
производители товаров и услуг 
представят свои достижения и 
наработки: от малого бизнеса и 
бытовых услуг до крупной про-
мышленности и местных инно-
ваций. Участники и посетители 
выставки смогут получить 
консультации  по экономиче-
ским, финансовым, правовым 
и другим вопросам, по про-
движению бизнеса на рынке, 
а также посетить публичные 
семинары и лекции.

Кино 
ЮНЫЕ АКТЕРЫ
В Самаре идут съемки коротко-
метражного художественного 
фильма, где все актеры -  
не слышащие (глухонемые) 
дети. Это некоммерческий 
социальный проект, направ-
ленный на поддержку ребят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Фильм называ-
ется «Любовь, понятная без 
слов», а его актеры - учащиеся 
старших классов коррекцион-
ной школы №4. Съемки ведутся 
при поддержке городского де-
партамента культуры, туризма 
и молодежной политики. 

Закон 
ПОСЛЕ ВЗЯТКИ -  
ЗА РЕШЕТКУ
Житель Самары приговорен к 
трем годам лишения свободы 
(с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии обще-
го режима) за попытку дать 
взятку судебному приставу. 
Кроме того, по решению суда 
ему также предстоит заплатить 
штраф в доход государства в 
размере тридцатикратной сум-
мы взятки, то есть 300 тысяч 
рублей. 

SGPRESS.RU сообщает

МСУ   В Самарской филармонии собралось более тысячи наиболее активных людей областного центра

Губернатор 
провел встречу с 
общественностью 
Самары

Николай Меркушкин: «ВМЕСТЕ МЫ 
сможем сделать очень многое»
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Конкурс
ПОДРЯДЧИК ДЛЯ 
ФРУНЗЕНСКОГО МОСТА 
В ближайшее время должен со-
стояться тендер на строительство 
Фрунзенского моста. Стоимость 
возведения мостового перехода 
составляет 14 млрд рублей. Пла-
нируется построить не только 
мост, но еще и 24 километра до-
рог. При этом областные власти 
хотят освоить первый миллиард 
рублей уже в 2015 году. Полно-
масштабная стройка начнется в 
следующем году. Планируется, 
что Фрунзенский мост откроют 
к чемпионату мира по футболу 
2018 года. Однако существует 
вероятность, что строительство 
затянется до 2020 года. 

Дороги
ПУГАЧЕВСКИЙ ТРАКТ 
ЗАКАТАЛИ В АСФАЛЬТ
Завершился ремонт одной из 
самых загруженных в Куйбы-
шевском районе магистрали. До 
этого Пугачевский тракт деся-
тилетиями не ремонтировался. 
Заключительным этапом обнов-
ления его дорожного полотна 
стал ремонт участка от Ново-
куйбышевского до Стромилов-
ского шоссе. В ходе ремонтных 
работ дорожные строители 
поменяли бордюрный камень, 
обновили тротуары и проезжую 
часть на площади более 30 ты-
сяч квадратных метров. Работы 
проводились ночью, чтобы 
минимизировать неудобства 
для транспорта. 

Ева Скатина

Казалось, общественные со-
веты микрорайонов образова-
лись совсем недавно, а сколько 
добрых дел уже сделано! Не зря 
общественники входят в губер-
наторскую команду созидания и 
призваны решать проблемы, ко-
торые волнуют людей. Напри-
мер, недавно члены ОСМ «Меж-
дуречье» организовали и прове-
ли субботник в одном из дворов 
микрорайона Нефтемаш (ул. Бе-
лорусская, 36-40). О том, что эта 
территория нуждается в благо- 
устройстве, рассказали местные 
жители, когда к ним приезжали 
глава администрации Самары 
Олег Фурсов и представитель 
«мобильной приемной» пре-
зидента РФ. Выслушав жало-
бы людей о плохой работе ком-
мунальщиков, Олег Борисович 
предложил и им самим быть ак-
тивнее в вопросах благоустрой-
ства придомовых территорий, 
приложить усилия, чтобы войти 
в городскую программу «Двор, в 
котором мы живем».

И вот члены ОСМ, местные 
активисты, которые участвова-
ли в памятной встрече, реши-
ли не дожидаться особой даты 
и однажды вечером после ра-
боты взяли в руки метлы, граб-
ли, кисти и устроили во дворе 
большую уборку. Они не толь-

ко очистили территорию от му-
сора и прошлогодней листвы, 
но и покрасили скамейки, обо-
рудование детской площадки, а 
еще соорудили клумбы в авто-
мобильных шинах, высадив в 
них цветы. Старожилы с удив-
лением наблюдали, как букваль-
но на их глазах преображается 
двор. Причем к работам по бла-
гоустройству присоединились 
и молодые мамы, которые выш-
ли погулять с малышами на дет-
скую площадку. 

Но, к сожалению, большин-
ство жителей остались к меро-
приятию равнодушными, лишь 

наблюдали со стороны за стара-
ниями общественников. 

Секретарь ОСМ «Междуре-
чье» Елена Жмурова, которая 
была в числе участников суб-
ботника, заметила: у нас люди 
только жаловаться могут, а при-
нимать участие в мероприятиях 
по благоустройству ленятся. 

- Хотелось бы обратиться к 
жителям, - высказалась Елена, - 
будьте активнее! Совместными 
усилиями можно сделать мно-
гое! Главное, не останавливать-
ся на достигнутом! А мы, члены 
общественного совета микро-
района, всегда готовы помочь!

Общественники с жителями привели  
в порядок двор в Нефтемаше

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

Вместе, ДРУЖНО!

Кто-кто в палисаднике живет

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | МАСТЕРА САДОВЫХ ДЕЛ 

СОБЫТИЯ

НА УЛИЦЕ ОРЕХОВСКОЙ В РУБЕЖКЕ ЕСТЬ СВОЙ МУЗЕЙ САДОВЫХ 
СКУЛЬПТУР ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

Руслан Низамов, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
«МЕЖДУРЕЧЬЕ»: 

• В наш ОСМ об-
ратились жители 
микрорайона 
Нефтемаш  
с просьбой  
помочь благо- 
устроить их 
двор. Мы не 

могли не откликнуться. К нам 
присоединился ТОС «Сухая 
Самарка» во главе с Ольгой 
Геннадиевной Старостиной и 
неравнодушные жители близле-
жащих домов. Общими усилиями 
мы почистили и покрасили ла-
вочки, разбили несколько клумб, 
убрали мусор и прошлогоднюю 
листву, покрасили турники. 

Татьяна Чубарь, 
ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА ДЕТСКОГО САДА:

• Вышла с сы-
ном погулять 
и увидела, что 
во дворе, на 
детской пло-
щадке люди 
убираются. Не 
могла пройти 

мимо. Живу в Нефтемаше уже 5 
лет. До этого нас ни разу не со-
бирали, не предлагали заняться 
благоустройством территории. 
Это началось совсем недавно, 
нас стали собирать и говорить 
о том, что пора совместно ре-
шать наши проблемы. Мне это 
нравится. Если общественные 
советы будут продолжать в том 
же духе, думаю, мы наведем в 
районе порядок! 

КОММЕНТАРИИ

Ева Скатина

Палисадники вокруг этого не-
приметного двухэтажного до-
ма буквально утопают в цветах. 
Сразу видно: здесь живут боль-
шие любители ландшафтного ди-
зайна. Особенно впечатлили два 
участка - под балконом и с тор-
ца дома. Здесь разбиты потряса-
ющей красоты клумбы, где мно-
го разного вида и сорта цветов. 
Вершина всего этого великоле-
пия - авторские скульптуры. Не 
магазинные, стандартные гномы 
и лягушки, а каждая со своим ха-
рактером. От вида задорной ло-
шадки из поленьев, «чудо-юдо 
рыбы-кит», выпиленной из фа-
неры и покрашенной в желтый 
цвет, прочей забавной живности 
сразу настроение поднялось. Ко-

нечно, захотелось узнать, кто же 
этот искусный художник, кто с 
такой фантазией и любовью вы-
полнил эти работы. В разговоре с 
жителями дома выяснилось, что 
фигурки созданы местной масте-
рицей Светланой Наумовой. 

Самой Светланы, к сожале-
нию, дома не было. Зато сосе-
ди с удовольствием рассказали о 
ее удивительных поделках, а еще 
о том, что вся семья принимает 
участие в создании этой красоты 

- пожилые родители, сын. Соро-
кины-Наумовы - очень дружная 
семья, считают соседи, поэтому у 
них все и спорится. Рядом с пали-
садником еще и огород высажен, 
где тоже все ладно сделано. 

Валентин Сорокин, 
ОТЕЦ МАСТЕРИЦЫ:

• Светлана 
своих зверушек 
копирует из 
журнала «Сад-
огород», где 
разные само-
делки печатают. 
Я ей помогаю 

детали вырезать, землю при-
везти для посадки. Она потом 
фигурки собирает и раскраши-
вает красками. 

КОММЕНТАРИЙ

30 июля
12 августа

30 июля в 18.00
по адресу:  

ул. Фасадная, 19
(во дворе школы №74)

состоятся слушания
«Благоустройство  

микрорайона  
«Южный»

11 августа в 18.00
по адресу: Новокуйбышев-

ское шоссе, 54
(во дворе школы №177)

состоятся слушания
«Благоустройство  

микрорайона  
«Северный»

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА САМАРЫ



4  ВТОРНИК 28 ИЮЛЯ 2015 • СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Районный масштаб  Куйбышевский

Ольга Блохина

Мероприятие, которое ор-
ганизовал ОСМ «Заводской», 
проходило во дворе школы 
№55. Крыльцо учебного заве-
дения на полтора часа превра-
тилось в сцену. Все было очень 
торжественно. Вход в школу 
украшали флажки, для зрите-
лей установили в тени скамей-
ки, играла музыка. 

Гостями праздника стали 
взрослые и дети, а также те, 
кто просто шел по делам, но не 
мог не остановиться и не по-
смотреть выступление юных 
артистов. Сами ребята, было 
заметно, уже соскучились по 
школе и друзьям. С припод-
нятым настроением они пе-
ли любимые песни, танцева-
ли, показывали акробатиче-
ские этюды, отгадывали загад-
ки. На празднике выступили 
также дзюдоисты спортивно-
го клуба «Олимп».

На празднике присутство-
вали члены ОСМ «Заводской» 
директор школы №55 Татьяна 
Газетова, руководитель ООО 
«Менеджмент-Прожект» Ири-
на Барсукова и председатель 
женсовета Куйбышевского рай-
она Марина Изянина. 

Ева Скатина

Музей был открыт 7 мая 1985 
года. Первый его адрес - школа 
№57. После пожара в учебном 
заведении экспозиция пере- 
ехала на 116-й километр, в 145-ю 
школу. 

Основатель музея учитель 
истории и краевед по призва-
нию Василий Круглов перво-
начально загорелся идеей рас-
сказать об истории Засамар-
ской слободы. С его подачи 57-я 
школа превратилась в общерос-
сийскую краеведческую лабо-
раторию, с которой сотрудни-
чали Куйбышевский госуни-
верситет, исторические архивы 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

С годами коллекция му-
зея разрасталась. В музее 145-й 
школы имеется 15 тематических 
экспозиций, рассказывающих 
о жизни Куйбышевского райо-

на в разные эпохи. Есть стенды, 
посвященные истории посел-
ка Кряж, предприятий района - 
КНПЗ и «Волгабурмаша». 

Гордость музея - этнографи-
ческая экспозиция «Русская из-
ба». Ее создание было посвяще-
но 420-летию Самары. В темати-
ческой коллекции насчитывается 
больше 300 предметов быта XVIII 
- XIX веков. Среди них предметы 
крестьянской утвари: рушники, 
скатерти, подзоры, скалка… А в 
разделе «Версты войны» выстав-
лены раритеты времен Великой 
Отечественной войны. 

День за днем

Татьяна Газетова, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №55:

• Такие празд-
ники нужны и 
важны. Люди 
лучше узнают 
друг друга, 
становятся 
сплоченнее. 
Им проще 

потом вместе решать любые 
проблемы.

КОММЕНТАРИЙ

ОСОБОЕ МЕСТО

ВСЕ НАЧАЛОСЬ  
с Засамарской слободы
МУЗЕЮ ИСТОРИИ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА  
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ

ПРАЗДНИК ДВОРА | ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ВОТ ОНО КАКОЕ, 
«НАШЕ ЛЕТО»!

Как живется поселку Рубежный? ГЛАС 
 НАРОДА


Ирина Бурцева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА УЛИЦЫ ВОЗДУШНОГО 
ФЛОТА:

• Лично я об-
лагораживаю 
территорию 
рядом с нашим 
домом, но в 
последнее 
время заметно 
чище стало в 

поселке, траву скашивают. Это по-
тому, что сменилась управляющая 
компания. Конечно, хотелось бы, 
чтобы привели в порядок дороги. 
И у нас единственная остановка 
транспорта. При этом поселок 
очень вырос, пожилым людям до 
автобуса приходится идти несколь-
ко километров. А основная наша 
проблема - на всю Рубежку одна 
водонапорная станция. В жаркий 
период, когда потребление воды 
увеличивается, напор очень осла-
бевает. Нашу семью волнует также 
то, что до сих пор мы не можем 
оформить в собственность землю 
под домом. В 2010 году наш быв-
ший совхоз отошел городу, а с зем-
лей дело затянулось. И получается: 
прописка в Куйбышевском районе, 
а земля принадлежит Волжскому. 

Антонина Кошкина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА УЛИЦЫ ОРЕХОВСКОЙ:

• У нас в 
доме крыша 
течет, а ее не 
ремонтируют. 
Нам говорят, 
когда все 
жильцы долги 
по квартплате 

погасят, тогда и сделают. Полу-
чается, мы, те, кто исправно за 
коммунальные услуги платит, 
из-за них должны страдать. И, 
конечно, беда с водой. В этом 
году ее целую неделю не было. И 
раньше в летний сезон еле текла, 
но чтобы так долго краны были 
сухими, такого еще не было. Про-
стите за подробности, даже туале-
том не воспользуешься. У нас по 
всему совхозу колонок нет, воду 
привозили пожарные машины. 
Я считаю это все из-за того, что 
увеличилось потребление воды. 
Как новый дом строится, так тут 
же появляются сауны, бассейны, 
машины моют. А сидят-то все на 
одном кране, и до наших муници-
пальных домов вода не доходит. 

Валентина Сибряева,
 ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА:

• Меня как ба-
бушку троих 
внуков очень 
волнует со-
держание дет-
ской площад-
ки. Хочется, 
чтобы детям 

было где играть. А то сделать сдела-
ли, спасибо, а убирать площадку не-
кому. Никому она не принадлежит, 
бесхозная. Еще ее надо довести до 
ума. Нужно сюда привезти песок, 
подкрутить-подвинтить, подре-
монтировать инвентарь, поставить 
качели. Оборудование вообще 
установили неправильно, сваи до 
конца в землю не вбили. Нужно, 
чтобы было безопасно для ребят. 
В поселке нет опорного пункта 
милиции, чтобы следить за обще-
ственным порядком. Мы только из 
газет узнаем, что в городе сейчас 
организованы патрули ДНД. И 
последний вопрос: будет ли тепло 
зимой в наших домах? Что-то не-
заметно, чтобы в нашей котельной 
шли какие-то работы, а ведь сейчас 
самое время для ремонта. 

Ева Скатина

Рубежный стоит в стороне от 
остальных территорий Куйбы-
шевского района. Отсюда у мест-
ных жителей чувство некоторой 
заброшенности, ощущение, что 
о них забыли. Хотя, как расска-
зал председатель ТОС «Рубеж-
ный» Василий Вдовенков, начи-
ная с 2009-2010 годов, с момен-
та передачи имущества бывшего 
совхоза в собственность города, 
здесь начались масштабные ра-
боты по обустройству. В то вре-
мя, когда 28 домов малоэтажной 
застройки Рубежного стали му-
ниципальными, в поселке пол-
ностью отсутствовало уличное 
освещение. Поэтому сразу же 
были восстановлены электриче-
ские сети, на столбах даже смон-
тировали праздничную иллю-
минацию. Взялись наводить по-
рядок на территории поселения 
и в сфере ЖКХ. Сначала благо- 
устройством занимался «Мой 
город», а после его банкротства 
хозяйство Рубежного переда-
ли УК «Единство». Ее директор 
Александр Иванов, недавно во-
шедший в ОСМ «Озерный», рас-
порядился скосить на улице тра-
ву, «средневековые» сетки заме-
нил на современные баки для 
мусора и т.д. 

Но, конечно, нерешенных про-
блем остается много. Слишком 
долго поселком никто не занимал-
ся. Нуждаются в обновлении до-
роги, требуют ремонта муници-
пальные дома. Но самая главная 
проблема, по словам председателя 
ТОС, - это вода. Если раньше бы-
ло две скважины - вторая работа-
ла в летнее время, когда полива-
ли огороды, палисадники, то те-
перь осталась одна - оборудование 
второй сгорело. Теперь, когда идет 
большой расход воды, единствен-
ная скважина перестает работать. 
Ее собственником является го-
родской департамент ЖКХ, и УК 
не имеет возможности занимать-
ся модернизацией оборудования. 

Жителей волнует и то, что 
им приходится ездить за три-

девять земель лечиться. Чтобы 
установить в поселке медицин-
ский модуль, должно быть око-
ло 2000 пациентов, а их только 
немногим более тысячи наби-
рается. Кроме того, в поселке 
единственная автобусная оста-
новка, до которой расстояние с 
окраин Рубежного больше ки-
лометра пути, для пожилых лю-
дей это серьезное препятствие. 
Еще установили в поселке со-
временную хоккейную коробку, 
но поставили ее в таком месте, 
что, во-первых, перегородили 
футбольное поле, а во-вторых, 
каток залить невозможно, так 
как рядом нет ни одной трубы,  
к которой можно подключиться. 
Всем этим в ближайшее время  
займутся общественники.

ПРОБЛЕМА | ОТДАЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

КРАНЫ ПЕРЕСОХЛИ 
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА РУБЕЖНЫЙ СТРАДАЮТ  
В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ОТ НЕХВАТКИ ВОДЫ

В коллекции музея более 
700 единиц хранения 
основного фонда  
и 300 вспомогательных, 
собранных  
в 15 экспозициях.

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СУХАЯ САМАРКА ПОБЫВАЛИ 
НА КОНЦЕРТЕ В СВОЮ ЧЕСТЬ 
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Районный масштабНаши люди

Ева Скатина

Все началось с субботников 
Юле Копыловой есть чем 

гордиться. Характер у нее бой-
цовский. Все, за что ни берется, 
получается, она умеет располо-
жить к себе людей. Вместе с еди-
номышленниками осуществила 
несколько интересных эколо-
гических и социальных проек-
тов: организовала пункты при-
ема пластиковой тары в посел-
ке Сухая Самарка, реализова-
ла этнопроект «Возрождаем за-
бытое» и проводит благотвори-
тельную акцию «БлагоДарю». В 
каждое дело вложено много сил, 
души и сердца. 

Общественной работой Юля 
начала заниматься в 2010 го-
ду, когда с семьей переехала на 
Сухую Самарку. Выбрали с му-
жем квартиру с роскошным 
видом на лес и реку Татьянку - 
чтобы было где с ребенком по-
гулять, но когда весной раста-
ял снег, оказалось, что живо-
писные уголки завалены мусо-
ром. Молодая мама не могла на 
это смотреть. Вместе с родными 
- мужем и младшей сестрой На-
ташей, пригласив друзей и жи-
телей, она организовала уборку 
берега Татьянки. В первом суб-
ботнике участвовали больше 
ста человек. Опыт получился 
настолько удачным, что из рай-
онной администрации им по-
ступило предложение создать 
общественное движение.

- Идею объединиться мы сна-
чала не восприняли всерьез, 
- рассказала Юля. - Да и зани-
маться общественной работой 
было некогда. У меня своих за-
бот хватало: семья, маленький 
ребенок, работа в серьезной 
компании. 

Но интерес - попробовать но-
вое дело - в итоге победил. Дру-
зья, близкие поддержали. Так 
появилась Самарская регио- 
нальная общественная органи-
зация «Свежий ветер». 

За дело «защитники чистоты 
души и природы», как они гово-
рят о себе, взялись основатель-
но: собирали вещи для детско-
го приюта «Радуга», проводили 
массовые гулянья на праздни-

ки - новогодние, рождествен-
ские, масленичные, в «День Су-
хой Самарки», организовывали 
различные спортивные меро-
приятия и творческие мастер-
ские, выступали с благотвори-
тельными спектаклями. Не за-
бывали, конечно, и о субботни-
ках. Традиционно два раза в год 
убирали сквер на улице Флот-
ской, пляж на Татьянке. Прак-
тически сразу «Свежий ветер» 
начал сотрудничать с ТОСом 
«Сухая Самарка» и его руково-
дителем Ольгой Старостиной, 
районной администрацией. 

«Возрождение забытого»
- Но однажды мы поняли, - 

поделилась Юля, - что надо вы-
ходить за рамки субботников. 
Они - социальное, а не эколо-
гическое мероприятие, направ-
ленное на ликвидацию послед-
ствий проблемы. Нам необхо-
димо расширять свою деятель-
ность. Мы убираем мусор, а на-
до бы формировать экологиче-
ское мировоззрение людей. И 
мы взялись за другие проекты, 
тем более что идей у нас много.

Плодотворным для ребят 
«Свежего ветра» стал прошлый, 

2014 год. Во-первых, они доби-
лись установки в поселке Сухая 
Самарка контейнеров для сбора 
пластиковой тары, причем в не-
скольких местах. Во-вторых, вы-
играли свой первый и пока един-
ственный грант за проект «Воз-
рождение забытого». «Самар-
ская вечерка» оказалась настоль-
ко востребованной, что сестра 
Наташа (руководитель проекта), 
увлекшись темой, ушла с работы 
и из банковского работника пре-
вратилась в специалиста по рус-
ской культуре. Сегодня она коле-
сит по стране с семинарами и де-
монстрацией народных обрядов. 
Обещает после летних каникул 
возобновить «Вечерки» в Самаре. 

Дарить благо 
Сама Юля в этом году заня-

та благотворительным проек-
том «БлагоДарю» по сбору ве-
щей для людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Их приносят в офис организа-
ции на ул. Некрасовскую, 62, а 
недавно общественникам уда-
лось договориться об установке 
контейнера в ТЦ «Амбар». Раз в 
неделю вещи отвозят в гумани-
тарный центр. 

Когда ей задают вопрос, о чем 
она мечтает, отвечает, не разду-
мывая: 

- Мечты делятся на личные и 
общественные. Личные сохра-
ню в тайне, так как это касается 
только нашей семьи (у Юли пол-
тора года назад родился второй 
сынишка). А вот про обществен-
ные - это, конечно, успех проекта 
по созданию в Самарской обла-
сти инфраструктуры по оборо-
ту б/у вещей. Считаю, он должен 
быть реализован в партнерстве с 
властью и бизнесом.

В перспективе Юля видит, 
что специальные контейнеры 
будут установлены во всех ТЦ и 
общественных местах Самары. 

- В силу своей занятости на 
постоянной работе и как ма-
ма двух детей я не могу тратить 
свою энергию на пустые де-
ла, - высказалась руководитель 
«Свежего ветра». - Мне не нра-
вятся проекты, которые не не-
сут за собой дальнейшего раз-
вития. В нашей организации 
идеи зреют долго. Прежде чем 
писать заявку на очередной 
грант, мы все долго обсуждаем. 
Зато потом проблем почти не 
возникает.

В президиуме  -  
рядом с губернатором

Сегодня она - публичное, 
узнаваемое лицо, член Обще-
ственного совета Думы Сама-
ры и губернской Думы, а те-
перь и общественного совета 
микрорайона «Заводской». Это 
еще одно доказательство то-
го, что Юля Копылова пользу-
ется заслуженным уважением 
среди жителей Куйбышевско-
го района. Люди ей доверяют, 
и она оправдывает их надежды 
делами.

И все равно для нее стало 
большой неожиданностью, 
когда на внеочередной регио-
нальной конференции «Еди-
ной России» ее попросили 
подняться на сцену и занять 
место в президиуме, рядом с 
первыми лицами губернии. 
Знакомый после рассказал ей, 
как в зале шептались: «Не мо-
жет молодая девчонка сама 
пробиться на сцену и быть ря-
дом с губернатором». Может! 
Если эта «девчонка» - Юлия 
Копылова, человек с актив-
ной жизненной позицией, го-
товый взяться за самые труд-
ные и нужные дела.

- Меня пригласили поделить-
ся своими впечатлениями по-
сле предварительного народно-
го голосования, - вспоминает 
Юля. - А тут еще и на трибуну 
пригласили. Я впервые высту-
пала перед такой большой ауди-
торией, но страшно было толь-
ко первые пять минут. Говори-
ла, что думала, от души, никто 
заранее меня не готовил. 

Активистка-общественница 
гордится тем, что все это с ней 
случилось. По ее мнению, сей-
час перед молодежью откры-
лись большие перспективы. Че-
рез общественные советы ми-
крорайонов, общественные ор-
ганизации можно себя пока-
зать. И если ты чего-то стоишь, 
тебя заметят. 

- Я всегда буду заниматься 
вопросами экологии, защиты 
окружающей среды, - говорит 
Юля. - Есть идеи по раздельно-
му сбору твердых бытовых от-
ходов, их переработке, а также 
очистке наших рек. И, конечно, 
буду помогать людям.

ЕЕ МЕЧТЫ ДЕЛЯТСЯ  
на личные и общественные

О личном - молчок, а про общественное Юлия 
Копылова готова говорить и людям, и властям

Юлия Копылова - одна из тех, кто по призыву губернатора Николая Меркушкина 
вошел в его команду созидания. Мы не раз рассказывали о деятельности Самарской 
региональной общественной организации содействия благоустройству «Свежий 
ветер» и ее молодом, энергичном руководителе Юлии Копыловой.  
В мае Юлия вошла в общественный совет микрорайона «Заводской». 
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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 №2821
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа №105 имени М.И. Рунт» 
городского округа Самара (ул. 40 лет Пионерии, 16, т. 330-28-68)
Улица Егорова, дома №1 - 7, 2, 4 - 10, 20, 2А.
 
Избирательный участок №2822
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа №105 имени М.И. Рунт» 
городского округа Самара (ул. 40 лет Пионерии, 16, т. 990-28-55)
Улица Егорова, дома №9 - 17, 12 - 16, 22, 28.
 
Избирательный участок №2823
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа №129» городского округа 
Самара (ул. Фасадная, 2, т. 330-13-02)
Улицы: Бакинская, дома №5, 7, 9, 11, 13, 15; Калининградская, дома 
№1, 3, 4, 4А, 6; Стадионная, 4.
Переулок Молодежный, дома №3, 3А, 5.
 
Избирательный участок №2824
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа №129» городского округа 
Самара (ул. Фасадная, 2, т. 330-34-09)
Пугачевский тракт, дома №8, 10, 12.
Улицы: Грозненская, 6; Зеленая, дома №5, 7; Калининградская, дома №26 
- 30, 26А, 30А, 36 - 52, 50А; Калининградская/Нефтяников, дома №32/2, 
34/9; Нефтяников, дома №4, 4А; 40 лет Пионерии, 10; Стадионная, 1.
 
Избирательный участок №2825
Центр - Дворец культуры «Нефтяник» муниципального предприятия 
городского округа Самара «Дворец торжеств» (ул. Кишиневская, 13,  
т. 330-24-63)
Пугачевский тракт, дома №1, 3, 5.
Улицы: Нефтяников, 20; Нефтяников/Молдавская, 14/6; Нефтяников/ 
пер. Торговый, 16/27; пер. Торговый/Нефтяников, 28/18; Фасадная/Ка-
лининградская, 4/22; Молдавская, дома №3, 4; Утевская, 177/4; Фасад-
ная, дома №3, 3А, 5, 6 -14, 7 - 15, 9А; Фасадная/Калининградская, 1/24.
Переулок Торговый, дома №19, 25, 26, 26А.
 

Избирательный участок №2826
Центр - муниципальное бюджетное учреждение культуры городского 
округа Самара «Самарская муниципальная информационно-библио-
течная система» - библиотека-филиал №37 (пер. Ново-Молодежный, 
19, т. 330-07-27)
Пугачевский тракт, дома №19, 21, 25.
Улица Хасановская, дома №2 - 6, 27.
Переулки: Долотный, дома №19, 22 - 26, 24А, 26А; Ново-Молодежный, 
дома №12, 14, 19.
 

Избирательный участок №2827
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза  
М.И. Буркина» городского округа Самара (Пугачевский тракт, 27А,  
т. 330-14-34)
Пугачевский тракт, дома №29 - 35, 29А, 39, 41, 45, 61.
Улица Утевская, 177/5.
 

Избирательный участок №2828
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза  
М.И. Буркина» городского округа Самара (Пугачевский тракт, 27А, 
т. 330-14-34)
Пугачевский тракт, дома №43, 49.
Улица Хасановская, дома №11 - 19, 12, 14, 24 - 32, 33, 37, 39.
Переулок Ново-Молодежный, 30.

Избирательный участок №2829
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза  
М.И. Буркина» городского округа Самара (Пугачевский тракт, 27А,  
т. 990-32-06)
Пугачевский тракт, 27.
Улица Хасановская, дома №5, 7, 8, 9, 10, 20.
Переулок Ново-Молодежный, дома №16, 18, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 37.

Продолжение в следующем номере

РЕКОНСТРУКЦИЯ | ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО И ЧТО ПРЕДСТОИТ ОБНОВИТЬ

Стадион «Нефтяник» 
- от прошлого к будущему

2015 год

Проектом предусмотрен капи-
тальный ремонт здания бытовки 
стадиона и пристроя к нему, 
капитальный ремонт трибун  
и устройство навеса над ними, 
капитальный ремонт хоккейной 
коробки, баскетбольной пло-
щадки, ремонт беговых дорожек, 
устройство покрытия из искус-
ственной травы высотой  
60 мм, устройство ограждения  
и системы освещения.

Технико-экономические  
показатели:
- площадь участка - 2 га,
- площадь застройки здания -  
349, 83 кв. м,
- общая площадь здания - 731, 9 
кв. м,
- строительный объем - 2 721, 1 
куб. м,
- площадь помещений здания - 
679, 12 кв. м,
- покрытие стадиона - 7 244 кв. м,

- беговые дорожки - 2 400 кв. м,
- покрытие легкоатлетического 
сектора - 2 240 кв. м,
- покрытие баскетбольной пло-
щадки - 446 кв. м,
- покрытие хоккейной площадки 
- 1800 кв. м.

Выполнение работ  
по капитальному ремонту  
объекта будет осуществляться 
в два этапа.
Решением Думы городского окру-
га Самара от 5 марта 2015 года 
№515 по объекту на 2015-2017 
годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 2 682, 0 
тыс. рублей.
В настоящее время идет ремонт 
ДЮСШ №6.
Общая площадь здания - 1 563, 3 
кв. м, трибуны рассчитаны на 780 
человек, тренажерный зал - на 17 
человек в смену, зал аэробики - 
на 20 человек в смену.

2014 год 

В 2014 году заключен муници-
пальный контракт на выполне-
ние строительно-монтажных 
работ.
Стоимость контракта - 72 062, 0 
тыс. рублей. Срок выполнения 
работ - 30 ноября 2015 года.  
С начала проведения приняты 
работы в сумме 3 529, 0 тыс. 
рублей. Остаток по муници-
пальному контракту составляет 
68 533, 0 тыс. рублей.

№
п/п Вид и наименование социальных услуг

Объемная ха-
рактеристика 
социальной 

услуги

Тариф оплаты 
услуги ( в %)

Стоимость 
услуги 
(в руб.)

Социальные услуги, предоставляемые на дому
2 СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

2.1
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
контроль за приемом лекарств и др.)

1 услуга 0,05 2,19

2.2
Систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья

1 услуга 0,05 2,19

2.3

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержа-
ние и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведе-
ние оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями со-
циальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга 0,05 2,19

2.4
Оказание первой доврачебной помощи получателю социаль-
ных услуг при угрожающих состояниях

1 услуга б/п б/п

2.5
Организация обеспечения по заключению врачей лекарствен-
ными средствами и изделиями медицинского назначения, в том 
числе покупка за счет средств получателя социальных услуг

1 услуга 0,5 21,92

2.6
Помощь в организации госпитализации и (или) сопровождение 
нуждающихся в стационарные медицинские организации

1 услуга 1 43,84

3 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
3.1 Психологическая помощь и поддержка 1 услуга 0,5 21,92
3.2 Социально-психологический патронаж 1 услуга б/п б/п
4 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

4.1
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода 
за тяжелобольным получателем социальных услуг

1 услуга б/п б/п

5 СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ УСЛУГИ

5.1
Организация проведения мероприятий по использованию оста-
точных трудовых возможностей

1 услуга 0,5 21,92

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 0,5 21,92

5.3
Организация помощи в получении образования и (или) профессии 
в соответствии со способностями получателя социальных услуг

1 услуга 0,5 21,92

5.4 Организация досуга 1 услуга 0,1 4,38

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

2016 год

В 2016 году завершится рекон-

струкция объекта. Он будет 

введен в эксплуатацию.

Сметная стоимость в ценах 
2012 года (с НДС) составила 
73 471, 63 тыс. рублей,  
в том числе:
- строительно-монтажные ра-
боты - 64 930, 08 тыс. рублей,
- оборудование - 4 562, 22 
тыс. рублей,
- прочие затраты - 3 979, 33 
тыс. рублей.

В 2012 ГОДУ ПО ОБЪЕКТУ ВЫПОЛНЕНЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ, 
ПОЛУЧЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ГАУ СО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»



7Самарская газета • СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 28 ИЮЛЯ 2015 

В крупных городах жители за-
частую не знают своих депутатов 
в лицо, хотя муниципальный уро-
вень власти должен быть самым 
близким к людям. И у депутатов 
порой нет ни плотного контакта 
с жителями, ни понимания того, 
какие проблемы их больше всего 
волнуют. Наверное, многие читате-
ли могут привести пример, как они 
метались от инстанции к инстанции, 
обивали пороги чиновничьих каби-
нетов, чтобы им починили крышу, 
поправили детскую площадку, убра-
ли свалку. При новой системе МСУ 
депутаты и районные администра-
ции будут работать в плотной связке 
друг с другом и с жителями. Бытовые 
вопросы, которые доставляют боль-
ше всего беспокойства, будут решать 
без длинной цепочки «чиновников-
посредников», эффективно.

- Насколько я слышал, каждый 
регион сам должен решать, как 
строить систему местной власти. 
Как она будет устроена конкретно 
у нас, в Самаре? 

Александр Игнатов 

- В регионе выбран вариант, 
при котором власть будет макси-
мально приближена к людям, жи-
тели как раз и станут частью вла-
сти. «Перезагрузка» местного са-
моуправления ведется в несколько 
этапов. Первый - осенью 2014 го-
да по новой системе был назначен 
глава горадминистрации. А в этом 
году и вся область перейдет на си-
стему выборов глав муниципаль-
ных образований из числа канди-
датов, предложенных конкурсной 
комиссией. С них будет строгий и 
постоянный спрос, предусмотре-
на возможность ротации в зависи-
мости от эффективности работы. 

Следующий шаг - избрание рай-
онных советов, которые объединят 
актив местных жителей, небезраз-

личных к тому, что происходит во-
круг (голосование состоится 13 сен-
тября). А из числа районных депу-
татов будет сформирована город-
ская Дума. К новому году на «новые 
рельсы» перейдут и районные адми-
нистрации, которые получат допол-
нительные полномочия и финансы, 
чтобы решать проблемы людей.

- Как сориентироваться в таком 
большом числе кандидатов в 
депутаты? Как понять, кому из них 
доверить свой голос и кто будет 
по-настоящему представителем 
народа? 

Валентина Дмитриевна 
- Кандидатов действительно не-

мало: они претендуют на 284 места 
в районных советах, откуда 41 че-
ловек будет делегирован в город-
скую Думу. Выборы пройдут по 
смешанной системе - как по пар-
тийным спискам, так и напрямую, 
по одномандатным округам. Кста-
ти, депутаты теперь не будут полу-
чать зарплату за свою работу в рай-
онных и городском «парламентах». 
Прозвучит, может быть, баналь-
но, но согласитесь, что депутатами 
должны стать честные, порядоч-
ные люди. И оказать им поддержку 
можете именно вы, наши читатели, 
когда придете на избирательные 
участки. Среди кандидатов есть не-
мало сотрудников промышленных 
предприятий, работников бюд-
жетной сферы, представителей 
общественных организаций. По-
скольку избирательные округа те-
перь небольшие, кого-то из них вы 
можете даже знать лично. Мы бы 
посоветовали остановить свой вы-
бор на тех кандидатах, которых вы 
можете оценить не только по речам 
и критике всего подряд, а по реаль-
ным делам и поступкам, по наце-
ленности на развитие вашего рай-
она, города в целом. Как подчер-
кивает Николай Меркушкин, нам 
нужна команда созидания.

- Сейчас районные администра-
ции пытаются, но реально мало 
что могут сделать для решения 
проблем людей. Затронет ли их 
реформа МСУ? 

Анатолий Захарин 
- Структура районных адми-

нистраций скоро начнет менять-
ся. При этом будут приниматься во 
внимание численность населения 
района, прочие территориальные 
особенности, чтобы ни один обо-
собленный поселок, из которых, на-
пример, состоит Красноглинский 
район, не остался без внимания. 

Но самое главное - районам бу-
дет передано более 30 полномочий. 
Местные администрации из раз-
ряда «диспетчеров», которые мог-
ли только передавать проблем-
ные вопросы на городской уро-
вень, станут полноценными орга-
нами власти. Они смогут самосто-
ятельно заниматься вопросами в 
сферах благоустройства, торгов-
ли, спорта, организации досуга.  
А чтобы эффективно решать про-
блемы, они получат собственные 
бюджеты и даже право собирать 
часть налогов. Отчасти это возвра-
щение к варианту перераспределе-
ния полномочий, который хорошо 
показал себя в советское время.
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Что сделано 
 ЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В исторической части Самары 
обновляют фасады. До конца года 
14 объектов капитально отремон-
тируют, восстановят фасады и 
крыши. Работы уже начались на 
10 объектах (в том числе на  
ул. А. Толстого, 48-50; ул. Куйбы-
шева, 75 и 77; Волжском про-
спекте, 15А и др.). Мероприятия 
ведутся в рамках государствен-
ной и муниципальной целевых 
программ по подготовке к 
проведению Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, а также 
впервые с привлечением частных 
инвесторов.

Проект  
РАССКАЖУТ ИНТЕРЕСНО

Студенты филологического фа-
культета Самарского госунивер-
ситета будут водить экскурсии по 
«запасной столице». Ребята стали 
участниками «Школы экскурсо-
вода-волонтера». Причем научат 
их рассказывать о городе нескуч-
но. Результатом их работы станут 
новые экскурсионные маршру-
ты, по которым все желающие 
смогут пройтись 2 сентября, в 
день 70-летия окончания Второй 
мировой войны, и в День города.

Безопасность 
ЦВЕТЕНИЕ  
ПОД КОНТРОЛЕМ!
Уровень цветения Волги увели-
чился из-за аномально жаркой 
погоды в начале лета и повыше-
ния температуры воды. В связи 
с этим компании, ответственные 
за водозабор для самарского 
водопровода, ввели усиленный 
контроль за качеством воды по 
микробиологическим показате-
лям и цветности. При необходи-
мости корректируются техноло-
гические процессы подготовки 
воды и дозирование реагентов 
для ее обеззараживания. Кон-
троль качества питьевой воды 
ведется и со стороны управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области. 

Культура
А ВЫ БЫЛИ В ТУРЦИИ?

Самарцы стали участниками 
интерактивного путешествия 
«Литературная Турция». 
Сотрудники Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки рассказали гостям 
об основных вехах развития 
турецкой литературы и подроб-
нее остановились на двух этапах: 
суфийской поэзии XIII-XV вв. и 
современной турецкой прозе.

SGPRESS.RU сообщаетСильная власть  
НА МЕСТАХ

Управляем сами
ВОПРОС - ОТВЕТ  Важный этап реформы МСУ

Эта цель будет достигнута уже очень скоро

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

городского округа  
Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара

5 причин, по которым надо принять участие  
в голосовании 13 сентября

 Вы сможете повлиять на то, чтобы были сформированы эффективно 
работающие районные советы. Чтобы в них прошли не те кандида-
ты, которые будут озабочены лишь собственными бизнес-интере-
сами, как зачастую было в предыдущие годы, а люди, для которых 
наказ избирателя - это руководство к действию.

 Вы сможете ускорить развитие своего района. Обратите внимание 
на то, с какими заявлениями идут кандидаты на выборы. Не по-
купайтесь на пустые обещания «все решить». Кандидаты, которые 
действительно собираются работать в районных советах, представ-
ляют целые программы развития территорий. 

 Вы примете участие в создании депутатского корпуса, в который 
войдут представители самых разных слоев населения. Работники 
промышленных предприятий, сотрудники учреждений социальной 
сферы, активисты общественных объединений - их немало среди 
кандидатов. Кому, как не им, состоявшимся в профессии, проявив-
шим себя в реальных делах, знать, что заботит избирателей? 

 Вы сможете выбрать по-настоящему «своего» депутата, который 
будет постоянно и напрямую общаться с жителями. Избирательные 
округа уменьшились, и вполне вероятно, что среди кандидатов 
есть люди, которые живут по соседству с вами, возможно, вы даже 
знаете их лично. 

 Вы внесете свой вклад в формирование команды неравнодушных 
людей, которая будет общими усилиями работать на благо города, 
решать как масштабные задачи, так и вопросы, волнующие жителей 
конкретного района, квартала, двора. 
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Спецвыпуск

Акцент
ЖКХ   Система теплоснабжения города нуждается в модернизации и расплачивается за это потребитель

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ, 
ТОТ И ПЛАТИТ?
Тратиться ли на чуть теплую воду - решать вам
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- Отклонение состава и 
свойств воды от требований за-
конодательства РФ не допуска-
ется, - сообщили нам в пресс-
службе Государственной жи-
лищной инспекции по Самар-
ской области. - Если такое про-
исходит, оплата за комму-
нальную услугу должна быть 
снижена на размер платы, ис-
численный суммарно за каждый 
день предоставления комму-
нальной услуги ненадлежаще-
го качества. Аналогичные меры 
применяются и для горячей во-
ды: если ее температура в точке 
разбора ниже 40° C, оплата по-
требленной воды производится 
по тарифу за холодную воду.

Чтобы установить факт на-
рушения этого норматива, вы 
можете письменно обратиться 
в жилищную инспекцию, ведь 
она наделена полномочиями по 
надзору за всеми нарушения-
ми в сфере ЖКХ. При необходи-
мости для подтверждения своих 
доводов вы можете приложить 
имеющиеся на руках докумен-
ты. Например, экспертизу соот-
ветствия температуры нормати-
ву. Провести ее может специали-
зированная организация. 

В соответствии с пунктом 31 
правил, организация, которая 
предоставляет потребителю ком-
мунальные услуги, обязана «са-
мостоятельно или с привлечени-
ем других лиц осуществлять тех-
ническое обслуживание внутри-
домовых инженерных систем, а 
также производить перерасчет 
размера платы за коммунальные 
услуги при их ненадлежащем ка-
честве и (или) с перерывами, пре-
вышающими допустимую про-
должительность».

А в статье 154 Жилищного 
кодекса РФ прописано, что пла-
та за жилое помещение включа-
ет в себя оплату за содержание и 
текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а 
также за коммунальные услуги. 
Поэтому выполнение работ для 
устранения нарушений не тре-
бует дополнительного финанси-
рования со стороны собствен-
ника жилья.

