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В микрорайоне №6
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ГПОДРОБНО О ВАЖНОМ П
 очему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

Правописание гласных ВСЕ СИЛЫ
ПРАВОПОРЯДОК

Мобилизовать

Поставлена
задача обеспечить
безопасность жителей
1 и 13 сентября
Андрей Сергеев

Светлана Севастьянова

Самарский кушак

«Уважаемый Н. И. Меркушкин,
пишу со слезами на глазах. Мне
55 лет. Инвалид третьей группы,
пенсия минимальная - 5 700 руб.
Проживаю в квартире в полуподвальном помещении, но за свой
счет выкопала яму, обложила
ее кирпичом и сделала туалет
и душ. Дом 1917 года постройки, до революции здесь была
прачечная. Квартиросъемщиком
является покойный муж, потому
что я на протяжении 13 лет не
могу перевести лицевой счет на
себя. То справки какой-то нет, то
нужно прийти с дочерью (она у
меня прописана)… Да и принимают они один раз в неделю после
обеда. Очередь надо занимать с
утра, но опять справки какой-то
нет или просрочена.
Год назад у соседки, которая живет
надо мной, сломалась лестница,
которая покосила и обрушила
мне окно и потолок. Мы своими

силами поставили подпорку, окно
заложили кирпичом. Но лестницу
сами сделать не можем, написали
заявление в ООО «Альтернатива»,
ТОС «Перспектива». Приходили
техники и говорили, что на данный
момент нет хороших рабочих, вот
выйдет Армен, он вам хорошо
сделает. Потом наступила осень.
Затем зима. «Вот будет потеплей,
тогда и сделаем». Я неоднократно
падала с лестницы, ломала палец,
получила сотрясение мозга, потом
трещину коленного сустава.
Но после последнего падения я
стала звонить во все колокола.
Пришел гражданин из администрации, который был в прошлом
году, и сказал: «Лестница находится внутри, значит, делать ее
вы должны сами». Для справки:
квартира муниципальная.
Уважаемый Н. И. Меркушкин,
извините меня, пожалуйста, что я
высказала вам кушак своих проблем. Но наболело. Прошу помочь.
С уважением, город Самара, ул.
Степана Разина, дом ... квартира …
Майя С.»

Содержание и количество
писем говорят о многом.
Например, об отношении
к власти. Это своего рода
показатель доверия
к ней. В 2011 году в адрес
губернатора Самарской
области поступило
22 тысячи писем и
обращений людей.
В 2014-м - 50 тысяч.
В краткую жалобу вместились:
история города, самодельная яма
«с удобствами», лестница, по которой хоть наверх иди, хоть вниз все равно придешь в больницу,
покойник-квартиросъемщик,
«Альтернатива» с «Перспективой», их единственный работник
Армен и еще одна горькая слеза прошлогодний чиновник…
Майя сказала «кушак проблем». То есть много. Длина знаменитого самарского кушака
была 3 аршина (больше двух ме-

тров) и помещались на нем аж 72
полоски разных цветов. Ей вот
достались темные.
Хотя кто-то скажет: а у кого
все светлые-то? У кого нет проблем и кто с ними не обращается к власти? К начальнику домоуправления, собеса, полиции,
директору завода, губернатору,
президенту? Ответ на этот вопрос очень важен. Потому что в
нем не только арифметика.
Два параметра писем, их содержание и количество, говорят
о многом. Например, об отношении к власти. Это своего рода показатель доверия к ней. Как он выглядит? В 2011 году в адрес губернатора Самарской области поступило 22 тысячи писем и обращений людей. В 2014-м - 50 тысяч.
Деталь. В 2011 году почти 40%
всех писем и обращений сначала
были направлены их авторами
президенту страны и уже затем,
с резолюцией его администрации, письма поступили к руководству региона.
страница 2

Состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии Самарской области под
председательством губернатора
Николая Меркушкина.
Обращаясь к представителям
силовых ведомств, руководитель
области подчеркнул, что терроризм продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз современного общества.
- На нас лежит очень большая
ответственность за жизнь и здоровье людей. Поэтому предельно важно мобилизовать все силы и ресурсы для обеспечения
безопасности наших граждан, отметил Николай Меркушкин.
На совещании поднимались
вопросы обеспечения безопасности граждан 1 сентября.
- Впереди у нас целый ряд мероприятий, посвященных Дню
знаний. Они должны пройти в комфортной, безопасной,
праздничной обстановке, - поставил задачу глава региона.
Еще одной важной темой для
обсуждения стали выборы депутатов представительных органов
муниципальных
образований
Самарской области. 13 сентября
будут избраны 284 депутата девяти районных советов Самары, 113
депутатов дум Жигулевска, Кинеля, Похвистнева, Октябрьска,
Отрадного и Чапаевска, а также
около трех тысяч депутатов собраний представителей сельских
и городских поселений во всех 27
муниципальных районах.
- Для нашего региона эти выборы имеют исключительную
важность. Необходимо обеспечить безопасность процесса подготовки и проведения предвыборной кампании, - заявил Николай Меркушкин.
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Разворот темы
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ П
 очему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ
 страница 1

В 2014 году объем такого круговорота снизился до рекордно низкого уровня - 12%. То есть практика показала, что необходимости давить на губернию московской резолюцией нет, люди поняли, что и здесь к их проблеме отнесутся внимательно. Недавний
соцопрос показал, что В. В. Путина
поддерживают более 87% жителей
области, команду Н. И. Меркушкина - свыше 80%. То есть эту часть
вертикали власти можно считать
крепкой и надежной.
А теперь вот такая статистика, вернее - устойчивая тенденция. Решение более 60% обращений, поступающих в адрес губернатора, теоретически относится к
компетенции местной власти. О
практической же силе и авторитете этого звена говорит то, что через голову местных администраций люди просят руководителя региона засыпать ямы на улице, прислать слесарей, чтобы устранить
воздушные пробки в отопительных батареях, спилить аварийные
деревья. Или вот: «Уважаемый Николай Иванович, просим вас отремонтировать тротуар возле дома».
Или так: «Просим вас завезти песок на детскую площадку».
Реальные письма, правда. Привезти песок, наверное, просит
тот, кто просто не «чует» местную
власть. И это плохо. Еще хуже, когда просят потому, что и рады бы
«чуять», да нечего. Во многих письмах приписка: «целый год не принимают мер», «никак не можем добиться»… За такими кушаками,
если их много (а их много), вырисовываются тревожные симптомы
серьезной управленческой анемии
местных структур.
Конечно, письма - только один
из многих (хотя и очень чуткий)
индикаторов взаимоотношения
людей и власти. Конечно, не все
чиновники «прошлогодние», далеко не вся местная власть слабая.
Но «проблемы и разбалансировки
в системе местной власти очевидны для всех». «Сегодня, так же как
и в 1864 году, когда была проведена знаменитая земская реформа,
преобразования на местном уровне власти давно назрели - как и тогда». Это слова Путина.

«О местных нуждах
и пользах»

Земля самарская действительно славная. В 1864 году, о котором
говорит президент России, первые
земства были организованы именно здесь. Организовывались они
трудно, были двухуровневыми
- губернскими и уездными. Столыпин предлагал ввести и третий
уровень местной власти, самый
близкий к земле, - волостной. Но
идею отклонил Государственный
совет - в него входили крупнейшие
земельные собственники. Земства,

Местная власть нуждается в капитальном
ремонте, а его качество зависит от нас
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1. Первое, что сделало уездное
земство, - организовало четыре
народные лечебницы.
2. Самарская губерния была одной
из немногих в России, где работали
земские школы.
3. Известный всем самарцам Петр
Владимирович Алабин был гласным,
правда, не уездного, а «Губернскаго
Земскаго Собраниiя».

«заботясь о местных нуждах и
пользах», неминуемо должны были прийти к пониманию необходимости многих реформ, входивших в противоречие с олигархическим интересом. Однако волею
судьбы и истории после 1905 года именно земствам все-таки была
поручена реализация столыпинской земельной реформы. И если
бы она была доведена до конца, мы
бы сейчас жили в другой стране.
Многое мог дать самарский
опыт всей России. По территории губерния была тогда в три
раза больше нынешней, состояла
из семи крупных уездов. В Ставропольском, например, жили 160
тысяч человек. При этом на весь
уезд был один врач и ни одной аптеки. Первое же, что сделало уездное земство, - организовало четыре народные лечебницы. Самарская губерния была одной из немногих в России, где работали земские школы. Земства (прообраз
райсоветов) были всесословными,
выбирались в них дворяне, мещане, купцы, священники, крестьяне.
Причем в Бузулукском и Бугурусланском уездах, неслыханное дело, крестьяне составляли абсолютное большинство - 53%. Сначала,
как говорит историк, они робели
перед дворянами, но достаточно
быстро усвоили свои права и возможности. И власть была вынуждена считаться с их интересами.

Опыт Самары, выражаясь нынешним слогом, приезжали изучать из других регионов, и за десять лет земства были организованы в 34 из 97 тогдашних российских губерний.
Те депутаты уездного и губернского уровня назывались удивительным словом «гласные»! Гласные - то есть имеющие голос, который был слышен всем. «В земство шли на службу Отечеству, а
не ради карьеры». Это из документов той поры. Известный всем самарцам Петр Владимирович Алабин был гласным, правда, не уездного, а «Губернскаго Земскаго
Собраниiя». Я прочитала в ветхом «Адрес-календаре» 1883 года
другие имена самарских гласных:
Крылов, Чернышов, Виноградов,
Ященко, Гросман, Сосновский,
Витковский, Жданов, Аникин, Бостром, Локтев, Салихов, Дулин,
Соболев… И знаете что? Все эти
фамилии есть в нынешней самарской телефонной книге.
И может быть, сегодняшние качества самарцев - самостоятельность, смелость, предприимчивость, уверенность в себе - и заложены были во многом именно тогда, во времена становления земского местного самоуправления, в
котором Самара была бесспорным
лидером в Российской империи.
Как сегодня относятся праправнуки тех гласных к тому, что
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Земства (прообраз
райсоветов) были
всесословными,
выбирались в них
дворяне, мещане,
купцы, священники,
крестьяне.
В Бузулукском и
Бугурусланском уездах
крестьяне составляли
53%. Опыт Самары
приезжали изучать
из других регионов, и
за десять лет земства
были организованы
в 34 из 97 тогдашних
российских губерний.
по инициативе Николая Ивановича Меркушкина Самара вновь
первой в стране делает шаги в новую российскую реформу местного самоуправления? Понимают ли,
насколько они важны, насколько
кардинально могут изменить нас,
наше бытие?
Главный смысл происходящего заключается в том, чтобы приблизить власть к людям и сделать
ее полноценной. Реально, на самом деле сделать самостоятельным местное самоуправление. То
есть дать ему полномочия и обеспечить их финансирование. В го-