Проблема в тупике?
Крупнейший поставщик го-

рячей воды в Самаре знает о том, 
что перебои с соблюдением тем-
пературного режима случаются. 
И проблему не отрицает. 

- Система теплоснабжения на-
шего города была построена во 
времена СССР по открытому ти-
пу водоразбора. Это подразуме-
вает, что в летний период в ней 
могут быть так называемые ту-
пиковые участки, где горячая во-
да остывает в теплотрассах за 
ночь, поскольку жильцы не сли-
вают ее из кранов, - рассказали 
нам в пресс-службе ОАО «ПТС». 
- А в утренние часы горожанам 
приходится сливать литры во-
ды, чтобы она стала горячее. Для 
решения этой проблемы на про-
тяжении последних трех лет Са-
марский филиал ПАО «Т Плюс» 
и ОАО «ПТС» дополнительно 
проводят целый комплекс орга-
низационно-технических меро-
приятий. В работу вводятся че-
тыре насосные станции и резерв-
ные трубопроводы, что создает 
необходимый циркуляционный 
режим в магистральных сетях. 

Но дело в том, что на цен-
тральном тепловом пункте 
должны быть технически ис-
правны регуляторы температу-
ры сетевой воды и приборы уче-
та тепловой энергии, а в схемах 
горячего водоснабжения жилых 
домов необходимо обеспечить 
возможность контролируемо-
го возврата теплоносителя через 
схемы рециркуляции или поло-

тенцесушители. Сейчас регуля-
торы температуры отсутству-
ют у более 70% потребителей 
(управляющих компаний) Са-
мары, утверждают ресурсники. 
Получается, что значительная 
часть УК технически не готова к 
приему горячей воды. Впрочем, 
у коммунальщиков на этот счет 
свое мнение.

- Проблема ненормативной 
температуры горячей воды в лет-
ний период актуальна для Сама-
ры на протяжении многих лет. 
Причина заключается в отсут-
ствии ее циркуляции: ресурсо- 
снабжающие организации пода-
ют воду по одной трубе в то вре-
мя, когда ремонтируют свои се-
ти. Из-за отсутствия циркуля-
ции, когда нет разбора воды, она 
остывает. Но жилищной фонд 
«ЖКС» полностью готов к тому, 
чтобы полноценно, по двум тру-
бам, принимать ресурс, - про-
комментировал ситуацию тех-
нический директор ООО «Жи-
лищно-коммунальная система» 
Алексей Козлов. - Эта проблема 
должна решаться на общегород-
ском уровне.

Поставить счетчик и… 
пожалеть?

Тем, кто не хочет переплачи-
вать за горячую воду, оказавшу-
юся холодной, на помощь при-
ходят современные разработки. 
Так, в продаже появились при-
боры учета для горячей воды, 
которые включаются, только ес-
ли ее температура соответству-

ет нормативу. Соответственно, 
у потребителей появляется до-
полнительная возможность до-
казать свою правоту, если ком-
мунальная услуга предоставля-
ется ненадлежащего качества. 
Как отнесутся к этому управля-
ющие компании? Ведь именно 
им предстоит делать перерасчет.

Напомним, сами УК, как пра-
вило, не занимаются установ-
кой приборов учета. Для это-
го собственнику жилья нужно 
получить технические условия 
в производственно-техниче-
ском отделе управляющей ком-
пании, а затем произвести уста-
новку прибора через специали-
зированную организацию. По-
сле этого следует написать за-
явление в УК о необходимости 
ввести счетчик в эксплуатацию. 
На основании этого заявления 
специалист управляющей ком-
пании проводит опломбировку 
прибора, составляет необходи-
мые акты и вводит его в работу. 

- Такие счетчики довольно до-
рогие: их стоимость начинается 
от 4000 рублей. Но, купив его, по-
требитель может попасть впро-
сак. У нас уже были случаи, ког-
да после установки управляю-
щая компания отказывалась под-
писывать акт приема счетчика в 
эксплуатацию, - рассказал «СГ» 
Алексей, сотрудник фирмы, про-
дающей такое оборудование. 

В одной из крупнейших об-
служивающих компаний Сама-
ры нам эту информацию не под-
твердили, но и не опровергли. 

- Что касается счетчиков с 
датчиками температуры воды, 
то это оборудование дорогосто-
ящее, поэтому вопрос целесоо-
бразности их установки для по-
следующей экономии при опла-
те за горячее водоснабжение 
остается открытым, - заметил 
технический директор «ЖКС» 
Алексей Козлов. 

В других УК, куда мы обрати-
лись под видом потребителей, 
нам также не отказали. Прав-
да, оговорили одно «но»: с таки-
ми счетчиками никто из них де-
ла еще не имел. Поэтому их об-
служивание полностью ляжет 
на ваши плечи.

Алгоритм действий 
жильца при 
составлении акта 
о предоставлении 
коммунальных услуг 
ненадлежащего 
качества 

В соответствии с пункта-
ми 104-113 Правил №354, 
если коммунальные услуги 
предоставляются ненадлежа-
щего качества, потребитель 
уведомляет об этом аварий-
но-диспетчерскую службу 
исполнителя. 
Сообщение это может быть 
сделано в письменной форме 
или устно (в том числе по 
телефону) и подлежит обяза-
тельной регистрации в ава-
рийно-диспетчерской службе. 
Если в регистрации будет от-
казано, жалоба направляется 
по почте заказным письмом с 
уведомлением. 
При этом потребитель обязан 
сообщить свои фамилию, имя 
и отчество, точный адрес 
проживания, а также вид ком-
мунальной услуги. Сотрудник 
аварийно-диспетчерской 
службы обязан предоста-
вить потребителю сведения 
о лице, принявшем заявку 
(фамилию, имя и отчество), 
регистрационный номер за-
явки и время ее приема.
Время проведения проверки 
назначается не позднее двух 
часов с момента получения 
от потребителя сообще-
ния о нарушении качества 
коммунальной услуги (если с 
потребителем не согласовано 
иное время). По результатам 
проверки составляется акт, 
который подписывается за-
интересованными лицами. 
Если проверка не проводит-
ся в срок, а также в случае 
невозможности уведомить 
о факте нарушения в связи с 
ненадлежащей организацией 
работы круглосуточной ава-
рийной службы, потребитель 
вправе составить акт про-
верки качества предостав-
ляемых коммунальных услуг 
в отсутствие исполнителя. 
В таком случае указанный 
акт подписывается не менее 
чем двумя потребителями и 
председателем совета МКД, 
товарищества или кооперати-
ва (в зависимости от формы 
управления домом).
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Олег Славин

Утро добрым не бывает, если вы 
проснулись раньше соседей по мно-
гоэтажке, побрели в душ, включили 
воду и полчаса ждали, пока она со-
греется. А в это время водяной счет-
чик с бешеной скоростью сливал ва-
ши денежки в водопроводную тру-
бу. Одно утешение - в кранах ваших 
соседей вода теперь станет чуть те-
плее… Как вы догадались, сегодня 
мы хотели бы поговорить о счетчи-
ках на воду, а точнее - на горячую во-
ду. А поводом для этого стал звонок 
нашей читательницы.

- Давно задумываюсь, что на-
до бы поставить счетчики на во-
ду. Ведь платить лишнего совсем не 
хочется, а летом, например, я в го-
роде практически не живу, зани-
маюсь дачей. Да и зимой трачу го-

раздо меньше, чем молодые семьи, 
где есть дети, - рассказывает Вален-
тина Сергеевна. - Вот только одно 
«но». Вода в кране не всегда бывает 
горячей. Иногда приходится сли-
вать ее. Хорошо, когда это пара ми-
нут, а если дольше? Не хочется по-
ставить счетчик и платить за ту во-
ду, которая просто уходит в трубу.

И ведь действительно. Цен-
трализованное отопление - это 
не газовая колонка, где можно 
сразу получить желаемое, да еще 
и регулировать температуру во-
ды. Так какой же должна быть 
эта температура, что делать, если 
она не дотягивает до нормы и как 
быть со счетчиком? Давайте раз-
бираться.

Недогрели  -  платим меньше
В соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах (этот доку-
мент утвержден Постановле-
нием Правительства РФ №354 
от 6 мая 2011 года. - Прим. авт.) 
и санитарными правилами и 
нормами российского законо-
дательства (СанПиН 2.1.4.2496-
09) температура горячей воды 
должна быть не ниже 60° С и не 
выше 75° С, независимо от при-
меняемой системы теплоснаб-
жения.

Если у вас есть перебои с 
горячей водой, в первую 
очередь необходимо 
обратиться в 
управляющую компанию 
или ТСЖ для проверки 
работоспособности 
индивидуального 
теплового пункта, 
расположенного в доме. 
Для перерасчета же 
потребуется составление 
акта, заверить который 
должны представители 
управляющей компании 
и инспектора ОАО «ПТС».

НИЧЕГО НЕРЕАЛЬНОГО
Жители трех домов на улице 
Владимирской желают дальнейшего 
благоустройства дворов  страница 6

С СИГАРЕТОЙ ДЕРЖИТЕСЬ 
ПОДАЛЬШЕ! Вредным 
привычкам не место в 
благоустроенных дворах   страница 3

ЕЕ МЕЧТЫ ДЕЛЯТСЯ НА ЛИЧНЫЕ  
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ О личном - молчок,  
а про общественное Юлия Копылова готова 
говорить и людям, и властям страница 5

ДИАЛОГ

Сильная 
власть  
на местах

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ, 
ТОТ И ПЛАТИТ?

 ЖКХ   Система теплоснабжения города нуждается в модернизации и расплачивается за это потребитель

страница 8 страница 7

Тратиться ли на чуть теплую воду - решать вам

Эта цель будет 
достигнута  
уже очень скоро

Александр Черных

Точкой отсчета реформы си-
стемы местного самоуправле-
ния стало Послание Президен-
та России Владимира Путина 
в декабре 2013 года. Глава госу-
дарства поставил задачу совер-
шенствования общих принци-
пов организации МСУ, развития 
сильной, независимой, финансо-
во состоятельной власти на ме-
стах. Самарская область вошла в 
число немногих субъектов Феде-
рации - первопроходцев, не по-
боявшихся начать перемены в 
устройстве местной власти. Как 
отметил губернатор Николай 
Меркушкин, ставший инициа-
тором изменений, у нас появи-
лась уникальная возможность 
самостоятельно, на уровне об-
ласти сформировать структу-
ру управления, которая макси-
мально отвечает потребностям 
людей. В чем суть масштабных 
пре-образований, которые сей-
час происходят в системе управ-
ления Самарой и как они изме-
нят жизнь конкретного челове-
ка? Сегодня мы ответим на часть 
вопросов, которые задавали нам 
вы, наши читатели. 

- Зачем надо было вообще зате-
вать реформу местной власти? 

Иван Федорович

- Именно с местного само-
управления начинается госу-
дарство. На этом уровне вла-
сти должны решаться вопро-
сы, определяющие качество по-
вседневной жизни граждан: по-
рядок в ЖКХ, благоустройство, 
развитие социальной инфра-
структуры. 

ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

47
ДНЕЙ
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Андрей Сергеев

Губернатор Николай Меркуш-
кин провел встречу с обществен-
ностью областного центра. В за-
ле Самарской филармонии собра-
лось более тысячи наиболее ак-
тивных, добросовестных, автори-
тетных и высокопрофессиональ-
ных людей областного центра.

Завершающая стадия  
реформы

Открывая работу форума, 
председатель Общественной па-
латы Самарской области Виктор 
Сойфер отметил, что иницииро-
ванная губернатором реформа 
местного самоуправления вхо-
дит в завершающую фазу. 13 сен-
тября в Самаре состоятся муни-
ципальные выборы, которые по 
поручению президента страны 
Владимира Путина призваны 
приблизить власть к людям.

- Накануне дня голосования 
все конструктивные силы долж-
ны объединиться в команду со-
зидания, команду губернатора, 
- призвал председатель Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти.

По мнению Николая Меркуш-
кина, в Самарской области нака-
нуне выборов всегда чувствует-
ся напряжение в обществе, уси-
ливается политическая борьба. 
Вместе с тем, по словам главы ре-
гиона, Самара по многим показа-
телям застряла в 90-х годах и без-
надежно отстала от своих сосе-
дей, в том числе и по причине по-
стоянной борьбы между олигар-
хическими структурами.

- Абсолютное большинство 
жителей города не хотят так 

жить. Власть должна приложить 
все усилия, чтобы выйти из этой 
ситуации, - заявил губернатор.

Выборы в районные советы 
как раз позволят сделать работу 
местной власти более эффектив-
ной. Губернатор напомнил, что 
представительная власть теперь 
будет избираться по-новому. В 
Самаре изберут девять район-
ных советов, председатель этого 
органа будет высшим должност-
ным лицом района. На конкурс-
ной основе будет избран глава 
администрации каждого из этих 
девяти муниципалитетов. Затем 
депутаты райсоветов направят 
своих лучших представителей в 
новый состав городской Думы. 
Причем райсоветы получат воз-
можность отзывать городских 
депутатов, если они не справят-
ся со своей работой.

- Мы единственные в стране 
избрали такую форму управле-
ния городом. Если новая система 
власти будет выстроена эффек-
тивно, то мы с вами в короткие 
сроки сможем достичь многого, - 
уверен Николай Меркушкин.

Глава региона отмечает: толь-
ко объединив усилия власти и 
горожан, можно решать пробле-
мы ЖКХ, благоустройства, со-
держания дорог, причем в эти 
процессы должно быть вовлече-
но как можно больше людей.

- У нас остается еще очень 
много проблем. Если мы патри-
оты своей земли, своего края, 
то вместе сможем сделать очень 
многое, - заявил глава региона.

 
Созидательный процесс

Обращаясь к собравшимся, 
губернатор призвал активнее 
работать с населением, расска-
зывать о том, чего удалось до-
биться за последние несколько 
лет, тем самым убеждая людей 
подключаться к созидательному 
процессу.

В Самаре только за три года 
было построено семь новых ле-

довых дворцов (до этого момен-
та их не строили 50 лет), во дво-
рах оборудуются сотни спорт-
площадок, возводятся два но-
вых стадиона (и это не считая 
стадиона к чемпионату мира по 
футболу).

Николай Меркушкин обра-
тил внимание на то, что под-
вижки есть и в решении пробле-
мы с очередью в детские сады, 
и важно, что впервые за два де-
сятилетия началось строитель-
ство школ. И это далеко не все: 
на поддержку молодых семей и 
на предоставление жилья вете-
ранам Великой Отечественной 
войны Самарская область по-
лучила в этом году больше всех 
средств в стране.

Беспрецедентные средства 
выделяются и на ремонт дорог: 
только в 2015 году из бюджетов 
всех уровней областной центр 
получит примерно 7 млрд руб- 
лей. Планируется, что в этом году 
начнется строительство Фрун-
зенского моста, причем его ввод 
в эксплуатацию планируется к 
чемпионату мира по футболу. 
Регион вышел на третье место 
в ПФО по объемам жилищного 
строительства - в 2015 году уже 
наблюдается рост 60% по сравне-
нию с годом предыдущим.

 
Большая ответственность

В ходе встречи Николай Мер-
кушкин особо акцентировал 
внимание всех участников на 
том, что предстоящие 13 сентя-
бря выборы должны быть мак-
симально прозрачными.

- Мы должны показать, что 
выборы отражают реальное 
мнение людей, - заявил глава ре-
гиона.

Почетный гражданин Са-
марской области Алексей Ро-
дионов в этой связи предложил 
создать народный штаб, куда 
вошли бы наиболее авторитет-
ные жители губернской столи-
цы. Они смогут контролиро-

вать и саму избирательную кам-
панию, и день голосования. Од-
ной из главных задач штаба ста-
нет привлечение жителей горо-
да на выборы.

Эта инициатива была едино-
душно поддержана участниками 
встречи. Председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор 
Сазонов уверен, что совместная 
работа народного штаба и кан-
дидатов даст положительный 
результат на предстоящих вы-
борах.

- Главная задача реформы 
местного самоуправления - сде-
лать людей настоящими хозяе-
вами своих территорий, - под-
черкнул спикер губдумы.

- Я хочу призвать вас к то-
му, чтобы каждый из вас осоз-
нал тот исторический шанс, ко-
торый выпал для Самары, для 
всех нас и для наших семей по 
изменению ситуации в городе, 
- заявил глава администрации 
Самары Олег Фурсов. - В бли-
жайшие пять лет мы должны 
сделать большой рывок в раз-
витии города.

Председатель Союза ректо-
ров Самарской области Генна-
дий Котельников заметил, что 
на всех, кто собрался в зале, ле-
жит большая ответственность.

- Мы первыми в стране по 
инициативе губернатора избра-
ли такую систему власти. Сейчас 
стоит задача приблизить мест-
ную власть к людям, и мы смо-
жем это сделать при поддержке 
нашего народного губернатора, 
- заявил он.

Николай Меркушкин в за-
ключение отметил, что абсолют-
ное большинство самарцев под-
держивает реформу местного 
самоуправления.

- Нам предстоит большая, 
кропотливая работа. Уверен, что 
мы справимся - самарский на-
род все больше и больше спла-
чивается, - подвел итог двухча-
совой работы губернатор.

Повестка дня

История  
ВЗГЛЯД НАЗАД

Масштабную реконструкцию 
битвы за Пинск смогли увидеть 
жители и гости нашего города 
26 июля у «Ладьи». Одну из 
крупнейших десантных опера-
ций Днепровской флотилии в 
годы Великой Отечественной 
войны решено было воспро-
извести по инициативе Са-
марского реготделения партии 
«Единая Россия». Костюмы, 
копии оружия и реальный во-
енный транспорт времен ВОВ, 
концерт и выставка полевой 
кухни - вот только часть того, 
что подготовили для самарцев. 

Развитие 
БИЗНЕС ОТ А ДО Я
С сегодняшнего дня на пло-
щади им. Куйбышева открыта 
ежегодная выставка для пред-
принимателей. Здесь самарские 
производители товаров и услуг 
представят свои достижения и 
наработки: от малого бизнеса и 
бытовых услуг до крупной про-
мышленности и местных инно-
ваций. Участники и посетители 
выставки смогут получить 
консультации  по экономиче-
ским, финансовым, правовым 
и другим вопросам, по про-
движению бизнеса на рынке, 
а также посетить публичные 
семинары и лекции.

Кино 
ЮНЫЕ АКТЕРЫ
В Самаре идут съемки коротко-
метражного художественного 
фильма, где все актеры -  
не слышащие (глухонемые) 
дети. Это некоммерческий 
социальный проект, направ-
ленный на поддержку ребят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Фильм называ-
ется «Любовь, понятная без 
слов», а его актеры - учащиеся 
старших классов коррекцион-
ной школы №4. Съемки ведутся 
при поддержке городского де-
партамента культуры, туризма 
и молодежной политики. 

Закон 
ПОСЛЕ ВЗЯТКИ -  
ЗА РЕШЕТКУ
Житель Самары приговорен к 
трем годам лишения свободы 
(с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии обще-
го режима) за попытку дать 
взятку судебному приставу. 
Кроме того, по решению суда 
ему также предстоит заплатить 
штраф в доход государства в 
размере тридцатикратной сум-
мы взятки, то есть 300 тысяч 
рублей. 

SGPRESS.RU сообщает

МСУ   В Самарской филармонии собралось более тысячи наиболее активных людей областного центра

Губернатор 
провел встречу с 
общественностью 
Самары

Николай Меркушкин: «ВМЕСТЕ МЫ 
сможем сделать очень многое»
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Ленинский  Районный масштабРайонный масштаб

Андрей Сазонов

В микрорайоне «Мичурин-
ский» семь дворов, благоустро-
енных по программе «Двор, в 
котором мы живем». Здесь на-
ходятся детские и спортивные 
площадки, лавочки для отды-
ха и даже сцены для массовых 
мероприятий. Местным жите-
лям теперь необязательно ехать 
на набережную или в город-
ские парки, отдохнуть можно 
и в таких дворах, представляю-
щих собой рекреационную зо-
ну. И, естественно, эти террито-
рии должны быть свободными 
от курения и употребления ал-
коголя.

На площадке возле дома №32 
на улице Чернореченской появи-
лись красочные таблички с над-
писью «Курение запрещено». По 
словам председателя обществен-
ного совета микрорайона «Ми-
чуринский» Елены Большако-
вой, это сделано больше для под-
растающего поколения. 

- Курение запрещено в обще-
ственных местах, и люди об этом 
знают. Конечно, еще остались 
не совсем сознательные гражда-

не, которые могут достать сига-
рету где угодно, но их уже не пе-
ределаешь. Наша главная задача 
- вырастить молодежь, которая 
будет соблюдать эти правила. 
Более того, это один из спосо-
бов пропаганды здорового об-
раза жизни, - рассказала Елена 
Большакова.

Инициатором установки та-
бличек стал общественный со-
вет микрорайона «Мичурин-
ский». Это еще одно доказатель-
ство того, что общественники 
способны не только собирать 
жалобы и требовать исполне-
ния любой просьбы граждан, но 
и претворять в жизнь разумные 
идеи жителей.

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

Выставка
«САМАРСКИЙ БИЗНЕС  
ОТ А ДО Я»
С 28 по 30 августа на площади 
Куйбышева состоится ежегодная 
выставка производителей това-
ров и услуг «Самарский бизнес 
от А до Я». На мероприятии, ор-
ганизатором которого является 
администрация Самары, можно 
будет ознакомиться с достиже-
ниями текстильной промышлен-
ности, строительного сектора, 
авторской мебелью, изделиями 
народных промыслов, детским 
игровым оборудованием, а так-
же пищевым производством и 
предприятиями общепита.

Транспорт
ИЗМЕНЕНО ДВИЖЕНИЕ 
ТРАМВАЕВ
До 10 августа изменена схема 
движения трамвайных маршру-
тов. Корректировка движения 
связана с перекладкой трам-
вайных путей на ул. Врубеля в 
рамках капитального ремонта 
Московского шоссе. Маршруты 
№4 и 23 временно перестали 
быть кольцевыми и проследу-
ют от Постникова оврага до 
остановки «Дом печати» через 
ул. Аэродромную. Движение 
маршрута №13 организовано до 
остановки «Дом печати». Трам-
ваи маршрута №2 временно 
следуют от трамвайной станции 
№5 «Юнгородок» до остановки 
«Дом печати» по своему марш-
руту.

Андрей Сазонов

Времена, когда дворы домов 
представляли собой кучу урод-
ливых сараев и складов, уходят 
в прошлое. Самовольные хозяй-
ственные постройки портят го-
родской облик, да и к тому же по-
жароопасны. Гораздо приятнее, 
когда во дворе все цветет и зеле-
неет. Поэтому красивые зеленые 
уголки появляются на месте сне-
сенных сараев или пустырей.

Не так давно возле дома №230 
на улице Чапаевской была не-
санкционированная автосто-
янка. Рядом находится очень 
много учреждений и органи-
заций, поэтому владельцы ма-
шин оставляли их везде, где это 
возможно. У жительницы дома 
Людмилы Насейкиной возник-
ла идея благоустроить эту тер-
риторию. Энтузиастка сама вы-
сверливала лунки и засыпала их 
землей, чтобы потом на этом ме-

сте что-нибудь посадить. Теперь 
там растут деревья и кустарни-
ки, а также сделаны различные 
элементы украшения площад-
ки. Чтобы результаты тяжелого 
труда никто не испортил, терри-
тория огорожена столбиками.

- Если применить терпение, 
смекалку, фантазию и труд, то 
можно из подручных средств сде-
лать что-то необычное, - делит-
ся опытом Людмила Насейкина.  
- Две ивы, к примеру, были приве-
зены с полузаброшенной автосто-

янки возле станции метро «Мо-
сковская». Таким же образом я на-
ходила бревна, бутовый камень 
и все остальное. Часть саженцев 
привезли соседи с дачи. В роли ди-
зайнера выступила я сама, помог-
ла и дочь, студентка художествен-
ного училища. Свободного вре-
мени на это не жалко.

Вредным 
привычкам 
не место в 
благоустроенных 
дворах

С сигаретой держитесь 
ПОДАЛЬШЕ!

Красота своими руками

ИНИЦИАТИВА | ОБЩЕСТВЕННИКИ МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ» ПРЕДЛОЖИЛИ 
УСТАНОВИТЬ ЗНАКИ О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | АВТОСТОЯНКА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПАЛИСАДНИК

СОБЫТИЯ

Виталий  
Таничев, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Безусловно, установка запреща-
ющих табличек дисциплинирует 
людей. Даже не совсем сознатель-
ные граждане скорее всего не 
станут нарушать закон. Запре-
щающие знаки напомнят им о 
правилах. Более того, когда двор 
благоустроен, вряд ли у кого-то 
хватит совести бросить мусор 
мимо урны.

Сергей Кирин, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:

• Борьба с ку-
рением идет по 
всему городу, 
а установка 
запрещающих 
табличек - один 
из способов 
пропаганды 

здорового образа жизни. Не 
стоит сомневаться, это действу-
ет. В наших дальнейших планах 
- установка знаков, запрещаю-
щих выгул собак и парковку на 
газонах. Мы тесно сотруднича-
ем с общественниками, будем и 
далее учитывать их пожелания 
и предложения.

КОММЕНТАРИЙ

С 1 июня 2014 года вступили 
в силу новые положения 
закона о запрете курения. 
Отныне антитабачный закон 
распространяется на новые 
общественные места и места 
общего пользования.

ФАКТ

Надежда Курапова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

• Всегда при-
ятно, когда 
жители сами 
принимают 
участие в благо-
устройстве 
придомовых 

территорий. Двор дома №230 на 
ул. Чапаевской можно назвать 
не совсем обычным местом. 
Людмила Насейкина превратила 
территорию в уютный уголок, 
хотя еще совсем недавно там 
ставили автомобили.

КОММЕНТАРИЙ

12 августа в 18.00
по адресу:  

ул. Чапаевская, 214
(во дворе гимназии №11)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона  

«Струковский»
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

12 августа
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Районный масштаб  Ленинский

Андрей Сазонов

Газонные ограждения - один 
из элементов благоустройства 
двора. Они защищают зеле-
ные насаждения от поврежде-
ния паркующимися автомоби-
лями и вытаптывания пешехо-
дами. Более того, после установ-
ки ограждений двор приобрета-
ет уютный вид. В настоящее вре-
мя новые газонные ограждения 
уже установлены в большинстве 
дворов Ленинского района.

Двор дома №203 на улице Са-
марской вполне можно назвать 
проходным. Более того, здесь по-
стоянно оставляют свои маши-
ны автолюбители, приезжающие 

в район Самарской площади на 
работу. И, естественно, добить-
ся нормального состояния газо-
нов без ограждений очень слож-
но. По словам жительницы до-
ма Александры Колесовой, двор 
практически никогда не пустует. 

- Мы отправляли коллектив-
ное обращение в администра-
цию района с просьбой решить 
вопрос с установкой газонного 
ограждения. Можно прийти в 
наш двор в любое время, сразу 
будет ясно, что это очень важно 
для нас. Ни о какой сохранно-
сти зеленых насаждений не мо-
жет быть и речи. И мы все очень 
рады, что наше обращение не 
осталось без ответа, - рассказа-
ла Александра Колесова.

В настоящее время уже ве-
дутся работы по монтажу 
ограждений. Заключен муни-
ципальный контракт с ООО 
«Илтраст». Председатель обще-
ственного совета микрорайона 
«Волжанин» Валентина Кирья-
нова подчеркнула, что во всем 
Ленинском районе осталось со-
всем немного дворов, нужда-
ющихся в установке газонных 
ограждений. 

- Во всех крупных дворах эта 
проблема уже решена. Напри-
мер, на Волжском проспекте га-
зонные ограждения установле-
ны везде. Остались только не-
большие дворы, но и там все 
будет благоустроено. Помимо 
практической функции защи-
ты газонов ограждения играют 
большую эстетическую роль. 
Всегда приятно зайти во двор, 
где все аккуратно и приведено в 
порядок, - отметила Валентина 
Кирьянова.

День за днем

Насколько важно устанавливать 
газонные ограждения во дворах?

ГЛАС   
 НАРОДА


Ольга Дикушина, 
ДИРЕКТОР ГБУК «САМАРСКИЙ ТЕАТР 
КУКОЛ»:

• К сожале-
нию, владель-
цы автомоби-
лей нередко 
паркуются 
прямо на га-
зонах. Из-за 
этого многие 

дворы выглядят неухоженными. 
При этом возле большинства 
домов ощущается нехватка 
зелени и цветов. После установки 
ограждений территория газонов 
становится недоступной для ма-
шин и пешеходов. Да и внешний 
облик двора меняется карди-
нально. Именно поэтому зеленые 
насаждения нужно обязательно 
огораживать.

Светлана Кузьмина, 
ДИРЕКТОР МБОУ ДОД СДЮСШОР №8, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
МИКРОРАЙОНА «ВОЛЖАНИН»:

• В городе не 
хватает мест 
для парковки 
машин, это 
очевидно. 
На эту тему 
можно раз-
говаривать 

бесконечно. Да, автолюбители 
нередко паркуются прямо на 
газонах, мотивируя это тем, что 
больше негде. В тех дворах, где 
установлены ограждения, сделать 
так уже не получится. И любой 
прохожий не зайдет случайно на 
газон.  
А еще вид двора становится со-
всем другим. Когда происходят 
любые перемены в плане благо-
устройства, это всегда приятно.

Виктор Егоршин, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «АЛМЕТ», 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
МИКРОРАЙОНА «ВОЛЖАНИН»:

• К членам 
обществен-
ного совета 
постоянно 
обращаются 
граждане на-
счет газонных 
ограждений. 
Их просят либо 

установить, либо продлить, либо 
отремонтировать уже имеющиеся. 
Более того, есть примеры, когда 
жители устанавливают ограждения 
собственными силами, без помощи 
администрации. Конечно, когда в 
советские времена планировались 
микрорайоны, никто не думал, что в 
будущем количество машин серьез-
но возрастет. Сегодня остро стоит 
вопрос с парковкой автомобилей, но 
это никому не дает права заезжать 
на газоны. В большинстве дворов 
люди бережно ухаживают за зелены-
ми насаждениями, и им неприятно, 
когда кто-то портит результаты их 
труда. После ограждения газонов 
жители могут быть спокойны.

РЕЗУЛЬТАТ | ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ЗАЩИТЯТ ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 
ПЕШЕХОДОВ И АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Красивые ограждения  
в каждом дворе
В БОЛЬШИНСТВЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
РАЙОНА ПРОБЛЕМА УЖЕ РЕШЕНА

ОСОБОЕ МЕСТО

СОБЫТИЕ | В САМАРЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОТОКОНКУРСА

МИР ГЛАЗАМИ ЮНЫХ

Андрей Сазонов

С 8 по 11 июля в Самаре про-
ходил финал всероссийского 
фотоконкурса «Мир глазами 
юных. Наследники Великой По-
беды». Он посвящен 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и проводился в целях 
совершенствования и развития 
детского и молодежного фото-
творчества. Организатор кон-
курса - ГБУ ДОД «Самарский 
Дворец детского и юношеского 
творчества». Учредители кон-
курса: министерство образова-
ния и науки Самарской обла-
сти, а также Союз фотохудож-
ников России.

Всего на конкурс было пред-
ставлено более 2800 фоторабот 
от 582 авторов из 53 фотостудий 
страны. Отбор проходил в че-
тырех номинациях по четырем 
возрастным категориям: 11-13, 
14-16, 17-19 и 20-25 лет.  Участ-
ников ждал блиц-конкурс на 
природе - в Ширяево, а затем ма-
стер-классы, которые прошли в 
Самарском Дворце детского и 
юношеского творчества.

Денис Яковлев, 
СТАРШИЙ МЕТОДИСТ ГБУ ДОД «САМАР-
СКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕ-
СКОГО ТВОРЧЕСТВА», ЧЛЕН ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА 
«СТРУКОВСКИЙ»:

• Конкурс 
организуется 
раз в пять лет 
и приурочен к 
юбилею побе-
ды. «Мир глаза-
ми юных»  - это 

тот мир, который есть у нас, 
наследников Великой Победы, 
благодаря великим победите-
лям - всем нашим ветеранам 
Великой Отечественной войны.

КОММЕНТАРИЙ

Соборная, Коммунальная, 
имени КУЙБЫШЕВА
Самая большая площадь в России

Андрей Сазонов

Главная площадь города до 
революции называлась Собор-
ной. Здесь до 1930-х годов сто-
ял кафедральный собор Христа 
Спасителя с 85-метровой коло-
кольней. После того как храм 
был взорван, на его месте по-
строили Дворец культуры, ны-
не - театр оперы и балета. Сра-
зу после революции площадь 
была переименована в Комму-
нальную, а с 1935 года она носит 
имя Валериана Куйбышева. Па-
мятник советскому политиче-

скому деятелю появился здесь в 
ноябре 1938 года.

На площади 7 ноября 1941 года, 
одновременно с московским, про-
шел наземный и воздушный па-
рад, на котором присутствовали 
сотрудники большого числа союз-
ных министерств и иностранных 
посольств, эвакуированных в Куй-
бышев из Москвы. А 5 марта 1942 
года в фойе Дворца культуры со-
стоялось первое исполнение 7-й 
симфонии Шостаковича. 

Сегодня на площади Куйбы-
шева регулярно проводятся раз-
личные массовые мероприятия: 
концерты, шоу, демонстрации.

ВСЕГО БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО БОЛЕЕ 2800 ФОТОРАБОТ

Много лет подряд детско-юно-
шеское объединение «Фото-
школа «Самара» Самарского 
Дворца детского и юношеского 
творчества по итогам Все-
российского фотоконкурса 
«Юность России» признается 
лучшим фотографическим 
коллективом страны.

ФАКТ

Только за последние 
два года новые газон-
ные ограждения были 
установлены более чем 
в 50 дворах Ленинского 
района.

ФАКТ
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Районный масштабНаши люди

Ева Скатина

Все началось с субботников 
Юле Копыловой есть чем 

гордиться. Характер у нее бой-
цовский. Все, за что ни берется, 
получается, она умеет располо-
жить к себе людей. Вместе с еди-
номышленниками осуществила 
несколько интересных эколо-
гических и социальных проек-
тов: организовала пункты при-
ема пластиковой тары в посел-
ке Сухая Самарка, реализова-
ла этнопроект «Возрождаем за-
бытое» и проводит благотвори-
тельную акцию «БлагоДарю». В 
каждое дело вложено много сил, 
души и сердца. 

Общественной работой Юля 
начала заниматься в 2010 го-
ду, когда с семьей переехала на 
Сухую Самарку. Выбрали с му-
жем квартиру с роскошным 
видом на лес и реку Татьянку - 
чтобы было где с ребенком по-
гулять, но когда весной раста-
ял снег, оказалось, что живо-
писные уголки завалены мусо-
ром. Молодая мама не могла на 
это смотреть. Вместе с родными 
- мужем и младшей сестрой На-
ташей, пригласив друзей и жи-
телей, она организовала уборку 
берега Татьянки. В первом суб-
ботнике участвовали больше 
ста человек. Опыт получился 
настолько удачным, что из рай-
онной администрации им по-
ступило предложение создать 
общественное движение.

- Идею объединиться мы сна-
чала не восприняли всерьез, 
- рассказала Юля. - Да и зани-
маться общественной работой 
было некогда. У меня своих за-
бот хватало: семья, маленький 
ребенок, работа в серьезной 
компании. 

Но интерес - попробовать но-
вое дело - в итоге победил. Дру-
зья, близкие поддержали. Так 
появилась Самарская регио- 
нальная общественная органи-
зация «Свежий ветер». 

За дело «защитники чистоты 
души и природы», как они гово-
рят о себе, взялись основатель-
но: собирали вещи для детско-
го приюта «Радуга», проводили 
массовые гулянья на праздни-

ки - новогодние, рождествен-
ские, масленичные, в «День Су-
хой Самарки», организовывали 
различные спортивные меро-
приятия и творческие мастер-
ские, выступали с благотвори-
тельными спектаклями. Не за-
бывали, конечно, и о субботни-
ках. Традиционно два раза в год 
убирали сквер на улице Флот-
ской, пляж на Татьянке. Прак-
тически сразу «Свежий ветер» 
начал сотрудничать с ТОСом 
«Сухая Самарка» и его руково-
дителем Ольгой Старостиной, 
районной администрацией. 

«Возрождение забытого»
- Но однажды мы поняли, - 

поделилась Юля, - что надо вы-
ходить за рамки субботников. 
Они - социальное, а не эколо-
гическое мероприятие, направ-
ленное на ликвидацию послед-
ствий проблемы. Нам необхо-
димо расширять свою деятель-
ность. Мы убираем мусор, а на-
до бы формировать экологиче-
ское мировоззрение людей. И 
мы взялись за другие проекты, 
тем более что идей у нас много.

Плодотворным для ребят 
«Свежего ветра» стал прошлый, 

2014 год. Во-первых, они доби-
лись установки в поселке Сухая 
Самарка контейнеров для сбора 
пластиковой тары, причем в не-
скольких местах. Во-вторых, вы-
играли свой первый и пока един-
ственный грант за проект «Воз-
рождение забытого». «Самар-
ская вечерка» оказалась настоль-
ко востребованной, что сестра 
Наташа (руководитель проекта), 
увлекшись темой, ушла с работы 
и из банковского работника пре-
вратилась в специалиста по рус-
ской культуре. Сегодня она коле-
сит по стране с семинарами и де-
монстрацией народных обрядов. 
Обещает после летних каникул 
возобновить «Вечерки» в Самаре. 

Дарить благо 
Сама Юля в этом году заня-

та благотворительным проек-
том «БлагоДарю» по сбору ве-
щей для людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Их приносят в офис организа-
ции на ул. Некрасовскую, 62, а 
недавно общественникам уда-
лось договориться об установке 
контейнера в ТЦ «Амбар». Раз в 
неделю вещи отвозят в гумани-
тарный центр. 

Когда ей задают вопрос, о чем 
она мечтает, отвечает, не разду-
мывая: 

- Мечты делятся на личные и 
общественные. Личные сохра-
ню в тайне, так как это касается 
только нашей семьи (у Юли пол-
тора года назад родился второй 
сынишка). А вот про обществен-
ные - это, конечно, успех проекта 
по созданию в Самарской обла-
сти инфраструктуры по оборо-
ту б/у вещей. Считаю, он должен 
быть реализован в партнерстве с 
властью и бизнесом.

В перспективе Юля видит, 
что специальные контейнеры 
будут установлены во всех ТЦ и 
общественных местах Самары. 

- В силу своей занятости на 
постоянной работе и как ма-
ма двух детей я не могу тратить 
свою энергию на пустые де-
ла, - высказалась руководитель 
«Свежего ветра». - Мне не нра-
вятся проекты, которые не не-
сут за собой дальнейшего раз-
вития. В нашей организации 
идеи зреют долго. Прежде чем 
писать заявку на очередной 
грант, мы все долго обсуждаем. 
Зато потом проблем почти не 
возникает.

В президиуме  -  
рядом с губернатором

Сегодня она - публичное, 
узнаваемое лицо, член Обще-
ственного совета Думы Сама-
ры и губернской Думы, а те-
перь и общественного совета 
микрорайона «Заводской». Это 
еще одно доказательство то-
го, что Юля Копылова пользу-
ется заслуженным уважением 
среди жителей Куйбышевско-
го района. Люди ей доверяют, 
и она оправдывает их надежды 
делами.

И все равно для нее стало 
большой неожиданностью, 
когда на внеочередной регио-
нальной конференции «Еди-
ной России» ее попросили 
подняться на сцену и занять 
место в президиуме, рядом с 
первыми лицами губернии. 
Знакомый после рассказал ей, 
как в зале шептались: «Не мо-
жет молодая девчонка сама 
пробиться на сцену и быть ря-
дом с губернатором». Может! 
Если эта «девчонка» - Юлия 
Копылова, человек с актив-
ной жизненной позицией, го-
товый взяться за самые труд-
ные и нужные дела.

- Меня пригласили поделить-
ся своими впечатлениями по-
сле предварительного народно-
го голосования, - вспоминает 
Юля. - А тут еще и на трибуну 
пригласили. Я впервые высту-
пала перед такой большой ауди-
торией, но страшно было толь-
ко первые пять минут. Говори-
ла, что думала, от души, никто 
заранее меня не готовил. 

Активистка-общественница 
гордится тем, что все это с ней 
случилось. По ее мнению, сей-
час перед молодежью откры-
лись большие перспективы. Че-
рез общественные советы ми-
крорайонов, общественные ор-
ганизации можно себя пока-
зать. И если ты чего-то стоишь, 
тебя заметят. 

- Я всегда буду заниматься 
вопросами экологии, защиты 
окружающей среды, - говорит 
Юля. - Есть идеи по раздельно-
му сбору твердых бытовых от-
ходов, их переработке, а также 
очистке наших рек. И, конечно, 
буду помогать людям.

ЕЕ МЕЧТЫ ДЕЛЯТСЯ  
на личные и общественные

О личном - молчок, а про общественное Юлия 
Копылова готова говорить и людям, и властям

Юлия Копылова - одна из тех, кто по призыву губернатора Николая Меркушкина 
вошел в его команду созидания. Мы не раз рассказывали о деятельности Самарской 
региональной общественной организации содействия благоустройству «Свежий 
ветер» и ее молодом, энергичном руководителе Юлии Копыловой.  
В мае Юлия вошла в общественный совет микрорайона «Заводской». 
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Районный масштаб  Ленинский

Андрей Сазонов

В Самаре продолжается при-
ем документов от кандидатов 
на выборы в районные советы 
депутатов, которые пройдут в 
столице губернии 13 сентября. 
На прошлой неделе партийные 
списки кандидатов поступили 
в территориальную избиратель-
ную комиссию Ленинского рай-
она от «Единой России». Новый 
уровень власти, самый близкий 
и доступный жителям, будет 
сформирован в каждом районе 
областного центра. Выборы по 
такой системе в Самаре состо-
ятся впервые за последнюю чет-
верть века. Заместитель предсе-
дателя ТИК Ленинского райо-
на Самары Ирина Зубова рас-
сказала, что территориальная 
избирательная комиссия при-
нимала документы до 24 июля 
включительно. К последней не-
деле работы ТИК были зареги-
стрированы 60 кандидатов от 
политических партий «Спра-
ведливая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Коммунисты России» и «Ябло-
ко», а также несколько самовы-
движенцев.

Сами кандидаты уверены, 
что не стоит дожидаться дня 
голосования. Нужно уже сей-
час начинать работать и помо-
гать жителям. Индивидуальный 
предприниматель Елена Бори-
скина идет по партийному спи-
ску от «Единой России». 

- Формирование системы 
местного самоуправления - очень 
важный, нужный и ответствен-
ный момент. Власть должна быть 
максимально приближена к каж-
дому жителю. Сейчас формиру-
ется команда неравнодушных 
людей, которые хотят участво-
вать в политической жизни рай-
она и города. Если жители гото-
вы совместно с властью активно 
решать наболевшие вопросы, то 
результат обязательно будет. Но 
нужно понимать, что нам всем 
предстоит еще много работы, - 
рассказала Елена Борискина.

С появлением системы мест-
ного самоуправления возрастет 
и персональная ответственность 
каждого кандидата, а впослед-
ствии и депутата районного со-
вета. Люди будут знать, кто пред-
ставляет их интересы, к кому сле-
дует обращаться за помощью и от 
кого нужно требовать исполне-
ния наказов и просьб. Поэтому 

и отбор кандидатов на выборах 
должен быть предельно прозрач-
ным, публичным и тщательным. 