роде вводится два уровня местного самоуправления: городской и
районный. Будут выбраны районные советы и ими сформирована
исполнительная власть. В каждый
райсовет войдут от 26 до 40 человек. Они делегируют своих представителей в городскую Думу. В
сельских районах изменится нынешнее собрание представителей,
в него войдут депутаты от каждого
сельского поселения. И общее число их значительно вырастет.
Председатель райсовета станет
высшим должностным лицом. Но
не чиновником, не будет никаких
нитей, связывающих, обязывающих, объединяющих его с аппаратом исполнительной власти. Кроме, конечно, общего стремления
заботиться «о местных нуждах и
пользах». Даже зарплаты не будет
у председателя при всех высочайших его полномочиях (утверждении, например, муниципального
бюджета). Депутатам дается полная власть, в их полномочиях есть
право отстранения от должности
руководителя администрации муниципалитета.
Такие права должны находиться в чистых и честных руках. Поэтому в руководство райсовета и
сам райсовет могут и должны прийти люди только «на службу Отечеству, а не ради карьеры» и выгоды.
Способные организовать полный
контроль работы исполнительной
власти, добросовестный надзор
за абсолютно прозрачным и правильным использованием каждого
бюджетного рубля. Николай Иванович Меркушкин считает, что
рубль, подконтрольный в том числе местному сообществу, будет давать результат в три-четыре раза
лучше. А если вовлечь в работы по
благоустройству своей территории само население, как это делает
местное самоуправление, например, в Швеции, да и во многих других странах, то и поболее того.

Группы влияния группам вливания

Вся проблема сейчас заключается в том, что подконтрольный
рубль нужен не всем. Не всем нужно укрепление власти. Не все хотят возрождения применительно
к управлению простых человеческих слов «совесть» и «справедливость».
С приходом в Самару Меркушкина начали резко мелеть бюджетные реки и ручейки, вливающиеся в частный карман. Только пересмотр строительных смет дал сокращение заведомо завышенных
для «распила» расходов на сумму 6 миллиардов рублей. Тот же
процесс, хотя и с большим трудом
(сила инерции и сопротивления
огромна), пошел и по другим направлениям. Одна из болевых точек - система ЖКХ. При наведении порядка в этой сфере был об-
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Разворот темы
разован общественный совет по
жилищно-коммунальному хозяйству. Проведен ряд серьезных проверок. После выявленных безобразий 27 управляющих компаний
(не среди них ли и компания, измывавшаяся над Майей С.?) были лишены лицензий. Это самая
большая цифра жилкомхозовских
«лишенцев» в стране. Кстати, некоторые из них до сих пор продолжают судиться с властью, пытаясь
вернуть доступ к коммунальным
платежам населения, из которых
они сделали себе любимым очень
неплохую кормушку.
В 2014 году в губернии за коррупционные преступления сели
за решетку 292 человека. Это в три
раза больше, чем в 2012 году. Среди них много дельцов как раз из
управляющих компаний в коммунальной сфере.
Понятно, что сфер таких в меню
любимых блюд «групп вливания»
много. Много в связи с этим и интереса попасть во власть. Мои коллеги в открытую пишут в региональной прессе о том, что многие
участковые и территориальные
избирательные комиссии годами
находятся на содержании у местных олигархов.
Наша внутренняя «золотая орда» не хочет терять свой ясак и на
уровне райсоветов, и на уровне городской Думы, куда будут делегированы депутаты райсоветов. Не
хочет и разворачивает остервенелую информационную войну против команды губернатора. И даже кампанию против дополнительной поставки в Самару партии КОИБов - электронных комплексов обработки бюллетеней,
с которыми никак нельзя договориться «правильно посчитать» голоса. Что «орде», конечно, обидно, потому что ею была проведена
«большая работа». Уже до выборов
группы влияния начали формирование своих «фракций» в будущих
райсоветах и городской Думе. Их
кукловодам оставалось лишь дождаться сентября…
Известный журналист Леонид Радзиховский в газете «Известия» назвал нынешнюю самарскую ситуацию «приветом из девяностых». Попыткой тех, кто не
усвоил уроков новейшей истории, «воткнуть свою «антилопу
гну» в государственный автопробег, чтобы снять свои пенки с чужого стола».
И противостояние с теми, кто
привык за многие годы снимать
пенки со всего, впереди очень серьезное. Цена вопроса - быть или
не быть наконец настоящей, прочной, не на воровство, а на развитие
нацеленной вертикали власти.