Только факты

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СОБЫТИЕ | ОБЩЕСТВЕННИКИ РАЙОНА 
ПРОДОЛЖАЮТ АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ничего нереального
Жители трех домов на улице Владимирской 
желают дальнейшего благоустройства дворов

Андрей Сазонов

Члены общественного со-
вета микрорайона «Мичурин-
ский» пообщались с жителями 
трех домов на улице Владимир-
ской (№40, 42, 44). Для удобства 
поочередно прошли три встречи 
- в каждом из дворов. Жильцы за-
ранее подготовили свои обраще-
ния, причем ряд проблем можно 
решить уже сейчас. 

Многое делается и самими жите-
лями. Люди поливают цветы и уха-
живают за деревьями, и в этом ак-
тивно участвует молодежь. Они и 
попросили общественников поспо-
собствовать приобретению шланга 
для полива и ведра. А еще подрас-
тающее поколение хочет, чтобы по-
ставили баскетбольное кольцо или 
волейбольную сетку. Жильцы еще 
посетовали на неудовлетворитель-
ное состояние подпорной стены, 
нуждающейся в ремонте, а также на 
некоторые другие проблемы.

Все обращения были пере-
даны в письменном виде, они 

точно не останутся без внима-
ния. Но мероприятие не огра-
ничилось лишь общением по 
вопросам благоустройства. 
На встрече были организова-
ны консультации по вопросам 
здравоохранения. Людям рас-
сказали о возможностях оказа-
ния квалифицированной мед-
помощи в больницах и поли-
клиниках города.

ЧТО СДЕЛАНО | В 2015 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Что сделано

В 2014 году восстановлены 
электрические сети и устрой-
ства наружного освещения  
по следующим адресам:  
ул. Г. Аксакова; ул. Спортивная, 
25, корпуса А и Б; ул. Коммуни-
стическая, 7, 9; ул. Черноречен-

ская, 32; ул. Владимирская, 40, 
42, 44; ул. Чернореченская, 49, 
51, 53, ул. Фрунзе, 167.

Стало светлее и на улице Крас-
ноармейской - от ул. Максима 
Горького до ул. Фрунзе, а также 
в сквере им. Монастырского  
(ул. Вилоновская/Фрунзе).

Что запланировано

В 2015 году запланировано 
восстановление электрических 
сетей и устройств наружного 

освещения по следующим  
адресам: ул. Дачная, 7, 9,11,13; 
ул. Коммунистическая, 18, 22; 
ул. Садовая, 212Б, 212В; ул. 
Чапаевская, 200.

НЕРАВНОДУШНЫХ НЕТ
СОБЫТИЕ | В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ИЗБИРКОМЕ КИПИТ РАБОТА

НА ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ 61 КАНДИДАТ

Пополнить карту? 
ВАМ СЮДА
ПОЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ НА ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ 
ПРОЩЕ ВСЕГО В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

Андрей Сазонов

Жители города, имеющие 
право на социальную поддерж-
ку при проезде в общественном 
транспорте, могут оформить 
социальную карту. 

Для льготных категорий на-
селения Самарской области, а 
также для пенсионеров доступ-
но транспортное приложение 
социальной карты, которое по-
зволяет использовать ее в каче-
стве электронного проездного 
в муниципальном транспорте 
на территории Самарской обла-
сти. Для использования транс-
портного приложения социаль-
ной карты в муниципальном 
транспорте (автобус, троллей-
бус, трамвай, метро) необходи-
мо внести 270 рублей (размер 
единовременной денежной вы-
платы на проезд) в пунктах по-
полнения. После этого имеется 
возможность проезда по карте 
на муниципальном транспорте 
в течение месяца неограничен-
ное количество раз. Сроки по-
полнения транспортного при-
ложения социальной карты: с 
5-го числа предыдущего месяца 
до 4-го числа текущего месяца.

Андрей Сазонов

В некоторых местах Ленинского 
района до сих пор не горят фонари. 
На улицах с плохим освещением в 
вечернее и ночное время увеличи-
вается вероятность возникнове-
ния ДТП. Не очень комфортно се-
бя чувствуют и жители, в чьих дво-
рах наступает кромешная тьма. Но 
эта проблема решается: в районе 
ведутся активные работы по уста-
новке уличного освещения. В про-
шлом году восстановлено немало 
светоточек, работы продолжаются 
и в текущем году.

Елена Крюкова, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» НА ВЫБОРАХ В СО-
ВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

• Отрадно, 
что все наши 
кандидаты 
прошли отбор 
и приняли 
участие во вну-
трипартийном 
голосовании. 

Более того, они заразили своей 
энергетикой жителей района, у 
которых после общения возни-
кали разные идеи и пожелания. 
Все кандидаты от нашей партии 
уже доказали, что могут прине-
сти пользу району и городу.

КОММЕНТАРИЙ
Максим Хайкин, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Меня по-
разило то, что 
люди от нас не 
требовали нере-
альных вещей. 
Все их пожела-
ния обязательно 
будут приняты в 

работу. Мы были рады органи-
зовать возможность получения 
консультаций специалистов 
здравоохранения.

КОММЕНТАРИЙ

Адреса пунктов  
пополнения  
транспортных карт

• Улица Ярмарочная, 27, по-
чтовое отделение №1
• Московское шоссе, литера Б 
(напротив ТЦ «Скала»),  
почтовое отделение №13
• Улица Никитинская, 66А,  
почтовое отделение №41
• Волжский проспект, 33А,  
почтовое отделение №71
• Улица Мичурина, 9, почто-
вое отделение №96
• Улица Молодогвардейская, 
215, почтовое отделение №100
• Улица Агибалова, 78, банкомат 
в отделении Сбербанка России

Пункты пополнения транс-
портных карт работают также 
на всех станциях метрополите-
на с 6.00 до 24.00.

На темные 
улицы 
приходит свет
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В крупных городах жители за-
частую не знают своих депутатов 
в лицо, хотя муниципальный уро-
вень власти должен быть самым 
близким к людям. И у депутатов 
порой нет ни плотного контакта 
с жителями, ни понимания того, 
какие проблемы их больше всего 
волнуют. Наверное, многие читате-
ли могут привести пример, как они 
метались от инстанции к инстанции, 
обивали пороги чиновничьих каби-
нетов, чтобы им починили крышу, 
поправили детскую площадку, убра-
ли свалку. При новой системе МСУ 
депутаты и районные администра-
ции будут работать в плотной связке 
друг с другом и с жителями. Бытовые 
вопросы, которые доставляют боль-
ше всего беспокойства, будут решать 
без длинной цепочки «чиновников-
посредников», эффективно.

- Насколько я слышал, каждый 
регион сам должен решать, как 
строить систему местной власти. 
Как она будет устроена конкретно 
у нас, в Самаре? 

Александр Игнатов 

- В регионе выбран вариант, 
при котором власть будет макси-
мально приближена к людям, жи-
тели как раз и станут частью вла-
сти. «Перезагрузка» местного са-
моуправления ведется в несколько 
этапов. Первый - осенью 2014 го-
да по новой системе был назначен 
глава горадминистрации. А в этом 
году и вся область перейдет на си-
стему выборов глав муниципаль-
ных образований из числа канди-
датов, предложенных конкурсной 
комиссией. С них будет строгий и 
постоянный спрос, предусмотре-
на возможность ротации в зависи-
мости от эффективности работы. 

Следующий шаг - избрание рай-
онных советов, которые объединят 
актив местных жителей, небезраз-

личных к тому, что происходит во-
круг (голосование состоится 13 сен-
тября). А из числа районных депу-
татов будет сформирована город-
ская Дума. К новому году на «новые 
рельсы» перейдут и районные адми-
нистрации, которые получат допол-
нительные полномочия и финансы, 
чтобы решать проблемы людей.

- Как сориентироваться в таком 
большом числе кандидатов в 
депутаты? Как понять, кому из них 
доверить свой голос и кто будет 
по-настоящему представителем 
народа? 

Валентина Дмитриевна 
- Кандидатов действительно не-

мало: они претендуют на 284 места 
в районных советах, откуда 41 че-
ловек будет делегирован в город-
скую Думу. Выборы пройдут по 
смешанной системе - как по пар-
тийным спискам, так и напрямую, 
по одномандатным округам. Кста-
ти, депутаты теперь не будут полу-
чать зарплату за свою работу в рай-
онных и городском «парламентах». 
Прозвучит, может быть, баналь-
но, но согласитесь, что депутатами 
должны стать честные, порядоч-
ные люди. И оказать им поддержку 
можете именно вы, наши читатели, 
когда придете на избирательные 
участки. Среди кандидатов есть не-
мало сотрудников промышленных 
предприятий, работников бюд-
жетной сферы, представителей 
общественных организаций. По-
скольку избирательные округа те-
перь небольшие, кого-то из них вы 
можете даже знать лично. Мы бы 
посоветовали остановить свой вы-
бор на тех кандидатах, которых вы 
можете оценить не только по речам 
и критике всего подряд, а по реаль-
ным делам и поступкам, по наце-
ленности на развитие вашего рай-
она, города в целом. Как подчер-
кивает Николай Меркушкин, нам 
нужна команда созидания.

- Сейчас районные администра-
ции пытаются, но реально мало 
что могут сделать для решения 
проблем людей. Затронет ли их 
реформа МСУ? 

Анатолий Захарин 
- Структура районных адми-

нистраций скоро начнет менять-
ся. При этом будут приниматься во 
внимание численность населения 
района, прочие территориальные 
особенности, чтобы ни один обо-
собленный поселок, из которых, на-
пример, состоит Красноглинский 
район, не остался без внимания. 

Но самое главное - районам бу-
дет передано более 30 полномочий. 
Местные администрации из раз-
ряда «диспетчеров», которые мог-
ли только передавать проблем-
ные вопросы на городской уро-
вень, станут полноценными орга-
нами власти. Они смогут самосто-
ятельно заниматься вопросами в 
сферах благоустройства, торгов-
ли, спорта, организации досуга.  
А чтобы эффективно решать про-
блемы, они получат собственные 
бюджеты и даже право собирать 
часть налогов. Отчасти это возвра-
щение к варианту перераспределе-
ния полномочий, который хорошо 
показал себя в советское время.
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Что сделано 
 ЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В исторической части Самары 
обновляют фасады. До конца года 
14 объектов капитально отремон-
тируют, восстановят фасады и 
крыши. Работы уже начались на 
10 объектах (в том числе на  
ул. А. Толстого, 48-50; ул. Куйбы-
шева, 75 и 77; Волжском про-
спекте, 15А и др.). Мероприятия 
ведутся в рамках государствен-
ной и муниципальной целевых 
программ по подготовке к 
проведению Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, а также 
впервые с привлечением частных 
инвесторов.

Проект  
РАССКАЖУТ ИНТЕРЕСНО

Студенты филологического фа-
культета Самарского госунивер-
ситета будут водить экскурсии по 
«запасной столице». Ребята стали 
участниками «Школы экскурсо-
вода-волонтера». Причем научат 
их рассказывать о городе нескуч-
но. Результатом их работы станут 
новые экскурсионные маршру-
ты, по которым все желающие 
смогут пройтись 2 сентября, в 
день 70-летия окончания Второй 
мировой войны, и в День города.

Безопасность 
ЦВЕТЕНИЕ  
ПОД КОНТРОЛЕМ!
Уровень цветения Волги увели-
чился из-за аномально жаркой 
погоды в начале лета и повыше-
ния температуры воды. В связи 
с этим компании, ответственные 
за водозабор для самарского 
водопровода, ввели усиленный 
контроль за качеством воды по 
микробиологическим показате-
лям и цветности. При необходи-
мости корректируются техноло-
гические процессы подготовки 
воды и дозирование реагентов 
для ее обеззараживания. Кон-
троль качества питьевой воды 
ведется и со стороны управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области. 

Культура
А ВЫ БЫЛИ В ТУРЦИИ?

Самарцы стали участниками 
интерактивного путешествия 
«Литературная Турция». 
Сотрудники Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки рассказали гостям 
об основных вехах развития 
турецкой литературы и подроб-
нее остановились на двух этапах: 
суфийской поэзии XIII-XV вв. и 
современной турецкой прозе.

SGPRESS.RU сообщаетСильная власть  
НА МЕСТАХ

Управляем сами
ВОПРОС - ОТВЕТ  Важный этап реформы МСУ

Эта цель будет достигнута уже очень скоро

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

городского округа  
Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара

5 причин, по которым надо принять участие  
в голосовании 13 сентября

 Вы сможете повлиять на то, чтобы были сформированы эффективно 
работающие районные советы. Чтобы в них прошли не те кандида-
ты, которые будут озабочены лишь собственными бизнес-интере-
сами, как зачастую было в предыдущие годы, а люди, для которых 
наказ избирателя - это руководство к действию.

 Вы сможете ускорить развитие своего района. Обратите внимание 
на то, с какими заявлениями идут кандидаты на выборы. Не по-
купайтесь на пустые обещания «все решить». Кандидаты, которые 
действительно собираются работать в районных советах, представ-
ляют целые программы развития территорий. 

 Вы примете участие в создании депутатского корпуса, в который 
войдут представители самых разных слоев населения. Работники 
промышленных предприятий, сотрудники учреждений социальной 
сферы, активисты общественных объединений - их немало среди 
кандидатов. Кому, как не им, состоявшимся в профессии, проявив-
шим себя в реальных делах, знать, что заботит избирателей? 

 Вы сможете выбрать по-настоящему «своего» депутата, который 
будет постоянно и напрямую общаться с жителями. Избирательные 
округа уменьшились, и вполне вероятно, что среди кандидатов 
есть люди, которые живут по соседству с вами, возможно, вы даже 
знаете их лично. 

 Вы внесете свой вклад в формирование команды неравнодушных 
людей, которая будет общими усилиями работать на благо города, 
решать как масштабные задачи, так и вопросы, волнующие жителей 
конкретного района, квартала, двора. 
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Спецвыпуск

Акцент
ЖКХ   Система теплоснабжения города нуждается в модернизации и расплачивается за это потребитель

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ, 
ТОТ И ПЛАТИТ?
Тратиться ли на чуть теплую воду - решать вам
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- Отклонение состава и 
свойств воды от требований за-
конодательства РФ не допуска-
ется, - сообщили нам в пресс-
службе Государственной жи-
лищной инспекции по Самар-
ской области. - Если такое про-
исходит, оплата за комму-
нальную услугу должна быть 
снижена на размер платы, ис-
численный суммарно за каждый 
день предоставления комму-
нальной услуги ненадлежаще-
го качества. Аналогичные меры 
применяются и для горячей во-
ды: если ее температура в точке 
разбора ниже 40° C, оплата по-
требленной воды производится 
по тарифу за холодную воду.

Чтобы установить факт на-
рушения этого норматива, вы 
можете письменно обратиться 
в жилищную инспекцию, ведь 
она наделена полномочиями по 
надзору за всеми нарушения-
ми в сфере ЖКХ. При необходи-
мости для подтверждения своих 
доводов вы можете приложить 
имеющиеся на руках докумен-
ты. Например, экспертизу соот-
ветствия температуры нормати-
ву. Провести ее может специали-
зированная организация. 

В соответствии с пунктом 31 
правил, организация, которая 
предоставляет потребителю ком-
мунальные услуги, обязана «са-
мостоятельно или с привлечени-
ем других лиц осуществлять тех-
ническое обслуживание внутри-
домовых инженерных систем, а 
также производить перерасчет 
размера платы за коммунальные 
услуги при их ненадлежащем ка-
честве и (или) с перерывами, пре-
вышающими допустимую про-
должительность».

А в статье 154 Жилищного 
кодекса РФ прописано, что пла-
та за жилое помещение включа-
ет в себя оплату за содержание и 
текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а 
также за коммунальные услуги. 
Поэтому выполнение работ для 
устранения нарушений не тре-
бует дополнительного финанси-
рования со стороны собствен-
ника жилья.

Проблема в тупике?
Крупнейший поставщик го-

рячей воды в Самаре знает о том, 
что перебои с соблюдением тем-
пературного режима случаются. 
И проблему не отрицает. 

- Система теплоснабжения на-
шего города была построена во 
времена СССР по открытому ти-
пу водоразбора. Это подразуме-
вает, что в летний период в ней 
могут быть так называемые ту-
пиковые участки, где горячая во-
да остывает в теплотрассах за 
ночь, поскольку жильцы не сли-
вают ее из кранов, - рассказали 
нам в пресс-службе ОАО «ПТС». 
- А в утренние часы горожанам 
приходится сливать литры во-
ды, чтобы она стала горячее. Для 
решения этой проблемы на про-
тяжении последних трех лет Са-
марский филиал ПАО «Т Плюс» 
и ОАО «ПТС» дополнительно 
проводят целый комплекс орга-
низационно-технических меро-
приятий. В работу вводятся че-
тыре насосные станции и резерв-
ные трубопроводы, что создает 
необходимый циркуляционный 
режим в магистральных сетях. 

Но дело в том, что на цен-
тральном тепловом пункте 
должны быть технически ис-
правны регуляторы температу-
ры сетевой воды и приборы уче-
та тепловой энергии, а в схемах 
горячего водоснабжения жилых 
домов необходимо обеспечить 
возможность контролируемо-
го возврата теплоносителя через 
схемы рециркуляции или поло-

тенцесушители. Сейчас регуля-
торы температуры отсутству-
ют у более 70% потребителей 
(управляющих компаний) Са-
мары, утверждают ресурсники. 
Получается, что значительная 
часть УК технически не готова к 
приему горячей воды. Впрочем, 
у коммунальщиков на этот счет 
свое мнение.

- Проблема ненормативной 
температуры горячей воды в лет-
ний период актуальна для Сама-
ры на протяжении многих лет. 
Причина заключается в отсут-
ствии ее циркуляции: ресурсо- 
снабжающие организации пода-
ют воду по одной трубе в то вре-
мя, когда ремонтируют свои се-
ти. Из-за отсутствия циркуля-
ции, когда нет разбора воды, она 
остывает. Но жилищной фонд 
«ЖКС» полностью готов к тому, 
чтобы полноценно, по двум тру-
бам, принимать ресурс, - про-
комментировал ситуацию тех-
нический директор ООО «Жи-
лищно-коммунальная система» 
Алексей Козлов. - Эта проблема 
должна решаться на общегород-
ском уровне.

Поставить счетчик и… 
пожалеть?

Тем, кто не хочет переплачи-
вать за горячую воду, оказавшу-
юся холодной, на помощь при-
ходят современные разработки. 
Так, в продаже появились при-
боры учета для горячей воды, 
которые включаются, только ес-
ли ее температура соответству-

ет нормативу. Соответственно, 
у потребителей появляется до-
полнительная возможность до-
казать свою правоту, если ком-
мунальная услуга предоставля-
ется ненадлежащего качества. 
Как отнесутся к этому управля-
ющие компании? Ведь именно 
им предстоит делать перерасчет.

Напомним, сами УК, как пра-
вило, не занимаются установ-
кой приборов учета. Для это-
го собственнику жилья нужно 
получить технические условия 
в производственно-техниче-
ском отделе управляющей ком-
пании, а затем произвести уста-
новку прибора через специали-
зированную организацию. По-
сле этого следует написать за-
явление в УК о необходимости 
ввести счетчик в эксплуатацию. 
На основании этого заявления 
специалист управляющей ком-
пании проводит опломбировку 
прибора, составляет необходи-
мые акты и вводит его в работу. 

- Такие счетчики довольно до-
рогие: их стоимость начинается 
от 4000 рублей. Но, купив его, по-
требитель может попасть впро-
сак. У нас уже были случаи, ког-
да после установки управляю-
щая компания отказывалась под-
писывать акт приема счетчика в 
эксплуатацию, - рассказал «СГ» 
Алексей, сотрудник фирмы, про-
дающей такое оборудование. 

В одной из крупнейших об-
служивающих компаний Сама-
ры нам эту информацию не под-
твердили, но и не опровергли. 

- Что касается счетчиков с 
датчиками температуры воды, 
то это оборудование дорогосто-
ящее, поэтому вопрос целесоо-
бразности их установки для по-
следующей экономии при опла-
те за горячее водоснабжение 
остается открытым, - заметил 
технический директор «ЖКС» 
Алексей Козлов. 

В других УК, куда мы обрати-
лись под видом потребителей, 
нам также не отказали. Прав-
да, оговорили одно «но»: с таки-
ми счетчиками никто из них де-
ла еще не имел. Поэтому их об-
служивание полностью ляжет 
на ваши плечи.

Алгоритм действий 
жильца при 
составлении акта 
о предоставлении 
коммунальных услуг 
ненадлежащего 
качества 

В соответствии с пункта-
ми 104-113 Правил №354, 
если коммунальные услуги 
предоставляются ненадлежа-
щего качества, потребитель 
уведомляет об этом аварий-
но-диспетчерскую службу 
исполнителя. 
Сообщение это может быть 
сделано в письменной форме 
или устно (в том числе по 
телефону) и подлежит обяза-
тельной регистрации в ава-
рийно-диспетчерской службе. 
Если в регистрации будет от-
казано, жалоба направляется 
по почте заказным письмом с 
уведомлением. 
При этом потребитель обязан 
сообщить свои фамилию, имя 
и отчество, точный адрес 
проживания, а также вид ком-
мунальной услуги. Сотрудник 
аварийно-диспетчерской 
службы обязан предоста-
вить потребителю сведения 
о лице, принявшем заявку 
(фамилию, имя и отчество), 
регистрационный номер за-
явки и время ее приема.
Время проведения проверки 
назначается не позднее двух 
часов с момента получения 
от потребителя сообще-
ния о нарушении качества 
коммунальной услуги (если с 
потребителем не согласовано 
иное время). По результатам 
проверки составляется акт, 
который подписывается за-
интересованными лицами. 
Если проверка не проводит-
ся в срок, а также в случае 
невозможности уведомить 
о факте нарушения в связи с 
ненадлежащей организацией 
работы круглосуточной ава-
рийной службы, потребитель 
вправе составить акт про-
верки качества предостав-
ляемых коммунальных услуг 
в отсутствие исполнителя. 
В таком случае указанный 
акт подписывается не менее 
чем двумя потребителями и 
председателем совета МКД, 
товарищества или кооперати-
ва (в зависимости от формы 
управления домом).
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Олег Славин

Утро добрым не бывает, если вы 
проснулись раньше соседей по мно-
гоэтажке, побрели в душ, включили 
воду и полчаса ждали, пока она со-
греется. А в это время водяной счет-
чик с бешеной скоростью сливал ва-
ши денежки в водопроводную тру-
бу. Одно утешение - в кранах ваших 
соседей вода теперь станет чуть те-
плее… Как вы догадались, сегодня 
мы хотели бы поговорить о счетчи-
ках на воду, а точнее - на горячую во-
ду. А поводом для этого стал звонок 
нашей читательницы.

- Давно задумываюсь, что на-
до бы поставить счетчики на во-
ду. Ведь платить лишнего совсем не 
хочется, а летом, например, я в го-
роде практически не живу, зани-
маюсь дачей. Да и зимой трачу го-

раздо меньше, чем молодые семьи, 
где есть дети, - рассказывает Вален-
тина Сергеевна. - Вот только одно 
«но». Вода в кране не всегда бывает 
горячей. Иногда приходится сли-
вать ее. Хорошо, когда это пара ми-
нут, а если дольше? Не хочется по-
ставить счетчик и платить за ту во-
ду, которая просто уходит в трубу.

И ведь действительно. Цен-
трализованное отопление - это 
не газовая колонка, где можно 
сразу получить желаемое, да еще 
и регулировать температуру во-
ды. Так какой же должна быть 
эта температура, что делать, если 
она не дотягивает до нормы и как 
быть со счетчиком? Давайте раз-
бираться.

Недогрели  -  платим меньше
В соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах (этот доку-
мент утвержден Постановле-
нием Правительства РФ №354 
от 6 мая 2011 года. - Прим. авт.) 
и санитарными правилами и 
нормами российского законо-
дательства (СанПиН 2.1.4.2496-
09) температура горячей воды 
должна быть не ниже 60° С и не 
выше 75° С, независимо от при-
меняемой системы теплоснаб-
жения.

Если у вас есть перебои с 
горячей водой, в первую 
очередь необходимо 
обратиться в 
управляющую компанию 
или ТСЖ для проверки 
работоспособности 
индивидуального 
теплового пункта, 
расположенного в доме. 
Для перерасчета же 
потребуется составление 
акта, заверить который 
должны представители 
управляющей компании 
и инспектора ОАО «ПТС».

СОЛДАТЫ, В ПУТЬ!
Впервые «Зарница» прошла  
на территории военной части
  страница 6

ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Общественники перешли от слов  
к делу
 страница 3

ЕЕ МЕЧТЫ ДЕЛЯТСЯ НА ЛИЧНЫЕ  
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ О личном - молчок,  
а про общественное Юлия Копылова готова 
говорить и людям, и властям страница 5

ДИАЛОГ

Сильная 
власть  
на местах

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ, 
ТОТ И ПЛАТИТ?

 ЖКХ   Система теплоснабжения города нуждается в модернизации и расплачивается за это потребитель

страница 8 страница 7

Тратиться ли на чуть теплую воду - решать вам

Эта цель будет 
достигнута  
уже очень скоро

Александр Черных

Точкой отсчета реформы си-
стемы местного самоуправле-
ния стало Послание Президен-
та России Владимира Путина 
в декабре 2013 года. Глава госу-
дарства поставил задачу совер-
шенствования общих принци-
пов организации МСУ, развития 
сильной, независимой, финансо-
во состоятельной власти на ме-
стах. Самарская область вошла в 
число немногих субъектов Феде-
рации - первопроходцев, не по-
боявшихся начать перемены в 
устройстве местной власти. Как 
отметил губернатор Николай 
Меркушкин, ставший инициа-
тором изменений, у нас появи-
лась уникальная возможность 
самостоятельно, на уровне об-
ласти сформировать структу-
ру управления, которая макси-
мально отвечает потребностям 
людей. В чем суть масштабных 
пре-образований, которые сей-
час происходят в системе управ-
ления Самарой и как они изме-
нят жизнь конкретного челове-
ка? Сегодня мы ответим на часть 
вопросов, которые задавали нам 
вы, наши читатели. 

- Зачем надо было вообще зате-
вать реформу местной власти? 

Иван Федорович

- Именно с местного само-
управления начинается госу-
дарство. На этом уровне вла-
сти должны решаться вопро-
сы, определяющие качество по-
вседневной жизни граждан: по-
рядок в ЖКХ, благоустройство, 
развитие социальной инфра-
структуры. 

ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

47
ДНЕЙ
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Андрей Сергеев

Губернатор Николай Меркуш-
кин провел встречу с обществен-
ностью областного центра. В за-
ле Самарской филармонии собра-
лось более тысячи наиболее ак-
тивных, добросовестных, автори-
тетных и высокопрофессиональ-
ных людей областного центра.

Завершающая стадия  
реформы

Открывая работу форума, 
председатель Общественной па-
латы Самарской области Виктор 
Сойфер отметил, что иницииро-
ванная губернатором реформа 
местного самоуправления вхо-
дит в завершающую фазу. 13 сен-
тября в Самаре состоятся муни-
ципальные выборы, которые по 
поручению президента страны 
Владимира Путина призваны 
приблизить власть к людям.

- Накануне дня голосования 
все конструктивные силы долж-
ны объединиться в команду со-
зидания, команду губернатора, 
- призвал председатель Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти.

По мнению Николая Меркуш-
кина, в Самарской области нака-
нуне выборов всегда чувствует-
ся напряжение в обществе, уси-
ливается политическая борьба. 
Вместе с тем, по словам главы ре-
гиона, Самара по многим показа-
телям застряла в 90-х годах и без-
надежно отстала от своих сосе-
дей, в том числе и по причине по-
стоянной борьбы между олигар-
хическими структурами.

- Абсолютное большинство 
жителей города не хотят так 

жить. Власть должна приложить 
все усилия, чтобы выйти из этой 
ситуации, - заявил губернатор.

Выборы в районные советы 
как раз позволят сделать работу 
местной власти более эффектив-
ной. Губернатор напомнил, что 
представительная власть теперь 
будет избираться по-новому. В 
Самаре изберут девять район-
ных советов, председатель этого 
органа будет высшим должност-
ным лицом района. На конкурс-
ной основе будет избран глава 
администрации каждого из этих 
девяти муниципалитетов. Затем 
депутаты райсоветов направят 
своих лучших представителей в 
новый состав городской Думы. 
Причем райсоветы получат воз-
можность отзывать городских 
депутатов, если они не справят-
ся со своей работой.

- Мы единственные в стране 
избрали такую форму управле-
ния городом. Если новая система 
власти будет выстроена эффек-
тивно, то мы с вами в короткие 
сроки сможем достичь многого, - 
уверен Николай Меркушкин.

Глава региона отмечает: толь-
ко объединив усилия власти и 
горожан, можно решать пробле-
мы ЖКХ, благоустройства, со-
держания дорог, причем в эти 
процессы должно быть вовлече-
но как можно больше людей.

- У нас остается еще очень 
много проблем. Если мы патри-
оты своей земли, своего края, 
то вместе сможем сделать очень 
многое, - заявил глава региона.

 
Созидательный процесс

Обращаясь к собравшимся, 
губернатор призвал активнее 
работать с населением, расска-
зывать о том, чего удалось до-
биться за последние несколько 
лет, тем самым убеждая людей 
подключаться к созидательному 
процессу.

В Самаре только за три года 
было построено семь новых ле-

довых дворцов (до этого момен-
та их не строили 50 лет), во дво-
рах оборудуются сотни спорт-
площадок, возводятся два но-
вых стадиона (и это не считая 
стадиона к чемпионату мира по 
футболу).

Николай Меркушкин обра-
тил внимание на то, что под-
вижки есть и в решении пробле-
мы с очередью в детские сады, 
и важно, что впервые за два де-
сятилетия началось строитель-
ство школ. И это далеко не все: 
на поддержку молодых семей и 
на предоставление жилья вете-
ранам Великой Отечественной 
войны Самарская область по-
лучила в этом году больше всех 
средств в стране.

Беспрецедентные средства 
выделяются и на ремонт дорог: 
только в 2015 году из бюджетов 
всех уровней областной центр 
получит примерно 7 млрд руб- 
лей. Планируется, что в этом году 
начнется строительство Фрун-
зенского моста, причем его ввод 
в эксплуатацию планируется к 
чемпионату мира по футболу. 
Регион вышел на третье место 
в ПФО по объемам жилищного 
строительства - в 2015 году уже 
наблюдается рост 60% по сравне-
нию с годом предыдущим.

 
Большая ответственность

В ходе встречи Николай Мер-
кушкин особо акцентировал 
внимание всех участников на 
том, что предстоящие 13 сентя-
бря выборы должны быть мак-
симально прозрачными.

- Мы должны показать, что 
выборы отражают реальное 
мнение людей, - заявил глава ре-
гиона.

Почетный гражданин Са-
марской области Алексей Ро-
дионов в этой связи предложил 
создать народный штаб, куда 
вошли бы наиболее авторитет-
ные жители губернской столи-
цы. Они смогут контролиро-

вать и саму избирательную кам-
панию, и день голосования. Од-
ной из главных задач штаба ста-
нет привлечение жителей горо-
да на выборы.

Эта инициатива была едино-
душно поддержана участниками 
встречи. Председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор 
Сазонов уверен, что совместная 
работа народного штаба и кан-
дидатов даст положительный 
результат на предстоящих вы-
борах.

- Главная задача реформы 
местного самоуправления - сде-
лать людей настоящими хозяе-
вами своих территорий, - под-
черкнул спикер губдумы.

- Я хочу призвать вас к то-
му, чтобы каждый из вас осоз-
нал тот исторический шанс, ко-
торый выпал для Самары, для 
всех нас и для наших семей по 
изменению ситуации в городе, 
- заявил глава администрации 
Самары Олег Фурсов. - В бли-
жайшие пять лет мы должны 
сделать большой рывок в раз-
витии города.

Председатель Союза ректо-
ров Самарской области Генна-
дий Котельников заметил, что 
на всех, кто собрался в зале, ле-
жит большая ответственность.

- Мы первыми в стране по 
инициативе губернатора избра-
ли такую систему власти. Сейчас 
стоит задача приблизить мест-
ную власть к людям, и мы смо-
жем это сделать при поддержке 
нашего народного губернатора, 
- заявил он.

Николай Меркушкин в за-
ключение отметил, что абсолют-
ное большинство самарцев под-
держивает реформу местного 
самоуправления.

- Нам предстоит большая, 
кропотливая работа. Уверен, что 
мы справимся - самарский на-
род все больше и больше спла-
чивается, - подвел итог двухча-
совой работы губернатор.

Повестка дня

История  
ВЗГЛЯД НАЗАД

Масштабную реконструкцию 
битвы за Пинск смогли увидеть 
жители и гости нашего города 
26 июля у «Ладьи». Одну из 
крупнейших десантных опера-
ций Днепровской флотилии в 
годы Великой Отечественной 
войны решено было воспро-
извести по инициативе Са-
марского реготделения партии 
«Единая Россия». Костюмы, 
копии оружия и реальный во-
енный транспорт времен ВОВ, 
концерт и выставка полевой 
кухни - вот только часть того, 
что подготовили для самарцев. 

Развитие 
БИЗНЕС ОТ А ДО Я
С сегодняшнего дня на пло-
щади им. Куйбышева открыта 
ежегодная выставка для пред-
принимателей. Здесь самарские 
производители товаров и услуг 
представят свои достижения и 
наработки: от малого бизнеса и 
бытовых услуг до крупной про-
мышленности и местных инно-
ваций. Участники и посетители 
выставки смогут получить 
консультации  по экономиче-
ским, финансовым, правовым 
и другим вопросам, по про-
движению бизнеса на рынке, 
а также посетить публичные 
семинары и лекции.

Кино 
ЮНЫЕ АКТЕРЫ
В Самаре идут съемки коротко-
метражного художественного 
фильма, где все актеры -  
не слышащие (глухонемые) 
дети. Это некоммерческий 
социальный проект, направ-
ленный на поддержку ребят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Фильм называ-
ется «Любовь, понятная без 
слов», а его актеры - учащиеся 
старших классов коррекцион-
ной школы №4. Съемки ведутся 
при поддержке городского де-
партамента культуры, туризма 
и молодежной политики. 

Закон 
ПОСЛЕ ВЗЯТКИ -  
ЗА РЕШЕТКУ
Житель Самары приговорен к 
трем годам лишения свободы 
(с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии обще-
го режима) за попытку дать 
взятку судебному приставу. 
Кроме того, по решению суда 
ему также предстоит заплатить 
штраф в доход государства в 
размере тридцатикратной сум-
мы взятки, то есть 300 тысяч 
рублей. 

SGPRESS.RU сообщает

МСУ   В Самарской филармонии собралось более тысячи наиболее активных людей областного центра

Губернатор 
провел встречу с 
общественностью 
Самары

Николай Меркушкин: «ВМЕСТЕ МЫ 
сможем сделать очень многое»
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Октябрьский  Районный масштабРайонный масштаб

Татьяна Гриднева

Одной из основных проблем 
такого большого микрорайона, 
как Парковый, является то, что 
места досуга иные отдыхающие 
превращают в свалки. И речь 
идет даже не о береге Волги, ко-
торый также входит в карту ми-
крорайона, а о скверах и парках, 
находящихся в людных местах.

Члены ОСМ «Парковый», оз-
накомившись с мнением жите-
лей микрорайона во время об-
щественных слушаний, прове-
денных в рамках проекта «На 
связи с губернатором», поняли, 
что вопросы есть и по Загород-
ному парку, и по ботаническо-
му саду, и по многочисленным 
скверикам. Одним из самых за-
мусоренных оказался зеленый 
пятачок возле Дома печати. С 
него и решили начать активи-
сты свой экологический «марш-
бросок» по микрорайону. Обра-
тившись в администрацию Ок-
тябрьского района, они догово-
рились об очистке этой «ничей-
ной» территории. Пришедший 
на акцию по уборке сквера пред-
седатель ОСМ «Парковый» Ан-
дрей Алексеев сказал:

- Я, как врач, не устаю повто-
рять своим пациентам и сту-
дентам, что чистота - залог здо-
ровья. Казалось бы, банальная 
истина. Но это постоянно под-
тверждается в жизни. Человек, 
находящийся в неуютном, нечи-
стом месте, не только чувству-
ет себя некомфортно, но может 
здесь и инфекцию подцепить. 
Поэтому совместно с членами 

ОСМ мы решили в первую оче-
редь заняться санитарным со-
стоянием района. И сегодняш-
няя акция - это первая ласточка, 
знак того, что мы переходим от 
слов к делу.

Остается вопрос: надолго ли 
останутся места отдыха в чи-
стом состоянии? Не придет ли 
сюда отдыхать очередная ком-
пания и не намусорит ли? 

Молодой мастер бригады, ко-
торая убирала сквер у Дома пе-
чати, полон оптимизма:

- Все реже жители города бро-
сают мусор на только что убран-
ных территориях, город стал на-
много чище.  

Татьяна Гриднева

В Октябрьском районе скон-
центрировано много учебных 
заведений, среди них есть и те, 
которые имеют свои научные 
школы всероссийского и даже 
мирового значения. 

Примерно десять лет назад 
был создан Инновационный 
фонд Самарской области. Он 
стал помогать людям науки во-
площать в жизнь свои откры-
тия. 

Работу с молодыми новато-
рами много лет ведет член Об-
щественной палаты Самар-
ской области Дмитрий Камы-
нин. Он рад, что результатом 
деятельности Инновационно-
го фонда стало то, что молодые 

самарцы научились делать пре-
зентации своих изобретений 
так профессионально, что нача-
ли даже получать приглашения 
на прием к президенту России. 

Так, аспирант СамГТУ Алек-
сей Чуркин после диалога с 
Владимиром Путиным, во вре-
мя которого рассказал прези-
денту о своем проекте «веч-
ной флешки», был приглашен в 
Кремль. Он представил в ходе 
молодежного образовательного 
форума «Территория смыслов» 
проект «Флешсейф» и получил 

грант «Конвейера проектов» в 
размере 250 000 рублей. 

Общественники перешли от слов к делу

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

ЧИСТОТА  
- залог здоровья

ОТКРЫТИЕ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | УБОРКА ЗЕЛЕНЫХ ЗОН

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК ПРЕВРАТИТЬ ИДЕИ В ДЕНЬГИ

СОБЫТИЯ

Образование
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
УВЕЛИЧАТ
Министерством образования 
и науки РФ поставлена задача 
- завершить все юридические 
процедуры по созданию объ-
единенного университета в 
Самаре до 1 октября 2015 года. 
Это позволит уже на следующий 
год запланировать бюджетное 
финансирование вуза с повыша-
ющим коэффициентом. С учетом 
того что укрупненный вуз будет 
иметь статус научно-исследо-
вательского университета, его 
финансирование увеличится 
почти в два раза. 

Транспорт
«АЛАБИНСКАЯ» 
ЗАРАБОТАЕТ НА 
ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

Лимит финансирования стро-
ительства подземки в Самаре 
на 2015 год составляет один 
миллиард рублей. Средства на-
правят на оборудование пятого 
пускового комплекса первой 
очереди Самарского метропо-
литена для ввода в эксплуата-
цию станции «Алабинская» по 
постоянной схеме. Председатель 
правительства области Алек-
сандр Нефедов также подписал 
документацию по размещению 
второй очереди метрополитена 
на участке от Хлебной площади 
до Центрального автовокзала.

ВЫПУСКНИК ОДНОГО ИЗ ВУЗОВ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА САМАРЫ, 
ПРЕДСТАВИВШИЙ НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ПРОЕКТ 
«ВЕЧНОЙ ФЛЕШКИ», ПОЛУЧИЛ ВЕСОМЫЙ ГРАНТ

250 000 
рублей - сумма гранта, 
полученного молодым 
ученым СамГТУ

Любовь  
Афанасьева, 
ЧЛЕН ОСМ «ПАРКОВЫЙ»:

• Проводить 
уборку мы пла-
нируем разны-
ми способами. 
ОСМ совместно 
с ТОСами и 
советами МКД 

будет организовывать жителей 
и привлекать их к субботникам 
во дворах. От дворов акции по 
уборке распространятся на весь 
микрорайон, в первую очередь 
на зеленые зоны. 

Александр Репин,
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕСТНОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА Г.О. САМАРА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»:

• Если програм-
ма действий 
членов ОСМ 
«Парковый» 
воплотится в 
жизнь, это будет 
пример эффек-

тивного решения наболевшей 
проблемы. Именно для этого 
была затеяна реформа местного 
самоуправления. 

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Камынин, 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МЕСТНЫХ СО-
ВЕТОВ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА: 

• В любом 
деле мотором 
является моло-
дежь. Старшее 
поколение дает 
ей необходимые 
знания и делится 

опытом. Так что люди - главное 
богатство Октябрьского района, 
и я, если стану депутатом, буду де-
лать все для того, чтобы им было 
комфортно жить и творить здесь. 

КОММЕНТАРИЙ

5 августа в 17.00
по адресу: 

ул. Ерошевского, 29
(во дворе школы №54)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона  

«Клинический»

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

5 августа
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ОСОБОЕ МЕСТО

Хирург от Бога
На территории Самарской городской 
клинической больницы №1 находится 
памятник Николаю Ивановичу Пирогову

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ

ПЕСОЧНИЦЫ - ДЕТЯМ!

Андрей Алексеев, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВВРАЧА ГБУЗ СГКБ 
№1 ИМ. Н.И. ПИРОГОВА: 

• Мы очень любим памятник 
великому русскому хирургу, 
который стоит на территории 
нашего больничного городка, 
заботимся о нем: очищаем, 
моем, ремонтируем. Пример 
этого человека, посвятившего 
себя спасению жизней других 
людей, вдохновляет нас, меди-
ков XXI века.

КОММЕНТАРИЙ Алексей Козлов, 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО «ЖИ-
ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СИСТЕМА»: 

• В 2014 году проводился 
текущий ремонт крылец шести 
подъездов дома №30 на ул. 
Ново-Садовой. В ходе ремонта 
возникало много замечаний от 
жителей, и подрядная организа-
ция переделывала работы. При 
этом часть замечаний поступала 
уже в осенний период, и ряд не-
достатков устранялся при небла-
гоприятных погодных условиях. 
Работы принимались комиссией 
в составе жителей дома, управ-
ляющей компании, подрядчика. 
Сейчас действительно отмечают-
ся незначительные разрушения 
бетонного покрытия, и компания 
«ЖКС» уже направила под-
рядчику требование устранить 
недостатки по гарантии. 

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Мартынов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «АВИАЦИОННЫЙ»: 

• Жаль видеть, 
как ветшают 
детские город-
ки, становятся 
неказистыми 
дворы. А всего-
то надо по-
чистить их, под-

резать кусты, покрасить лавочки, 
привезти песок. Нельзя ждать, 
что кто-то придет и все сделает. 
Ведь в этих дворах проходит 
детство наших ребятишек! И от 
нас зависит, будут  они общаться 
во дворе с пьяницами или будут 
играть и заниматься спортом. 

КОММЕНТАРИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «АВИАЦИОННЫЙ» ПРИДУМАЛ 
НОВОЕ АНТИВАНДАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Доверяй, но проверяй!ГЛАС   
 НАРОДА


Наталия Жукова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС:

• Грустно 
смотреть, 
когда немалые 
средства, за-
траченные на 
благоустрой-
ство города, не 
приносят ожи-

даемого результата. Вот, например, 
бульвар Осипенко. Его недавно при-
вели в порядок с участием компании 
«Самаранефтегаз». Однако первая же 
зима оказалась для него губительной 
- облицовка каменных лавочек потре-
скалась, плитка местами отошла от 
основы, перила лестницы выдернули 
из основания. Видимо, за подряд-
чиком не было должного контроля 
заказчика. 

Альбина Автономова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД:

• Я считаю, что 
одна из важней-
ших функций 
совета МКД - 
осуществление 
контроля за хо-
дом всех работ, 
проводимых 

в доме. У нас начался капитальный 
ремонт, и я каждое утро обхожу все 
участки, разговариваю с подрядчи-
ками, оцениваю качество их работы. 
Поэтому я уверена, что облицовка 
фасадов пройдет нормально и жиль-
цы нашего дома не будут мерзнуть 
зимой. Но, признаюсь, это большой 
труд!