Не надо ждать милости
от законов. Улучшить их наша задача

Долгие годы Куйбышев был одним из самых привлекательных городов страны. Его лидирующие позиции во многом определяла сильная власть в городских районах. В
частности, в Куйбышеве избира-

Лидирующие позиции
Куйбышева во многом
определяла сильная
власть в городских
районах. Избирались
больше двух тысяч
депутатов всех
уровней. В горсовете
представительство
народных депутатов
было в 12 раз больше, чем
в Самарской городской
Думе. Значительную
часть депутатов (в 1975
году - 44%) составляли
представители трудовых
коллективов.
лись больше двух тысяч депутатов
всех уровней. В горсовете представительство народных депутатов
было в 12 раз больше, чем в Самарской городской Думе. Значительную часть депутатов (например, в
1975 году - 44%) составляли представители трудовых коллективов.
Вы видите, что все три года губернаторства Н. И. Меркушкина идет встречный процесс сокращения аппарата чиновников
и увеличения общественной составляющей управления губернией. Еще один беспрецедентный
шаг в этом направлении будет сделан на выборах 13 сентября. Причем сейчас речь идет не просто о
количественном увеличении общественной составляющей, но и
о ином ее качестве, иных возможностях напрямую влиять на улучшение жизни людей.
Новая система самоуправления
будет иметь свой кошелек, ей пе-

редается часть налогов и право самостоятельно распоряжаться своим бюджетом. Это очень важно.
Не менее важное право новых райсоветов и крупных общественных
советов - выходить с законодательной инициативой, вносить предложения об улучшении законов, напрямую касающихся жизни людей.
Елена Геннадьевна Пронина,
заместитель руководителя общественного совета самарского микрорайона «Звезда», говорит: люди уже вносят в совет такие предложения. Какие? Ну, например,
предлагают решить проблему так
называемых нулевых квартир, в
которых никто не прописан, но
фактически и часто подолгу живут и гости хозяина, и квартиранты. А расход воды оплачивают по
общедомовому счетчику соседи.
Надо срочно принять закон, чтобы владельцы таких квартир либо устанавливали счетчики, либо платили по повышенному нормативу. Нужно ввести понижающие тарифы на период с апреля
по сентябрь, когда теплосети уходят на плановый ремонт. В это время, чтобы дождаться теплой воды,
надо слить чуть не полкуба холодной. А счетчик крутится… Вот еще
- колодцев полно незакрытых прямо в центре города, и никто не обязывает их хозяев обозначать хотя
бы на стенах соседних домов название ответственной за них организации. Иногда ответственного за колодец найти просто невозможно. Мы разговариваем с
Еленой Геннадьевной Прониной в
Октябрьском районе Самары, а я
вспоминаю страшный случай в Тольятти. Маленький ребенок наступил на крышку люка канализационного колодца, она крутанулась
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вокруг оси, ребенок упал, крышка захлопнулась. Обезумевшие родители свернули крышку и увидели на трехметровой глубине еще
один люк, крышка которого стояла ребром. Ребенок, к счастью, застрял между второй крышкой и
стенкой колодца, его спасли. Оказалось, что до этого уже было несколько случаев таких же падений,
но хозяина колодца нашли только
после этого скандала.
У общественного совета таких
немасштабных вроде бы, не из Госдумы, не из областной Думы, возможно, даже и не видных, но жизненно важных для людей предложений по местным законам уже
целый пакет.
Право законодательной инициативы, которое дает новая реформа самоуправления, очень нужно
и селу. Фермер Светлана Петровна Иванова из поселка Подлесный
Красноярского района показывает
хозяйство: видите, какая телячья
коммуналка, какая теснота, срочно нужен третий коровник. Рядом
есть место, гектаров шесть от фермы до лесополосы. Так надо хлопотать об аренде земли.
- Что вы! - машет рукой Светлана Петровна. - Кто даст?
- Непросто все, - подтверждает
глава районной администрации.
- Существует генплан, и чтобы изменения в него внести да
все оформить, не считая тендера,
и времени, и средств потребуется
немало.
…А по ту сторону от фермы
вдоль дороги тянется ограждение.
Будто кто-то раскинул от столба до
столба длинные колючие железные руки: посторонним вход воспрещен! Что это? ИЖС. Земля, купленная или арендованная под

Долгие годы Куйбышев был одним
из самых привлекательных городов
страны. Его лидирующие позиции
во многом определяла сильная власть
в городских районах.

индивидуальное жилищное строительство. Километры, гектары
бывших полей, заросших за годы
березками.
- Как же так? - говорит Светлана
Петровна. - Ведь если столько лет
не строят, если так запустили землю, надо же сделать закон, чтобы
отдать ее тому, кто очистит от зарослей и будет растить на ней хлеб,
косить сено.
Сложно пока в глубинке многое, и с землей сложно.
Недавно руководитель одной
из силовых структур встречался
с жителями Красноярского района. На этой встрече фермер Владимир Васильевич К. рассказал
свою горькую историю. Как в тисках этих сложностей отец фермера смалодушничал, оформил
подложную выписку из похозяйственной книги, взял пустующую землю. Тут все очень непросто. С одной стороны, существующий закон, безусловно, нарушен. С
другой - не для спекуляции землю
взял. Хлебом засеял. История там
длинная была. Кончилось все тем,
что землю фермер бросил, плачет теперь, когда мимо проходит,
- бурьяном заросла. Никаких тебе хлебных колосьев, пусто, будто
Мамай прошел.
Там много всего на встрече было сказано, в том числе и про, мягко говоря, странные земельные
тендеры с участием некоего N (который любит представляться - ни
много ни мало - общественным
борцом с коррупцией). С ситуацией генерал обещал разобраться.
Но кто разберется с землей, заросшей бурьяном? И с той, посаженной за колючую проволоку?
- «Не верю, что можно что-то
изменить», - сказала Светлана Петровна.
Я ее за эти слова не виню. У нее
за плечами чуть не три года хлопот
об аренде земли, тендер с участием N и многое другое. Но не верить
- это самый легкий и тупиковый,
абсолютно проигрышный путь.
Я выбираю трудный: я верю. Да
и как тут по-другому, как - именно здесь? Вы знаете, Светлана Петровна, что не где-нибудь, а на самарской, красноярской земле была поставлена последняя точка в
истории Золотой орды?
Основное сделал Дмитрий Донской, разгромивший Мамая на Куликовом поле в 1380 году. После
той русской победы орда была обескровлена, но еще жива. До 1391
года жива, когда вон там, у речки
Кондурча, сошлись выяснять, кто
главнее, Тамерлан и наследник Мамая Тохтамыш. В битве Тохтамыш
был разбит, Тамерлан ушел в свои
степи. Русь вздохнула свободно. И
первый глоток свободы был сделан здесь, на этой земле.
Да снимем мы с нее колючую
проволоку. Один человек, конечно, ничего сделать не может. Но
когда люди объединятся и получат полномочия… Сейчас главное, чтобы в новые земства пришли настоящие гласные. И чтобы за
страница 4
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Разворот темы
За последние
три года
в Самарской
области
более чем
в два раза
увеличено строительство
жилья, вдвое больше
направлено денег
на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги
в Самаре было выделено
средств в 7,5 раза больше,
чем в 2012 году.
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ними стояла не хилая поддержка, а мощная человеческая стена. Ну, а двигатель для того, чтобы привести все это в движение,
у нас есть.

«Не жди добра от богатого,
жди от тороватого
(расторопного)»

В свое время в Мордовии, опять
же первым в стране, Николай Иванович Меркушкин начал и успешно провел реформу местного самоуправления. Здесь еще до федерального закона о МСУ была создана двухуровневая система местного самоуправления. Местной
власти передали максимум налогов, широчайшие возможности
получения собственных доходов
и абсолютные полномочия по их
расходованию. За каждый рубль,
не проеденный, а потраченный
на развитие, местное самоуправление получало дополнительный
стимулирующий рубль из республиканского бюджета.
В других регионах 70% консолидированного (общего) бюджета было в кошельке области и 30%
- в кошельках районов. Меркушкин перевернул пирамиду в устойчивое положение: широким основанием стала местная власть, 70%
консолидированного
бюджета
оказалось в ее руках.
Сначала в новое дело тоже верили не все. Но вскоре мнение изменили. Лучшее местное самоуправление, такое как в поселке
Кемля, на свои собственные деньги строило мост через реку, сократив дорогу к сенокосам, закупало
компьютерные классы в сельскую
школу (а они и в городе тогда далеко не во всех школах еще были), ремонтировало дорогу и Дом
культуры…

Знаменитый журналист «Комсомолки» Николай Варсегов написал о том, как местное самоуправление одного из сел республики купило за свои деньги и передало своему участковому «Ниву». С наказом: в целях большей
мобильности и усиления борьбы с самогонщиками, во-первых,
гробившими здоровье людей, а
во-вторых, наносившими урон
местному бюджету, в который не
поступали акцизы от продажи легального алкоголя.
…Министр сельского хозяйства страны привез в Мордовию
для изучения опыта управленцев
со всей России. Первый заместитель руководителя администрации
президента, один из авторов 131го федерального закона о местном
самоуправлении Д. Н. Козак перед голосованием в Государственной Думе привез в Саранск на двух
Ту-154 практически всю думскую
фракцию «Единой России» (около трехсот депутатов). В. В. Путин
провел в республике Всероссийский форум сельских поселений,
посвященный вопросам местного
самоуправления.
И опыт Мордовии был в этом
законе во многом учтен. Но некоторые принципиальные позиции
тогда зависли, потому что не были
приняты необходимые поправки в
Бюджетный кодекс.
Так что теперь обновленный закон, предусматривающий принципиально другой уровень полномочий местного самоуправления и их финансирование, скажем
скромно, в какой-то степени возвращается к той меркушкинской
формуле. И значительно усиливает ее в структуре города.
В Мордовии все было сначала непросто. Понятно, что не