Татьяна Ларина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД:

• Мы в нашем 
доме при ре-
монте крылец 
столкнулись 
с недобросо-
вестностью 
подрядчиков 
и теперь на-

стаиваем на включении представи-
телей совета МКД в приемку любых 
работ, которые проводятся в нашем 
доме. Ведь мы здесь живем и работу 
подрядчиков видим каждый день. 
Сейчас наша УК пытается исправить 
положение, заставить строителей 
провести гарантийный ремонт, но 
деньги уже затрачены, и мы думаем, 
что лестницы к нашим подъездам так 
и будут разваливаться.  

Татьяна Гриднева

Советы МКД получили пра-
во участвовать в приемке произ-
веденных в доме ремонтных ра-
бот. Им пытаются воспользовать-
ся активисты дома №30, располо-
женного на ул. Ново-Садовой. Это 
грамотные люди, которые не захо-
тели верить на слово некачествен-
но выполнившим ремонт крылец 
дома и отмостков подрядчикам из 
ООО «СтройпроектСамара». 

- Подумайте сами, менее чем 
через год после ремонта крыльцо 
подъезда разваливается на части, 
- жалуется зампредседателя сове-
та МКД Галина Короткова.

Члены совета на основании 
представленных им УК смет и ак-
тов приемки пересчитали стои-
мость произведенных работ и вы-
яснили, что она в процессе ремон-
та возросла почти вдвое. Жиль-
цы обратились к заказчику - ООО 
«ЖКС», требуя объяснений, ведь 
переплаченные деньги ушли из их 
карманов.

«ЖКС» же перенаправило их 
жалобу в «ЖЭУ-10», с которым у 
жильцов нет договора и которое 
является подразделением управ-
ляющей компании.

Совет МКД вынужден был об-
ратиться в Горжилинспекцию:

- Просим вас разобраться в 
складывающейся ситуации. Со-
гласно заявке по текущему ремон-
ту дома на 2013-2014 годы, подан-
ной в ООО «ЖКС», предусматри-
вался текущий ремонт крыльца 
и лестницы (приступки) к подъ-
ездам 8, 7, 6 (ступени, пандус, пе-
рила). Без согласования с советом 
МКД был расширен объем работ 
с проведением ремонта крылец в 

подъездах 2, 3, 5. 
Но объем работ не только воз-

рос. Они, по мнению жильцов, 
были проведены с применением 
ненужных дорогостоящих мате-
риалов, что значительно увеличи-
ло стоимость ремонта.

- При проведении работ ис-
пользован бетон не предусмо-
тренной марки М 100, а марки  
М 300, удорожающей стоимость 
работ, - поясняет председатель со-
вета МКД Татьяна Ларина.

- Подрядчик самовольно, - до-
бавляет заместитель председате-
ля совета МКД Галина Короткова, 
- несмотря на параллельно прово-
димые в рамках благоустройства 
внутриквартальных дорог ра-
боты городским департаментом 
ЖКХ, произвел бетонирование 
подхода к подъезду №5 с приме-
нением не заявленной ранее мар-
ки бетона дорожного, в результате 
чего возросла сметная стоимость 
работ выросла. 

Но в «ЖКС» отвечают, что 
сметная стоимость работ по раз-
ным подъездам отличается, по-
скольку отличается и объем работ. 

Совет МКД не поленился со-

ставить дефектную ведомость с 
замечаниями по 14 пунктам вы-
полнения текущего ремонта каж-
дого крыльца. Отмечено, что ра-
боты по бетонированию площа-
док крыльца, ступеней, сварочные 
работы выполнены с очень пло-
хим качеством, указывающим на 
низкую квалификацию привле-
ченных работников. 

- В связи с этим должен быть 
применен понижающий коэффи-
циент оплаты проведенных работ, 
- говорит Татьяна Ларина.

Она считает, что подрядная ор-
ганизация обязана выдавать сове-
ту МКД, а не только ООО «ЖКС», 
гарантийное письмо-обязатель-
ство по устранению выявляемых 
в процессе эксплуатации дефек-
тов.

ПРОБЛЕМА | НУЖНО СЛЕДИТЬ ЗА КАЧЕСТВОМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

ВЫЙДИ НА КРЫЛЕЧКО…
СОВЕТ МКД ПРОТИВ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Татьяна Гриднева

Знакомясь с территорией свое-
го микрорайона, недавно избран-
ный председатель ОСМ Алексей 
Мартынов заметил, что многие 
дворы неухожены. В них когда-то 
высадили деревья, поставили ла-
вочки, сделали песочницы. Но за 
всем этим нет заботливого при-
смотра. 

Не секрет, что часто такие 
обойденные вниманием взрос-
лых детские площадки по вече-
рам становятся приютом пьяниц, 
бомжей и даже наркоманов. Жи-
тели дома №17 на улице Печер-
ской пожаловались, что постоян-
но находят в песочнице утром пу-
стые бутылки, а жители дома №29 
и вовсе подозревают, что в их пе-
сочнице наркоманы делают свои 
закладки.

- Нужно вернуть песочницы 
детям и оградить их от вторжений 
асоциальных элементов, - решили 
члены ОСМ «Авиационный». 

Чтобы ребята могли пользо-
ваться своими детскими городка-
ми, нужно прежде всего привести 
их в порядок. С этой идеей Алек-
сей Мартынов обошел многие 
дворы микрорайона. И жители 

откликнулись - в ближайшее вре-
мя песочницы почистят и покра-
сят. Члены ОСМ договорятся с ад-
министрацией района о том, что-
бы в них привезли песок. А в ка-
честве средства против хулиганов 
у каждой поставят видеокамеру 
или, в целях экономии, ее муляж, 
а также плакат с надписью: «Дет-
ская площадка взята под охра-
ну ОСМ микрорайона. Граждане 
наркоманы и алкоголики, прось-
ба обходить ее стороной!» 

Татьяна Гриднева

Это великий русский хирург и 
анатом, основоположник воен-
но-полевой хирургии. Николай 
Иванович был учителем для всех 
российских врачей, много сил от-
дал он обучению молодых хирур-
гов, был выдающимся  педаго-
гом, общественным деятелем.  

Не случайно старейшая го-
родская больница Самары носит 
его имя. 

Самарская городская клини-
ческая больница №1 имени Н.И. 

Пирогова образована 6 (20) октя-
бря 1875 года. В настоящее время 
это многопрофильное медицин-
ское учреждение, оказывающее 
круглосуточно помощь населе-
нию города и области по 21 про-
филю. Коечный фонд составля-
ет 1076 коек. Ежегодно около 65 
тысяч пациентов проходят ле-
чение в стационаре, 26 тысячам 
оказывается амбулаторная ме-
дицинская помощь. Словом, се-
годняшние врачи «Пироговки» 
стараются с честью продолжать 
дело своего великого предше-
ственника. 
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Районный масштабНаши люди

Ева Скатина

Все началось с субботников 
Юле Копыловой есть чем 

гордиться. Характер у нее бой-
цовский. Все, за что ни берется, 
получается, она умеет располо-
жить к себе людей. Вместе с еди-
номышленниками осуществила 
несколько интересных эколо-
гических и социальных проек-
тов: организовала пункты при-
ема пластиковой тары в посел-
ке Сухая Самарка, реализова-
ла этнопроект «Возрождаем за-
бытое» и проводит благотвори-
тельную акцию «БлагоДарю». В 
каждое дело вложено много сил, 
души и сердца. 

Общественной работой Юля 
начала заниматься в 2010 го-
ду, когда с семьей переехала на 
Сухую Самарку. Выбрали с му-
жем квартиру с роскошным 
видом на лес и реку Татьянку - 
чтобы было где с ребенком по-
гулять, но когда весной раста-
ял снег, оказалось, что живо-
писные уголки завалены мусо-
ром. Молодая мама не могла на 
это смотреть. Вместе с родными 
- мужем и младшей сестрой На-
ташей, пригласив друзей и жи-
телей, она организовала уборку 
берега Татьянки. В первом суб-
ботнике участвовали больше 
ста человек. Опыт получился 
настолько удачным, что из рай-
онной администрации им по-
ступило предложение создать 
общественное движение.

- Идею объединиться мы сна-
чала не восприняли всерьез, 
- рассказала Юля. - Да и зани-
маться общественной работой 
было некогда. У меня своих за-
бот хватало: семья, маленький 
ребенок, работа в серьезной 
компании. 

Но интерес - попробовать но-
вое дело - в итоге победил. Дру-
зья, близкие поддержали. Так 
появилась Самарская регио- 
нальная общественная органи-
зация «Свежий ветер». 

За дело «защитники чистоты 
души и природы», как они гово-
рят о себе, взялись основатель-
но: собирали вещи для детско-
го приюта «Радуга», проводили 
массовые гулянья на праздни-

ки - новогодние, рождествен-
ские, масленичные, в «День Су-
хой Самарки», организовывали 
различные спортивные меро-
приятия и творческие мастер-
ские, выступали с благотвори-
тельными спектаклями. Не за-
бывали, конечно, и о субботни-
ках. Традиционно два раза в год 
убирали сквер на улице Флот-
ской, пляж на Татьянке. Прак-
тически сразу «Свежий ветер» 
начал сотрудничать с ТОСом 
«Сухая Самарка» и его руково-
дителем Ольгой Старостиной, 
районной администрацией. 

«Возрождение забытого»
- Но однажды мы поняли, - 

поделилась Юля, - что надо вы-
ходить за рамки субботников. 
Они - социальное, а не эколо-
гическое мероприятие, направ-
ленное на ликвидацию послед-
ствий проблемы. Нам необхо-
димо расширять свою деятель-
ность. Мы убираем мусор, а на-
до бы формировать экологиче-
ское мировоззрение людей. И 
мы взялись за другие проекты, 
тем более что идей у нас много.

Плодотворным для ребят 
«Свежего ветра» стал прошлый, 

2014 год. Во-первых, они доби-
лись установки в поселке Сухая 
Самарка контейнеров для сбора 
пластиковой тары, причем в не-
скольких местах. Во-вторых, вы-
играли свой первый и пока един-
ственный грант за проект «Воз-
рождение забытого». «Самар-
ская вечерка» оказалась настоль-
ко востребованной, что сестра 
Наташа (руководитель проекта), 
увлекшись темой, ушла с работы 
и из банковского работника пре-
вратилась в специалиста по рус-
ской культуре. Сегодня она коле-
сит по стране с семинарами и де-
монстрацией народных обрядов. 
Обещает после летних каникул 
возобновить «Вечерки» в Самаре. 

Дарить благо 
Сама Юля в этом году заня-

та благотворительным проек-
том «БлагоДарю» по сбору ве-
щей для людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Их приносят в офис организа-
ции на ул. Некрасовскую, 62, а 
недавно общественникам уда-
лось договориться об установке 
контейнера в ТЦ «Амбар». Раз в 
неделю вещи отвозят в гумани-
тарный центр. 

Когда ей задают вопрос, о чем 
она мечтает, отвечает, не разду-
мывая: 

- Мечты делятся на личные и 
общественные. Личные сохра-
ню в тайне, так как это касается 
только нашей семьи (у Юли пол-
тора года назад родился второй 
сынишка). А вот про обществен-
ные - это, конечно, успех проекта 
по созданию в Самарской обла-
сти инфраструктуры по оборо-
ту б/у вещей. Считаю, он должен 
быть реализован в партнерстве с 
властью и бизнесом.

В перспективе Юля видит, 
что специальные контейнеры 
будут установлены во всех ТЦ и 
общественных местах Самары. 

- В силу своей занятости на 
постоянной работе и как ма-
ма двух детей я не могу тратить 
свою энергию на пустые де-
ла, - высказалась руководитель 
«Свежего ветра». - Мне не нра-
вятся проекты, которые не не-
сут за собой дальнейшего раз-
вития. В нашей организации 
идеи зреют долго. Прежде чем 
писать заявку на очередной 
грант, мы все долго обсуждаем. 
Зато потом проблем почти не 
возникает.

В президиуме  -  
рядом с губернатором

Сегодня она - публичное, 
узнаваемое лицо, член Обще-
ственного совета Думы Сама-
ры и губернской Думы, а те-
перь и общественного совета 
микрорайона «Заводской». Это 
еще одно доказательство то-
го, что Юля Копылова пользу-
ется заслуженным уважением 
среди жителей Куйбышевско-
го района. Люди ей доверяют, 
и она оправдывает их надежды 
делами.

И все равно для нее стало 
большой неожиданностью, 
когда на внеочередной регио-
нальной конференции «Еди-
ной России» ее попросили 
подняться на сцену и занять 
место в президиуме, рядом с 
первыми лицами губернии. 
Знакомый после рассказал ей, 
как в зале шептались: «Не мо-
жет молодая девчонка сама 
пробиться на сцену и быть ря-
дом с губернатором». Может! 
Если эта «девчонка» - Юлия 
Копылова, человек с актив-
ной жизненной позицией, го-
товый взяться за самые труд-
ные и нужные дела.

- Меня пригласили поделить-
ся своими впечатлениями по-
сле предварительного народно-
го голосования, - вспоминает 
Юля. - А тут еще и на трибуну 
пригласили. Я впервые высту-
пала перед такой большой ауди-
торией, но страшно было толь-
ко первые пять минут. Говори-
ла, что думала, от души, никто 
заранее меня не готовил. 

Активистка-общественница 
гордится тем, что все это с ней 
случилось. По ее мнению, сей-
час перед молодежью откры-
лись большие перспективы. Че-
рез общественные советы ми-
крорайонов, общественные ор-
ганизации можно себя пока-
зать. И если ты чего-то стоишь, 
тебя заметят. 

- Я всегда буду заниматься 
вопросами экологии, защиты 
окружающей среды, - говорит 
Юля. - Есть идеи по раздельно-
му сбору твердых бытовых от-
ходов, их переработке, а также 
очистке наших рек. И, конечно, 
буду помогать людям.

ЕЕ МЕЧТЫ ДЕЛЯТСЯ  
на личные и общественные

О личном - молчок, а про общественное Юлия 
Копылова готова говорить и людям, и властям

Юлия Копылова - одна из тех, кто по призыву губернатора Николая Меркушкина 
вошел в его команду созидания. Мы не раз рассказывали о деятельности Самарской 
региональной общественной организации содействия благоустройству «Свежий 
ветер» и ее молодом, энергичном руководителе Юлии Копыловой.  
В мае Юлия вошла в общественный совет микрорайона «Заводской». 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | ГДЕ РАЗОВЬЮТ ТАЛАНТЫ 
ВАШЕГО РЕБЕНКА

Только факты

ВЫБОРЫ | ВЛАСТЬ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

ГОТОВЫ РЕШАТЬ 
насущные проблемы

ЛЕТНИЕ СБОРЫ | ГОТОВИМСЯ К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ

ВПЕРВЫЕ «ЗАРНИЦА» ПРОШЛА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЕННОЙ ЧАСТИ

СОЛДАТЫ, В ПУТЬ!

ШПАРГАЛКА | АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
Что нужно сделать жителям, чтобы детям 
было где играть во дворе?
1. Проведите общее собрание собственников всех помещений 
вашего дома.
2. Поставьте на голосование вопрос о необходимости благоустрой-
ства прилегающего к дому земельного участка и установки детской 
площадки.
3. Внесите принятые решения в протокол общего собрания.
4. Представьте экземпляр протокола или его заверенную копию 
в управляющую организацию, если элементы детской площадки 
решено поставить за счет средств жителей.
5. Представьте экземпляр протокола или его заверенную копию в 
местную администрацию для включения вашего двора в муници-
пальные программы по установке детских площадок.

Татьяна Гриднева

 Партийные списки канди-
датов поступают в территори-
альную избирательную комис-
сию Октябрьского района. Но-
вый уровень власти, до которо-
го каждый житель сможет «до-
тянуться рукой», будет сформи-
рован в каждом районе Самары 
13 сентября. По такой систе-
ме выборы в столице региона 
пройдут впервые за последние 
25 лет. До 25 июля в каждом рай-
оне территориальные избира-
тельные комиссии принимали 
заявления от кандидатов.

Каждый день в Октябрь-
ский ТИК, расположенный на 
первом этаже здания админи-
страции Октябрьского района, 
приходили кандидаты в депу-
таты, чтобы сдать пакеты доку-
ментов на выдвижение по пар-
тийному списку кандидатов на 

выборах в совет депутатов Ок-
тябрьского района.

С изменением системы мест-
ного самоуправления в Сама-
ре возрастает и персональная 
ответственность каждого кан-
дидата, а впоследствии и депу-
тата районного совета. Отбор 
кандидатов на выборах должен 
быть максимально прозрач-
ным, публичным и тщатель-
ным.

20 июля ТИК посетили два 
молодых кандидата в депутаты 
по партийному списку «Единой 
России» - Елена Игнатьева, ру-
ководитель Самарской обще-
ственной организации «Защи-
та прав потребителей» и Дми-
трий Камынин, член Обще-
ственной палаты Самарской 
области, руководитель студен-
ческого клуба «УМНИК». 

Елена Игнатьева отмети-
ла, что впервые за четверть ве-
ка жители выбирают своих соб-

ственных депутатов - соседей, 
знакомых, тех людей, которых 
знают и в которых они уверены. 

Кандидаты в депутаты Октябрьского района подают документы в избирком

Сергей Терентьев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОКТЯБРЬ-
СКОГО РАЙОНА: 

• Выдвижение 
кандидатов 
в депутаты 
районных 
советов идет 
очень активно. 
В выдвижении 
кандидатов 

участвуют 8 политических пар-
тий. Работа избирательной ко-
миссии проходит в спокойной и 
доброжелательной атмосфере, 
кандидаты и представители по-
литических партий ведут себя 
корректно, никаких эксцессов 
зарегистрировано не было. 

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Гриднева

24 июля в поселке Рощинский 
в районе дислокации 15-й от-
дельной мотострелковой брига-
ды прошли соревнования лет-
ней серии военно-спортивной 
игры «Зарница».

Игра проходила в рамках ре-
гионального партийного проек-
та «Надежда нации». В игре при-
няли участие ребята из Октябрь-
ского района. Волонтеры райо-
на, как всегда, помогли органи-
зовать этот праздник.  

На соревнованиях присут-
ствовали почетные гости: пред-
ставители 2-й общевойсковой 
армии Центрального военного 
округа, Самарского региональ-

ного отделения партии «Единая 
Россия», правительства Самар-
ской области, администрации 
г.о. Самара, общественных орга-
низаций.

Руководил игрой личный со-
став 15-й отдельной мотострел-
ковой бригады.

Мероприятие началось в 
11.00 с торжественного построе-

ния всех участников. Грянул во-
енный оркестр. Почетные гости 
поздравили участников «Зарни-
цы» с началом соревнований. За-
тем команды стали  проходить 
этапы соревнований - «стан-
ции». И вот развернулась  такти-
ческая игра на местности. Ребята 
почувствовали себя участника-
ми настоящего сражения. Осо-
бенно интересно им было то, что 
рядом с ними были действитель-
ные солдаты и офицеры и игра 
проходила на военном полигоне. 
После сытного армейского обеда 
жюри подвело итоги соревнова-
ний. Командир мотострелковой 
бригады поздравил мальчишек 
и девчонок с отличной спортив-
ной подготовкой, именно таких 
ждут в армии. 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование 
учреждения Адрес, телефон

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы «Поиск» г.о. 
Самара»

443110, 
ул. Осипенко, 32А, 
т.: 334-09-50, 334-33-40

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств №1 Октябрь-
ского района г.о. Самара» 

443056, 
пр. Масленникова, 24, 
т.: 335-12-85, 334-83-21

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр технического 
творчества «Интеграл» г.о. Самара»

443056, 
пр. Масленникова, 33, 
т. 334-85-61

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа 
искусств №17 Октябрьского района г.о. 
Самара» 

443045, 
ул. Артемовская, 24А 
(юридический) 
ул. Гагарина, 58 
(фактический), 
т. 260-83-01

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский 
центр «Подросток» Октябрьского района 
г.о. Самара»

1443011, 
ул. Советской Армии, 271, 
т. 926-00-16

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Специализиро-
ванная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва №17 г.о. 
Самара»

443110, 
ул. Циолковского, 7, 
т. 3370948

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа 
№1 г.о. Самара» 

443110, 
ул. Ново-Садовая, 32А, 
т.: 334-55-00, 335-44-93

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Детский оздорови-
тельно-образовательный (профильный) 
центр «Помощь» г.о. Самара»

443056, 
пр. Масленникова, 23, 
т. 334-77-03

Муниципальное автономное учреж-
дение дополнительного образования 
детей «Детский оздоровительно-образо-
вательный центр «Союз» г.о. Самара»

с/з Черновский, 
т. 8-927-200-38-07
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В крупных городах жители за-
частую не знают своих депутатов 
в лицо, хотя муниципальный уро-
вень власти должен быть самым 
близким к людям. И у депутатов 
порой нет ни плотного контакта 
с жителями, ни понимания того, 
какие проблемы их больше всего 
волнуют. Наверное, многие читате-
ли могут привести пример, как они 
метались от инстанции к инстанции, 
обивали пороги чиновничьих каби-
нетов, чтобы им починили крышу, 
поправили детскую площадку, убра-
ли свалку. При новой системе МСУ 
депутаты и районные администра-
ции будут работать в плотной связке 
друг с другом и с жителями. Бытовые 
вопросы, которые доставляют боль-
ше всего беспокойства, будут решать 
без длинной цепочки «чиновников-
посредников», эффективно.

- Насколько я слышал, каждый 
регион сам должен решать, как 
строить систему местной власти. 
Как она будет устроена конкретно 
у нас, в Самаре? 

Александр Игнатов 

- В регионе выбран вариант, 
при котором власть будет макси-
мально приближена к людям, жи-
тели как раз и станут частью вла-
сти. «Перезагрузка» местного са-
моуправления ведется в несколько 
этапов. Первый - осенью 2014 го-
да по новой системе был назначен 
глава горадминистрации. А в этом 
году и вся область перейдет на си-
стему выборов глав муниципаль-
ных образований из числа канди-
датов, предложенных конкурсной 
комиссией. С них будет строгий и 
постоянный спрос, предусмотре-
на возможность ротации в зависи-
мости от эффективности работы. 

Следующий шаг - избрание рай-
онных советов, которые объединят 
актив местных жителей, небезраз-

личных к тому, что происходит во-
круг (голосование состоится 13 сен-
тября). А из числа районных депу-
татов будет сформирована город-
ская Дума. К новому году на «новые 
рельсы» перейдут и районные адми-
нистрации, которые получат допол-
нительные полномочия и финансы, 
чтобы решать проблемы людей.

- Как сориентироваться в таком 
большом числе кандидатов в 
депутаты? Как понять, кому из них 
доверить свой голос и кто будет 
по-настоящему представителем 
народа? 

Валентина Дмитриевна 
- Кандидатов действительно не-

мало: они претендуют на 284 места 
в районных советах, откуда 41 че-
ловек будет делегирован в город-
скую Думу. Выборы пройдут по 
смешанной системе - как по пар-
тийным спискам, так и напрямую, 
по одномандатным округам. Кста-
ти, депутаты теперь не будут полу-
чать зарплату за свою работу в рай-
онных и городском «парламентах». 
Прозвучит, может быть, баналь-
но, но согласитесь, что депутатами 
должны стать честные, порядоч-
ные люди. И оказать им поддержку 
можете именно вы, наши читатели, 
когда придете на избирательные 
участки. Среди кандидатов есть не-
мало сотрудников промышленных 
предприятий, работников бюд-
жетной сферы, представителей 
общественных организаций. По-
скольку избирательные округа те-
перь небольшие, кого-то из них вы 
можете даже знать лично. Мы бы 
посоветовали остановить свой вы-
бор на тех кандидатах, которых вы 
можете оценить не только по речам 
и критике всего подряд, а по реаль-
ным делам и поступкам, по наце-
ленности на развитие вашего рай-
она, города в целом. Как подчер-
кивает Николай Меркушкин, нам 
нужна команда созидания.

- Сейчас районные администра-
ции пытаются, но реально мало 
что могут сделать для решения 
проблем людей. Затронет ли их 
реформа МСУ? 

Анатолий Захарин 
- Структура районных адми-

нистраций скоро начнет менять-
ся. При этом будут приниматься во 
внимание численность населения 
района, прочие территориальные 
особенности, чтобы ни один обо-
собленный поселок, из которых, на-
пример, состоит Красноглинский 
район, не остался без внимания. 

Но самое главное - районам бу-
дет передано более 30 полномочий. 
Местные администрации из раз-
ряда «диспетчеров», которые мог-
ли только передавать проблем-
ные вопросы на городской уро-
вень, станут полноценными орга-
нами власти. Они смогут самосто-
ятельно заниматься вопросами в 
сферах благоустройства, торгов-
ли, спорта, организации досуга.  
А чтобы эффективно решать про-
блемы, они получат собственные 
бюджеты и даже право собирать 
часть налогов. Отчасти это возвра-
щение к варианту перераспределе-
ния полномочий, который хорошо 
показал себя в советское время.
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Что сделано 
 ЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В исторической части Самары 
обновляют фасады. До конца года 
14 объектов капитально отремон-
тируют, восстановят фасады и 
крыши. Работы уже начались на 
10 объектах (в том числе на  
ул. А. Толстого, 48-50; ул. Куйбы-
шева, 75 и 77; Волжском про-
спекте, 15А и др.). Мероприятия 
ведутся в рамках государствен-
ной и муниципальной целевых 
программ по подготовке к 
проведению Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, а также 
впервые с привлечением частных 
инвесторов.

Проект  
РАССКАЖУТ ИНТЕРЕСНО

Студенты филологического фа-
культета Самарского госунивер-
ситета будут водить экскурсии по 
«запасной столице». Ребята стали 
участниками «Школы экскурсо-
вода-волонтера». Причем научат 
их рассказывать о городе нескуч-
но. Результатом их работы станут 
новые экскурсионные маршру-
ты, по которым все желающие 
смогут пройтись 2 сентября, в 
день 70-летия окончания Второй 
мировой войны, и в День города.

Безопасность 
ЦВЕТЕНИЕ  
ПОД КОНТРОЛЕМ!
Уровень цветения Волги увели-
чился из-за аномально жаркой 
погоды в начале лета и повыше-
ния температуры воды. В связи 
с этим компании, ответственные 
за водозабор для самарского 
водопровода, ввели усиленный 
контроль за качеством воды по 
микробиологическим показате-
лям и цветности. При необходи-
мости корректируются техноло-
гические процессы подготовки 
воды и дозирование реагентов 
для ее обеззараживания. Кон-
троль качества питьевой воды 
ведется и со стороны управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области. 

Культура
А ВЫ БЫЛИ В ТУРЦИИ?

Самарцы стали участниками 
интерактивного путешествия 
«Литературная Турция». 
Сотрудники Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки рассказали гостям 
об основных вехах развития 
турецкой литературы и подроб-
нее остановились на двух этапах: 
суфийской поэзии XIII-XV вв. и 
современной турецкой прозе.

SGPRESS.RU сообщаетСильная власть  
НА МЕСТАХ

Управляем сами
ВОПРОС - ОТВЕТ  Важный этап реформы МСУ

Эта цель будет достигнута уже очень скоро

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

городского округа  
Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара

5 причин, по которым надо принять участие  
в голосовании 13 сентября

 Вы сможете повлиять на то, чтобы были сформированы эффективно 
работающие районные советы. Чтобы в них прошли не те кандида-
ты, которые будут озабочены лишь собственными бизнес-интере-
сами, как зачастую было в предыдущие годы, а люди, для которых 
наказ избирателя - это руководство к действию.

 Вы сможете ускорить развитие своего района. Обратите внимание 
на то, с какими заявлениями идут кандидаты на выборы. Не по-
купайтесь на пустые обещания «все решить». Кандидаты, которые 
действительно собираются работать в районных советах, представ-
ляют целые программы развития территорий. 

 Вы примете участие в создании депутатского корпуса, в который 
войдут представители самых разных слоев населения. Работники 
промышленных предприятий, сотрудники учреждений социальной 
сферы, активисты общественных объединений - их немало среди 
кандидатов. Кому, как не им, состоявшимся в профессии, проявив-
шим себя в реальных делах, знать, что заботит избирателей? 

 Вы сможете выбрать по-настоящему «своего» депутата, который 
будет постоянно и напрямую общаться с жителями. Избирательные 
округа уменьшились, и вполне вероятно, что среди кандидатов 
есть люди, которые живут по соседству с вами, возможно, вы даже 
знаете их лично. 

 Вы внесете свой вклад в формирование команды неравнодушных 
людей, которая будет общими усилиями работать на благо города, 
решать как масштабные задачи, так и вопросы, волнующие жителей 
конкретного района, квартала, двора. 
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Спецвыпуск

Акцент
ЖКХ   Система теплоснабжения города нуждается в модернизации и расплачивается за это потребитель

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ, 
ТОТ И ПЛАТИТ?
Тратиться ли на чуть теплую воду - решать вам
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- Отклонение состава и 
свойств воды от требований за-
конодательства РФ не допуска-
ется, - сообщили нам в пресс-
службе Государственной жи-
лищной инспекции по Самар-
ской области. - Если такое про-
исходит, оплата за комму-
нальную услугу должна быть 
снижена на размер платы, ис-
численный суммарно за каждый 
день предоставления комму-
нальной услуги ненадлежаще-
го качества. Аналогичные меры 
применяются и для горячей во-
ды: если ее температура в точке 
разбора ниже 40° C, оплата по-
требленной воды производится 
по тарифу за холодную воду.

Чтобы установить факт на-
рушения этого норматива, вы 
можете письменно обратиться 
в жилищную инспекцию, ведь 
она наделена полномочиями по 
надзору за всеми нарушения-
ми в сфере ЖКХ. При необходи-
мости для подтверждения своих 
доводов вы можете приложить 
имеющиеся на руках докумен-
ты. Например, экспертизу соот-
ветствия температуры нормати-
ву. Провести ее может специали-
зированная организация. 

В соответствии с пунктом 31 
правил, организация, которая 
предоставляет потребителю ком-
мунальные услуги, обязана «са-
мостоятельно или с привлечени-
ем других лиц осуществлять тех-
ническое обслуживание внутри-
домовых инженерных систем, а 
также производить перерасчет 
размера платы за коммунальные 
услуги при их ненадлежащем ка-
честве и (или) с перерывами, пре-
вышающими допустимую про-
должительность».

А в статье 154 Жилищного 
кодекса РФ прописано, что пла-
та за жилое помещение включа-
ет в себя оплату за содержание и 
текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а 
также за коммунальные услуги. 
Поэтому выполнение работ для 
устранения нарушений не тре-
бует дополнительного финанси-
рования со стороны собствен-
ника жилья.

Проблема в тупике?
Крупнейший поставщик го-

рячей воды в Самаре знает о том, 
что перебои с соблюдением тем-
пературного режима случаются. 
И проблему не отрицает. 

- Система теплоснабжения на-
шего города была построена во 
времена СССР по открытому ти-
пу водоразбора. Это подразуме-
вает, что в летний период в ней 
могут быть так называемые ту-
пиковые участки, где горячая во-
да остывает в теплотрассах за 
ночь, поскольку жильцы не сли-
вают ее из кранов, - рассказали 
нам в пресс-службе ОАО «ПТС». 
- А в утренние часы горожанам 
приходится сливать литры во-
ды, чтобы она стала горячее. Для 
решения этой проблемы на про-
тяжении последних трех лет Са-
марский филиал ПАО «Т Плюс» 
и ОАО «ПТС» дополнительно 
проводят целый комплекс орга-
низационно-технических меро-
приятий. В работу вводятся че-
тыре насосные станции и резерв-
ные трубопроводы, что создает 
необходимый циркуляционный 
режим в магистральных сетях. 

Но дело в том, что на цен-
тральном тепловом пункте 
должны быть технически ис-
правны регуляторы температу-
ры сетевой воды и приборы уче-
та тепловой энергии, а в схемах 
горячего водоснабжения жилых 
домов необходимо обеспечить 
возможность контролируемо-
го возврата теплоносителя через 
схемы рециркуляции или поло-

тенцесушители. Сейчас регуля-
торы температуры отсутству-
ют у более 70% потребителей 
(управляющих компаний) Са-
мары, утверждают ресурсники. 
Получается, что значительная 
часть УК технически не готова к 
приему горячей воды. Впрочем, 
у коммунальщиков на этот счет 
свое мнение.

- Проблема ненормативной 
температуры горячей воды в лет-
ний период актуальна для Сама-
ры на протяжении многих лет. 
Причина заключается в отсут-
ствии ее циркуляции: ресурсо- 
снабжающие организации пода-
ют воду по одной трубе в то вре-
мя, когда ремонтируют свои се-
ти. Из-за отсутствия циркуля-
ции, когда нет разбора воды, она 
остывает. Но жилищной фонд 
«ЖКС» полностью готов к тому, 
чтобы полноценно, по двум тру-
бам, принимать ресурс, - про-
комментировал ситуацию тех-
нический директор ООО «Жи-
лищно-коммунальная система» 
Алексей Козлов. - Эта проблема 
должна решаться на общегород-
ском уровне.

Поставить счетчик и… 
пожалеть?

Тем, кто не хочет переплачи-
вать за горячую воду, оказавшу-
юся холодной, на помощь при-
ходят современные разработки. 
Так, в продаже появились при-
боры учета для горячей воды, 
которые включаются, только ес-
ли ее температура соответству-

ет нормативу. Соответственно, 
у потребителей появляется до-
полнительная возможность до-
казать свою правоту, если ком-
мунальная услуга предоставля-
ется ненадлежащего качества. 
Как отнесутся к этому управля-
ющие компании? Ведь именно 
им предстоит делать перерасчет.

Напомним, сами УК, как пра-
вило, не занимаются установ-
кой приборов учета. Для это-
го собственнику жилья нужно 
получить технические условия 
в производственно-техниче-
ском отделе управляющей ком-
пании, а затем произвести уста-
новку прибора через специали-
зированную организацию. По-
сле этого следует написать за-
явление в УК о необходимости 
ввести счетчик в эксплуатацию. 
На основании этого заявления 
специалист управляющей ком-
пании проводит опломбировку 
прибора, составляет необходи-
мые акты и вводит его в работу. 

- Такие счетчики довольно до-
рогие: их стоимость начинается 
от 4000 рублей. Но, купив его, по-
требитель может попасть впро-
сак. У нас уже были случаи, ког-
да после установки управляю-
щая компания отказывалась под-
писывать акт приема счетчика в 
эксплуатацию, - рассказал «СГ» 
Алексей, сотрудник фирмы, про-
дающей такое оборудование. 

В одной из крупнейших об-
служивающих компаний Сама-
ры нам эту информацию не под-
твердили, но и не опровергли. 

- Что касается счетчиков с 
датчиками температуры воды, 
то это оборудование дорогосто-
ящее, поэтому вопрос целесоо-
бразности их установки для по-
следующей экономии при опла-
те за горячее водоснабжение 
остается открытым, - заметил 
технический директор «ЖКС» 
Алексей Козлов. 

В других УК, куда мы обрати-
лись под видом потребителей, 
нам также не отказали. Прав-
да, оговорили одно «но»: с таки-
ми счетчиками никто из них де-
ла еще не имел. Поэтому их об-
служивание полностью ляжет 
на ваши плечи.

Алгоритм действий 
жильца при 
составлении акта 
о предоставлении 
коммунальных услуг 
ненадлежащего 
качества 

В соответствии с пункта-
ми 104-113 Правил №354, 
если коммунальные услуги 
предоставляются ненадлежа-
щего качества, потребитель 
уведомляет об этом аварий-
но-диспетчерскую службу 
исполнителя. 
Сообщение это может быть 
сделано в письменной форме 
или устно (в том числе по 
телефону) и подлежит обяза-
тельной регистрации в ава-
рийно-диспетчерской службе. 
Если в регистрации будет от-
казано, жалоба направляется 
по почте заказным письмом с 
уведомлением. 
При этом потребитель обязан 
сообщить свои фамилию, имя 
и отчество, точный адрес 
проживания, а также вид ком-
мунальной услуги. Сотрудник 
аварийно-диспетчерской 
службы обязан предоста-
вить потребителю сведения 
о лице, принявшем заявку 
(фамилию, имя и отчество), 
регистрационный номер за-
явки и время ее приема.
Время проведения проверки 
назначается не позднее двух 
часов с момента получения 
от потребителя сообще-
ния о нарушении качества 
коммунальной услуги (если с 
потребителем не согласовано 
иное время). По результатам 
проверки составляется акт, 
который подписывается за-
интересованными лицами. 
Если проверка не проводит-
ся в срок, а также в случае 
невозможности уведомить 
о факте нарушения в связи с 
ненадлежащей организацией 
работы круглосуточной ава-
рийной службы, потребитель 
вправе составить акт про-
верки качества предостав-
ляемых коммунальных услуг 
в отсутствие исполнителя. 
В таком случае указанный 
акт подписывается не менее 
чем двумя потребителями и 
председателем совета МКД, 
товарищества или кооперати-
ва (в зависимости от формы 
управления домом).



Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

СПЕЦВЫПУСК 
вторник 28 июля  
2015 года

Промышленный 
район

www. sgpress.ru

Олег Славин

Утро добрым не бывает, если вы 
проснулись раньше соседей по мно-
гоэтажке, побрели в душ, включили 
воду и полчаса ждали, пока она со-
греется. А в это время водяной счет-
чик с бешеной скоростью сливал ва-
ши денежки в водопроводную тру-
бу. Одно утешение - в кранах ваших 
соседей вода теперь станет чуть те-
плее… Как вы догадались, сегодня 
мы хотели бы поговорить о счетчи-
ках на воду, а точнее - на горячую во-
ду. А поводом для этого стал звонок 
нашей читательницы.

- Давно задумываюсь, что на-
до бы поставить счетчики на во-
ду. Ведь платить лишнего совсем не 
хочется, а летом, например, я в го-
роде практически не живу, зани-
маюсь дачей. Да и зимой трачу го-

раздо меньше, чем молодые семьи, 
где есть дети, - рассказывает Вален-
тина Сергеевна. - Вот только одно 
«но». Вода в кране не всегда бывает 
горячей. Иногда приходится сли-
вать ее. Хорошо, когда это пара ми-
нут, а если дольше? Не хочется по-
ставить счетчик и платить за ту во-
ду, которая просто уходит в трубу.

И ведь действительно. Цен-
трализованное отопление - это 
не газовая колонка, где можно 
сразу получить желаемое, да еще 
и регулировать температуру во-
ды. Так какой же должна быть 
эта температура, что делать, если 
она не дотягивает до нормы и как 
быть со счетчиком? Давайте раз-
бираться.

Недогрели  -  платим меньше
В соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах (этот доку-
мент утвержден Постановле-
нием Правительства РФ №354 
от 6 мая 2011 года. - Прим. авт.) 
и санитарными правилами и 
нормами российского законо-
дательства (СанПиН 2.1.4.2496-
09) температура горячей воды 
должна быть не ниже 60° С и не 
выше 75° С, независимо от при-
меняемой системы теплоснаб-
жения.

Если у вас есть перебои с 
горячей водой, в первую 
очередь необходимо 
обратиться в 
управляющую компанию 
или ТСЖ для проверки 
работоспособности 
индивидуального 
теплового пункта, 
расположенного в доме. 
Для перерасчета же 
потребуется составление 
акта, заверить который 
должны представители 
управляющей компании 
и инспектора ОАО «ПТС».

ТЕПЕРЬ НЕ СТРАШНО
Рядом с домом №322 на проспекте 
Кирова установили ограждения
  страница 6

ОДНОЙ ПРОБЛЕМОЙ МЕНЬШЕ
После общественных слушаний  
по благоустройству в доме отремон-
тировали межпанельные швы страница 3

ЕЕ МЕЧТЫ ДЕЛЯТСЯ НА ЛИЧНЫЕ  
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ О личном - молчок,  
а про общественное Юлия Копылова готова 
говорить и людям, и властям страница 5

ДИАЛОГ

Сильная 
власть  
на местах

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ, 
ТОТ И ПЛАТИТ?

 ЖКХ   Система теплоснабжения города нуждается в модернизации и расплачивается за это потребитель

страница 8 страница 7

Тратиться ли на чуть теплую воду - решать вам

Эта цель будет 
достигнута  
уже очень скоро

Александр Черных

Точкой отсчета реформы си-
стемы местного самоуправле-
ния стало Послание Президен-
та России Владимира Путина 
в декабре 2013 года. Глава госу-
дарства поставил задачу совер-
шенствования общих принци-
пов организации МСУ, развития 
сильной, независимой, финансо-
во состоятельной власти на ме-
стах. Самарская область вошла в 
число немногих субъектов Феде-
рации - первопроходцев, не по-
боявшихся начать перемены в 
устройстве местной власти. Как 
отметил губернатор Николай 
Меркушкин, ставший инициа-
тором изменений, у нас появи-
лась уникальная возможность 
самостоятельно, на уровне об-
ласти сформировать структу-
ру управления, которая макси-
мально отвечает потребностям 
людей. В чем суть масштабных 
пре-образований, которые сей-
час происходят в системе управ-
ления Самарой и как они изме-
нят жизнь конкретного челове-
ка? Сегодня мы ответим на часть 
вопросов, которые задавали нам 
вы, наши читатели. 

- Зачем надо было вообще зате-
вать реформу местной власти? 

Иван Федорович

- Именно с местного само-
управления начинается госу-
дарство. На этом уровне вла-
сти должны решаться вопро-
сы, определяющие качество по-
вседневной жизни граждан: по-
рядок в ЖКХ, благоустройство, 
развитие социальной инфра-
структуры. 

ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

47
ДНЕЙ
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Андрей Сергеев

Губернатор Николай Меркуш-
кин провел встречу с обществен-
ностью областного центра. В за-
ле Самарской филармонии собра-
лось более тысячи наиболее ак-
тивных, добросовестных, автори-
тетных и высокопрофессиональ-
ных людей областного центра.

Завершающая стадия  
реформы

Открывая работу форума, 
председатель Общественной па-
латы Самарской области Виктор 
Сойфер отметил, что иницииро-
ванная губернатором реформа 
местного самоуправления вхо-
дит в завершающую фазу. 13 сен-
тября в Самаре состоятся муни-
ципальные выборы, которые по 
поручению президента страны 
Владимира Путина призваны 
приблизить власть к людям.

- Накануне дня голосования 
все конструктивные силы долж-
ны объединиться в команду со-
зидания, команду губернатора, 
- призвал председатель Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти.

По мнению Николая Меркуш-
кина, в Самарской области нака-
нуне выборов всегда чувствует-
ся напряжение в обществе, уси-
ливается политическая борьба. 
Вместе с тем, по словам главы ре-
гиона, Самара по многим показа-
телям застряла в 90-х годах и без-
надежно отстала от своих сосе-
дей, в том числе и по причине по-
стоянной борьбы между олигар-
хическими структурами.

- Абсолютное большинство 
жителей города не хотят так 

жить. Власть должна приложить 
все усилия, чтобы выйти из этой 
ситуации, - заявил губернатор.

Выборы в районные советы 
как раз позволят сделать работу 
местной власти более эффектив-
ной. Губернатор напомнил, что 
представительная власть теперь 
будет избираться по-новому. В 
Самаре изберут девять район-
ных советов, председатель этого 
органа будет высшим должност-
ным лицом района. На конкурс-
ной основе будет избран глава 
администрации каждого из этих 
девяти муниципалитетов. Затем 
депутаты райсоветов направят 
своих лучших представителей в 
новый состав городской Думы. 
Причем райсоветы получат воз-
можность отзывать городских 
депутатов, если они не справят-
ся со своей работой.

- Мы единственные в стране 
избрали такую форму управле-
ния городом. Если новая система 
власти будет выстроена эффек-
тивно, то мы с вами в короткие 
сроки сможем достичь многого, - 
уверен Николай Меркушкин.

Глава региона отмечает: толь-
ко объединив усилия власти и 
горожан, можно решать пробле-
мы ЖКХ, благоустройства, со-
держания дорог, причем в эти 
процессы должно быть вовлече-
но как можно больше людей.

- У нас остается еще очень 
много проблем. Если мы патри-
оты своей земли, своего края, 
то вместе сможем сделать очень 
многое, - заявил глава региона.

 
Созидательный процесс

Обращаясь к собравшимся, 
губернатор призвал активнее 
работать с населением, расска-
зывать о том, чего удалось до-
биться за последние несколько 
лет, тем самым убеждая людей 
подключаться к созидательному 
процессу.

В Самаре только за три года 
было построено семь новых ле-

довых дворцов (до этого момен-
та их не строили 50 лет), во дво-
рах оборудуются сотни спорт-
площадок, возводятся два но-
вых стадиона (и это не считая 
стадиона к чемпионату мира по 
футболу).

Николай Меркушкин обра-
тил внимание на то, что под-
вижки есть и в решении пробле-
мы с очередью в детские сады, 
и важно, что впервые за два де-
сятилетия началось строитель-
ство школ. И это далеко не все: 
на поддержку молодых семей и 
на предоставление жилья вете-
ранам Великой Отечественной 
войны Самарская область по-
лучила в этом году больше всех 
средств в стране.

Беспрецедентные средства 
выделяются и на ремонт дорог: 
только в 2015 году из бюджетов 
всех уровней областной центр 
получит примерно 7 млрд руб- 
лей. Планируется, что в этом году 
начнется строительство Фрун-
зенского моста, причем его ввод 
в эксплуатацию планируется к 
чемпионату мира по футболу. 
Регион вышел на третье место 
в ПФО по объемам жилищного 
строительства - в 2015 году уже 
наблюдается рост 60% по сравне-
нию с годом предыдущим.

 
Большая ответственность

В ходе встречи Николай Мер-
кушкин особо акцентировал 
внимание всех участников на 
том, что предстоящие 13 сентя-
бря выборы должны быть мак-
симально прозрачными.

- Мы должны показать, что 
выборы отражают реальное 
мнение людей, - заявил глава ре-
гиона.

Почетный гражданин Са-
марской области Алексей Ро-
дионов в этой связи предложил 
создать народный штаб, куда 
вошли бы наиболее авторитет-
ные жители губернской столи-
цы. Они смогут контролиро-

вать и саму избирательную кам-
панию, и день голосования. Од-
ной из главных задач штаба ста-
нет привлечение жителей горо-
да на выборы.

Эта инициатива была едино-
душно поддержана участниками 
встречи. Председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор 
Сазонов уверен, что совместная 
работа народного штаба и кан-
дидатов даст положительный 
результат на предстоящих вы-
борах.

- Главная задача реформы 
местного самоуправления - сде-
лать людей настоящими хозяе-
вами своих территорий, - под-
черкнул спикер губдумы.

- Я хочу призвать вас к то-
му, чтобы каждый из вас осоз-
нал тот исторический шанс, ко-
торый выпал для Самары, для 
всех нас и для наших семей по 
изменению ситуации в городе, 
- заявил глава администрации 
Самары Олег Фурсов. - В бли-
жайшие пять лет мы должны 
сделать большой рывок в раз-
витии города.

Председатель Союза ректо-
ров Самарской области Генна-
дий Котельников заметил, что 
на всех, кто собрался в зале, ле-
жит большая ответственность.

- Мы первыми в стране по 
инициативе губернатора избра-
ли такую систему власти. Сейчас 
стоит задача приблизить мест-
ную власть к людям, и мы смо-
жем это сделать при поддержке 
нашего народного губернатора, 
- заявил он.

Николай Меркушкин в за-
ключение отметил, что абсолют-
ное большинство самарцев под-
держивает реформу местного 
самоуправления.

- Нам предстоит большая, 
кропотливая работа. Уверен, что 
мы справимся - самарский на-
род все больше и больше спла-
чивается, - подвел итог двухча-
совой работы губернатор.

Повестка дня

История  
ВЗГЛЯД НАЗАД

Масштабную реконструкцию 
битвы за Пинск смогли увидеть 
жители и гости нашего города 
26 июля у «Ладьи». Одну из 
крупнейших десантных опера-
ций Днепровской флотилии в 
годы Великой Отечественной 
войны решено было воспро-
извести по инициативе Са-
марского реготделения партии 
«Единая Россия». Костюмы, 
копии оружия и реальный во-
енный транспорт времен ВОВ, 
концерт и выставка полевой 
кухни - вот только часть того, 
что подготовили для самарцев. 

Развитие 
БИЗНЕС ОТ А ДО Я
С сегодняшнего дня на пло-
щади им. Куйбышева открыта 
ежегодная выставка для пред-
принимателей. Здесь самарские 
производители товаров и услуг 
представят свои достижения и 
наработки: от малого бизнеса и 
бытовых услуг до крупной про-
мышленности и местных инно-
ваций. Участники и посетители 
выставки смогут получить 
консультации  по экономиче-
ским, финансовым, правовым 
и другим вопросам, по про-
движению бизнеса на рынке, 
а также посетить публичные 
семинары и лекции.

Кино 
ЮНЫЕ АКТЕРЫ
В Самаре идут съемки коротко-
метражного художественного 
фильма, где все актеры -  
не слышащие (глухонемые) 
дети. Это некоммерческий 
социальный проект, направ-
ленный на поддержку ребят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Фильм называ-
ется «Любовь, понятная без 
слов», а его актеры - учащиеся 
старших классов коррекцион-
ной школы №4. Съемки ведутся 
при поддержке городского де-
партамента культуры, туризма 
и молодежной политики. 

Закон 
ПОСЛЕ ВЗЯТКИ -  
ЗА РЕШЕТКУ
Житель Самары приговорен к 
трем годам лишения свободы 
(с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии обще-
го режима) за попытку дать 
взятку судебному приставу. 
Кроме того, по решению суда 
ему также предстоит заплатить 
штраф в доход государства в 
размере тридцатикратной сум-
мы взятки, то есть 300 тысяч 
рублей. 

SGPRESS.RU сообщает

МСУ   В Самарской филармонии собралось более тысячи наиболее активных людей областного центра

Губернатор 
провел встречу с 
общественностью 
Самары

Николай Меркушкин: «ВМЕСТЕ МЫ 
сможем сделать очень многое»
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Лилия Фролова

Чтобы обсудить главные 
проблемы своей территории, 
поставить перед властью пер-
воочередные задачи по благо- 
устройству, в школе №49 со-
брались активисты обществен-
ного совета микрорайона «Ста-
розагорский». Разбитые доро-
ги и дворы, нехватка детских 
площадок, пробки на ул. Ново-
Вокзальной и Стара-Загоры, 
которые автомобилисты объ-
езжают по дворам, распивоч-
ные, шум в ночное время. Эти и 
многие другие вопросы на об-
щественных слушаниях в Про-
мышленном районе поднима-
ли горожане. 

- За два месяца работы об-
щественный совет микро-
района помог выполнить не-
сколько просьб, - рассказы-
вает председатель ОСМ «Ста-
розагорский», директор шко-
лы №3 Ирина Коковина. - На 
прием идут и простые жители, 
и старшие по дому, и председа-
тели ТОС. Будут установлены 
два ограждения около газонов, 
у некоторых домов закроют ко-
лодцы, а по двум адресам заве-
зут чернозем, который попро-
сили жители, чтобы разбить 
цветочные клумбы у подъез-
дов. Для нового общественно-
го органа власти это уже до-
стижение. Для населения же 

целого микрорайона - капля в 
море. 

В числе неотложных вопро-
сов - ремонт межпанельных 
швов дома №92 на ул. Стара-За-
горы. По информации админи-
страции Промышленного рай-
она, работы должны быть вы-
полнены до 31 июля. Через не-
сколько дней после обществен-
ных слушаний мы отправились 
посмотреть, как идет ремонт. 
Как выяснилось, межпанель-
ные швы заделаны, жители до-
вольны. Но при этом жиль-
цы дома рассказали и о дру-
гих проблемах. Пожилым лю-
дям, молодым мамам с коляска-
ми очень трудно подниматься 
и спускаться по крыльцу, нуж-
ны пандусы. Специальные при-

способления дому необходимы 
не только у подъездов, но и со 
стороны бульвара на ул. Стара-
Загоры, где расположены мага-
зины. 

- Из дома идут инвалиды, ро-
дители с колясками, а к магази-
ну не подступиться, зимой при-
ходится в обход идти по проез-
жей части. Надеемся, что обще-
ственный совет микрорайона 
нам поможет, - говорят жители. 

Лилия Фролова

Этот сквер - знаковое место 
для жителей района. Здесь рас-
положена стела в память о жи-
телях поселка Яблонька, ушед-
ших на фронт в годы Великой 
Отечественной войны и не вер-
нувшихся домой. Сквер стара-
ются содержать в порядке, тер-
ритория постоянно меняется к 
лучшему. На днях сюда прибы-
ли специалисты по спилу де-
ревьев. Правда, в работу при-
шлось вносить коррективы. Их 
предложили жители соседнего 
дома №87 на улице Георгия Ди-
митрова. Увидев спецтехнику, 
рабочих, председателя обще-
ственного совета микрорайона 
№15 «Яблонька» Елену Кожу-
хову и депутата Думы г.о. Сама-
ра Татьяну Братчикову, жиль-
цы попросили снести аварий-
ное дерево, расположенное ря-

дом с домом - у дорожки, веду-
щей в сквер. 

- Дерево старое, трухлявое 
и грозит рухнуть на тех, кто на-
правляется подышать свежим 
воздухом или возвращается об-
ратно, - говорит Михаил Перву-
хин, старший по дому № 87 на ул. 
Георгия Димитрова. - Понятно, 
что на спил требуются разреше-
ние и средства. Но где их взять? 

Действующий депутат Татья-
на Братчикова, посовещавшись 
с общественниками, направила 
ходатайство на имя исполняю-
щего обязанности главы админи-
страции Промышленного райо-
на Вадима Бородина с просьбой 
учесть мнение граждан и ликви-
дировать в парке не четыре де-
рева, как было запланировано, а 
три, и оставшиеся средства пере-
распределить на работы по спилу 
злополучного дерева.

Именно для того, чтобы ло-
кальные проблемы решались 

быстро и качественно, в горо-
де и началась реформа мест-
ного самоуправления. Отдать 
свои голоса за людей, которые 
известны по делам и неравноду-
шию, горожанам предстоит на 
выборах 13 сентября. 

После общественных слушаний по благоустройству в доме 
отремонтировали межпанельные швы

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

Одной проблемой меньше

Путь к Яблоньке безопасен

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | В СКВЕРЕ СПИЛИЛИ АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

СОБЫТИЯ

Физкульт-привет!
ГЛАВНОЕ - УЧАСТИЕ
6 августа в 11.00 в парке име-
ни Юрия Гагарина состоится 
районный праздник, посвя-
щенный Дню физкультурни-
ка. Принять в нем участие 
могут все любители здорового 
образа жизни. День физкуль-
турника широко отметят в 
Самаре. В городе пройдут 
спортивные соревнования, 
конкурсы для детей и всей се-
мьи. На районном празднике 
гости могут поболеть за своих 
на футбольном матче дворо-
вых команд, поучаствовать в 
разнообразных состязаниях и 
получить призы за победу.

Проба воды
КУПАТЬСЯ  
РАЗРЕШАЕТСЯ 
Жители района могут прово-
дить лето спокойно. В районе 
пляжа на Барбошиной поляне 
вода в Волге соответствует 
норме. Управление Роспо-
требнадзора по Самарской 
области информирует, что из 
15 проб воды, отобранных 6 
и 7 июля из поверхностного 
водоема (река Волга) в местах 
организованных пляжей 
городского округа Самара, все  
соответствуют гигиеническим 
нормативам по микробиоло-
гическим и паразитологиче-
ским показателям.

Татьяна Братчикова, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА, ЗАМЕ-
СТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №15 
«ЯБЛОНЬКА»: 

• Понятно, что 
есть пред-
варительно 
составленные и 
утвержденные 
списки аварий-
ных насаждений 
запланирован-

ных к сносу. Но необходимо 
учитывать мнение граждан и в 
первую очередь ликвидировать 
те деревья, которые являются 
наиболее опасными.

КОММЕНТАРИЙ

1 августа 
вступает в силу закон, 
ограничивающий потре-
бление алкоголя на тер-
ритории Самарской об-
ласти. Должны закрыться 
рюмочные, кафе, бары, 
столовые, закусочные 
площадью менее 50 кв. 
метров, расположенные 
на первых или цоколь-
ных этажах жилых домов. 
Кроме того, вводится 
ограничение на продажу 
спиртного в воскресенье 
с 17.00.

Юрий Наткин, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА №92 НА УЛ. СТАРА-ЗА-
ГОРЫ:

• В нашем доме 
располагается 
магазин по про-
даже алкоголя. 
Мы не давали 
согласия на его 
открытие. Те-
перь завсегда-

таи этой торговой точки портят 
окружающую среду. С торца 
нашего дома раньше было хо-
рошее, ухоженное место, стоя-
ли лавочки, цвели цветы, росли 
деревья, благоухали розы. 
Здесь дети играли, бабушки си-
дели. Алкаши превратили этот 
уголок отдыха в отхожее место. 
Скамейки поломаны, цветы и 
деревья погибли.

КОММЕНТАРИЙ

29 июля 
в 18.00

по адресу: 
ул. Аминева, 26

(во дворе школы №102)

состоятся  
слушания

«Благоустройство 
микрорайона  

«Метеоцентр»

3 августа 
в 18.00

по адресу: 
Московское шоссе, 125
(во дворе школы №78)

состоятся  
слушания

«Благоустройство 
микрорайона  

«Волгарь»

6 августа 
в 18.00

по адресу:  
ул. Ново-Садовая, 377
(во дворе школы №124)

состоятся  
слушания

«Благоустройство
микрорайона  
«Ипподром»

ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА САМАРЫ

29 июля
3 августа
6 августа
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Запасемся на зиму
14 августа торговые ряды заполнятся 
самой востребованной местной 
сельхозпродукцией

День за днем

АКЦИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯМ | В РАЙОНЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА 

БЕЗДЕЛЬНИКОВ НЕТ
ОБЩЕСТВЕННИКИ ДО КОНЦА ЛЕТА БУДУТ 
ПРОВОДИТЬ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

Что делать, если во дворе 
плохие дороги?

ГЛАС   
 НАРОДА


Татьяна Овчинникова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА №8 
«ЗАГОРКА»:

• В нашем 
микрорайоне 
в нынешнем 
году, думаю, в 
сентябре-ок-
тябре, будет 
отремонтиро-
вана дорога, 

которая проходит мимо дома 
№149 на ул. Стара-Загоры - от 
школы к магазину. Что делать 
с дорогами жителям других 
микрорайонов? Прежде всего 
нужно, чтобы активные, неравно-
душные люди захотели исправить 
ситуацию. Со всеми вопросами, 
касающимися благоустройства, 
можно обращаться в обществен-
ный совет своего микрорайона. 
Все письменные обращения фик-
сируются, затем ОСМ направляет 
документы в инстанции, которые 
должны решать эти вопросы. И в 
течение нескольких дней жители 
получат ответ.

Олег Трофимов, 
ЖИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• На нашей 
территории, 
я живу в 
районе улиц 
Солнечной и 
Ново-Садо-
вой, внутри- 
квартальные 

дороги находятся в плачевном 
состоянии, передвигаться по ним 
очень сложно. Одна женщина 
недавно упала, подвернула ногу. 
Очень ждем ремонта тротуаров. 
Пока местами приходится идти 
по проезжей части, потому что 
тротуаров вдоль внутриквар-
тальных дорог нет. Преодолевая 
несколько сотен метров, люди 
постоянно оглядываются, не едет 
ли машина. Сложно перемещать-
ся, когда постоянно приходится 
взбираться то на бордюрный 
камень, то на газон. Надеемся, 
что скоро дороги и тротуары 
отремонтируют и можно будет 
ходить без опаски.

Наталия Корнилова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА №18 «СОЛНЕЧНЫЙ»:

• На днях у 
нас состоя-
лась встреча 
во дворе дома 
№171 на ул. 
Ново-Вокзаль-
ной. Плохие 
дороги - 

проблема жителей практически 
каждого двора. Там, где были 
запланированы работы по замене 
асфальтового покрытия, они уже 
начались. Чтобы починить внепла-
новые дороги, сейчас использует-
ся асфальтовая крошка, которую 
снимают в ходе ремонтных работ 
на улице Ново-Садовой. Обще-
ственный совет отправил запрос 
и переслал адреса, где ждут этот 
материал. Крошку распределяют 
по ямам, которые есть во дворах. 
По-другому вопрос пока решить 
невозможно. А в будущем году, по-
сле того как сформируют бюджеты 
районных советов, проблемы, 
думаю, будут решаться быстрее. 

Лилия Фролова

Улица Ново-Вокзальная, 231 и 
улица Воронежская, 234, 236, 238, 
240, 242, 244 - путь сюда очень по-
хож на полосу препятствий. Вну-
триквартальные дороги - сплош-
ные ямы и ухабы. 

- Наши дворы могли бы стать 
отличной тренировочной базой 
для спортсменов, которые сорев-
нуются в преодолении сложных 
трасс, - говорит житель микро-
района Сергей Михайлов. - Не-
которые участки пути здесь нуж-
но перепрыгивать, кое-где не-
обходимо ловко балансировать. 
Уже сколько лет просим приве-
сти территорию в порядок, но, 
как говорят, надо ждать своей 
очереди. Что-то, конечно, латают, 
но дырявых дорог в городе много, 
средств на ремонт всех не хватает. 
Слышал, что скоро в каждом рай-
оне появятся свои бюджеты, на-
деемся, что уж тогда и до нашей 
территории дойдет очередь.

О давней проблеме жители 
рассказали членам общественно-
го совета своего микрорайона и 
попросили помочь ее решить.

- Мы постоянно проводим 
встречи с жителями, - говорит 
председатель ОСМ №12 «Вол-
гарь» Татьяна Плотникова. - За-
явки, с которыми к нам обраща-

ются, мы направляем в админи-
страцию Промышленного рай-
она. Сообщили мы и о том, что 
необходим ремонт внутриквар-
тальных дорог в районе улиц Но-
во-Вокзальной, 231 и Воронеж-
ской, 234, 236, 238, 240, 242, 244. 
О проблеме знает депутат Са-
марской губернской Думы Вик-
тор Воропаев. Он рассказал, что 
асфальтовая крошка, которую 
снимают в ходе дорожных работ 
на Московском шоссе, пойдет на 
засыпку проблемных участков в 
микрорайоне. 

В то, что местная территория 
все-таки изменится к лучшему, 
люди начинают верить. 

- Городу пора измениться, - го-
ворит жительница района Ольга 
Петровна. - Нам, людям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, сейчас тяжело перемещаться. 
Отремонтировать дороги, приве-
сти в порядок дворы и дома, сде-
лать улицы чище и безопаснее - 

этого мало. Пора менять и созна-
ние тех, от кого все это зависит. 
Считаю, что реформа городского 
управления, которая сейчас идет 
в Самаре, просто необходима. То, 
что сейчас делают общественные 
советы микрорайонов, наглядно 
это демонстрирует. Обществен-
ники стараются сдвинуть вопро-
сы, на которые власти не обраща-
ли внимания с советских времен. 
Видно, что кое-какие проблемы 
теперь уже решаются. 

ПРОБЛЕМА | ВОПРОС БЛАГОУСТРОЙСТВА ОСМ ВЗЯЛ ПОД КОНТРОЛЬ

ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА…
ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА «ВОЛГАРЬ» ТРЕБУЮТ 
НАЧАТЬ РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ

Лилия Фролова

С каждым годом растет 
число желающих принять 
участие в областном турни-
ре дворовых команд «Лето с 
футбольным мячом». Глядя 
на то, с каким азартом дети 
гоняют мяч, взрослые прини-
мают решения и затем строят 
новые спортивные площад-
ки и стадионы. Все это для то-
го, чтобы подростки могли 
заниматься в свободное вре-
мя тем, что поправляло бы их 
здоровье.

Праздник футбола будет 
длиться и для тех, кого удача 
пока не подняла на пьедестал. 
Общественники Промышлен-
ного района, объединившись, 
дают ребятам еще одну воз-
можность заниматься спор-
том под присмотром взрос-
лых все лето.

Недавно ОСМ №14 «Иппо-
дром» и ОСМ №11 «Шипка» 
с участием советов ТОС «Ип-
подром» и «Ладья» устроили 
матчи для дворовых команд, 
вручили призы. 

- Чтобы ребята не слоня-
лись без дела и команды, не 

прошедшие в групповой этап, 
смогли проявить себя, на тер-
ритории школы №124 мы со-
брали мальчишек в возрас-
те от 10 до 14 лет и провели 
первую игру турнира, кото-
рый хотим сделать ежегод-
ным, - рассказывает замести-
тель председателя обществен-
ного совета микрорайона №14 
«Ипподром» Дмитрий Писа-
рев. - Как он будет называть-
ся, решат жители на общем 
собрании ОСМ. 

Екатерина  
Нестерова, 
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
№14 «ИППОДРОМ»: 

• 17 июля на 
спортплощад-
ке у домов №3 
и 5 на улице 
Аминева ОСМ 
и советы ТОС 
«Метеоцентр», 
«Волгарь», 

«Ипподром» и «Ладья» про-
вели еще один матч. Плани-
руем проводить одну-две 
встречи по футболу каждую 
неделю.

КОММЕНТАРИЙ

Лилия Фролова

Сезон ярмарок в Самаре на-
чинается в конце лета и прод-
лится до 1 ноября. Продукты  
от местных производителей 
жители Промышленного рай-
она могут приобрести на спе-
циализированной площадке 
на Московском шоссе (в рай-
оне дома №147 на пересече-
нии с улицей Воронежской). 
Покупателей ждут по пятни-
цам, субботам и воскресеньям. 
В эти же дни с 8.00 до 18.00 на 
площади имени Куйбышева 
будет работать  главная город-
ская сезонная сельскохозяй-
ственная ярмарка. По инфор-
мации департамента потреби-
тельского рынка и услуг адми-
нистрации Самары, в этом го-
ду администрацией Самары 
запланирована организация 
сельскохозяйственных ярма-
рок еще по пяти адресам в раз-
ных районах города, которые 
также будут работать с 14 авгу-
ста по 1 ноября (в соседнем Ки-

ровском районе торговля раз-
вернется на улице Стара-Заго-
ры, 202А, недалеко от ТЦ «Ко-
лизей»).

Подробную информацию 
можно получить по телефону 
333-47-44.

Традиционно горожане бу-
дут запасаться овощами, фрук-
тами, крупами, медом, расти-
тельным маслом. В торговых 
рядах будет мясная и молочная 
продукция от местных сель-
хозпроизводителей и фермер-
ских хозяйств.

Олег Агафонов, 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА: 

• Правильно, что ярмарки 
открывают не только на пло-
щади имени Куйбышева, но и 
в районах. Не нужно ехать че-
рез весь город за овощами и 
другой полезной фермерской 
продукцией. Хочу запастись 
на зиму медом - настоящим 
липовым. 

КОММЕНТАРИЙ

Ираида Сапарова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА: 

• В микрорай-
оне много по-
жилых людей, 
передвигаться 
по разбитым 
дорогам им 
очень трудно. 
С детскими 

колясками здесь тоже тяжело 
перемещаться. Из-за того что 
неровный асфальт, люди и 
ноги ломали. Даже машины не 
выдерживают, теряют колеса в 
колдобинах и ухабах. А зимой 
тут и вовсе ни проехать, ни 
пройти. Но жители не теряют 
надежду на то, что дороги почи-
нят. Надеемся на общественный 
совет микрорайона, на тех, кто 
вошел в команду губернатора и 
за кого нам предстоит голосо-
вать на выборах 13 сентября.

КОММЕНТАРИЙ
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Ева Скатина

Все началось с субботников 
Юле Копыловой есть чем 

гордиться. Характер у нее бой-
цовский. Все, за что ни берется, 
получается, она умеет располо-
жить к себе людей. Вместе с еди-
номышленниками осуществила 
несколько интересных эколо-
гических и социальных проек-
тов: организовала пункты при-
ема пластиковой тары в посел-
ке Сухая Самарка, реализова-
ла этнопроект «Возрождаем за-
бытое» и проводит благотвори-
тельную акцию «БлагоДарю». В 
каждое дело вложено много сил, 
души и сердца. 

Общественной работой Юля 
начала заниматься в 2010 го-
ду, когда с семьей переехала на 
Сухую Самарку. Выбрали с му-
жем квартиру с роскошным 
видом на лес и реку Татьянку - 
чтобы было где с ребенком по-
гулять, но когда весной раста-
ял снег, оказалось, что живо-
писные уголки завалены мусо-
ром. Молодая мама не могла на 
это смотреть. Вместе с родными 
- мужем и младшей сестрой На-
ташей, пригласив друзей и жи-
телей, она организовала уборку 
берега Татьянки. В первом суб-
ботнике участвовали больше 
ста человек. Опыт получился 
настолько удачным, что из рай-
онной администрации им по-
ступило предложение создать 
общественное движение.

- Идею объединиться мы сна-
чала не восприняли всерьез, 
- рассказала Юля. - Да и зани-
маться общественной работой 
было некогда. У меня своих за-
бот хватало: семья, маленький 
ребенок, работа в серьезной 
компании. 

Но интерес - попробовать но-
вое дело - в итоге победил. Дру-
зья, близкие поддержали. Так 
появилась Самарская регио- 
нальная общественная органи-
зация «Свежий ветер». 

За дело «защитники чистоты 
души и природы», как они гово-
рят о себе, взялись основатель-
но: собирали вещи для детско-
го приюта «Радуга», проводили 
массовые гулянья на праздни-

ки - новогодние, рождествен-
ские, масленичные, в «День Су-
хой Самарки», организовывали 
различные спортивные меро-
приятия и творческие мастер-
ские, выступали с благотвори-
тельными спектаклями. Не за-
бывали, конечно, и о субботни-
ках. Традиционно два раза в год 
убирали сквер на улице Флот-
ской, пляж на Татьянке. Прак-
тически сразу «Свежий ветер» 
начал сотрудничать с ТОСом 
«Сухая Самарка» и его руково-
дителем Ольгой Старостиной, 
районной администрацией. 

«Возрождение забытого»
- Но однажды мы поняли, - 

поделилась Юля, - что надо вы-
ходить за рамки субботников. 
Они - социальное, а не эколо-
гическое мероприятие, направ-
ленное на ликвидацию послед-
ствий проблемы. Нам необхо-
димо расширять свою деятель-
ность. Мы убираем мусор, а на-
до бы формировать экологиче-
ское мировоззрение людей. И 
мы взялись за другие проекты, 
тем более что идей у нас много.

Плодотворным для ребят 
«Свежего ветра» стал прошлый, 

2014 год. Во-первых, они доби-
лись установки в поселке Сухая 
Самарка контейнеров для сбора 
пластиковой тары, причем в не-
скольких местах. Во-вторых, вы-
играли свой первый и пока един-
ственный грант за проект «Воз-
рождение забытого». «Самар-
ская вечерка» оказалась настоль-
ко востребованной, что сестра 
Наташа (руководитель проекта), 
увлекшись темой, ушла с работы 
и из банковского работника пре-
вратилась в специалиста по рус-
ской культуре. Сегодня она коле-
сит по стране с семинарами и де-
монстрацией народных обрядов. 
Обещает после летних каникул 
возобновить «Вечерки» в Самаре. 

Дарить благо 
Сама Юля в этом году заня-

та благотворительным проек-
том «БлагоДарю» по сбору ве-
щей для людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Их приносят в офис организа-
ции на ул. Некрасовскую, 62, а 
недавно общественникам уда-
лось договориться об установке 
контейнера в ТЦ «Амбар». Раз в 
неделю вещи отвозят в гумани-
тарный центр. 

Когда ей задают вопрос, о чем 
она мечтает, отвечает, не разду-
мывая: 

- Мечты делятся на личные и 
общественные. Личные сохра-
ню в тайне, так как это касается 
только нашей семьи (у Юли пол-
тора года назад родился второй 
сынишка). А вот про обществен-
ные - это, конечно, успех проекта 
по созданию в Самарской обла-
сти инфраструктуры по оборо-
ту б/у вещей. Считаю, он должен 
быть реализован в партнерстве с 
властью и бизнесом.

В перспективе Юля видит, 
что специальные контейнеры 
будут установлены во всех ТЦ и 
общественных местах Самары. 

- В силу своей занятости на 
постоянной работе и как ма-
ма двух детей я не могу тратить 
свою энергию на пустые де-
ла, - высказалась руководитель 
«Свежего ветра». - Мне не нра-
вятся проекты, которые не не-
сут за собой дальнейшего раз-
вития. В нашей организации 
идеи зреют долго. Прежде чем 
писать заявку на очередной 
грант, мы все долго обсуждаем. 
Зато потом проблем почти не 
возникает.

В президиуме  -  
рядом с губернатором

Сегодня она - публичное, 
узнаваемое лицо, член Обще-
ственного совета Думы Сама-
ры и губернской Думы, а те-
перь и общественного совета 
микрорайона «Заводской». Это 
еще одно доказательство то-
го, что Юля Копылова пользу-
ется заслуженным уважением 
среди жителей Куйбышевско-
го района. Люди ей доверяют, 
и она оправдывает их надежды 
делами.

И все равно для нее стало 
большой неожиданностью, 
когда на внеочередной регио-
нальной конференции «Еди-
ной России» ее попросили 
подняться на сцену и занять 
место в президиуме, рядом с 
первыми лицами губернии. 
Знакомый после рассказал ей, 
как в зале шептались: «Не мо-
жет молодая девчонка сама 
пробиться на сцену и быть ря-
дом с губернатором». Может! 
Если эта «девчонка» - Юлия 
Копылова, человек с актив-
ной жизненной позицией, го-
товый взяться за самые труд-
ные и нужные дела.

- Меня пригласили поделить-
ся своими впечатлениями по-
сле предварительного народно-
го голосования, - вспоминает 
Юля. - А тут еще и на трибуну 
пригласили. Я впервые высту-
пала перед такой большой ауди-
торией, но страшно было толь-
ко первые пять минут. Говори-
ла, что думала, от души, никто 
заранее меня не готовил. 

Активистка-общественница 
гордится тем, что все это с ней 
случилось. По ее мнению, сей-
час перед молодежью откры-
лись большие перспективы. Че-
рез общественные советы ми-
крорайонов, общественные ор-
ганизации можно себя пока-
зать. И если ты чего-то стоишь, 
тебя заметят. 

- Я всегда буду заниматься 
вопросами экологии, защиты 
окружающей среды, - говорит 
Юля. - Есть идеи по раздельно-
му сбору твердых бытовых от-
ходов, их переработке, а также 
очистке наших рек. И, конечно, 
буду помогать людям.

ЕЕ МЕЧТЫ ДЕЛЯТСЯ  
на личные и общественные

О личном - молчок, а про общественное Юлия 
Копылова готова говорить и людям, и властям

Юлия Копылова - одна из тех, кто по призыву губернатора Николая Меркушкина 
вошел в его команду созидания. Мы не раз рассказывали о деятельности Самарской 
региональной общественной организации содействия благоустройству «Свежий 
ветер» и ее молодом, энергичном руководителе Юлии Копыловой.  
В мае Юлия вошла в общественный совет микрорайона «Заводской». 



6  ВТОРНИК 28 ИЮЛЯ 2015 • СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Районный масштаб  Промышленный

ВАЖНО ЗНАТЬ | ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

Только факты

13 сентября скоро!
ФАКТЫ | СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЕСТЬ ГДЕ ЖИТЬ

СОБЫТИЕ | ПРИДОМОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ СДЕЛАЛИ БЕЗОПАСНОЙ

РЯДОМ С ДОМОМ №322 НА ПРОСПЕКТЕ КИРОВА УСТАНОВИЛИ ОГРАЖДЕНИЯ

Теперь не страшно

Избирательные участки (участки референдума) 
в Промышленном районе

Округ №1 
Избирательный участок №5001
Центр - Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразо-
вательная школа №62 городского 
округа Самара (ул. Рыльская, 22,  
т. 955-07-59)
Улицы: Вятская, 11, 13, 14/6, 15, 
17/36, 18, 20, 22, 24, 26; Рыльская, 
3, 3А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 
24, 24А, 24Б, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 
42, 44.
Улица Рыльская, 24В (Самарский 
юридический институт Федераль-
ной службы исполнения нака-
заний). Управленческий тупик, 
10,12. Черновский проезд, 13.

Избирательный участок №5002
Центр - Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение основная обще-
образовательная школа №138 
городского округа Самара 
(проспект Кирова, 69, т. 955-23-88)
Проспект Кирова, 24, 51, 51Б, 53А, 
57, 59, 61, 63, 65, 65А, 75/1. 
Улицы: Береговая, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 
8В, 8Г; Ветлянская, 38, 39, 40, 45, 
46, 48, 68, 70, 71, 73А, 93; Кабель-
ная, 41А; индивидуальные жилые 
дома на территории совхоза 
«Тепличный».

Избирательный участок №5003
Центр - Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобра-
зовательная школа №8 городско-
го округа Самара имени Героя Со-
ветского Союза Козлова Николая 
Андреевича (Заводское шоссе, 68, 
т. 932-03-45)
Заводское шоссе, 29, 57, 57А, 
57Б, 57В, 59, 59А, 63, 65, 67, 67А, 
71, 71А, 71Б, 71В, 73. Проспект 
Кирова, 73. Щигровский пере-
улок, 8, 12. 

Избирательный участок №5004
Центр - Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобра-
зовательная школа №8 городско-
го округа Самара имени Героя Со-
ветского Союза Козлова Николая 
Андреевича (Заводское шоссе, 68, 
т. 932-03-45)
Заводское шоссе, 40, 42, 44, 46, 48. 
Проспект Кирова, 30, 32, 34. Улица 
Железной Дивизии, 1, 3, 5, 7.

Избирательный участок №5005
Центр - Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобра-
зовательная школа №8 городско-
го округа Самара имени Героя Со-
ветского Союза Козлова Николая 
Андреевича (Заводское шоссе, 68, 
т. 932-03-45)
Заводское шоссе, 50, 54, 56, 58, 60. 
Улица Железной Дивизии, 9, 11, 
13, 17.

Округ №2 
Избирательный участок №5006
Центр - Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобра-

зовательная школа №8 городско-
го округа Самара имени Героя Со-
ветского Союза Козлова Николая 
Андреевича (Заводское шоссе, 68, 
т. 932-03-45)
Заводское шоссе, 64, 64А, 66. 
Переулки: Костромской, 8, 9, 
11, 12, 13, 17, 19; Старый, 3, 5, 6; 
Стационарный, 3, 4, 5, 11. Улица 
Земеца, 5/2, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23. 
1111 км, 1.

Избирательный участок №5007
Центр - Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеоб-
разовательная школа №141 
городского округа Самара 
(ул. Каховская, 7, т. 992-57-59)
Улицы: Металлистов, 5, 6, 8, 10; 
Физкультурная, 134А (ФБЛПУ 
ОСБ ИК - 65/9), 129, 133, 135, 137; 
Юбилейная, 3, 5, 7, 9.

Избирательный участок №5008
Центр - Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеоб-
разовательная школа №141 
городского округа Самара 
(ул. Каховская, 7, т. 992-57-59)
Улицы: Каховская, 1, 9, 11/119; 
Теннисная, 10, 10А, 12, 12А, 14, 
16/4; Физкультурная, 121, 121А, 
123, 125, 127; Юбилейная, 6, 8.

Избирательный участок №5009
Центр - Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеоб-
разовательная школа №141 
городского округа Самара 
(ул. Каховская, 7, т. 992-57-59)
Проспект Кирова, 139, 143. Улица 
Каховская, 4, 6, 8, 12, 14, 14А, 16А.

Избирательный участок №5010
Центр - Государственное бюджет-
ное образовательное учрежде-
ние среднего профессиональ-
ного образования «Самарский 
областной техникум аграрного и 
промышленного сервиса» 
(ул. Теннисная, 25В, т. 992-56-02)
Улицы: Теннисная, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 25А, 25Б, 27, 29, 31; 
Юбилейная, 2. 
Улица Теннисная, 39 (государ-
ственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Самарский 
областной клинический кардио-
логический диспансер»).

Избирательный участок №5012
Центр - Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеоб-
разовательная школа №120 с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов городского округа 
Самара (ул. Физкультурная, 104, т. 
995-04-38)
Проспект Кирова, 36, 36А, 40, 42, 
44, 46, 48, 50/112, 52, 56, 56А, 58А, 
58Б, 60, 60А, 62. Улицы: Калинина, 
3, 3А, 5А, 5В, 5Г, 5И, 6, 7А, 7Г, 7Д, 7Е; 
Кирова, 2, 3, 4, 5; Краснодонская, 
1, 5, 7, 9, 13, 15/111, 17/108, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31; Свободы, 119; 
Физкультурная, 110/11; Рыночная; 
Туркменская.

Продолжение в следующем номере

Лилия Фролова

Когда-то здесь была спортив-
ная площадка, но затем непо-
далеку затеяли стройку, доро-
гу расширили, и от футбольно-
го поля пришлось отказаться. 
Ну кто рискнет отпустить свое-
го ребенка играть в мяч рядом с 
проезжей частью? А вот песоч-
ницы, горки и качели остались. 
Но пока дети бегали в непосред-
ственной близости от дороги, 
их родителям, бабушкам и де-
душкам приходилось быть на-
чеку.

О том, что на площадке необ-
ходимо установить ограждение, 
жители рассказали на встрече 
общественного совета микро-

района. Не прошло и месяца - и 
дело сдвинулось. 

- 20 июня к нам во двор приш-
ли активисты ОСМ №14 «Иппо-
дром», - рассказывает Валерий 
Капитанов, председатель сове-
та дома №322 на проспекте Ки-
рова. - Мы затронули пробле-
му площадки. И вот благодаря 
общественному совету нашего 
микрорайона вопрос решен. 

- Нужно действовать сообща, 
- убежден заместитель предсе-
дателя ОСМ №14 Дмитрий Пи-
сарев. - Когда жители рассказа-
ли нам о своей давней проблеме, 
мы обратились с заявкой в ад-
министрацию района. И сегодня 
получили наглядный результат. 

Как отмечают жители, об-
щественные советы микро-

районов уже являются дей-
ственной силой. Реформа 
местного самоуправления 
приводит к власти людей не-
равнодушных, компетентных. 
Именно таких - активных, пе-
реживающих за общее дело, 
вошедших в команду губер-
натора - самарцы будут выби-
рать 13 сентября.

Александра Навоша, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА: 

• Хорошо, что 
наконец-то 
оградили место 
для игр. Про-
гулки с детьми 
возле дома 
теперь будут 
безопаснее.

Валерий Капитанов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №322 НА 
ПРОСПЕКТЕ КИРОВА:

• Похоже, 
власть по-
вернулась к 
нам лицом. 
Думаю, что с 
сегодняшнего 
дня многое 
изменится в 

лучшую сторону. 

КОММЕНТАРИИ

Пер. Костромской, 17 Первый этап: девятиэтажное общежитие 
квартирного типа с встроенными на первом 
этаже помещениями для занятий спортом. 
Здание №1

S жил. пом. - 
5298,60 кв. м

5-й мкрн «Солнечный» 
ул. Демократическая 
(в районе жилого дома №32)

Многоэтажный жилой дом с встроенными 
нежилыми помещениями

S жил. пом. - 
6259,10 кв. м

Ул. Солнечная 
(между 7-й и 8-й просеками)

Многоэтажная жилая застройка, 3-й пуск. 
комплекс, д. 9, 10

S жил. пом. - 
22045,70 кв. м

Ул. Губанова/Ново-Садовая 16-этажный жилой дом. Вторая очередь 
строительства жилых домов с встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями, 
детсадом, клубом, кафе, магазинами

S жил. пом. - 
20364,40 кв. м

7-я просека, 106 (ж. д. №7), 
7-я просека, 104 (ж. д. №8)

Многоэтажная жилая застройка, 3-й пуск. 
комплекс, д. 7, 8

S жил. пом. - 
22063,20 кв. м

Ул. Рыльская, 24В Комплекс объектов Самарского юридиче-
ского института ГУИН Самарской области. 
Учебный корпус. Общежитие преподава-
тельского состава. Общежитие курсантов. 
Котельная. Трансформаторная подстанция

S жил. пом. - 
1607,03 кв. м

Ул. Солнечная, 28 Жилой дом с встроенно-пристроенными не-
жилыми помещениями

S жил. пом. - 
10204,70 кв. м

Ул. Георгия Димитрова, 110Б Третья очередь строительства многоэтажно-
го жилого дома с встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями

S жил. пом. - 
7633,10 кв. м

Дома, построенные на территории 
Промышленного района в 2014 году

Лилия Фролова



7Самарская газета • СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 28 ИЮЛЯ 2015 

В крупных городах жители за-
частую не знают своих депутатов 
в лицо, хотя муниципальный уро-
вень власти должен быть самым 
близким к людям. И у депутатов 
порой нет ни плотного контакта 
с жителями, ни понимания того, 
какие проблемы их больше всего 
волнуют. Наверное, многие читате-
ли могут привести пример, как они 
метались от инстанции к инстанции, 
обивали пороги чиновничьих каби-
нетов, чтобы им починили крышу, 
поправили детскую площадку, убра-
ли свалку. При новой системе МСУ 
депутаты и районные администра-
ции будут работать в плотной связке 
друг с другом и с жителями. Бытовые 
вопросы, которые доставляют боль-
ше всего беспокойства, будут решать 
без длинной цепочки «чиновников-
посредников», эффективно.

- Насколько я слышал, каждый 
регион сам должен решать, как 
строить систему местной власти. 
Как она будет устроена конкретно 
у нас, в Самаре? 

Александр Игнатов 

- В регионе выбран вариант, 
при котором власть будет макси-
мально приближена к людям, жи-
тели как раз и станут частью вла-
сти. «Перезагрузка» местного са-
моуправления ведется в несколько 
этапов. Первый - осенью 2014 го-
да по новой системе был назначен 
глава горадминистрации. А в этом 
году и вся область перейдет на си-
стему выборов глав муниципаль-
ных образований из числа канди-
датов, предложенных конкурсной 
комиссией. С них будет строгий и 
постоянный спрос, предусмотре-
на возможность ротации в зависи-
мости от эффективности работы. 

Следующий шаг - избрание рай-
онных советов, которые объединят 
актив местных жителей, небезраз-

личных к тому, что происходит во-
круг (голосование состоится 13 сен-
тября). А из числа районных депу-
татов будет сформирована город-
ская Дума. К новому году на «новые 
рельсы» перейдут и районные адми-
нистрации, которые получат допол-
нительные полномочия и финансы, 
чтобы решать проблемы людей.

- Как сориентироваться в таком 
большом числе кандидатов в 
депутаты? Как понять, кому из них 
доверить свой голос и кто будет 
по-настоящему представителем 
народа? 