сразу гладко будет и здесь. Идем
первые, непроторенным путем.
Н. И. Меркушкин прямо говорит,
что в ходе реформы будут делаться необходимые корректировки,
опять же при широком участии
общественных сил.
Но я верю, Светлана Петровна, в успех начатой губернатором реформы, потому что у него есть успешный уникальный
опыт прошлой работы. Верю потому, что он и сам уникальный человек. За три последние года в Самарской области более чем в два
раза увеличилось строительство
жилья, вдвое больше направлено денег на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги в Самаре было выделено средств в 7,5
раза больше, чем в 2012 году. А
метро? А завершение Кировского
моста, а начало строительства новых?! За три года запущено свыше
30 новых промышленных производств. В магазинах расширились
полки со своей, экологически чистой продукцией: вдвое больше
стало самарской муки, почти в
полтора раза выросло производство молока, на 60% - мяса. Какую
поддержку получила наука, какие строятся новые медицинские
центры?! Впервые за многие годы началась настоящая борьба с
туберкулезом, СПИДом и наркоманией. Это же осознать надо: за
три года, всего за три года, вдвое
снизилась смертность от туберкулеза, по первичной заболеваемости ВИЧ Самарская область
ушла с четвертого на десятое место в стране. 147 новых спортивных объектов, десятки новых детских садов с предыдущим периодом и не сравнишь: не строились.
Так же как и капитальный ремонт
домов, и помощь многодетным -

практически не с чем сравнивать.
Про жилье ветеранам знаете, как
плакали до Меркушкина, как радуются сейчас.
И все это громадье поднято невероятными силами в очень жестких экономических условиях.
В 2012 году бочка нефти стоила
120 долларов, а сейчас еле-еле 50,
а то и 48…
В этих условиях предстоит решить задачи, которые значительно превышают уже сделанное.
Строительство жилья, в том числе и для переселения людей из
аварийного, с самодельными ямами-туалетами, капитальный ремонт домов, огромный объем работ по реставрации исторического центра Самары. Строительство
дорог, магистральных и внутриквартальных, бассейнов, ледовых
дворцов, стадионов (в том числе
и лучшего в стране - футбольного, к чемпионату мира), а еще медицинских центров, больниц, поликлиник, школ, детсадов, повышение заработной платы людей.
В первую и главную очередь - через продолжение создания новых,
высокотехнологичных
производств, как промышленных, так и
сельскохозяйственных.
Сколько работы впереди и какой сложности - даже представить
себе трудно.
Самара их решит, на то она и
Самара.
Но сейчас, Светлана Петровна,
одной веры в это уже мало. Эффективность экономики начинается с
эффективности управления. И для
решения этой формулы, для усиления подъемной силы региона
сейчас Николаю Ивановичу нужна поддержка. Сильная, дружная,
осознанная, убежденная поддержка людей.

…На инаугурации в прошлом
сентябре на руке у губернатора были часы, которые много лет назад
подарил ему директор небольшого завода Юрий Васильевич Репин.
Подарил, когда в девяностые Меркушкин боролся с той еще местной мафией. Сначала их было много, они были сильными, они пытались прийти во власть и поставить
ее под свой контроль. Вот в то самое время были подарены эти часы, с руки на руку. По деньгам, я
думаю, совсем недорогие, а по памяти - очень. Видите, на инаугурацию с лучшим костюмом и галстуком именно их надел. После церемонии рассказывал об этом в кругу
уже здешних соратников, уточнив
при этом: всем, что мною сделано,
я обязан тому, что меня в самые
важные моменты жизни поддерживали люди.
Это я не к тому, чтобы все начали дарить губернатору часы.
Это к тому, что именно сейчас настал очередной важный момент.
Очень важный. Без капитального
ремонта корневой, самой близкой
к людям местной власти, без всечеловеческой поддержки дальше двигаться будет все труднее и
труднее. Молчаливых согласных с
воровством, коррупцией, разбитыми дорогами, аварийными домами, сломанными лестницами,
прошлогодними чиновниками
было много. Светлана Петровна,
придите 13 сентября, как бы вам
было некогда - придите на выборы, ради себя, ради девчонок ваших и их будущего. Приведите во
власть своего гласного. Укрепите
им команду Меркушкина. И одновременно - самарскую землю, у
которой такое славное прошлое и
такое прекрасное будущее. Так будет. Поверьте.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОЕКТ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ» ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ

ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ
Ольга Веретенникова
Председатель общественного совета микрорайона №6 «Им.
Санфировой» Мария Зинькевич обратилась к собравшимся
на слушания жителям с житейским и таким актуальным вопросом.
- Многие ли из вас хорошо
знают или хотя бы просто знакомы со всеми соседями в своем подъезде, доме, дворе, микрорайоне? Способны ли вы
убедить 10-20 человек собраться вместе и что-то сделать на
благо своего двора? - спросила
она, добавив, что в части проблем члены ОСМ уже разбираются, проводят встречи с жителями.
Иногда помощь может быть
и информационной. Например, председатель совета МКД
№142 на ул. Волгина Алевтина Писарчик спросила, как могут получить компенсацию жители, которые ежегодно принимают участие в заливке катка во
дворе. Заместитель главы администрации Железнодорожного
района по ЖКХ Дмитрий Фомиченко сообщил, что до конца 2015 года любое физическое
или юридическое лицо, которое понесло затраты при заливке катка, может обратиться за

В микрорайоне №6 «Им. Санфировой»
прошли слушания по благоустройству

КОММЕНТАРИИ

Мария Зинькевич,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №6 «ИМ. САНФИРОВОЙ», ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ДУМЫ
Г.О. САМАРА:

• Мы наде-

емся, что наш
ОСМ сможет
улучшить жизнь
в микрорайоне.
И не только после обращений
жителей. В совет входят представители детских садов, школ
и других учреждений, которые
по дороге на работу видят проблемы. И мы сможем решать их
своевременно.