Валентина Дмитриевна 
- Кандидатов действительно не-

мало: они претендуют на 284 места 
в районных советах, откуда 41 че-
ловек будет делегирован в город-
скую Думу. Выборы пройдут по 
смешанной системе - как по пар-
тийным спискам, так и напрямую, 
по одномандатным округам. Кста-
ти, депутаты теперь не будут полу-
чать зарплату за свою работу в рай-
онных и городском «парламентах». 
Прозвучит, может быть, баналь-
но, но согласитесь, что депутатами 
должны стать честные, порядоч-
ные люди. И оказать им поддержку 
можете именно вы, наши читатели, 
когда придете на избирательные 
участки. Среди кандидатов есть не-
мало сотрудников промышленных 
предприятий, работников бюд-
жетной сферы, представителей 
общественных организаций. По-
скольку избирательные округа те-
перь небольшие, кого-то из них вы 
можете даже знать лично. Мы бы 
посоветовали остановить свой вы-
бор на тех кандидатах, которых вы 
можете оценить не только по речам 
и критике всего подряд, а по реаль-
ным делам и поступкам, по наце-
ленности на развитие вашего рай-
она, города в целом. Как подчер-
кивает Николай Меркушкин, нам 
нужна команда созидания.

- Сейчас районные администра-
ции пытаются, но реально мало 
что могут сделать для решения 
проблем людей. Затронет ли их 
реформа МСУ? 

Анатолий Захарин 
- Структура районных адми-

нистраций скоро начнет менять-
ся. При этом будут приниматься во 
внимание численность населения 
района, прочие территориальные 
особенности, чтобы ни один обо-
собленный поселок, из которых, на-
пример, состоит Красноглинский 
район, не остался без внимания. 

Но самое главное - районам бу-
дет передано более 30 полномочий. 
Местные администрации из раз-
ряда «диспетчеров», которые мог-
ли только передавать проблем-
ные вопросы на городской уро-
вень, станут полноценными орга-
нами власти. Они смогут самосто-
ятельно заниматься вопросами в 
сферах благоустройства, торгов-
ли, спорта, организации досуга.  
А чтобы эффективно решать про-
блемы, они получат собственные 
бюджеты и даже право собирать 
часть налогов. Отчасти это возвра-
щение к варианту перераспределе-
ния полномочий, который хорошо 
показал себя в советское время.
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Что сделано 
 ЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В исторической части Самары 
обновляют фасады. До конца года 
14 объектов капитально отремон-
тируют, восстановят фасады и 
крыши. Работы уже начались на 
10 объектах (в том числе на  
ул. А. Толстого, 48-50; ул. Куйбы-
шева, 75 и 77; Волжском про-
спекте, 15А и др.). Мероприятия 
ведутся в рамках государствен-
ной и муниципальной целевых 
программ по подготовке к 
проведению Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, а также 
впервые с привлечением частных 
инвесторов.

Проект  
РАССКАЖУТ ИНТЕРЕСНО

Студенты филологического фа-
культета Самарского госунивер-
ситета будут водить экскурсии по 
«запасной столице». Ребята стали 
участниками «Школы экскурсо-
вода-волонтера». Причем научат 
их рассказывать о городе нескуч-
но. Результатом их работы станут 
новые экскурсионные маршру-
ты, по которым все желающие 
смогут пройтись 2 сентября, в 
день 70-летия окончания Второй 
мировой войны, и в День города.

Безопасность 
ЦВЕТЕНИЕ  
ПОД КОНТРОЛЕМ!
Уровень цветения Волги увели-
чился из-за аномально жаркой 
погоды в начале лета и повыше-
ния температуры воды. В связи 
с этим компании, ответственные 
за водозабор для самарского 
водопровода, ввели усиленный 
контроль за качеством воды по 
микробиологическим показате-
лям и цветности. При необходи-
мости корректируются техноло-
гические процессы подготовки 
воды и дозирование реагентов 
для ее обеззараживания. Кон-
троль качества питьевой воды 
ведется и со стороны управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области. 

Культура
А ВЫ БЫЛИ В ТУРЦИИ?

Самарцы стали участниками 
интерактивного путешествия 
«Литературная Турция». 
Сотрудники Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки рассказали гостям 
об основных вехах развития 
турецкой литературы и подроб-
нее остановились на двух этапах: 
суфийской поэзии XIII-XV вв. и 
современной турецкой прозе.

SGPRESS.RU сообщаетСильная власть  
НА МЕСТАХ

Управляем сами
ВОПРОС - ОТВЕТ  Важный этап реформы МСУ

Эта цель будет достигнута уже очень скоро

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

городского округа  
Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара

5 причин, по которым надо принять участие  
в голосовании 13 сентября

 Вы сможете повлиять на то, чтобы были сформированы эффективно 
работающие районные советы. Чтобы в них прошли не те кандида-
ты, которые будут озабочены лишь собственными бизнес-интере-
сами, как зачастую было в предыдущие годы, а люди, для которых 
наказ избирателя - это руководство к действию.

 Вы сможете ускорить развитие своего района. Обратите внимание 
на то, с какими заявлениями идут кандидаты на выборы. Не по-
купайтесь на пустые обещания «все решить». Кандидаты, которые 
действительно собираются работать в районных советах, представ-
ляют целые программы развития территорий. 

 Вы примете участие в создании депутатского корпуса, в который 
войдут представители самых разных слоев населения. Работники 
промышленных предприятий, сотрудники учреждений социальной 
сферы, активисты общественных объединений - их немало среди 
кандидатов. Кому, как не им, состоявшимся в профессии, проявив-
шим себя в реальных делах, знать, что заботит избирателей? 

 Вы сможете выбрать по-настоящему «своего» депутата, который 
будет постоянно и напрямую общаться с жителями. Избирательные 
округа уменьшились, и вполне вероятно, что среди кандидатов 
есть люди, которые живут по соседству с вами, возможно, вы даже 
знаете их лично. 

 Вы внесете свой вклад в формирование команды неравнодушных 
людей, которая будет общими усилиями работать на благо города, 
решать как масштабные задачи, так и вопросы, волнующие жителей 
конкретного района, квартала, двора. 
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ЖКХ   Система теплоснабжения города нуждается в модернизации и расплачивается за это потребитель

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ, 
ТОТ И ПЛАТИТ?
Тратиться ли на чуть теплую воду - решать вам
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- Отклонение состава и 
свойств воды от требований за-
конодательства РФ не допуска-
ется, - сообщили нам в пресс-
службе Государственной жи-
лищной инспекции по Самар-
ской области. - Если такое про-
исходит, оплата за комму-
нальную услугу должна быть 
снижена на размер платы, ис-
численный суммарно за каждый 
день предоставления комму-
нальной услуги ненадлежаще-
го качества. Аналогичные меры 
применяются и для горячей во-
ды: если ее температура в точке 
разбора ниже 40° C, оплата по-
требленной воды производится 
по тарифу за холодную воду.

Чтобы установить факт на-
рушения этого норматива, вы 
можете письменно обратиться 
в жилищную инспекцию, ведь 
она наделена полномочиями по 
надзору за всеми нарушения-
ми в сфере ЖКХ. При необходи-
мости для подтверждения своих 
доводов вы можете приложить 
имеющиеся на руках докумен-
ты. Например, экспертизу соот-
ветствия температуры нормати-
ву. Провести ее может специали-
зированная организация. 

В соответствии с пунктом 31 
правил, организация, которая 
предоставляет потребителю ком-
мунальные услуги, обязана «са-
мостоятельно или с привлечени-
ем других лиц осуществлять тех-
ническое обслуживание внутри-
домовых инженерных систем, а 
также производить перерасчет 
размера платы за коммунальные 
услуги при их ненадлежащем ка-
честве и (или) с перерывами, пре-
вышающими допустимую про-
должительность».

А в статье 154 Жилищного 
кодекса РФ прописано, что пла-
та за жилое помещение включа-
ет в себя оплату за содержание и 
текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а 
также за коммунальные услуги. 
Поэтому выполнение работ для 
устранения нарушений не тре-
бует дополнительного финанси-
рования со стороны собствен-
ника жилья.

Проблема в тупике?
Крупнейший поставщик го-

рячей воды в Самаре знает о том, 
что перебои с соблюдением тем-
пературного режима случаются. 
И проблему не отрицает. 

- Система теплоснабжения на-
шего города была построена во 
времена СССР по открытому ти-
пу водоразбора. Это подразуме-
вает, что в летний период в ней 
могут быть так называемые ту-
пиковые участки, где горячая во-
да остывает в теплотрассах за 
ночь, поскольку жильцы не сли-
вают ее из кранов, - рассказали 
нам в пресс-службе ОАО «ПТС». 
- А в утренние часы горожанам 
приходится сливать литры во-
ды, чтобы она стала горячее. Для 
решения этой проблемы на про-
тяжении последних трех лет Са-
марский филиал ПАО «Т Плюс» 
и ОАО «ПТС» дополнительно 
проводят целый комплекс орга-
низационно-технических меро-
приятий. В работу вводятся че-
тыре насосные станции и резерв-
ные трубопроводы, что создает 
необходимый циркуляционный 
режим в магистральных сетях. 

Но дело в том, что на цен-
тральном тепловом пункте 
должны быть технически ис-
правны регуляторы температу-
ры сетевой воды и приборы уче-
та тепловой энергии, а в схемах 
горячего водоснабжения жилых 
домов необходимо обеспечить 
возможность контролируемо-
го возврата теплоносителя через 
схемы рециркуляции или поло-

тенцесушители. Сейчас регуля-
торы температуры отсутству-
ют у более 70% потребителей 
(управляющих компаний) Са-
мары, утверждают ресурсники. 
Получается, что значительная 
часть УК технически не готова к 
приему горячей воды. Впрочем, 
у коммунальщиков на этот счет 
свое мнение.

- Проблема ненормативной 
температуры горячей воды в лет-
ний период актуальна для Сама-
ры на протяжении многих лет. 
Причина заключается в отсут-
ствии ее циркуляции: ресурсо- 
снабжающие организации пода-
ют воду по одной трубе в то вре-
мя, когда ремонтируют свои се-
ти. Из-за отсутствия циркуля-
ции, когда нет разбора воды, она 
остывает. Но жилищной фонд 
«ЖКС» полностью готов к тому, 
чтобы полноценно, по двум тру-
бам, принимать ресурс, - про-
комментировал ситуацию тех-
нический директор ООО «Жи-
лищно-коммунальная система» 
Алексей Козлов. - Эта проблема 
должна решаться на общегород-
ском уровне.

Поставить счетчик и… 
пожалеть?

Тем, кто не хочет переплачи-
вать за горячую воду, оказавшу-
юся холодной, на помощь при-
ходят современные разработки. 
Так, в продаже появились при-
боры учета для горячей воды, 
которые включаются, только ес-
ли ее температура соответству-

ет нормативу. Соответственно, 
у потребителей появляется до-
полнительная возможность до-
казать свою правоту, если ком-
мунальная услуга предоставля-
ется ненадлежащего качества. 
Как отнесутся к этому управля-
ющие компании? Ведь именно 
им предстоит делать перерасчет.

Напомним, сами УК, как пра-
вило, не занимаются установ-
кой приборов учета. Для это-
го собственнику жилья нужно 
получить технические условия 
в производственно-техниче-
ском отделе управляющей ком-
пании, а затем произвести уста-
новку прибора через специали-
зированную организацию. По-
сле этого следует написать за-
явление в УК о необходимости 
ввести счетчик в эксплуатацию. 
На основании этого заявления 
специалист управляющей ком-
пании проводит опломбировку 
прибора, составляет необходи-
мые акты и вводит его в работу. 

- Такие счетчики довольно до-
рогие: их стоимость начинается 
от 4000 рублей. Но, купив его, по-
требитель может попасть впро-
сак. У нас уже были случаи, ког-
да после установки управляю-
щая компания отказывалась под-
писывать акт приема счетчика в 
эксплуатацию, - рассказал «СГ» 
Алексей, сотрудник фирмы, про-
дающей такое оборудование. 

В одной из крупнейших об-
служивающих компаний Сама-
ры нам эту информацию не под-
твердили, но и не опровергли. 

- Что касается счетчиков с 
датчиками температуры воды, 
то это оборудование дорогосто-
ящее, поэтому вопрос целесоо-
бразности их установки для по-
следующей экономии при опла-
те за горячее водоснабжение 
остается открытым, - заметил 
технический директор «ЖКС» 
Алексей Козлов. 

В других УК, куда мы обрати-
лись под видом потребителей, 
нам также не отказали. Прав-
да, оговорили одно «но»: с таки-
ми счетчиками никто из них де-
ла еще не имел. Поэтому их об-
служивание полностью ляжет 
на ваши плечи.

Алгоритм действий 
жильца при 
составлении акта 
о предоставлении 
коммунальных услуг 
ненадлежащего 
качества 

В соответствии с пункта-
ми 104-113 Правил №354, 
если коммунальные услуги 
предоставляются ненадлежа-
щего качества, потребитель 
уведомляет об этом аварий-
но-диспетчерскую службу 
исполнителя. 
Сообщение это может быть 
сделано в письменной форме 
или устно (в том числе по 
телефону) и подлежит обяза-
тельной регистрации в ава-
рийно-диспетчерской службе. 
Если в регистрации будет от-
казано, жалоба направляется 
по почте заказным письмом с 
уведомлением. 
При этом потребитель обязан 
сообщить свои фамилию, имя 
и отчество, точный адрес 
проживания, а также вид ком-
мунальной услуги. Сотрудник 
аварийно-диспетчерской 
службы обязан предоста-
вить потребителю сведения 
о лице, принявшем заявку 
(фамилию, имя и отчество), 
регистрационный номер за-
явки и время ее приема.
Время проведения проверки 
назначается не позднее двух 
часов с момента получения 
от потребителя сообще-
ния о нарушении качества 
коммунальной услуги (если с 
потребителем не согласовано 
иное время). По результатам 
проверки составляется акт, 
который подписывается за-
интересованными лицами. 
Если проверка не проводит-
ся в срок, а также в случае 
невозможности уведомить 
о факте нарушения в связи с 
ненадлежащей организацией 
работы круглосуточной ава-
рийной службы, потребитель 
вправе составить акт про-
верки качества предостав-
ляемых коммунальных услуг 
в отсутствие исполнителя. 
В таком случае указанный 
акт подписывается не менее 
чем двумя потребителями и 
председателем совета МКД, 
товарищества или кооперати-
ва (в зависимости от формы 
управления домом).
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Олег Славин

Утро добрым не бывает, если вы 
проснулись раньше соседей по мно-
гоэтажке, побрели в душ, включили 
воду и полчаса ждали, пока она со-
греется. А в это время водяной счет-
чик с бешеной скоростью сливал ва-
ши денежки в водопроводную тру-
бу. Одно утешение - в кранах ваших 
соседей вода теперь станет чуть те-
плее… Как вы догадались, сегодня 
мы хотели бы поговорить о счетчи-
ках на воду, а точнее - на горячую во-
ду. А поводом для этого стал звонок 
нашей читательницы.

- Давно задумываюсь, что на-
до бы поставить счетчики на во-
ду. Ведь платить лишнего совсем не 
хочется, а летом, например, я в го-
роде практически не живу, зани-
маюсь дачей. Да и зимой трачу го-

раздо меньше, чем молодые семьи, 
где есть дети, - рассказывает Вален-
тина Сергеевна. - Вот только одно 
«но». Вода в кране не всегда бывает 
горячей. Иногда приходится сли-
вать ее. Хорошо, когда это пара ми-
нут, а если дольше? Не хочется по-
ставить счетчик и платить за ту во-
ду, которая просто уходит в трубу.

И ведь действительно. Цен-
трализованное отопление - это 
не газовая колонка, где можно 
сразу получить желаемое, да еще 
и регулировать температуру во-
ды. Так какой же должна быть 
эта температура, что делать, если 
она не дотягивает до нормы и как 
быть со счетчиком? Давайте раз-
бираться.

Недогрели  -  платим меньше
В соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах (этот доку-
мент утвержден Постановле-
нием Правительства РФ №354 
от 6 мая 2011 года. - Прим. авт.) 
и санитарными правилами и 
нормами российского законо-
дательства (СанПиН 2.1.4.2496-
09) температура горячей воды 
должна быть не ниже 60° С и не 
выше 75° С, независимо от при-
меняемой системы теплоснаб-
жения.

Если у вас есть перебои с 
горячей водой, в первую 
очередь необходимо 
обратиться в 
управляющую компанию 
или ТСЖ для проверки 
работоспособности 
индивидуального 
теплового пункта, 
расположенного в доме. 
Для перерасчета же 
потребуется составление 
акта, заверить который 
должны представители 
управляющей компании 
и инспектора ОАО «ПТС».

ДИАЛОГ

Сильная 
власть  
на местах

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ, 
ТОТ И ПЛАТИТ?
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страница 8 страница 7

Тратиться ли на чуть теплую воду - решать вам

Эта цель будет 
достигнута  
уже очень скоро

Александр Черных

Точкой отсчета реформы си-
стемы местного самоуправле-
ния стало Послание Президен-
та России Владимира Путина 
в декабре 2013 года. Глава госу-
дарства поставил задачу совер-
шенствования общих принци-
пов организации МСУ, развития 
сильной, независимой, финансо-
во состоятельной власти на ме-
стах. Самарская область вошла в 
число немногих субъектов Феде-
рации - первопроходцев, не по-
боявшихся начать перемены в 
устройстве местной власти. Как 
отметил губернатор Николай 
Меркушкин, ставший инициа-
тором изменений, у нас появи-
лась уникальная возможность 
самостоятельно, на уровне об-
ласти сформировать структу-
ру управления, которая макси-
мально отвечает потребностям 
людей. В чем суть масштабных 
пре-образований, которые сей-
час происходят в системе управ-
ления Самарой и как они изме-
нят жизнь конкретного челове-
ка? Сегодня мы ответим на часть 
вопросов, которые задавали нам 
вы, наши читатели. 

- Зачем надо было вообще зате-
вать реформу местной власти? 

Иван Федорович

- Именно с местного само-
управления начинается госу-
дарство. На этом уровне вла-
сти должны решаться вопро-
сы, определяющие качество по-
вседневной жизни граждан: по-
рядок в ЖКХ, благоустройство, 
развитие социальной инфра-
структуры. 

ПО ХОРОШИМ ТРОТУАРАМ
Продолжается ремонт ул. Венцека  
и площади Революции
  страница 6

ФАСАД ПОКРАСИЛИ,  
ЗАБОР ПОСТАВИЛИ 
Работа общественных советов 
набирает обороты страница 3

ЕЕ МЕЧТЫ ДЕЛЯТСЯ НА ЛИЧНЫЕ  
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ О личном - молчок,  
а про общественное Юлия Копылова готова 
говорить и людям, и властям страница 5

ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

47
ДНЕЙ
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Андрей Сергеев

Губернатор Николай Меркуш-
кин провел встречу с обществен-
ностью областного центра. В за-
ле Самарской филармонии собра-
лось более тысячи наиболее ак-
тивных, добросовестных, автори-
тетных и высокопрофессиональ-
ных людей областного центра.

Завершающая стадия  
реформы

Открывая работу форума, 
председатель Общественной па-
латы Самарской области Виктор 
Сойфер отметил, что иницииро-
ванная губернатором реформа 
местного самоуправления вхо-
дит в завершающую фазу. 13 сен-
тября в Самаре состоятся муни-
ципальные выборы, которые по 
поручению президента страны 
Владимира Путина призваны 
приблизить власть к людям.

- Накануне дня голосования 
все конструктивные силы долж-
ны объединиться в команду со-
зидания, команду губернатора, 
- призвал председатель Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти.

По мнению Николая Меркуш-
кина, в Самарской области нака-
нуне выборов всегда чувствует-
ся напряжение в обществе, уси-
ливается политическая борьба. 
Вместе с тем, по словам главы ре-
гиона, Самара по многим показа-
телям застряла в 90-х годах и без-
надежно отстала от своих сосе-
дей, в том числе и по причине по-
стоянной борьбы между олигар-
хическими структурами.

- Абсолютное большинство 
жителей города не хотят так 

жить. Власть должна приложить 
все усилия, чтобы выйти из этой 
ситуации, - заявил губернатор.

Выборы в районные советы 
как раз позволят сделать работу 
местной власти более эффектив-
ной. Губернатор напомнил, что 
представительная власть теперь 
будет избираться по-новому. В 
Самаре изберут девять район-
ных советов, председатель этого 
органа будет высшим должност-
ным лицом района. На конкурс-
ной основе будет избран глава 
администрации каждого из этих 
девяти муниципалитетов. Затем 
депутаты райсоветов направят 
своих лучших представителей в 
новый состав городской Думы. 
Причем райсоветы получат воз-
можность отзывать городских 
депутатов, если они не справят-
ся со своей работой.

- Мы единственные в стране 
избрали такую форму управле-
ния городом. Если новая система 
власти будет выстроена эффек-
тивно, то мы с вами в короткие 
сроки сможем достичь многого, - 
уверен Николай Меркушкин.

Глава региона отмечает: толь-
ко объединив усилия власти и 
горожан, можно решать пробле-
мы ЖКХ, благоустройства, со-
держания дорог, причем в эти 
процессы должно быть вовлече-
но как можно больше людей.

- У нас остается еще очень 
много проблем. Если мы патри-
оты своей земли, своего края, 
то вместе сможем сделать очень 
многое, - заявил глава региона.

 
Созидательный процесс

Обращаясь к собравшимся, 
губернатор призвал активнее 
работать с населением, расска-
зывать о том, чего удалось до-
биться за последние несколько 
лет, тем самым убеждая людей 
подключаться к созидательному 
процессу.

В Самаре только за три года 
было построено семь новых ле-

довых дворцов (до этого момен-
та их не строили 50 лет), во дво-
рах оборудуются сотни спорт-
площадок, возводятся два но-
вых стадиона (и это не считая 
стадиона к чемпионату мира по 
футболу).

Николай Меркушкин обра-
тил внимание на то, что под-
вижки есть и в решении пробле-
мы с очередью в детские сады, 
и важно, что впервые за два де-
сятилетия началось строитель-
ство школ. И это далеко не все: 
на поддержку молодых семей и 
на предоставление жилья вете-
ранам Великой Отечественной 
войны Самарская область по-
лучила в этом году больше всех 
средств в стране.

Беспрецедентные средства 
выделяются и на ремонт дорог: 
только в 2015 году из бюджетов 
всех уровней областной центр 
получит примерно 7 млрд руб- 
лей. Планируется, что в этом году 
начнется строительство Фрун-
зенского моста, причем его ввод 
в эксплуатацию планируется к 
чемпионату мира по футболу. 
Регион вышел на третье место 
в ПФО по объемам жилищного 
строительства - в 2015 году уже 
наблюдается рост 60% по сравне-
нию с годом предыдущим.

 
Большая ответственность

В ходе встречи Николай Мер-
кушкин особо акцентировал 
внимание всех участников на 
том, что предстоящие 13 сентя-
бря выборы должны быть мак-
симально прозрачными.

- Мы должны показать, что 
выборы отражают реальное 
мнение людей, - заявил глава ре-
гиона.

Почетный гражданин Са-
марской области Алексей Ро-
дионов в этой связи предложил 
создать народный штаб, куда 
вошли бы наиболее авторитет-
ные жители губернской столи-
цы. Они смогут контролиро-

вать и саму избирательную кам-
панию, и день голосования. Од-
ной из главных задач штаба ста-
нет привлечение жителей горо-
да на выборы.

Эта инициатива была едино-
душно поддержана участниками 
встречи. Председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор 
Сазонов уверен, что совместная 
работа народного штаба и кан-
дидатов даст положительный 
результат на предстоящих вы-
борах.

- Главная задача реформы 
местного самоуправления - сде-
лать людей настоящими хозяе-
вами своих территорий, - под-
черкнул спикер губдумы.

- Я хочу призвать вас к то-
му, чтобы каждый из вас осоз-
нал тот исторический шанс, ко-
торый выпал для Самары, для 
всех нас и для наших семей по 
изменению ситуации в городе, 
- заявил глава администрации 
Самары Олег Фурсов. - В бли-
жайшие пять лет мы должны 
сделать большой рывок в раз-
витии города.

Председатель Союза ректо-
ров Самарской области Генна-
дий Котельников заметил, что 
на всех, кто собрался в зале, ле-
жит большая ответственность.

- Мы первыми в стране по 
инициативе губернатора избра-
ли такую систему власти. Сейчас 
стоит задача приблизить мест-
ную власть к людям, и мы смо-
жем это сделать при поддержке 
нашего народного губернатора, 
- заявил он.

Николай Меркушкин в за-
ключение отметил, что абсолют-
ное большинство самарцев под-
держивает реформу местного 
самоуправления.

- Нам предстоит большая, 
кропотливая работа. Уверен, что 
мы справимся - самарский на-
род все больше и больше спла-
чивается, - подвел итог двухча-
совой работы губернатор.

Повестка дня

История  
ВЗГЛЯД НАЗАД

Масштабную реконструкцию 
битвы за Пинск смогли увидеть 
жители и гости нашего города 
26 июля у «Ладьи». Одну из 
крупнейших десантных опера-
ций Днепровской флотилии в 
годы Великой Отечественной 
войны решено было воспро-
извести по инициативе Са-
марского реготделения партии 
«Единая Россия». Костюмы, 
копии оружия и реальный во-
енный транспорт времен ВОВ, 
концерт и выставка полевой 
кухни - вот только часть того, 
что подготовили для самарцев. 

Развитие 
БИЗНЕС ОТ А ДО Я
С сегодняшнего дня на пло-
щади им. Куйбышева открыта 
ежегодная выставка для пред-
принимателей. Здесь самарские 
производители товаров и услуг 
представят свои достижения и 
наработки: от малого бизнеса и 
бытовых услуг до крупной про-
мышленности и местных инно-
ваций. Участники и посетители 
выставки смогут получить 
консультации  по экономиче-
ским, финансовым, правовым 
и другим вопросам, по про-
движению бизнеса на рынке, 
а также посетить публичные 
семинары и лекции.

Кино 
ЮНЫЕ АКТЕРЫ
В Самаре идут съемки коротко-
метражного художественного 
фильма, где все актеры -  
не слышащие (глухонемые) 
дети. Это некоммерческий 
социальный проект, направ-
ленный на поддержку ребят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Фильм называ-
ется «Любовь, понятная без 
слов», а его актеры - учащиеся 
старших классов коррекцион-
ной школы №4. Съемки ведутся 
при поддержке городского де-
партамента культуры, туризма 
и молодежной политики. 

Закон 
ПОСЛЕ ВЗЯТКИ -  
ЗА РЕШЕТКУ
Житель Самары приговорен к 
трем годам лишения свободы 
(с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии обще-
го режима) за попытку дать 
взятку судебному приставу. 
Кроме того, по решению суда 
ему также предстоит заплатить 
штраф в доход государства в 
размере тридцатикратной сум-
мы взятки, то есть 300 тысяч 
рублей. 

SGPRESS.RU сообщает

МСУ   В Самарской филармонии собралось более тысячи наиболее активных людей областного центра

Губернатор 
провел встречу с 
общественностью 
Самары

Николай Меркушкин: «ВМЕСТЕ МЫ 
сможем сделать очень многое»
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Лариса Дядякина

Трехэтажка на ул. Чапаев-
ской, 136 находится на террито-
рии храма во имя Святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии. Дом постро-
или в 1950 году. За 65 лет здание 
обветшало, требует ремонта. На 
фасаде трещины, краска потем-
нела, кровля прохудилась - те-
чет в нескольких местах, инже-
нерные сети никудышные... Об 
этих проблемах председатель со-
вета дома Дмитрий Евсеев не-
давно рассказал общественному 
совету своего микрорайона «На-
дежда». 

Через несколько дней во дво-
ре появились рабочие, и за пол-
торы недели покрасили фасад 
дома с южной стороны в песоч-
ный и белый цвета. Трехэтаж-
ка сразу стала выглядеть по-
другому и радует своим видом. 

- Мы в первую очередь отре-
монтировали эту часть фасада, 
потому что она выходит на ком-
плекс строений: храм, крестиль-
ную, церковно-приходскую шко-
лу, детскую площадку. Хочется 

как-то облагородить этот уголок, 
- объяснил Дмитрий Евсеев.  

Также ОСМ «Надежда» спо-
собствовал тому, что во дворе де-
монтировали огромные желез-
ные штыри, торчавшие из земли. 

Общественники пришли во 
двор и проконтролировали, как 
выполнены работы. Они стали 
свидетелями воплощения в жизнь 
еще одного пожелания людей: са-
модельное металлическое ограж-
дение палисадника разобрали и 
сделали новое. Жители убедились 
в эффективности ОСМ. Активи-
сты, вошедшие в губернаторскую 
команду созидания, нацелены на 
конкретную работу. Таких нерав-
нодушных, активных людей вы-

двигают кандидатами в депутаты 
районных советов, выборы в ко-
торые состоятся 13 сентября.

На встрече во дворе совет со-
брал и другие наказы жителей. 
Директор Центра эстетическо-
го воспитания детей и молодежи, 
заместитель председателя ОСМ 
«Надежда» Любовь Шмакова от-
метила: впереди много работы. 
Но прежде всего, по ее мнению, 
нужно ремонтировать крыши.  

- Мой день начинается и за-
вершается встречами с жителя-
ми, - рассказала она. - С жалоба-
ми людей я иду в районную адми-
нистрацию и говорю, что нужно 
делать в первую очередь, и слово 
«нет» я от них не слышу. 

Лариса Дядякина

Эти люди приходят в магази-
ны, на рынки, чтобы защитить 
права потребителей. Для работ-
ников торговых точек такие ви-
зиты - неприятная неожидан-
ность. Иногда продавцы, адми-
нистраторы, директора прячут-
ся в подсобках, выгоняют, другие 
- признают вину, благодарят, что 
указали на ошибки.

Активисты Самарской област-
ной общественной организации 
«Союз потребителей» продолжа-
ют наводить порядок в сфере по-
требительского рынка. Они по-
могают властям, у которых не 
хватает специалистов и времени.

Общественники проверили 
практически все торговые точ-
ки города и, конечно, Самарско-
го района. Где-то побывали не-

сколько раз. Они ищут продук-
ты с истекшим сроком годности, 
спрашивают сертификаты каче-
ства, смотрят, как хранятся то-
вары, какая информация есть на 
ценниках. И везде находят нару-
шения. Часто на полках встреча-
ются просроченная продукция, 
гнилые овощи и фрукты. Неред-
ко на ценниках затерты сведения 
о продукте, и неясно, что это, где 
и когда произведено. Закон за-
прещает так торговать!

- Мы боремся с такими нару-
шениями, - рассказывает предсе-
датель Союза потребителей Эль-
нур Гамбаров.

Общественники вскрыва-
ют упаковки с подозрительны-
ми продуктами прямо в магази-
нах, чтобы их больше не предла-
гали за деньги покупателям. Обя-
зательно фиксируют нарушения 
на фото и видео, рассказывают о 

своих проверках в СМИ, состав-
ляют информационные листы. 
Это становится основанием для 
обращений в суд. Решения Феми-
ды отправляют в Роспотребнад-
зор и прокуратуру, которые име-
ют право привлекать торговые 
точки к ответственности за нару-
шение прав потребителей.

Работа общественных советов набирает обороты

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

Фасад покрасили, 
забор поставили

Так торговать нельзя!

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | МАЛЫЕ ДЕЛА

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПРОСРОЧЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ГНИЛИ  
НЕ МЕСТО В МАГАЗИНАХ

СОБЫТИЯ

Безопасность
ЗАКОЛОТИЛИ ДВЕРЬ 
Недавно был ограничен до-
ступ в заброшенное здание во 
дворе дома №17 на ул. Степана 
Разина. После обращения в 
общественный совет микро-
района «Исторический» здесь 
заколотили дверь. Дело в том, 
что помещение стало местом 
сбора нежелательных лиц, в 
том числе бомжей. Также, по 
информации начальника отде-
ла полиции №6, рядом с домом 
организовано патрулирование 
полицейских с народными 
дружинниками, чтобы не 
допустить противоправных 
действий.

Благоустройство 
ЧИСТЫЙ ПРОРАН
24 июля благотворительный 
фонд развития детского спорта 
«Олимпия» при поддержке 
администрации Самарского 
района провел экопикник 
«Чистый Проран». В нем 
участвовали более ста человек. 
Они разделились на команды и 
убирали определенные участки 
острова. Затем жюри оценивало 
чистоту территорий и количе-
ство собранного мусора, выбрав 
победителей. Все отходы были 
вывезены с острова. Затем 
участников угощали, они от-
дыхали, играли, развлекались, 
получали призы. Цель акции - 
воспитать бережное отношение 
к природе и окружающей среде.

Ирина Мартьянова, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА - ДЕТСКИМ САДОМ №56, ЧЛЕН 
ОСМ «НАДЕЖДА»:

• Основная 
цель реформы 
местного само-
управления в 
том, чтобы каж-
дый житель мог 
дотянуться до 
власти рукой. 

Мы, как члены ОСМ, общаемся 
с людьми во дворах, узнаем 
чаяния, лоббируем их инте-
ресы и помогаем в решении 
проблем. 

Дмитрий Евсеев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №136 НА 
УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ: 

• Наш обще-
ственный совет 
стал активно 
помогать в 
решении про-
блем. Покраска 
фасада дома, 
установка ново-

го забора - полезный пример 
для всех. То, что сейчас делается, 
вдохновляет нас. Нам кажется, 
что будет еще лучше. 

КОММЕНТАРИИ

Эльнур Гамбаров, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТ-
НОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ», ЧЛЕН ОСМ 
«ИСТОРИЧЕСКИЙ»:

• Департамент 
потребитель-
ского рынка и 
услуг, Рос- 
потребнадзор 
ограничены в 
людях, которые 
могут выходить 

на проверки. Опора на обще-
ственность - единственный ва-
риант, при котором в торговых 
точках можно навести порядок.

КОММЕНТАРИЙ

12 августа в 18.00
по адресу: 

ул. Куйбышева, 125
(во дворе школы №15)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона  

«Надежда»

САМАРСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

12 августа
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ОСОБОЕ МЕСТО

День за днем

СВИДЕТЕЛЬ СОБЫТИЙ
ПОДЛИННАЯ РЫНДА 
СТАЛА ЧАСТЬЮ 
МЕМОРИАЛА

Как обеспечить нормальную 
подачу воды в дома?

ГЛАС   
 НАРОДА


Любовь Снегур,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №121 НА 
УЛ. КУЙБЫШЕВА, ЧЛЕН ОСМ «НАДЕЖДА»:

• Знаю, 
жильцы других 
домов сталки-
ваются с этой 
проблемой. 
Ведь Самар-
ский район 
- старый, инже-

нерные сети сильно изношены. Мы 
много лет обращались по поводу 
слабого напора холодной воды, но 
в ответ получали одни отписки. Как 
только общественный совет обозна-
чил эту ситуацию перед властями, 
районная администрация сразу же 
обратила на наш дом внимание. 
Любовь Федоровна Шмакова уже 
помогла решить много проблем. 
ОСМ доказывает свою эффектив-
ность. Думаю, результат будет. По-
смотрим, как будет работать новая 
УК «Жилсервис».

Анатолий Рагимов, 
ДИРЕКТОР ЮВЕЛИРНОГО ДОМА «ТОПАЗ», 
ЧЛЕН ОСМ «ПЕРСПЕКТИВА»:

• Нашему 
обществен-
ному совету 
жители пока не 
жаловались на 
плохой напор 
воды. Однако 
недавно жиль-

цы одного из домов на ул. Алексея 
Толстого рассказали, что из кранов 
временами идет ржавая вода. Они 
не могут поймать момент, чтобы 
вызвать коммунальщиков. Мы по-
ставим этот вопрос на повестку дня 
и проконтролируем его решение. 
Но сначала нужно выяснить у 
специалистов, почему так проис-
ходит, а потом они предложат свои 
решения. Массовая перекладка 
сетей, конечно, сняла бы проблемы 
с подачей воды. Но на это нужны 
значительные средства и время. 

Наталья Петрова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

• К счастью, в 
моей квар-
тире напор 
холодной воды 
отличный. Но я 
иногда слышу 
от друзей и 
знакомых, 

которые живут здесь, жалобы на 
то, что из крана вода слабо течет. 
Редко кто из них ходит по инстан-
циям, добивается справедливости. 
Большинство терпят, понимая, что 
живут в старых домах, что где-то на 
и так изношенные сети «посадили» 
многоэтажки. Они приобретают 
воду в больших бутылках, привыкли 
купаться под тонкими струйками. 
Лишь бы в принципе была вода. 
Считаю, в районе нужно переклады-
вать сети, массово менять коммуни-
кации внутри домов. Но где взять на 
это деньги?

Ева Нестерова

В доме №121 на ул. Куйбыше-
ва слабый напор холодной во-
ды. Как отмечают жители, эта 
проблема волнует их много лет. 
Воды то вовсе нет, то течет из 
крана тоненькой струйкой, но с 
нормальным напором - никог-
да. Люди не могут полноценно 
пользоваться услугой, которая 
будто бы у них есть. А между 
тем платят за нее по нормативу, 
несправедливо отдавая деньги 
ни за что. Стиральные машины 
не включаются, колонки не ра-
ботают.

По словам председателя со-
вета этого дома Любови Сне-
гур, жители придумывают раз-
ные способы, чтобы выйти из 
положения. Кто-то покупа-
ет воду в бутылках, другие но-

сят от соседей, третьи старают-
ся набрать живительную вла-
гу про запас ночью, когда она 
льется посильнее. 

Житель Сергей Солдатов 
не раз обращался в управляю-
щие компании, которые обслу-
живали дом и менялись на тер-
ритории, в специальные служ-
бы,  администрацию Самарско-
го района. Но напор воды так и 
не усилился. У Сергея Солдато-
ва накопилась целая папка с пе-
репиской. 

Однако недавно дело все-
таки сдвинулось с мертвой точ-
ки. О проблеме жители рас-
сказали общественному сове-
ту микрорайона «Надежда» на 
встрече, которая прошла в их 
дворе. По инициативе замести-
теля председателя этого ОСМ 
Любови Шмаковой жильцы 
несколько раз встречались с со-

трудниками администрации 
Самарского района, показыва-
ли, как плохо течет вода, и на-
мечали план дальнейших дей-
ствий.

Как рассказал «СГ» началь-
ник отдела по ЖКХ и благо- 
устройству администрации Са-
марского района Андрей Коз-
лов, в настоящее время специ-
алисты разбираются, в чем при-
чина слабого напора подачи во-
ды в квартиры. Протечки пока 
не найдены. Недавно рядом с 
домом копали, меняли ввод. Ре-
зультата это не дало. Возможно, 
дело в инженерных сетях, кото-
рые находятся внутри дома.

- Надеюсь, общественный 
совет поможет решить нашу 
проблему, - добавил Сергей 
Солдатов.

Любовь Шмакова лично кон-
тролирует ход работ.

ПРОБЛЕМА | СЛАБО ТЕЧЕТ 

Тоненькой струйкой
ЖИТЕЛИ ЖАЛУЮТСЯ НА ПЛОХОЙ НАПОР ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Ева Нестерова

С 2013 года в губернии ре-
ализуется проект по возрож-
дению ГТО. В него входят бег, 
прыжки, метание мяча, плава-
ние, велосипед и многое дру-
гое. Спартакиады по сдаче нор-
мативов проводятся в школах 
и на производствах. По мне-
нию президента Владимира 
Путина, возрождение ГТО мо-
жет стать дополнительной ме-
рой привлечения граждан к 
спорту. Запуск этой програм-
мы остро ставит вопрос о стро-
ительстве спортивных площа-
док на свежем воздухе и в ша-
говой доступности, недалеко 
от дома.

В Самарском районе разви-
вают массовый спорт, особенно 
среди детей. Школьники игра-
ют в футбол, баскетбол, волей-
бол, шахматы и т.д., активно за-
нимаются с тренерами-обще-
ственниками, участвуют в со-
ревнованиях. Например, Во-
лейбольная лига провела среди 
общеобразовательных учреж-
дений турнир на приз главы ад-

министрации Самарского рай-
она. Такого больше нет ни в го-
роде, ни в области. 

В районе не хватает совре-
менных спортивных площадок. 
Общественные советы микро-
районов, поддерживая иници-
ативу возрождения ГТО, будут 
настаивать на появлении новых 
мест для занятий спортом. 

«Знак ГТО  
на груди у него»
Сдать нормативы могут все желающие

СПОРТ | ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Эльмира Галеева, 
ЧЛЕН ОСМ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»: 

• Надо сделать все возмож-
ное, чтобы заинтересовать 

детей спор-
том, чтобы 
они вели 
здоровый об-
раз жизни. На 
это направ-
лены многие 
проекты и 

мероприятия, в том числе 
возвращение норм ГТО. Заня-
тия физкультурой принимают 
все более массовый харак-
тер. Возрождение ГТО очень 
своевременно. 

КОММЕНТАРИЙ

Ева Нестерова

На набережной под Некра-
совским спуском расположена 
скульптура, посвященная геро-
ям Первой мировой войны: Рос-
сийской императорской армии, 
сотрудникам Красного Креста, 
благотворителям, речникам. 
Она появилась здесь в прошлом 
году, ее установку приурочили к 
100-летию начала той войны. 

Композиция представля-
ет собой стелу из черного мра-
мора. Наверху белый колокол с 
изображением красного креста. 
В стелу вмонтирован главный 
элемент - рында (корабельный 
колокол) теплохода «Кашгар». 
В 1916 году это судно по ини-
циативе самарского губернато-
ра Андрея Станкевича перео-
борудовали в плавучий санато-
рий для реабилитации воинов. 
В то время наш город был цен-
тром сбора частей для отправки 
на поле битвы. Также у нас соз-
дали базу госпиталей, где разме-
щали тысячи раненных на фрон-

те. Теплоход, курсируя по Волге 
до Астрахани и обратно, сделал 
десятки рейсов.

Подлинная рында «Кашгара» 
долгое время хранилась в част-
ной коллекции самарца Дми-
трия Хмелева. Он предложил 
установить скульптуру и про-
финансировал работу. Авторы 
эскиза объекта - студенты архи-
тектурно-строительного универ-
ситета.

Только в Самаре есть такая 
оригинальная композиция, ведь 
рында - свидетель тех героиче-
ских событий. Памятный знак 
открывает одну из страниц исто-
рии Первой мировой войны, на-
поминает о подвиге солдат и 
офицеров, военных врачей и тех, 
кто помогал фронту, находясь 
в тылу. Стела побуждает моло-
дое поколение задуматься о про-
шлом, лучше узнать о том време-
ни и способствует воспитанию 
патриотизма. 

Теплоход «Кашгар» ушел в пер-
вый рейс 23 мая 1916 года. Он 
увез 90 раненых, которым пред-
стояло поправить здоровье, 
путешествуя по Волге. В Самару 
теплоход вернулся 3 июня.

СПРАВКА «СГ»
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Районный масштабНаши люди

Ева Скатина

Все началось с субботников 
Юле Копыловой есть чем 

гордиться. Характер у нее бой-
цовский. Все, за что ни берется, 
получается, она умеет располо-
жить к себе людей. Вместе с еди-
номышленниками осуществила 
несколько интересных эколо-
гических и социальных проек-
тов: организовала пункты при-
ема пластиковой тары в посел-
ке Сухая Самарка, реализова-
ла этнопроект «Возрождаем за-
бытое» и проводит благотвори-
тельную акцию «БлагоДарю». В 
каждое дело вложено много сил, 
души и сердца. 

Общественной работой Юля 
начала заниматься в 2010 го-
ду, когда с семьей переехала на 
Сухую Самарку. Выбрали с му-
жем квартиру с роскошным 
видом на лес и реку Татьянку - 
чтобы было где с ребенком по-
гулять, но когда весной раста-
ял снег, оказалось, что живо-
писные уголки завалены мусо-
ром. Молодая мама не могла на 
это смотреть. Вместе с родными 
- мужем и младшей сестрой На-
ташей, пригласив друзей и жи-
телей, она организовала уборку 
берега Татьянки. В первом суб-
ботнике участвовали больше 
ста человек. Опыт получился 
настолько удачным, что из рай-
онной администрации им по-
ступило предложение создать 
общественное движение.