Светлана Плетнева,
компенсацией в департамент
городского хозяйства. А с 1 января 2016 года такую компенсацию можно будет получить уже
в районной администрации.
Мама семерых детей Зоя Сергеева спросила, когда во дворе
их дома №16А на улице Аэродромной появится нормальная
детская площадка, защищенная
от паркующихся машин оградой. Начальник отдела архитектуры в администрации района Мария Ефимова рассказала,
что заявки от жителей дома уч-

тены, и на 2016 год запланирована установка детского игрового комплекса в этом дворе - при
условии выделения денежных
средств из бюджета. Также будет
предусмотрено ограждение.
Больше всего вопросов на
слушаниях касалось игровых и
спортивных элементов для детей, а также защиты детских
площадок от аварийных деревьев и нерадивых взрослых. Во
всех члены ОСМ и представители администрации обещали разобраться.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №6, ЧЛЕН
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА №6:

• Чаще всего

обращения жителей касаются
ремонта дорог
и проблем в
сфере ЖКХ. Мы
обращаемся в
управляющие компании, чтобы
помочь в решении сложных
ситуаций. А также направляем
обращения в различные ведомства, чтобы обратить внимание
на то, что волнует жителей.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПОСЕЛОК ИМ. ШМИДТА МЕНЯЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ
Ольга Веретенникова
Много полезных начинаний происходит в поселке им.
Шмидта благодаря созданию
общественного совета микрорайона №1 «Вокзал».
- ОСМ - могучая сила, - уверена
заместитель председателя ОСМ
№1, председатель совета ТОС поселка им. Шмидта Татьяна Максакова. - В него входят представители предприятий, которые находятся на территории микрорайона, и все они вовлечены в процесс
улучшений в поселке.
В первую очередь изменения касаются благоустройства.
Так, на большом участке улицы Неверова - вдоль парфюмерной фабрики «Весна» - появился тротуар с ограждением. Теперь пешеходы смогут безопасно здесь передвигаться. Представители предприятий помогли и в расчистке территории под
детскую площадку.
- Предприятия заинтересованы в улучшении условий в поселке, ведь их сотрудники здесь

Вместе - сила
В ОСМ №1 «ВОКЗАЛ» НАЛАЖЕН МЕХАНИЗМ
ВЗАИМОПОМОЩИ

находятся большую часть своего времени - пользуются общественным транспортом, ходят по улицам, отправляются
за покупками в магазины. Многие здесь живут. И, конечно, им
приятно находиться там, где
есть удобная пешеходная зона,
где растут цветы, где безопас-

но, - рассуждает Татьяна Максакова.
Член ОСМ №1 Любовь Маркеева говорит, что в ОСМ готовы вступить представители других организаций.
- Люди готовы сотрудничать
и преображать поселок, - рассказывает она.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Максакова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА
ИМ. ШМИДТА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №1 «ВОКЗАЛ»:

•

То, что в ОСМ
входят представители различных предприятий, дает нам
колоссальный
ресурс. Во многих случаях для
решения проблемы нам не надо
будет тратить время на переписку с различными ведомствами.
Мы сможем скооперироваться и
сделать все своими силами.

Татьяна Максакова понимает, почему предприятия заинтересованы в таком сотрудничестве:
- Если покупатель пришел в
магазин по нормальному тротуару, по освещенной улице, то он
и ведет себя доброжелательно.
Благоприятная среда создает условия, чтобы человек развивался
духовно, был добрым, красивым.

СОБЫТИЯ

Библиотека
В ЛАБИРИНТЕ
КНИЖНЫХ ЧУДЕС
2 сентября в библиотеке семейного чтения филиал №25
МБУК пройдет литературный
праздник, на котором соберется около 50 детей. Ученики
начальных классов окажутся
«В лабиринте книжных чудес»,
выйти из которого им поможет
любовь к чтению.

Спорт
ПЕРВАЯ РАКЕТКА
3 сентября в Железнодорожном
районе пройдет торжественное
открытие центра настольного тенниса «Первая ракетка».
Важный для развития спорта
в районе объект появился на
улице Верхне-Карьерной.

Соревнования
ЧЕМПИОНЫ ДВОРОВЫХ
КОМАНД
11 сентября районная команда
примет участие в III летней
спартакиаде среди детских дворовых команд. Соревнования
пройдут на базе детско-юношеского центра «Олимп»
на 7-й просеке. Команда Железнодорожного района показала
отличные результаты на первой
и второй спартакиадах среди
детских дворовых команд в
2013-м и 2014 году.