- Идею объединиться мы сна-
чала не восприняли всерьез, 
- рассказала Юля. - Да и зани-
маться общественной работой 
было некогда. У меня своих за-
бот хватало: семья, маленький 
ребенок, работа в серьезной 
компании. 

Но интерес - попробовать но-
вое дело - в итоге победил. Дру-
зья, близкие поддержали. Так 
появилась Самарская регио- 
нальная общественная органи-
зация «Свежий ветер». 

За дело «защитники чистоты 
души и природы», как они гово-
рят о себе, взялись основатель-
но: собирали вещи для детско-
го приюта «Радуга», проводили 
массовые гулянья на праздни-

ки - новогодние, рождествен-
ские, масленичные, в «День Су-
хой Самарки», организовывали 
различные спортивные меро-
приятия и творческие мастер-
ские, выступали с благотвори-
тельными спектаклями. Не за-
бывали, конечно, и о субботни-
ках. Традиционно два раза в год 
убирали сквер на улице Флот-
ской, пляж на Татьянке. Прак-
тически сразу «Свежий ветер» 
начал сотрудничать с ТОСом 
«Сухая Самарка» и его руково-
дителем Ольгой Старостиной, 
районной администрацией. 

«Возрождение забытого»
- Но однажды мы поняли, - 

поделилась Юля, - что надо вы-
ходить за рамки субботников. 
Они - социальное, а не эколо-
гическое мероприятие, направ-
ленное на ликвидацию послед-
ствий проблемы. Нам необхо-
димо расширять свою деятель-
ность. Мы убираем мусор, а на-
до бы формировать экологиче-
ское мировоззрение людей. И 
мы взялись за другие проекты, 
тем более что идей у нас много.

Плодотворным для ребят 
«Свежего ветра» стал прошлый, 

2014 год. Во-первых, они доби-
лись установки в поселке Сухая 
Самарка контейнеров для сбора 
пластиковой тары, причем в не-
скольких местах. Во-вторых, вы-
играли свой первый и пока един-
ственный грант за проект «Воз-
рождение забытого». «Самар-
ская вечерка» оказалась настоль-
ко востребованной, что сестра 
Наташа (руководитель проекта), 
увлекшись темой, ушла с работы 
и из банковского работника пре-
вратилась в специалиста по рус-
ской культуре. Сегодня она коле-
сит по стране с семинарами и де-
монстрацией народных обрядов. 
Обещает после летних каникул 
возобновить «Вечерки» в Самаре. 

Дарить благо 
Сама Юля в этом году заня-

та благотворительным проек-
том «БлагоДарю» по сбору ве-
щей для людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Их приносят в офис организа-
ции на ул. Некрасовскую, 62, а 
недавно общественникам уда-
лось договориться об установке 
контейнера в ТЦ «Амбар». Раз в 
неделю вещи отвозят в гумани-
тарный центр. 

Когда ей задают вопрос, о чем 
она мечтает, отвечает, не разду-
мывая: 

- Мечты делятся на личные и 
общественные. Личные сохра-
ню в тайне, так как это касается 
только нашей семьи (у Юли пол-
тора года назад родился второй 
сынишка). А вот про обществен-
ные - это, конечно, успех проекта 
по созданию в Самарской обла-
сти инфраструктуры по оборо-
ту б/у вещей. Считаю, он должен 
быть реализован в партнерстве с 
властью и бизнесом.

В перспективе Юля видит, 
что специальные контейнеры 
будут установлены во всех ТЦ и 
общественных местах Самары. 

- В силу своей занятости на 
постоянной работе и как ма-
ма двух детей я не могу тратить 
свою энергию на пустые де-
ла, - высказалась руководитель 
«Свежего ветра». - Мне не нра-
вятся проекты, которые не не-
сут за собой дальнейшего раз-
вития. В нашей организации 
идеи зреют долго. Прежде чем 
писать заявку на очередной 
грант, мы все долго обсуждаем. 
Зато потом проблем почти не 
возникает.

В президиуме  -  
рядом с губернатором

Сегодня она - публичное, 
узнаваемое лицо, член Обще-
ственного совета Думы Сама-
ры и губернской Думы, а те-
перь и общественного совета 
микрорайона «Заводской». Это 
еще одно доказательство то-
го, что Юля Копылова пользу-
ется заслуженным уважением 
среди жителей Куйбышевско-
го района. Люди ей доверяют, 
и она оправдывает их надежды 
делами.

И все равно для нее стало 
большой неожиданностью, 
когда на внеочередной регио-
нальной конференции «Еди-
ной России» ее попросили 
подняться на сцену и занять 
место в президиуме, рядом с 
первыми лицами губернии. 
Знакомый после рассказал ей, 
как в зале шептались: «Не мо-
жет молодая девчонка сама 
пробиться на сцену и быть ря-
дом с губернатором». Может! 
Если эта «девчонка» - Юлия 
Копылова, человек с актив-
ной жизненной позицией, го-
товый взяться за самые труд-
ные и нужные дела.

- Меня пригласили поделить-
ся своими впечатлениями по-
сле предварительного народно-
го голосования, - вспоминает 
Юля. - А тут еще и на трибуну 
пригласили. Я впервые высту-
пала перед такой большой ауди-
торией, но страшно было толь-
ко первые пять минут. Говори-
ла, что думала, от души, никто 
заранее меня не готовил. 

Активистка-общественница 
гордится тем, что все это с ней 
случилось. По ее мнению, сей-
час перед молодежью откры-
лись большие перспективы. Че-
рез общественные советы ми-
крорайонов, общественные ор-
ганизации можно себя пока-
зать. И если ты чего-то стоишь, 
тебя заметят. 

- Я всегда буду заниматься 
вопросами экологии, защиты 
окружающей среды, - говорит 
Юля. - Есть идеи по раздельно-
му сбору твердых бытовых от-
ходов, их переработке, а также 
очистке наших рек. И, конечно, 
буду помогать людям.

ЕЕ МЕЧТЫ ДЕЛЯТСЯ  
на личные и общественные

О личном - молчок, а про общественное Юлия 
Копылова готова говорить и людям, и властям

Юлия Копылова - одна из тех, кто по призыву губернатора Николая Меркушкина 
вошел в его команду созидания. Мы не раз рассказывали о деятельности Самарской 
региональной общественной организации содействия благоустройству «Свежий 
ветер» и ее молодом, энергичном руководителе Юлии Копыловой.  
В мае Юлия вошла в общественный совет микрорайона «Заводской». 
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По хорошим тротуарам

Как восстановить документы в отделе ЗАГС

Куда идем голосовать за депутатов  
в районный совет?

Михаил Лепатов

Если вы потеряли какой-ли-
бо документ, подтверждающий 
статус (выдает отдел ЗАГС), то 
бумагу можно восстановить. 
Порядок выдачи из архива до-
кументов, подтверждающих го-
сударственную регистрацию 
актов гражданского состояния, 
закрепляет федеральный закон 
от 15.11.97 г. №143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния».

Адрес отдела ЗАГС Самар-
ского района: 
ул. Арцыбушевская, 30. 
Тел.: 332-04-85, 332-29-80.
Режим работы: 
вт. - сб. с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 
выходные: вс., пн., 
санитарный день - последний 
четверг месяца.

Необходимые документы:
- удостоверение личности 
заявителя;
- свидетельство о смерти и 
документы, подтверждающие 
родство заявителя с умершим 
или другую его заинтересо-
ванность (если повторный до-
кумент выдается в отношении 
умершего);
- доверенность (при отсут-
ствии иных оснований);
- квитанция об оплате госу-
дарственной пошлины: за 
получение повторного свиде-
тельства - 350 рублей, справ-
ки из архива - 200 рублей.

Если первый экземпляр записи 
акта гражданского состояния 
не сохранился, повторное 
свидетельство выдается ар-
хивным отделом управления 
ЗАГС Самарской области.

Заявление подается в отдел 
ЗАГС в письменной форме. 
Документы выдаются в день 
обращения при условии, что 
заявитель обратился по ме-
сту хранения записи акта.

В отделе ЗАГС повторно 
получают:
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о заключении 
или расторжении брака;
- свидетельство об усыновле-
нии или удочерении;
- свидетельство об установле-
нии отцовства;
- свидетельство о перемене 
имени;
- свидетельство о смерти.

Михаил Лепатов

Через Самарский район 
следуют несколько маршру-
тов трамваев и троллейбусов в 
разные уголки города. Все они 
муниципальные, а значит, на 
них можно добраться к пункту 
назначения по социальной и 
транспортной картам. 

Куда идет трамвай? 
А троллейбус?

МАРШРУТЫ ТРАМВАЕВ

1
Хлебная площадь - ул. Галактионовская - музей им. 
Алабина - ж/д вокзал - ул. Пензенская - Дом молоде-
жи - а/с «Аврора»

Начало движения с Хлебной пло-
щади: 05:50, окончание: 23:09

Интервал: 
12 мин.

3
Хлебная площадь - ул. Фрунзе - музей им. Алабина 
- ТТЦ «Аквариум» - ул. Тухачевского - а/с «Аврора» - 
парк Победы - ул. Красных Коммунаров - Юнгородок

Начало движения с Хлебной пло-
щади: 06:06, окончание: 23:50

Интервал: 
13 мин.

5 Хлебная площадь - ул. Галактионовская - пр. Ленина 
- Постников овраг - Барбошина поляна

Начало движения с Хлебной пло-
щади: 05:52, окончание: 23:20

Интервал: 
20 мин.

15 ул. Чапаевская - ул. Фрунзе - музей им. Алабина - 
ТТЦ «Аквариум» - ул. Тухачевского

Начало движения с ул. Чапаевской: 
06:39, окончание: 18:42

Интервал: 
144 мин.

16 ул. Чапаевская - ул. Фрунзе - ж/д вокзал - ул. Пензен-
ская - ул. Тухачевского

Начало движения с ул. Чапаевской: 
06:44, окончание: 18:50

Интервал: 
38 мин.

20
ул. Чапаевская - ул. Фрунзе - ул. Галактионовская - пр. 
Ленина - Постников овраг - ул. Солнечная - Москов-
ское шоссе - 10-й мкрн - Северное трамвайное депо

Начало движения с ул. Чапаевской: 
06:07, окончание: 23:08

Интервал: 
13 мин.

МАРШРУТЫ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

6

ул. Грозненская - ул. Медицинская - Кряж - Волгарь - 
площадь им. Дзержинского - площадь Революции - ул. 
Некрасовская - ул. Ленинградская - стадион «Динамо» 
- ж/д вокзал - Губернский рынок

Начало движения с ул. Грознен-
ской: 06:01, окончание: 23:37 Интервал: 

12 мин.

16

6-й причал - площадь им. Дзержинского - площадь 
Революции - ул. Куйбышева - ул. Самарская - ул. Ле-
нинградская - стадион «Динамо» - ж/д вокзал - Губерн-
ский рынок

Начало движения с 6-го причала: 
06:26, окончание: 22:26 Интервал: 

43 мин.

Михаил Лепатов

Житель Самарского райо-
на Сергей Симонов рассказы-
вает: ул. Венцека давно нужда-
лась в ремонте, особенно пеше-
ходная зона - спуск к набереж-
ной. Нужно было ходить очень 
внимательно и смотреть под 
ноги: ступеньки покосились, 
раскрошились - либо спот-
кнешься, либо полетишь вниз 
и окажешься в больнице. Осо-
бенно труднопреодолимым 
становился путь для пожилых 
людей.

- Мы так обрадовались, ког-
да под нашими окнами на ул. 
Венцека появилась техника и 
улицу начали ремонтировать, 
главное - не только проезжую 
часть, но и тротуары, - отметил 
Сергей Симонов. - Другая хо-
рошая новость - преображение 
площади Революции, старин-
ного, знакового места для го-
рода. А то розовый асфальт со-
всем сошел с площади.

Улицу Венцека и площадь Ре-
волюции ремонтирует подряд-
ная организация ООО «НПФ 
«XXI век». На дороге уложены 
выравнивающий слой из плот-
ной крупнозернистой асфаль-
тобетонной смеси, верхний 
слой покрытия из ЩМА-20. На 
тротуарах убирают старое по-
крытие и делают плиточное, 
устанавливают новые бордю-
ры, элементы инженерных ком-
муникаций. 

На площади Революции вме-
сто потрескавшегося асфальта 
появятся разноцветная плитка 
со сложным рисунком, зеленые 
газоны. Как сообщили «СГ» в 
департаменте благоустройства 
и экологии, подрядчик должен 
завершить работы в октябре, но 
ремонтирует улицу и площадь, 
опережая график. Так что в кон-
це августа - начале сентября мы 
увидим эту часть Самарского 
района обновленной. 

Список избирательных участков (участков ре-
ферендума) на территории Самарского района

Избирательный участок 
№3201
Центр - Поволжская государ-
ственная социально-гуманитар-
ная академия
(ул. Максима Горького, 65/67, 
т. 333-45-46)
Улицы: Алексея Толстого, 2, 2/12, 
4, 8 - 32, 36, 36/23; Водников, 3 - 9, 
13 - 31, 35, 39/15, 2, 2/4, 8 - 12, 16, 
20 - 22/4, 26 - 42; Карбюраторная, 
3/5, 3-5, 5, 7; князя Григория Засе-
кина, 3-5, 7; Комсомольская, 5, 7, 
17, 19, 23; Крупской, 1, 5 - 9, 10, 12; 
Кутякова, 8, 10; Максима Горько-
го, 11, 11/2, 11/2-4/2, 29 - 37, 44, 
44/46, 58 - 74.

Избирательный участок 
№3202
Центр - школа №13 им. Героя Со-
ветского Союза Санчирова Ф.В.
(ул. Чапаевская, 74, т. 332-33-44)
Улицы: Алексея Толстого, 
19/24-26, 21, 23-25, 29, 29/25; 
Комсомольская, 27А, 33, 35, 43, 
43А - 49/24, 55 - 61, 69, 64 - 68, 72, 
74, 80, 82; Крупской, 16, 20, 20/2, 
24, 26, 38, 40; Куйбышева, 1, 1/24, 
3, 7, 7-9, 9, 13 - 23, 4 - 26, 26/39; 
Молодогвардейская, 2 - 12, 18, 20, 

24 - 32/59; Пионерская, 49 - 57; 
Степана Разина, 1, 1А, 3, 11 - 23, 
23/29, 23/29-31, 4, 10, 16, 26, 30, 
30/27; Фрунзе, 1, 1/36, 3, 7 - 21, 10 
- 14, 24/49; Чапаевская, 3 - 29, 35 - 
41, 43/49, 6 - 14, 14/59.
Переулок Песочный, 1, 3, 9 - 17, 
21/55, 2 - 20, 24.
Хлебная площадь, 4, 4-6-8.

Избирательный участок 
№3203
Центр - Поволжская государ-
ственная социально-гуманитар-
ная академия
(ул. Максима Горького, 65/67, 
т. 333-03-47)
Улицы: Алексея Толстого, 35, 37, 
40 - 44, 48 - 50, 50/17, 70 - 76; Вен-
цека, 1, 1/97, 7 - 11; Водников, 41 
- 45, 49, 59/9, 63 - 69, 73 - 87, 44/6, 
46, 50, 64 - 86; Комсомольская, 4, 
12, 14, 20, 22; Максима Горького, 
57, 59, 59-61-63, 61-63, 61/63, 69, 
71, 73/1, 73/1-3-5, 73 - 89, 97/1; 
Пионерская, 1, 5, 19, 4, 8, 16, 16А, 
20; Степана Разина, 34, 34/24, 38 
- 44Б.

Продолжение в следующем 
номере
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В крупных городах жители за-
частую не знают своих депутатов 
в лицо, хотя муниципальный уро-
вень власти должен быть самым 
близким к людям. И у депутатов 
порой нет ни плотного контакта 
с жителями, ни понимания того, 
какие проблемы их больше всего 
волнуют. Наверное, многие читате-
ли могут привести пример, как они 
метались от инстанции к инстанции, 
обивали пороги чиновничьих каби-
нетов, чтобы им починили крышу, 
поправили детскую площадку, убра-
ли свалку. При новой системе МСУ 
депутаты и районные администра-
ции будут работать в плотной связке 
друг с другом и с жителями. Бытовые 
вопросы, которые доставляют боль-
ше всего беспокойства, будут решать 
без длинной цепочки «чиновников-
посредников», эффективно.

- Насколько я слышал, каждый 
регион сам должен решать, как 
строить систему местной власти. 
Как она будет устроена конкретно 
у нас, в Самаре? 

Александр Игнатов 

- В регионе выбран вариант, 
при котором власть будет макси-
мально приближена к людям, жи-
тели как раз и станут частью вла-
сти. «Перезагрузка» местного са-
моуправления ведется в несколько 
этапов. Первый - осенью 2014 го-
да по новой системе был назначен 
глава горадминистрации. А в этом 
году и вся область перейдет на си-
стему выборов глав муниципаль-
ных образований из числа канди-
датов, предложенных конкурсной 
комиссией. С них будет строгий и 
постоянный спрос, предусмотре-
на возможность ротации в зависи-
мости от эффективности работы. 

Следующий шаг - избрание рай-
онных советов, которые объединят 
актив местных жителей, небезраз-

личных к тому, что происходит во-
круг (голосование состоится 13 сен-
тября). А из числа районных депу-
татов будет сформирована город-
ская Дума. К новому году на «новые 
рельсы» перейдут и районные адми-
нистрации, которые получат допол-
нительные полномочия и финансы, 
чтобы решать проблемы людей.

- Как сориентироваться в таком 
большом числе кандидатов в 
депутаты? Как понять, кому из них 
доверить свой голос и кто будет 
по-настоящему представителем 
народа? 

Валентина Дмитриевна 
- Кандидатов действительно не-

мало: они претендуют на 284 места 
в районных советах, откуда 41 че-
ловек будет делегирован в город-
скую Думу. Выборы пройдут по 
смешанной системе - как по пар-
тийным спискам, так и напрямую, 
по одномандатным округам. Кста-
ти, депутаты теперь не будут полу-
чать зарплату за свою работу в рай-
онных и городском «парламентах». 
Прозвучит, может быть, баналь-
но, но согласитесь, что депутатами 
должны стать честные, порядоч-
ные люди. И оказать им поддержку 
можете именно вы, наши читатели, 
когда придете на избирательные 
участки. Среди кандидатов есть не-
мало сотрудников промышленных 
предприятий, работников бюд-
жетной сферы, представителей 
общественных организаций. По-
скольку избирательные округа те-
перь небольшие, кого-то из них вы 
можете даже знать лично. Мы бы 
посоветовали остановить свой вы-
бор на тех кандидатах, которых вы 
можете оценить не только по речам 
и критике всего подряд, а по реаль-
ным делам и поступкам, по наце-
ленности на развитие вашего рай-
она, города в целом. Как подчер-
кивает Николай Меркушкин, нам 
нужна команда созидания.

- Сейчас районные администра-
ции пытаются, но реально мало 
что могут сделать для решения 
проблем людей. Затронет ли их 
реформа МСУ? 

Анатолий Захарин 
- Структура районных адми-

нистраций скоро начнет менять-
ся. При этом будут приниматься во 
внимание численность населения 
района, прочие территориальные 
особенности, чтобы ни один обо-
собленный поселок, из которых, на-
пример, состоит Красноглинский 
район, не остался без внимания. 

Но самое главное - районам бу-
дет передано более 30 полномочий. 
Местные администрации из раз-
ряда «диспетчеров», которые мог-
ли только передавать проблем-
ные вопросы на городской уро-
вень, станут полноценными орга-
нами власти. Они смогут самосто-
ятельно заниматься вопросами в 
сферах благоустройства, торгов-
ли, спорта, организации досуга.  
А чтобы эффективно решать про-
блемы, они получат собственные 
бюджеты и даже право собирать 
часть налогов. Отчасти это возвра-
щение к варианту перераспределе-
ния полномочий, который хорошо 
показал себя в советское время.
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Что сделано 
 ЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В исторической части Самары 
обновляют фасады. До конца года 
14 объектов капитально отремон-
тируют, восстановят фасады и 
крыши. Работы уже начались на 
10 объектах (в том числе на  
ул. А. Толстого, 48-50; ул. Куйбы-
шева, 75 и 77; Волжском про-
спекте, 15А и др.). Мероприятия 
ведутся в рамках государствен-
ной и муниципальной целевых 
программ по подготовке к 
проведению Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, а также 
впервые с привлечением частных 
инвесторов.

Проект  
РАССКАЖУТ ИНТЕРЕСНО

Студенты филологического фа-
культета Самарского госунивер-
ситета будут водить экскурсии по 
«запасной столице». Ребята стали 
участниками «Школы экскурсо-
вода-волонтера». Причем научат 
их рассказывать о городе нескуч-
но. Результатом их работы станут 
новые экскурсионные маршру-
ты, по которым все желающие 
смогут пройтись 2 сентября, в 
день 70-летия окончания Второй 
мировой войны, и в День города.

Безопасность 
ЦВЕТЕНИЕ  
ПОД КОНТРОЛЕМ!
Уровень цветения Волги увели-
чился из-за аномально жаркой 
погоды в начале лета и повыше-
ния температуры воды. В связи 
с этим компании, ответственные 
за водозабор для самарского 
водопровода, ввели усиленный 
контроль за качеством воды по 
микробиологическим показате-
лям и цветности. При необходи-
мости корректируются техноло-
гические процессы подготовки 
воды и дозирование реагентов 
для ее обеззараживания. Кон-
троль качества питьевой воды 
ведется и со стороны управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области. 

Культура
А ВЫ БЫЛИ В ТУРЦИИ?

Самарцы стали участниками 
интерактивного путешествия 
«Литературная Турция». 
Сотрудники Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки рассказали гостям 
об основных вехах развития 
турецкой литературы и подроб-
нее остановились на двух этапах: 
суфийской поэзии XIII-XV вв. и 
современной турецкой прозе.
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Управляем сами
ВОПРОС - ОТВЕТ  Важный этап реформы МСУ

Эта цель будет достигнута уже очень скоро
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

городского округа  
Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара

5 причин, по которым надо принять участие  
в голосовании 13 сентября

 Вы сможете повлиять на то, чтобы были сформированы эффективно 
работающие районные советы. Чтобы в них прошли не те кандида-
ты, которые будут озабочены лишь собственными бизнес-интере-
сами, как зачастую было в предыдущие годы, а люди, для которых 
наказ избирателя - это руководство к действию.

 Вы сможете ускорить развитие своего района. Обратите внимание 
на то, с какими заявлениями идут кандидаты на выборы. Не по-
купайтесь на пустые обещания «все решить». Кандидаты, которые 
действительно собираются работать в районных советах, представ-
ляют целые программы развития территорий. 

 Вы примете участие в создании депутатского корпуса, в который 
войдут представители самых разных слоев населения. Работники 
промышленных предприятий, сотрудники учреждений социальной 
сферы, активисты общественных объединений - их немало среди 
кандидатов. Кому, как не им, состоявшимся в профессии, проявив-
шим себя в реальных делах, знать, что заботит избирателей? 

 Вы сможете выбрать по-настоящему «своего» депутата, который 
будет постоянно и напрямую общаться с жителями. Избирательные 
округа уменьшились, и вполне вероятно, что среди кандидатов 
есть люди, которые живут по соседству с вами, возможно, вы даже 
знаете их лично. 

 Вы внесете свой вклад в формирование команды неравнодушных 
людей, которая будет общими усилиями работать на благо города, 
решать как масштабные задачи, так и вопросы, волнующие жителей 
конкретного района, квартала, двора. 
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Акцент
ЖКХ   Система теплоснабжения города нуждается в модернизации и расплачивается за это потребитель

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ, 
ТОТ И ПЛАТИТ?
Тратиться ли на чуть теплую воду - решать вам

страница 1

- Отклонение состава и 
свойств воды от требований за-
конодательства РФ не допуска-
ется, - сообщили нам в пресс-
службе Государственной жи-
лищной инспекции по Самар-
ской области. - Если такое про-
исходит, оплата за комму-
нальную услугу должна быть 
снижена на размер платы, ис-
численный суммарно за каждый 
день предоставления комму-
нальной услуги ненадлежаще-
го качества. Аналогичные меры 
применяются и для горячей во-
ды: если ее температура в точке 
разбора ниже 40° C, оплата по-
требленной воды производится 
по тарифу за холодную воду.

Чтобы установить факт на-
рушения этого норматива, вы 
можете письменно обратиться 
в жилищную инспекцию, ведь 
она наделена полномочиями по 
надзору за всеми нарушения-
ми в сфере ЖКХ. При необходи-
мости для подтверждения своих 
доводов вы можете приложить 
имеющиеся на руках докумен-
ты. Например, экспертизу соот-
ветствия температуры нормати-
ву. Провести ее может специали-
зированная организация. 

В соответствии с пунктом 31 
правил, организация, которая 
предоставляет потребителю ком-
мунальные услуги, обязана «са-
мостоятельно или с привлечени-
ем других лиц осуществлять тех-
ническое обслуживание внутри-
домовых инженерных систем, а 
также производить перерасчет 
размера платы за коммунальные 
услуги при их ненадлежащем ка-
честве и (или) с перерывами, пре-
вышающими допустимую про-
должительность».

А в статье 154 Жилищного 
кодекса РФ прописано, что пла-
та за жилое помещение включа-
ет в себя оплату за содержание и 
текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а 
также за коммунальные услуги. 
Поэтому выполнение работ для 
устранения нарушений не тре-
бует дополнительного финанси-
рования со стороны собствен-
ника жилья.

Проблема в тупике?
Крупнейший поставщик го-

рячей воды в Самаре знает о том, 
что перебои с соблюдением тем-
пературного режима случаются. 
И проблему не отрицает. 

- Система теплоснабжения на-
шего города была построена во 
времена СССР по открытому ти-
пу водоразбора. Это подразуме-
вает, что в летний период в ней 
могут быть так называемые ту-
пиковые участки, где горячая во-
да остывает в теплотрассах за 
ночь, поскольку жильцы не сли-
вают ее из кранов, - рассказали 
нам в пресс-службе ОАО «ПТС». 
- А в утренние часы горожанам 
приходится сливать литры во-
ды, чтобы она стала горячее. Для 
решения этой проблемы на про-
тяжении последних трех лет Са-
марский филиал ПАО «Т Плюс» 
и ОАО «ПТС» дополнительно 
проводят целый комплекс орга-
низационно-технических меро-
приятий. В работу вводятся че-
тыре насосные станции и резерв-
ные трубопроводы, что создает 
необходимый циркуляционный 
режим в магистральных сетях. 

Но дело в том, что на цен-
тральном тепловом пункте 
должны быть технически ис-
правны регуляторы температу-
ры сетевой воды и приборы уче-
та тепловой энергии, а в схемах 
горячего водоснабжения жилых 
домов необходимо обеспечить 
возможность контролируемо-
го возврата теплоносителя через 
схемы рециркуляции или поло-

тенцесушители. Сейчас регуля-
торы температуры отсутству-
ют у более 70% потребителей 
(управляющих компаний) Са-
мары, утверждают ресурсники. 
Получается, что значительная 
часть УК технически не готова к 
приему горячей воды. Впрочем, 
у коммунальщиков на этот счет 
свое мнение.

- Проблема ненормативной 
температуры горячей воды в лет-
ний период актуальна для Сама-
ры на протяжении многих лет. 
Причина заключается в отсут-
ствии ее циркуляции: ресурсо- 
снабжающие организации пода-
ют воду по одной трубе в то вре-
мя, когда ремонтируют свои се-
ти. Из-за отсутствия циркуля-
ции, когда нет разбора воды, она 
остывает. Но жилищной фонд 
«ЖКС» полностью готов к тому, 
чтобы полноценно, по двум тру-
бам, принимать ресурс, - про-
комментировал ситуацию тех-
нический директор ООО «Жи-
лищно-коммунальная система» 
Алексей Козлов. - Эта проблема 
должна решаться на общегород-
ском уровне.

Поставить счетчик и… 
пожалеть?

Тем, кто не хочет переплачи-
вать за горячую воду, оказавшу-
юся холодной, на помощь при-
ходят современные разработки. 
Так, в продаже появились при-
боры учета для горячей воды, 
которые включаются, только ес-
ли ее температура соответству-

ет нормативу. Соответственно, 
у потребителей появляется до-
полнительная возможность до-
казать свою правоту, если ком-
мунальная услуга предоставля-
ется ненадлежащего качества. 
Как отнесутся к этому управля-
ющие компании? Ведь именно 
им предстоит делать перерасчет.

Напомним, сами УК, как пра-
вило, не занимаются установ-
кой приборов учета. Для это-
го собственнику жилья нужно 
получить технические условия 
в производственно-техниче-
ском отделе управляющей ком-
пании, а затем произвести уста-
новку прибора через специали-
зированную организацию. По-
сле этого следует написать за-
явление в УК о необходимости 
ввести счетчик в эксплуатацию. 
На основании этого заявления 
специалист управляющей ком-
пании проводит опломбировку 
прибора, составляет необходи-
мые акты и вводит его в работу. 

- Такие счетчики довольно до-
рогие: их стоимость начинается 
от 4000 рублей. Но, купив его, по-
требитель может попасть впро-
сак. У нас уже были случаи, ког-
да после установки управляю-
щая компания отказывалась под-
писывать акт приема счетчика в 
эксплуатацию, - рассказал «СГ» 
Алексей, сотрудник фирмы, про-
дающей такое оборудование. 

В одной из крупнейших об-
служивающих компаний Сама-
ры нам эту информацию не под-
твердили, но и не опровергли. 

- Что касается счетчиков с 
датчиками температуры воды, 
то это оборудование дорогосто-
ящее, поэтому вопрос целесоо-
бразности их установки для по-
следующей экономии при опла-
те за горячее водоснабжение 
остается открытым, - заметил 
технический директор «ЖКС» 
Алексей Козлов. 

В других УК, куда мы обрати-
лись под видом потребителей, 
нам также не отказали. Прав-
да, оговорили одно «но»: с таки-
ми счетчиками никто из них де-
ла еще не имел. Поэтому их об-
служивание полностью ляжет 
на ваши плечи.

Алгоритм действий 
жильца при 
составлении акта 
о предоставлении 
коммунальных услуг 
ненадлежащего 
качества 

В соответствии с пункта-
ми 104-113 Правил №354, 
если коммунальные услуги 
предоставляются ненадлежа-
щего качества, потребитель 
уведомляет об этом аварий-
но-диспетчерскую службу 
исполнителя. 
Сообщение это может быть 
сделано в письменной форме 
или устно (в том числе по 
телефону) и подлежит обяза-
тельной регистрации в ава-
рийно-диспетчерской службе. 
Если в регистрации будет от-
казано, жалоба направляется 
по почте заказным письмом с 
уведомлением. 
При этом потребитель обязан 
сообщить свои фамилию, имя 
и отчество, точный адрес 
проживания, а также вид ком-
мунальной услуги. Сотрудник 
аварийно-диспетчерской 
службы обязан предоста-
вить потребителю сведения 
о лице, принявшем заявку 
(фамилию, имя и отчество), 
регистрационный номер за-
явки и время ее приема.
Время проведения проверки 
назначается не позднее двух 
часов с момента получения 
от потребителя сообще-
ния о нарушении качества 
коммунальной услуги (если с 
потребителем не согласовано 
иное время). По результатам 
проверки составляется акт, 
который подписывается за-
интересованными лицами. 
Если проверка не проводит-
ся в срок, а также в случае 
невозможности уведомить 
о факте нарушения в связи с 
ненадлежащей организацией 
работы круглосуточной ава-
рийной службы, потребитель 
вправе составить акт про-
верки качества предостав-
ляемых коммунальных услуг 
в отсутствие исполнителя. 
В таком случае указанный 
акт подписывается не менее 
чем двумя потребителями и 
председателем совета МКД, 
товарищества или кооперати-
ва (в зависимости от формы 
управления домом).
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Утро добрым не бывает, если вы 
проснулись раньше соседей по мно-
гоэтажке, побрели в душ, включили 
воду и полчаса ждали, пока она со-
греется. А в это время водяной счет-
чик с бешеной скоростью сливал ва-
ши денежки в водопроводную тру-
бу. Одно утешение - в кранах ваших 
соседей вода теперь станет чуть те-
плее… Как вы догадались, сегодня 
мы хотели бы поговорить о счетчи-
ках на воду, а точнее - на горячую во-
ду. А поводом для этого стал звонок 
нашей читательницы.

- Давно задумываюсь, что на-
до бы поставить счетчики на во-
ду. Ведь платить лишнего совсем не 
хочется, а летом, например, я в го-
роде практически не живу, зани-
маюсь дачей. Да и зимой трачу го-

раздо меньше, чем молодые семьи, 
где есть дети, - рассказывает Вален-
тина Сергеевна. - Вот только одно 
«но». Вода в кране не всегда бывает 
горячей. Иногда приходится сли-
вать ее. Хорошо, когда это пара ми-
нут, а если дольше? Не хочется по-
ставить счетчик и платить за ту во-
ду, которая просто уходит в трубу.

И ведь действительно. Цен-
трализованное отопление - это 
не газовая колонка, где можно 
сразу получить желаемое, да еще 
и регулировать температуру во-
ды. Так какой же должна быть 
эта температура, что делать, если 
она не дотягивает до нормы и как 
быть со счетчиком? Давайте раз-
бираться.

Недогрели  -  платим меньше
В соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах (этот доку-
мент утвержден Постановле-
нием Правительства РФ №354 
от 6 мая 2011 года. - Прим. авт.) 
и санитарными правилами и 
нормами российского законо-
дательства (СанПиН 2.1.4.2496-
09) температура горячей воды 
должна быть не ниже 60° С и не 
выше 75° С, независимо от при-
меняемой системы теплоснаб-
жения.

Если у вас есть перебои с 
горячей водой, в первую 
очередь необходимо 
обратиться в 
управляющую компанию 
или ТСЖ для проверки 
работоспособности 
индивидуального 
теплового пункта, 
расположенного в доме. 
Для перерасчета же 
потребуется составление 
акта, заверить который 
должны представители 
управляющей компании 
и инспектора ОАО «ПТС».

ЦВЕТНИК У ХРАМА
Территория Советского района 
озеленяется
  страница 6

СПАСЛИ ГИБЛОЕ МЕСТО
Еще одна свалка превратилась  
в ухоженный уголок
 страница 3

ЕЕ МЕЧТЫ ДЕЛЯТСЯ НА ЛИЧНЫЕ  
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ О личном - молчок,  
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говорить и людям, и властям страница 5
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Сильная 
власть  
на местах
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Тратиться ли на чуть теплую воду - решать вам

Эта цель будет 
достигнута  
уже очень скоро

Александр Черных

Точкой отсчета реформы си-
стемы местного самоуправле-
ния стало Послание Президен-
та России Владимира Путина 
в декабре 2013 года. Глава госу-
дарства поставил задачу совер-
шенствования общих принци-
пов организации МСУ, развития 
сильной, независимой, финансо-
во состоятельной власти на ме-
стах. Самарская область вошла в 
число немногих субъектов Феде-
рации - первопроходцев, не по-
боявшихся начать перемены в 
устройстве местной власти. Как 
отметил губернатор Николай 
Меркушкин, ставший инициа-
тором изменений, у нас появи-
лась уникальная возможность 
самостоятельно, на уровне об-
ласти сформировать структу-
ру управления, которая макси-
мально отвечает потребностям 
людей. В чем суть масштабных 
пре-образований, которые сей-
час происходят в системе управ-
ления Самарой и как они изме-
нят жизнь конкретного челове-
ка? Сегодня мы ответим на часть 
вопросов, которые задавали нам 
вы, наши читатели. 

- Зачем надо было вообще зате-
вать реформу местной власти? 

Иван Федорович

- Именно с местного само-
управления начинается госу-
дарство. На этом уровне вла-
сти должны решаться вопро-
сы, определяющие качество по-
вседневной жизни граждан: по-
рядок в ЖКХ, благоустройство, 
развитие социальной инфра-
структуры. 

ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

47
ДНЕЙ
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Андрей Сергеев

Губернатор Николай Меркуш-
кин провел встречу с обществен-
ностью областного центра. В за-
ле Самарской филармонии собра-
лось более тысячи наиболее ак-
тивных, добросовестных, автори-
тетных и высокопрофессиональ-
ных людей областного центра.

Завершающая стадия  
реформы

Открывая работу форума, 
председатель Общественной па-
латы Самарской области Виктор 
Сойфер отметил, что иницииро-
ванная губернатором реформа 
местного самоуправления вхо-
дит в завершающую фазу. 13 сен-
тября в Самаре состоятся муни-
ципальные выборы, которые по 
поручению президента страны 
Владимира Путина призваны 
приблизить власть к людям.

- Накануне дня голосования 
все конструктивные силы долж-
ны объединиться в команду со-
зидания, команду губернатора, 
- призвал председатель Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти.

По мнению Николая Меркуш-
кина, в Самарской области нака-
нуне выборов всегда чувствует-
ся напряжение в обществе, уси-
ливается политическая борьба. 
Вместе с тем, по словам главы ре-
гиона, Самара по многим показа-
телям застряла в 90-х годах и без-
надежно отстала от своих сосе-
дей, в том числе и по причине по-
стоянной борьбы между олигар-
хическими структурами.

- Абсолютное большинство 
жителей города не хотят так 

жить. Власть должна приложить 
все усилия, чтобы выйти из этой 
ситуации, - заявил губернатор.

Выборы в районные советы 
как раз позволят сделать работу 
местной власти более эффектив-
ной. Губернатор напомнил, что 
представительная власть теперь 
будет избираться по-новому. В 
Самаре изберут девять район-
ных советов, председатель этого 
органа будет высшим должност-
ным лицом района. На конкурс-
ной основе будет избран глава 
администрации каждого из этих 
девяти муниципалитетов. Затем 
депутаты райсоветов направят 
своих лучших представителей в 
новый состав городской Думы. 
Причем райсоветы получат воз-
можность отзывать городских 
депутатов, если они не справят-
ся со своей работой.

- Мы единственные в стране 
избрали такую форму управле-
ния городом. Если новая система 
власти будет выстроена эффек-
тивно, то мы с вами в короткие 
сроки сможем достичь многого, - 
уверен Николай Меркушкин.

Глава региона отмечает: толь-
ко объединив усилия власти и 
горожан, можно решать пробле-
мы ЖКХ, благоустройства, со-
держания дорог, причем в эти 
процессы должно быть вовлече-
но как можно больше людей.

- У нас остается еще очень 
много проблем. Если мы патри-
оты своей земли, своего края, 
то вместе сможем сделать очень 
многое, - заявил глава региона.

 
Созидательный процесс

Обращаясь к собравшимся, 
губернатор призвал активнее 
работать с населением, расска-
зывать о том, чего удалось до-
биться за последние несколько 
лет, тем самым убеждая людей 
подключаться к созидательному 
процессу.

В Самаре только за три года 
было построено семь новых ле-

довых дворцов (до этого момен-
та их не строили 50 лет), во дво-
рах оборудуются сотни спорт-
площадок, возводятся два но-
вых стадиона (и это не считая 
стадиона к чемпионату мира по 
футболу).

Николай Меркушкин обра-
тил внимание на то, что под-
вижки есть и в решении пробле-
мы с очередью в детские сады, 
и важно, что впервые за два де-
сятилетия началось строитель-
ство школ. И это далеко не все: 
на поддержку молодых семей и 
на предоставление жилья вете-
ранам Великой Отечественной 
войны Самарская область по-
лучила в этом году больше всех 
средств в стране.

Беспрецедентные средства 
выделяются и на ремонт дорог: 
только в 2015 году из бюджетов 
всех уровней областной центр 
получит примерно 7 млрд руб- 
лей. Планируется, что в этом году 
начнется строительство Фрун-
зенского моста, причем его ввод 
в эксплуатацию планируется к 
чемпионату мира по футболу. 
Регион вышел на третье место 
в ПФО по объемам жилищного 
строительства - в 2015 году уже 
наблюдается рост 60% по сравне-
нию с годом предыдущим.

 
Большая ответственность

В ходе встречи Николай Мер-
кушкин особо акцентировал 
внимание всех участников на 
том, что предстоящие 13 сентя-
бря выборы должны быть мак-
симально прозрачными.

- Мы должны показать, что 
выборы отражают реальное 
мнение людей, - заявил глава ре-
гиона.

Почетный гражданин Са-
марской области Алексей Ро-
дионов в этой связи предложил 
создать народный штаб, куда 
вошли бы наиболее авторитет-
ные жители губернской столи-
цы. Они смогут контролиро-

вать и саму избирательную кам-
панию, и день голосования. Од-
ной из главных задач штаба ста-
нет привлечение жителей горо-
да на выборы.

Эта инициатива была едино-
душно поддержана участниками 
встречи. Председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор 
Сазонов уверен, что совместная 
работа народного штаба и кан-
дидатов даст положительный 
результат на предстоящих вы-
борах.

- Главная задача реформы 
местного самоуправления - сде-
лать людей настоящими хозяе-
вами своих территорий, - под-
черкнул спикер губдумы.

- Я хочу призвать вас к то-
му, чтобы каждый из вас осоз-
нал тот исторический шанс, ко-
торый выпал для Самары, для 
всех нас и для наших семей по 
изменению ситуации в городе, 
- заявил глава администрации 
Самары Олег Фурсов. - В бли-
жайшие пять лет мы должны 
сделать большой рывок в раз-
витии города.

Председатель Союза ректо-
ров Самарской области Генна-
дий Котельников заметил, что 
на всех, кто собрался в зале, ле-
жит большая ответственность.

- Мы первыми в стране по 
инициативе губернатора избра-
ли такую систему власти. Сейчас 
стоит задача приблизить мест-
ную власть к людям, и мы смо-
жем это сделать при поддержке 
нашего народного губернатора, 
- заявил он.

Николай Меркушкин в за-
ключение отметил, что абсолют-
ное большинство самарцев под-
держивает реформу местного 
самоуправления.

- Нам предстоит большая, 
кропотливая работа. Уверен, что 
мы справимся - самарский на-
род все больше и больше спла-
чивается, - подвел итог двухча-
совой работы губернатор.

Повестка дня

История  
ВЗГЛЯД НАЗАД

Масштабную реконструкцию 
битвы за Пинск смогли увидеть 
жители и гости нашего города 
26 июля у «Ладьи». Одну из 
крупнейших десантных опера-
ций Днепровской флотилии в 
годы Великой Отечественной 
войны решено было воспро-
извести по инициативе Са-
марского реготделения партии 
«Единая Россия». Костюмы, 
копии оружия и реальный во-
енный транспорт времен ВОВ, 
концерт и выставка полевой 
кухни - вот только часть того, 
что подготовили для самарцев. 

Развитие 
БИЗНЕС ОТ А ДО Я
С сегодняшнего дня на пло-
щади им. Куйбышева открыта 
ежегодная выставка для пред-
принимателей. Здесь самарские 
производители товаров и услуг 
представят свои достижения и 
наработки: от малого бизнеса и 
бытовых услуг до крупной про-
мышленности и местных инно-
ваций. Участники и посетители 
выставки смогут получить 
консультации  по экономиче-
ским, финансовым, правовым 
и другим вопросам, по про-
движению бизнеса на рынке, 
а также посетить публичные 
семинары и лекции.

Кино 
ЮНЫЕ АКТЕРЫ
В Самаре идут съемки коротко-
метражного художественного 
фильма, где все актеры -  
не слышащие (глухонемые) 
дети. Это некоммерческий 
социальный проект, направ-
ленный на поддержку ребят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Фильм называ-
ется «Любовь, понятная без 
слов», а его актеры - учащиеся 
старших классов коррекцион-
ной школы №4. Съемки ведутся 
при поддержке городского де-
партамента культуры, туризма 
и молодежной политики. 

Закон 
ПОСЛЕ ВЗЯТКИ -  
ЗА РЕШЕТКУ
Житель Самары приговорен к 
трем годам лишения свободы 
(с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии обще-
го режима) за попытку дать 
взятку судебному приставу. 
Кроме того, по решению суда 
ему также предстоит заплатить 
штраф в доход государства в 
размере тридцатикратной сум-
мы взятки, то есть 300 тысяч 
рублей. 

SGPRESS.RU сообщает

МСУ   В Самарской филармонии собралось более тысячи наиболее активных людей областного центра

Губернатор 
провел встречу с 
общественностью 
Самары

Николай Меркушкин: «ВМЕСТЕ МЫ 
сможем сделать очень многое»
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Советский  Районный масштабРайонный масштаб

Анна Прохорова

Для жителей домов №147, 
149, 155 на ул. Советской Ар-
мии утро 21 июля началось с 
бодрого шума спецтехники 
под окнами. Бригада рабочих 
по благоустройству энергич-
но устраняла гигантский завал 
мусора, десятилетиями копив-
шегося в глубине жилого мас-
сива, спиливала аварийные 
ветки и деревья.

- Подобные проблемные ме-
ста в районе мы выявляем регу-
лярно, - отмечает начальник от-
дела ЖКХ администрации Со-
ветского района Сергей Мух-
ранов, - оперативно ставим их 
в план работы и стараемся как 
можно быстрее ликвидировать.

Под руководством и при лич-
ном участии завхоза школы №67 
Елены Орловой присоедини-
лась к генеральной уборке груп-
па учащихся. Дело в том, что за-
бор школы вплотную примыка-
ет к территории бывшей свалки, 
и нерадивые жители порой пе-
ребрасывали мусор через него 
на территорию образовательно-
го учреждения.

Теперь здесь идеальный по-
рядок. Важно отметить, что по-

добные перемены стали реаль-
ностью благодаря деятельности 
общественных советов, создан-
ных в микрорайонах. Возглави-
ли эти органы местного само- 
управления люди неравнодуш-
ные, опытные, знающие, как 
решать проблемы конкретных 

территорий. А именно на эф-
фективное решение большин-
ства местных проблем и наце-
лена реформа местного само- 
управления, кульминацией ко-
торой 13 сентября станут вы-
боры депутатов районных со-
ветов. Важно, чтобы в советы 

пришли достойные и доказав-
шие делом свою созидательную 
позицию люди.

Анна Прохорова

Тому, с какой любовью отно-
сятся к своей территории жиль-
цы многих домов в Советском 
районе, можно удивляться и ра-
доваться. Выявить самых при-
лежных хозяюшек помог кон-
курс на лучшее озеленение при-

домовых территорий, проведен-
ный советом ТОС «Дружба». 
Кроме того, при подведении 
итогов учитывалась активность 
жителей при участии в суббот-
никах.

Отметили и вручили подарки 
лучшим 16 июля в помещении 
ТОС по адресу: 2-й Безымян-
ный переулок, 4А. 

Еще одна свалка превратилась в ухоженный уголок 

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

Спасли гиблое место

Дворы расцвели

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

СОБЫТИЯ

Ликбез
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
16 июля в помещении ТОС 
«Дружба» прошел обучающий 
семинар для председателей со-
ветов МКД. Подобные семина-
ры проводятся специалистами 
МБУ г.о. Самара «Ресурсный 
центр поддержки развития 
местного самоуправления» по 
заявкам жителей. Справки по 
тел. 332-05-94.

Трудоустройство 
РАБОЧИЙ МОМЕНТ
Молодежный центр «Самар-
ский», расположенный на ул. 
Гагарина, 86 в Советском районе 
(станция метро «Спортивная»), 
приглашает молодежь от 14 
до 18 лет для трудоустройства 
в летний период в рамках 
городской целевой программы 
«Молодежь Самары». Телефоны 
контакта: 262-52-47, 262-52-48. 

Традиции
КРЕСТНЫЙ ХОД
17 июля в Самаре прошел еже-
годный крестный ход, посвящен-
ный памяти убиенных последне-
го русского царя Николая II 
и его семьи. В Советском районе 
крестный ход прошел через 
Троице-Сергиевскую церковь, 
храм в честь Святителя Николая 
Чудотворца, храм в честь Свя-
тых благоверных князей Бориса 
и Глеба, храм в честь Святых 
царственных мучеников.

НА ТЕРРИТОРИИ ТОС «ДРУЖБА» ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ КОНКУРСА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Светлана Кобзева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТОС «ДРУЖБА»:

• Мы с удоволь-
ствием поощря-
ем активистов, 
благодаря 
которым наши 
дворы бук-
вально рас-

цветают летом. На этот раз мы 
поздравили представителей 23 
домов. Один из самых красивых 
газонов организован по адресу: 
ул. Советской Армии, 115. Он 
будет участвовать в районном 
конкурсе.

Раиса Объедкова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №114  
НА УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ:

• Заниматься 
цветами для 
меня - истинное 
удовольствие. 
Приятно, что 
и растения 
откликаются, и 

жители поддерживают, и окру-
жающие замечают. 

КОММЕНТАРИИ

Ольга Гуськова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТОС «МЕЧТА»:

• Приятно 
отметить, что с 
началом работы 
общественных 
советов реак-
ция на обра-
щения жителей 
стала более 

оперативной, и эта конкретная 
свалка - очередной тому при-
мер. Да и в целом отмечается 
эффективное взаимодействие 
ТОСов, общественных советов 
и районной администрации.

Валентина Крупина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ №54  
(УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 161):

• Теперь, когда 
здесь такая 
чистота, нам 
будет легче 
поддерживать 
порядок и не 
допускать об-

разования новой свалки. Наде-
юсь, жители проявят сознатель-
ность и не станут превращать 
этот пятачок в помойку.

КОММЕНТАРИИ

28 июля в 17.00
по адресу:  

ул. Запорожская, 24
(во дворе школы №176)

состоятся слушания
«Благоустройство  

микрорайона  
«Мусатка»

4 августа в 17.00
по адресу:  

ул. Промышленности, 319
(во дворе лицея «Созвездие»)

состоятся слушания
«Благоустройство  

микрорайона  
«Слободской»

СОВЕТСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

28 июля
4 августа
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Районный масштаб  Советский

Александра Романова

Администрация района со-
вместно с департаментом по-
требительского рынка и услуг 
и правоохранителями продол-
жает наводить порядок в сфере 
уличной торговли. На днях вла-
дельцы десяти павильонов ли-
шились возможности незакон-
но получать прибыль от свое-
го бизнеса. Работы по демонта-
жу и вывозу объектов потреби-
тельского рынка проведены по 
следующим адресам.

ОСОБОЕ МЕСТО

Цветное настроение 
САМАРЫ
Праздник пройдет в столице губернии  
в 11-й раз

День за днем

СВОБОДНАЯ ТЕМА | ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Торг не уместен
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ИЗБАВИЛИСЬ  
ЕЩЕ ОТ ДЕСЯТКА ТОРГОВЫХ НЕЛЕГАЛОВ

Как привести свой двор  
в порядок?

ГЛАС   
 НАРОДА


Татьяна Антонова, 
ЧЛЕН СОВЕТА МКД №159 НА УЛ. ГАГАРИНА:

• Конечно, 
двор наш 
заметно из-
менился, хотя, 
на мой взгляд, 
работу можно 
было бы опти-
мизировать. 

В частности, сначала полностью 
провести опиловку мешающих 
деревьев, а потом уже заняться 
дорожками и площадками. На-
конец сегодня четко определены 
границы ограждения, то есть фак-
тический контур дворовой терри-
тории. Правда, по-прежнему пока 
не ясна судьба ничейного участка 
между домами. Изначально здесь 
был запланирован газон, но нет 
гарантии, что он уцелеет под 
колесами привычно паркующих-
ся здесь машин. Да и ухаживать 
за ним нужно тщательно, а это 
общедомовая вода, что может 
породить новую проблему.

Татьяна Тяжова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТОС «ЗАРЯ»:

• Эта тер-
ритория 
действитель-
но давно 
требовала 
пристального 
внимания и 
комплексного 

благоустройства. Сегодня мы 
видим, что начало положено 
- здесь стало светлее, чище, уют-
нее. Надеюсь, к осени основные 
работы в намеченном объеме по 
этому адресу будут завершены. 
Пример этого двора лишний 
раз доказывает, что если жители 
правильно выстраивают взаимо-
отношения с органами местного 
самоуправления, то нерешае-
мых проблем практически нет. 
Нужно быть настойчивыми, 
терпеливыми и последователь-
ными, и тогда можно свернуть 
любые горы.

Вячеслав Гришин, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «СЛОБОДСКОЙ»:

• Сегодня мы 
видим реаль-
ный результат 
серьезной 
работы целой 
системы, 
состоящей 
из жителей, 

местных органов самоуправле-
ния и власти. Через несколько 
недель жители этого двора 
смогут не стыдиться, а гордить-
ся им. Я благодарен активным 
горожанам за неравнодушие и 
такой неформальный подход 
к делу, когда они отстаивают 
свои интересы на каждом метре 
территории. Такое отношение 
к своей малой родине - своему 
дому, двору, улице - и есть залог 
эффективности взаимодействия 
жителей с властью и успеха ре-
формы самоуправления.

Анна Прохорова

Всего около двух месяцев на-
зад во дворе дома №159 на ул. 
Гагарина жители встречались 
с депутатом городской Думы и 
председателем ОСМ «Слобод-
ской» Вячеславом Гришиным. 
Речь тогда шла о комплексном 
благоустройстве двора, кото-
рый выглядел заброшенным и 
мрачным. Реконструкция бы-
ла запланирована в рамках про-
граммы «Двор, в котором мы 
живем», жители приняли в ней 
участие в прошлом году.

Сегодня картина совсем иная 
- это признают и сами жильцы, 
вышедшие на повторную встре-
чу с депутатом и представите-
лями подрядной организации 
20 июля, чтобы сверить планы 
и реалии. Спилены аварийные 
деревья, заасфальтирована пло-
щадка для спортивных игр, за-
сыпана песочница, размечено 
расположение других элемен-
тов. Совсем скоро здесь «выра-
стут» детские качели и карусе-
ли, скамейки для отдыха, тен-
нисный стол, малые архитек-
турные формы. И главное, что 
отмечают жильцы, - вместе с 
беспорядком и разрухой во дво-
ре ликвидировано «теплое ме-
стечко» для местных выпивох. 

- Теперь уж им здесь не си-
деть и не пьянствовать на глазах 
у наших внуков, - констатирует 
председатель совета дома Юрий 
Горюнов.

Однако кроме обустройства 
внутренней части двора жите-
лей волнует целый ряд других 
вопросов. Это и беспорядоч-
ная парковка автомобилей пря-
мо под окнами, и отношения с 
владельцами магазинов, распо-
ложенных на первом этаже зда-

ния, и судьба бесхозного «пя-
тачка», за который идет много-
летняя битва между жильцами 
159-го и соседних домов. Доба-
вим сюда надоевшие всем неза-
конные гаражи, разбитые вну-
триквартальные дороги и от-
сутствие уличного освещения 
и получим подробный план со-
вместной работы районной 
администрации, ТОС, обще-
ственного совета и самих жите-
лей этого дома.

ПРОБЛЕМА | РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ

ВЫПИВОХИ, НА ВЫХОД!
НОВЫЕ АДРЕСА БЛАГОУСТРОЕННЫХ ДВОРОВ,  
ГДЕ НЕ МЕСТО БЕЗОБРАЗИЮ

Александра Романова

8 августа в парке «Дружба» 
состоится традиционный Фе-
стиваль цветов. Гостей ожидают 
концертная программа и костю-
мированное шествие, выставка-
продажа цветов, комнатных рас-
тений, посадочного материала, 
товаров для садоводства.

Особое внимание уделено те-
ме 70-летия Победы. С 27 июля 
по 8 августа в рамках открытого 
конкурса ландшафтных дизай-
неров физическим и юридиче-
ским лицам всех форм собствен-
ности будет предоставлена воз-
можность создать на фестиваль-
ной площадке ландшафтные 
композиции на тему «Цветы По-
беды». Победители получат де-
нежные призы: за первое место 
- 100 тыс., за второе - 60 тыс., за 
третье - 40 тыс. рублей.

Предприятиям и организа-
циям, подавшим заявку на уча-
стие в Фестивале цветов, на тер-
ритории парка «Дружба» будут 
предоставлены презентацион-
ные площадки для демонстра-
ции разработок и технологий в 
озеленении, выставки-продажи 
зеленых насаждений и товаров 
для садоводства или опреде-
лен участок для создания ланд-
шафтной композиции.

Заявки на участие  
в фестивале принимаются  

по электронной почте: 
pshenichnikova@dbe-samara.ru, 

по тел. (846) 266-54-47  
и по факсу: (846) 266-54-54.

В 2014 году мероприятие 
посетили более 10 тысяч 
человек.

ФАКТЫ

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

• Незаконные 
ларьки - это 
настоящая беда 
для населения. 
Антисанитария, 
нарушение 
правил торгов-
ли, а значит, 

и прав потребителя, наконец, 
неуплата налогов. Почему мы 
должны с этим мириться? 

КОММЕНТАРИЙ

Самовывоз

1. ул. XXII Партсъезда, у дома №154 - киоск
2. ул. Гагарина/XXII Партсъезда - павильон
3. ул. Аэродромная, у дома № 70 - 
павильон
4. ул. Аэродромная/Промышленности 
- павильон «Фрукты»
5. ул. Аэродромная, у дома №75 - пави-
льон №1
6. ул. Аэродромная, у дома №75 - пави-
льон №2 (акт №144 от 09.07.2015 г.)

Демонтаж и вывоз с привлечением  
административного ресурса
7. пер. Оршанский, у дома №9 
- будка охраны (акт №117 от 
04.06.2015 г.)
8. ул. Витебская, у дома №10 - буд-
ка охраны (акт №71 от 19.02.2015 г.)

9. ул. Красных Коммунаров/Ново-
Вокзальная - киоск «Шашлык» 
(акт №10 от 20.10.2014 г.)
10. ул. Аэродромная, у дома 
№126 - киоск «Яйцо» (акт №75  
от 19.02.2015 г.)
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Районный масштабНаши люди

Ева Скатина

Все началось с субботников 
Юле Копыловой есть чем 

гордиться. Характер у нее бой-
цовский. Все, за что ни берется, 
получается, она умеет располо-
жить к себе людей. Вместе с еди-
номышленниками осуществила 
несколько интересных эколо-
гических и социальных проек-
тов: организовала пункты при-
ема пластиковой тары в посел-
ке Сухая Самарка, реализова-
ла этнопроект «Возрождаем за-
бытое» и проводит благотвори-
тельную акцию «БлагоДарю». В 
каждое дело вложено много сил, 
души и сердца. 

Общественной работой Юля 
начала заниматься в 2010 го-
ду, когда с семьей переехала на 
Сухую Самарку. Выбрали с му-
жем квартиру с роскошным 
видом на лес и реку Татьянку - 
чтобы было где с ребенком по-
гулять, но когда весной раста-
ял снег, оказалось, что живо-
писные уголки завалены мусо-
ром. Молодая мама не могла на 
это смотреть. Вместе с родными 
- мужем и младшей сестрой На-
ташей, пригласив друзей и жи-
телей, она организовала уборку 
берега Татьянки. В первом суб-
ботнике участвовали больше 
ста человек. Опыт получился 
настолько удачным, что из рай-
онной администрации им по-
ступило предложение создать 
общественное движение.

- Идею объединиться мы сна-
чала не восприняли всерьез, 
- рассказала Юля. - Да и зани-
маться общественной работой 
было некогда. У меня своих за-
бот хватало: семья, маленький 
ребенок, работа в серьезной 
компании. 

Но интерес - попробовать но-
вое дело - в итоге победил. Дру-
зья, близкие поддержали. Так 
появилась Самарская регио- 
нальная общественная органи-
зация «Свежий ветер». 

За дело «защитники чистоты 
души и природы», как они гово-
рят о себе, взялись основатель-
но: собирали вещи для детско-
го приюта «Радуга», проводили 
массовые гулянья на праздни-

ки - новогодние, рождествен-
ские, масленичные, в «День Су-
хой Самарки», организовывали 
различные спортивные меро-
приятия и творческие мастер-
ские, выступали с благотвори-
тельными спектаклями. Не за-
бывали, конечно, и о субботни-
ках. Традиционно два раза в год 
убирали сквер на улице Флот-
ской, пляж на Татьянке. Прак-
тически сразу «Свежий ветер» 
начал сотрудничать с ТОСом 
«Сухая Самарка» и его руково-
дителем Ольгой Старостиной, 
районной администрацией. 

«Возрождение забытого»
- Но однажды мы поняли, - 

поделилась Юля, - что надо вы-
ходить за рамки субботников. 
Они - социальное, а не эколо-
гическое мероприятие, направ-
ленное на ликвидацию послед-
ствий проблемы. Нам необхо-
димо расширять свою деятель-
ность. Мы убираем мусор, а на-
до бы формировать экологиче-
ское мировоззрение людей. И 
мы взялись за другие проекты, 
тем более что идей у нас много.

Плодотворным для ребят 
«Свежего ветра» стал прошлый, 

2014 год. Во-первых, они доби-
лись установки в поселке Сухая 
Самарка контейнеров для сбора 
пластиковой тары, причем в не-
скольких местах. Во-вторых, вы-
играли свой первый и пока един-
ственный грант за проект «Воз-
рождение забытого». «Самар-
ская вечерка» оказалась настоль-
ко востребованной, что сестра 
Наташа (руководитель проекта), 
увлекшись темой, ушла с работы 
и из банковского работника пре-
вратилась в специалиста по рус-
ской культуре. Сегодня она коле-
сит по стране с семинарами и де-
монстрацией народных обрядов. 
Обещает после летних каникул 
возобновить «Вечерки» в Самаре. 

Дарить благо 
Сама Юля в этом году заня-

та благотворительным проек-
том «БлагоДарю» по сбору ве-
щей для людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Их приносят в офис организа-
ции на ул. Некрасовскую, 62, а 
недавно общественникам уда-
лось договориться об установке 
контейнера в ТЦ «Амбар». Раз в 
неделю вещи отвозят в гумани-
тарный центр. 

Когда ей задают вопрос, о чем 
она мечтает, отвечает, не разду-
мывая: 

- Мечты делятся на личные и 
общественные. Личные сохра-
ню в тайне, так как это касается 
только нашей семьи (у Юли пол-
тора года назад родился второй 
сынишка). А вот про обществен-
ные - это, конечно, успех проекта 
по созданию в Самарской обла-
сти инфраструктуры по оборо-
ту б/у вещей. Считаю, он должен 
быть реализован в партнерстве с 
властью и бизнесом.

В перспективе Юля видит, 
что специальные контейнеры 
будут установлены во всех ТЦ и 
общественных местах Самары. 

- В силу своей занятости на 
постоянной работе и как ма-
ма двух детей я не могу тратить 
свою энергию на пустые де-
ла, - высказалась руководитель 
«Свежего ветра». - Мне не нра-
вятся проекты, которые не не-
сут за собой дальнейшего раз-
вития. В нашей организации 
идеи зреют долго. Прежде чем 
писать заявку на очередной 
грант, мы все долго обсуждаем. 
Зато потом проблем почти не 
возникает.

В президиуме  -  
рядом с губернатором

Сегодня она - публичное, 
узнаваемое лицо, член Обще-
ственного совета Думы Сама-
ры и губернской Думы, а те-
перь и общественного совета 
микрорайона «Заводской». Это 
еще одно доказательство то-
го, что Юля Копылова пользу-
ется заслуженным уважением 
среди жителей Куйбышевско-
го района. Люди ей доверяют, 
и она оправдывает их надежды 
делами.

И все равно для нее стало 
большой неожиданностью, 
когда на внеочередной регио-
нальной конференции «Еди-
ной России» ее попросили 
подняться на сцену и занять 
место в президиуме, рядом с 
первыми лицами губернии. 
Знакомый после рассказал ей, 
как в зале шептались: «Не мо-
жет молодая девчонка сама 
пробиться на сцену и быть ря-
дом с губернатором». Может! 
Если эта «девчонка» - Юлия 
Копылова, человек с актив-
ной жизненной позицией, го-
товый взяться за самые труд-
ные и нужные дела.

- Меня пригласили поделить-
ся своими впечатлениями по-
сле предварительного народно-
го голосования, - вспоминает 
Юля. - А тут еще и на трибуну 
пригласили. Я впервые высту-
пала перед такой большой ауди-
торией, но страшно было толь-
ко первые пять минут. Говори-
ла, что думала, от души, никто 
заранее меня не готовил. 

Активистка-общественница 
гордится тем, что все это с ней 
случилось. По ее мнению, сей-
час перед молодежью откры-
лись большие перспективы. Че-
рез общественные советы ми-
крорайонов, общественные ор-
ганизации можно себя пока-
зать. И если ты чего-то стоишь, 
тебя заметят. 

- Я всегда буду заниматься 
вопросами экологии, защиты 
окружающей среды, - говорит 
Юля. - Есть идеи по раздельно-
му сбору твердых бытовых от-
ходов, их переработке, а также 
очистке наших рек. И, конечно, 
буду помогать людям.

ЕЕ МЕЧТЫ ДЕЛЯТСЯ  
на личные и общественные

О личном - молчок, а про общественное Юлия 
Копылова готова говорить и людям, и властям

Юлия Копылова - одна из тех, кто по призыву губернатора Николая Меркушкина 
вошел в его команду созидания. Мы не раз рассказывали о деятельности Самарской 
региональной общественной организации содействия благоустройству «Свежий 
ветер» и ее молодом, энергичном руководителе Юлии Копыловой.  
В мае Юлия вошла в общественный совет микрорайона «Заводской». 
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Районный масштаб  Советский

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Только факты

«КИРПИЧ»,  
ДА НЕ ТОТ

ЦВЕТНИК У ХРАМА

Для обеспечения 
безопасности 
внутриквартальную 
дорогу открыли 
для транспорта

Территория Советского района озеленяется

ТОЛЬКО ФАКТЫ | ВСЕ ПО ЗАКОНУ

И сдать, и снять
Александра Романова

Многим из нас в жизни мо-
жет понадобиться временно 
арендовать жилье. Как это сде-
лать правильно - в короткой ин-
струкции «СГ».

Как правильно оформить договор на аренду жилья

Александра Романова

История Советского райо-
на неразрывно связана с тру-
довым подвигом жителей на-
шего города. Множество про-
мышленных предприятий рас-
пложено в его границах. Но го-

рожане всегда умели и самоот-
верженно работать, и активно 
отдыхать. Не случайно в райо-
не немало любимых жителями 
мест, где они вот уже десятки 
лет проводят досуг сами, при-
водят сюда своих детей и вну-
ков. Конечно, это парки и скве-
ры Советского района.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | НА ДОСУГЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Гуляем  
«ПО-СОВЕТСКИ»

• Парк Победы - ул. Аэродром-
ная, 90 (аттракционы, торговые 
точки).
• Парк культуры и отдыха 
«Дружба» - ул. Гагарина, 118  
(аттракционы, торговые точки).
• Парк «Родничок надежды» -  
ул. Аэродромная, 77-81.
• Сквер имени Михаила Кали-
нина - в границах улиц Воронеж-
ской, Физкультурной, Калинина и 
Свободы.

• Сквер имени Антона Павло-
вича Чехова - в границах ул. 
Советской Армии, Брусчатого 
переулка, переулка Карякина и 
проезда 9 Мая.

• Сквер имени Владимира 
Маяковского - в границах улиц 
Советской Армии, Запорожской, 
Планерного переулка и проезда 
9 Мая.

Александра Романова

В доме по адресу: ул. Карбы-
шева, 67 организовано ТСЖ. 
Жители привыкли самостоя-
тельно решать большинство 
своих проблем. Возможно, по-
этому и ограничение проезда 
автомобилей вдоль дома взяли 
под свою ответственность. Гово-
ря точнее, одну из внутриквар-
тальных дорог они просто пере-
крыли бетонной плитой. И бы-
ли не правы. Поток машин, ра- 
зумеется, был остановлен. Од-
нако вместе с частными автомо-
билями этим проездом не смог-
ли пользоваться и машины ско-
рой помощи, пожарной службы.

По словам начальника отде-
ла ЖКХ администрации Совет-
ского района Сергея Мухрано-
ва, такое положение дел не со-
ответствует правилам безопас-
ности и требует обязательного 
устранения препятствия пре-
жде всего в интересах самих 
жителей. 

В результате утром 14 июля 
бетонный блок был вывезен, и 
теперь проезд открыт.

Александра Романова

В районе продолжаются ра-
боты по благоустройству терри-
тории, связанные с озеленением. 
В частности, был сделан повтор-
ный завоз чернозема на участок, 
прилегающий к Троице-Серги-
евскому храму, расположенному 
по адресу: Академический пере-
улок, 1.

Совсем скоро здесь зацветут 
цветы и будут высажены сажен-

цы деревьев. Территория при-
обретет ухоженный, привлека-
тельный вид. В этой работе будут 
участвовать прихожане церкви.

По словам начальника отде-
ла ЖКХ администрации Совет-
ского района Самары Сергея 
Мухранова, обеспечение зем-
лей дворовых территорий райо-
на и впредь будет продолжаться, 
поскольку жители домов, к ко-
торым осуществляется доставка 
чернозема, активно включаются 
в работу по озеленению.

Елена Турсукова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ВЕСНА»:

• Содержать 
территорию 
своего места 
жительства 
- это и потреб-
ность, и боль-
шое удоволь-

ствие. Надеюсь, что таких мест 
со временем в Самаре станет 
больше. Главное - захотеть и 
принять в этом личное участие.

КОММЕНТАРИЙ

Нина Мишко, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Конечно, хорошо, когда 

машин во дворах ездит меньше 

- тише, чище, спокойнее.  

Но, к сожалению, экстренные 

ситуации возможны, и машины 

спецтехники должны иметь 

свободный доступ к зданиям. 

С этим вряд ли кто-то будет 

спорить.

КОММЕНТАРИЙ

Куда отправимся на пешую прогулку?

Шаг 1 

Проверка документов соб-
ственника и документов, 
удостоверяющих его собствен-
ность на объект недвижимости 
(договор купли-продажи, при-
ватизации, дарения, свидетель-
ство о праве собственности). 
Важно: собственник доли квар-
тиры не может сдать ее внаем 
целиком без согласия осталь-
ных владельцев. Их согласие 
оформляется нотариально.

Шаг 2 

Заключение договора аренды, 
который должен включать:
- описание квартиры - адрес, 
количество комнат;
- сведения о собственниках, 
ссылки на документы, подтверж-
дающие право собственности;
- список лиц, которые будут 
проживать в снимаемой квар-
тире и их паспортные данные;
- размер и порядок внесения 
арендной платы;
- условия оплаты коммуналь-
ных услуг;
- срок действия договора;
- условия его расторжения  
(с указанием ответственности 
стороны, по инициативе ко-
торой происходит досрочное 
расторжение договора).

Шаг 3 

Составление акта приема-пе-
редачи. В документе указыва-
ется передаваемое вместе с 
квартирой имущество (мебель, 
бытовая техника), количество 
переданных/полученных 
комплектов ключей. Акт при-
ема-передачи подписывают 
обе стороны, после чего он 
подшивается к договору арен-
ды квартиры.
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В крупных городах жители за-
частую не знают своих депутатов 
в лицо, хотя муниципальный уро-
вень власти должен быть самым 
близким к людям. И у депутатов 
порой нет ни плотного контакта 
с жителями, ни понимания того, 
какие проблемы их больше всего 
волнуют. Наверное, многие читате-
ли могут привести пример, как они 
метались от инстанции к инстанции, 
обивали пороги чиновничьих каби-
нетов, чтобы им починили крышу, 
поправили детскую площадку, убра-
ли свалку. При новой системе МСУ 
депутаты и районные администра-
ции будут работать в плотной связке 
друг с другом и с жителями. Бытовые 
вопросы, которые доставляют боль-
ше всего беспокойства, будут решать 
без длинной цепочки «чиновников-
посредников», эффективно.

- Насколько я слышал, каждый 
регион сам должен решать, как 
строить систему местной власти. 
Как она будет устроена конкретно 
у нас, в Самаре? 

Александр Игнатов 

- В регионе выбран вариант, 
при котором власть будет макси-
мально приближена к людям, жи-
тели как раз и станут частью вла-
сти. «Перезагрузка» местного са-
моуправления ведется в несколько 
этапов. Первый - осенью 2014 го-
да по новой системе был назначен 
глава горадминистрации. А в этом 
году и вся область перейдет на си-
стему выборов глав муниципаль-
ных образований из числа канди-
датов, предложенных конкурсной 
комиссией. С них будет строгий и 
постоянный спрос, предусмотре-
на возможность ротации в зависи-
мости от эффективности работы. 

Следующий шаг - избрание рай-
онных советов, которые объединят 
актив местных жителей, небезраз-

личных к тому, что происходит во-
круг (голосование состоится 13 сен-
тября). А из числа районных депу-
татов будет сформирована город-
ская Дума. К новому году на «новые 
рельсы» перейдут и районные адми-
нистрации, которые получат допол-
нительные полномочия и финансы, 
чтобы решать проблемы людей.

- Как сориентироваться в таком 
большом числе кандидатов в 
депутаты? Как понять, кому из них 
доверить свой голос и кто будет 
по-настоящему представителем 
народа? 

Валентина Дмитриевна 
- Кандидатов действительно не-

мало: они претендуют на 284 места 
в районных советах, откуда 41 че-
ловек будет делегирован в город-
скую Думу. Выборы пройдут по 
смешанной системе - как по пар-
тийным спискам, так и напрямую, 
по одномандатным округам. Кста-
ти, депутаты теперь не будут полу-
чать зарплату за свою работу в рай-
онных и городском «парламентах». 
Прозвучит, может быть, баналь-
но, но согласитесь, что депутатами 
должны стать честные, порядоч-
ные люди. И оказать им поддержку 
можете именно вы, наши читатели, 
когда придете на избирательные 
участки. Среди кандидатов есть не-
мало сотрудников промышленных 
предприятий, работников бюд-
жетной сферы, представителей 
общественных организаций. По-
скольку избирательные округа те-
перь небольшие, кого-то из них вы 
можете даже знать лично. Мы бы 
посоветовали остановить свой вы-
бор на тех кандидатах, которых вы 
можете оценить не только по речам 
и критике всего подряд, а по реаль-
ным делам и поступкам, по наце-
ленности на развитие вашего рай-
она, города в целом. Как подчер-
кивает Николай Меркушкин, нам 
нужна команда созидания.

- Сейчас районные администра-
ции пытаются, но реально мало 
что могут сделать для решения 
проблем людей. Затронет ли их 
реформа МСУ? 

Анатолий Захарин 
- Структура районных адми-

нистраций скоро начнет менять-
ся. При этом будут приниматься во 
внимание численность населения 
района, прочие территориальные 
особенности, чтобы ни один обо-
собленный поселок, из которых, на-
пример, состоит Красноглинский 
район, не остался без внимания. 

Но самое главное - районам бу-
дет передано более 30 полномочий. 
Местные администрации из раз-
ряда «диспетчеров», которые мог-
ли только передавать проблем-
ные вопросы на городской уро-
вень, станут полноценными орга-
нами власти. Они смогут самосто-
ятельно заниматься вопросами в 
сферах благоустройства, торгов-
ли, спорта, организации досуга.  
А чтобы эффективно решать про-
блемы, они получат собственные 
бюджеты и даже право собирать 
часть налогов. Отчасти это возвра-
щение к варианту перераспределе-
ния полномочий, который хорошо 
показал себя в советское время.
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Что сделано 
 ЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В исторической части Самары 
обновляют фасады. До конца года 
14 объектов капитально отремон-
тируют, восстановят фасады и 
крыши. Работы уже начались на 
10 объектах (в том числе на  
ул. А. Толстого, 48-50; ул. Куйбы-
шева, 75 и 77; Волжском про-
спекте, 15А и др.). Мероприятия 
ведутся в рамках государствен-
ной и муниципальной целевых 
программ по подготовке к 
проведению Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, а также 
впервые с привлечением частных 
инвесторов.

Проект  
РАССКАЖУТ ИНТЕРЕСНО

Студенты филологического фа-
культета Самарского госунивер-
ситета будут водить экскурсии по 
«запасной столице». Ребята стали 
участниками «Школы экскурсо-
вода-волонтера». Причем научат 
их рассказывать о городе нескуч-
но. Результатом их работы станут 
новые экскурсионные маршру-
ты, по которым все желающие 
смогут пройтись 2 сентября, в 
день 70-летия окончания Второй 
мировой войны, и в День города.

Безопасность 
ЦВЕТЕНИЕ  
ПОД КОНТРОЛЕМ!
Уровень цветения Волги увели-
чился из-за аномально жаркой 
погоды в начале лета и повыше-
ния температуры воды. В связи 
с этим компании, ответственные 
за водозабор для самарского 
водопровода, ввели усиленный 
контроль за качеством воды по 
микробиологическим показате-
лям и цветности. При необходи-
мости корректируются техноло-
гические процессы подготовки 
воды и дозирование реагентов 
для ее обеззараживания. Кон-
троль качества питьевой воды 
ведется и со стороны управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области. 

Культура
А ВЫ БЫЛИ В ТУРЦИИ?

Самарцы стали участниками 
интерактивного путешествия 
«Литературная Турция». 
Сотрудники Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки рассказали гостям 
об основных вехах развития 
турецкой литературы и подроб-
нее остановились на двух этапах: 
суфийской поэзии XIII-XV вв. и 
современной турецкой прозе.

SGPRESS.RU сообщаетСильная власть  
НА МЕСТАХ

Управляем сами
ВОПРОС - ОТВЕТ  Важный этап реформы МСУ

Эта цель будет достигнута уже очень скоро

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

городского округа  
Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара

5 причин, по которым надо принять участие  
в голосовании 13 сентября

 Вы сможете повлиять на то, чтобы были сформированы эффективно 
работающие районные советы. Чтобы в них прошли не те кандида-
ты, которые будут озабочены лишь собственными бизнес-интере-
сами, как зачастую было в предыдущие годы, а люди, для которых 
наказ избирателя - это руководство к действию.

 Вы сможете ускорить развитие своего района. Обратите внимание 
на то, с какими заявлениями идут кандидаты на выборы. Не по-
купайтесь на пустые обещания «все решить». Кандидаты, которые 
действительно собираются работать в районных советах, представ-
ляют целые программы развития территорий. 

 Вы примете участие в создании депутатского корпуса, в который 
войдут представители самых разных слоев населения. Работники 
промышленных предприятий, сотрудники учреждений социальной 
сферы, активисты общественных объединений - их немало среди 
кандидатов. Кому, как не им, состоявшимся в профессии, проявив-
шим себя в реальных делах, знать, что заботит избирателей? 

 Вы сможете выбрать по-настоящему «своего» депутата, который 
будет постоянно и напрямую общаться с жителями. Избирательные 
округа уменьшились, и вполне вероятно, что среди кандидатов 
есть люди, которые живут по соседству с вами, возможно, вы даже 
знаете их лично. 

 Вы внесете свой вклад в формирование команды неравнодушных 
людей, которая будет общими усилиями работать на благо города, 
решать как масштабные задачи, так и вопросы, волнующие жителей 
конкретного района, квартала, двора. 
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Акцент
ЖКХ   Система теплоснабжения города нуждается в модернизации и расплачивается за это потребитель

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ, 
ТОТ И ПЛАТИТ?
Тратиться ли на чуть теплую воду - решать вам

страница 1

- Отклонение состава и 
свойств воды от требований за-
конодательства РФ не допуска-
ется, - сообщили нам в пресс-
службе Государственной жи-
лищной инспекции по Самар-
ской области. - Если такое про-
исходит, оплата за комму-
нальную услугу должна быть 
снижена на размер платы, ис-
численный суммарно за каждый 
день предоставления комму-
нальной услуги ненадлежаще-
го качества. Аналогичные меры 
применяются и для горячей во-
ды: если ее температура в точке 
разбора ниже 40° C, оплата по-
требленной воды производится 
по тарифу за холодную воду.

Чтобы установить факт на-
рушения этого норматива, вы 
можете письменно обратиться 
в жилищную инспекцию, ведь 
она наделена полномочиями по 
надзору за всеми нарушения-
ми в сфере ЖКХ. При необходи-
мости для подтверждения своих 
доводов вы можете приложить 
имеющиеся на руках докумен-
ты. Например, экспертизу соот-
ветствия температуры нормати-
ву. Провести ее может специали-
зированная организация. 

В соответствии с пунктом 31 
правил, организация, которая 
предоставляет потребителю ком-
мунальные услуги, обязана «са-
мостоятельно или с привлечени-
ем других лиц осуществлять тех-
ническое обслуживание внутри-
домовых инженерных систем, а 
также производить перерасчет 
размера платы за коммунальные 
услуги при их ненадлежащем ка-
честве и (или) с перерывами, пре-
вышающими допустимую про-
должительность».

А в статье 154 Жилищного 
кодекса РФ прописано, что пла-
та за жилое помещение включа-
ет в себя оплату за содержание и 
текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а 
также за коммунальные услуги. 
Поэтому выполнение работ для 
устранения нарушений не тре-
бует дополнительного финанси-
рования со стороны собствен-
ника жилья.

Проблема в тупике?
Крупнейший поставщик го-

рячей воды в Самаре знает о том, 
что перебои с соблюдением тем-
пературного режима случаются. 
И проблему не отрицает. 

- Система теплоснабжения на-
шего города была построена во 
времена СССР по открытому ти-
пу водоразбора. Это подразуме-
вает, что в летний период в ней 
могут быть так называемые ту-
пиковые участки, где горячая во-
да остывает в теплотрассах за 
ночь, поскольку жильцы не сли-
вают ее из кранов, - рассказали 
нам в пресс-службе ОАО «ПТС». 
- А в утренние часы горожанам 
приходится сливать литры во-
ды, чтобы она стала горячее. Для 
решения этой проблемы на про-
тяжении последних трех лет Са-
марский филиал ПАО «Т Плюс» 
и ОАО «ПТС» дополнительно 
проводят целый комплекс орга-
низационно-технических меро-
приятий. В работу вводятся че-
тыре насосные станции и резерв-
ные трубопроводы, что создает 
необходимый циркуляционный 
режим в магистральных сетях. 

Но дело в том, что на цен-
тральном тепловом пункте 
должны быть технически ис-
правны регуляторы температу-
ры сетевой воды и приборы уче-
та тепловой энергии, а в схемах 
горячего водоснабжения жилых 
домов необходимо обеспечить 
возможность контролируемо-
го возврата теплоносителя через 
схемы рециркуляции или поло-

тенцесушители. Сейчас регуля-
торы температуры отсутству-
ют у более 70% потребителей 
(управляющих компаний) Са-
мары, утверждают ресурсники. 
Получается, что значительная 
часть УК технически не готова к 
приему горячей воды. Впрочем, 
у коммунальщиков на этот счет 
свое мнение.

- Проблема ненормативной 
температуры горячей воды в лет-
ний период актуальна для Сама-
ры на протяжении многих лет. 
Причина заключается в отсут-
ствии ее циркуляции: ресурсо- 
снабжающие организации пода-
ют воду по одной трубе в то вре-
мя, когда ремонтируют свои се-
ти. Из-за отсутствия циркуля-
ции, когда нет разбора воды, она 
остывает. Но жилищной фонд 
«ЖКС» полностью готов к тому, 
чтобы полноценно, по двум тру-
бам, принимать ресурс, - про-
комментировал ситуацию тех-
нический директор ООО «Жи-
лищно-коммунальная система» 
Алексей Козлов. - Эта проблема 
должна решаться на общегород-
ском уровне.

Поставить счетчик и… 
пожалеть?

Тем, кто не хочет переплачи-
вать за горячую воду, оказавшу-
юся холодной, на помощь при-
ходят современные разработки. 
Так, в продаже появились при-
боры учета для горячей воды, 
которые включаются, только ес-
ли ее температура соответству-

ет нормативу. Соответственно, 
у потребителей появляется до-
полнительная возможность до-
казать свою правоту, если ком-
мунальная услуга предоставля-
ется ненадлежащего качества. 
Как отнесутся к этому управля-
ющие компании? Ведь именно 
им предстоит делать перерасчет.

Напомним, сами УК, как пра-
вило, не занимаются установ-
кой приборов учета. Для это-
го собственнику жилья нужно 
получить технические условия 
в производственно-техниче-
ском отделе управляющей ком-
пании, а затем произвести уста-
новку прибора через специали-
зированную организацию. По-
сле этого следует написать за-
явление в УК о необходимости 
ввести счетчик в эксплуатацию. 
На основании этого заявления 
специалист управляющей ком-
пании проводит опломбировку 
прибора, составляет необходи-
мые акты и вводит его в работу. 

- Такие счетчики довольно до-
рогие: их стоимость начинается 
от 4000 рублей. Но, купив его, по-
требитель может попасть впро-
сак. У нас уже были случаи, ког-
да после установки управляю-
щая компания отказывалась под-
писывать акт приема счетчика в 
эксплуатацию, - рассказал «СГ» 
Алексей, сотрудник фирмы, про-
дающей такое оборудование. 

В одной из крупнейших об-
служивающих компаний Сама-
ры нам эту информацию не под-
твердили, но и не опровергли. 

- Что касается счетчиков с 
датчиками температуры воды, 
то это оборудование дорогосто-
ящее, поэтому вопрос целесоо-
бразности их установки для по-
следующей экономии при опла-
те за горячее водоснабжение 
остается открытым, - заметил 
технический директор «ЖКС» 
Алексей Козлов. 

В других УК, куда мы обрати-
лись под видом потребителей, 
нам также не отказали. Прав-
да, оговорили одно «но»: с таки-
ми счетчиками никто из них де-
ла еще не имел. Поэтому их об-
служивание полностью ляжет 
на ваши плечи.

Алгоритм действий 
жильца при 
составлении акта 
о предоставлении 
коммунальных услуг 
ненадлежащего 
качества 

В соответствии с пункта-
ми 104-113 Правил №354, 
если коммунальные услуги 
предоставляются ненадлежа-
щего качества, потребитель 
уведомляет об этом аварий-
но-диспетчерскую службу 
исполнителя. 
Сообщение это может быть 
сделано в письменной форме 
или устно (в том числе по 
телефону) и подлежит обяза-
тельной регистрации в ава-
рийно-диспетчерской службе. 
Если в регистрации будет от-
казано, жалоба направляется 
по почте заказным письмом с 
уведомлением. 
При этом потребитель обязан 
сообщить свои фамилию, имя 
и отчество, точный адрес 
проживания, а также вид ком-
мунальной услуги. Сотрудник 
аварийно-диспетчерской 
службы обязан предоста-
вить потребителю сведения 
о лице, принявшем заявку 
(фамилию, имя и отчество), 
регистрационный номер за-
явки и время ее приема.
Время проведения проверки 
назначается не позднее двух 
часов с момента получения 
от потребителя сообще-
ния о нарушении качества 
коммунальной услуги (если с 
потребителем не согласовано 
иное время). По результатам 
проверки составляется акт, 
который подписывается за-
интересованными лицами. 
Если проверка не проводит-
ся в срок, а также в случае 
невозможности уведомить 
о факте нарушения в связи с 
ненадлежащей организацией 
работы круглосуточной ава-
рийной службы, потребитель 
вправе составить акт про-
верки качества предостав-
ляемых коммунальных услуг 
в отсутствие исполнителя. 
В таком случае указанный 
акт подписывается не менее 
чем двумя потребителями и 
председателем совета МКД, 
товарищества или кооперати-
ва (в зависимости от формы 
управления домом).
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