Информация
«СВЕТЛЯЧОК»
ЖДЕТ ЮНЫХ
ВОСПИТАННИКОВ
ЦВР «Парус» сообщает, что
объявляется набор детей 4-6
лет в группу кратковременного
пребывания детей «Светлячок»,
функционирующую на базе
подросткового клуба по месту
жительства «Огонек» (ул. Пролетарская, 175, напротив ТОЦ
«Вертикаль»).
Время работы группы - с понедельника по пятницу, с 9.00
до 13.00. В группе проводятся
бесплатные занятия по предметам: развитие речи, математика,
ознакомление с окружающим
миром, музыка, рисование.
Записаться в группу можно по
телефону 336-08-63.
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Районный масштаб  Железнодорожный
КУЛЬТУРА | ДЕТИ ПОСЕЛКА ТОЛЕВЫЙ
С ПОЛЬЗОЙ ПРОВОДЯТ КАНИКУЛЫ

ОТДЫХАЕМ И ЧИТАЕМ
В БИБЛИОТЕКЕ ПРОШЛИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
ВИКТОРИНЫ
Ольга Веретенникова

КОММЕНТАРИЙ

В библиотеке №6 в поселке
Толевый прошла познавательная эко-викторина «Парад цветов». Ее организовал библиотечный клуб летнего чтения
«Отдыхаем и читаем», который
каждый год открывает свои
двери детям, оставшимся на лето в городе.
Соревновались три команды: «Цветик-семицветик», «Роза-заноза» и «Цветолет». Необходимо было набрать наибольшее количество жетонов при
ответах на вопросы и активно
участвовать в веселых конкурсах: «Загадочные цветы» - для
любителей разгадывать загадки, «Цветочный калейдоскоп»
- для знатоков интересных фактов о цветах, «Реши ребус - угадай цветок», а также в конкурсе
актерского мастерства «Ромашка». Победила команда «Розазаноза» во главе с капитаном
Машей Маиловой.
За лимонадным фуршетом
участники поделились друг с
другом впечатлениями от игры
и посмотрели яркую музыкальную презентацию «Цветы на
бис».
А 19 августа читатели детского абонемента и все желающие
приняли участие в познаватель-

Татьяна Разумова,
ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ ФИЛИАЛОМ №6 СМИБС:

• Лето - самое

интересное
время не только для ребят,
но и для нас.
Мы придумываем для них
яркие, необычные мероприятия, чтобы дети больше времени проводили с книгой и друг
с другом. В августе мы приглашаем их также на костюмированную пиратскую вечеринку
«По морям, по волнам» и на
праздник друзей библиотеки
«До свидания, лето!», где назовем самых активных читателей
и участников летних мероприятий и наградим их памятными
подарками.

ной викторине «Хлеб всему голова» с дегустацией. Дети решали ребусы, головоломки, отвечали на вопросы викторины.
Вторая часть встречи состояла из дегустации и мастер-класса «Делаем поделки из соленого теста». Самой лучшей жюри
признало работу «Каравай-каравай» Алины Климовой.

СОБЫТИЕ | ЮБИЛЕЙ ПОЧЕТНОГО
ГРАЖДАНИНА САМАРЫ

Полвека на благо города
Валентина
Парамонова
отметила 75-летие

ПРОБЛЕМА | ДЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НУЖНА
АКТИВНОСТЬ ЛЮДЕЙ

ДОРОГА с двусторонним
движением
ГОТОВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ОБЛЕГЧАЕТ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
Ольга Веретенникова
Во многих дворах Железнодорожного района сейчас идет
оживленная работа. Сюда привозят песок для детских площадок и чернозем для газонов.
Например, в большой двор,
окруженный домами №61, 63, 65
и 67 на улице Пензенской, привезли песок, а также спортивный комплекс. Несколько лет
назад эта территория была благоустроена по программе «Двор,
в котором мы живем». Жительница дома №65 Лидия Гулак сообщила, что во время благоустройства двора не было сделано все запланированное. В частности, нужно было установить
еще горку и спортивный комплекс, чтобы было место для
занятий детей старше 12 лет. В
начале августа эти работы были выполнены. Теперь во дворе
есть возможности для отдыха и
развлечения детей разного возраста.
Песок и чернозем завезли по
адресам: ул. Владимирская, 48, 54;
Тухачевского, 24, 28, 56; Пензенская, 51. И как сообщают в общественном совете микрорайона, это
только начало. Другие дворы так-

же получат возможность для благоустройства газонов и детских
площадок.
А самое главное - удалось договориться с жителями принять
участие в этой работе. Помимо
грунта и песка привезли ограждение для защиты газонов. И жители обещали установить его своими силами. А тем, кто не сможет
справиться с этой работой, помо-

гут управляющие компании. Уже
есть договоренность с ЖЭУ.
- Сотрудники ЖЭУ готовы
оказать содействие в установке
ограждений, - рассказывает депутат Думы г.о. Самара, член ОСМ
Светлана Бескоровайная. - Надеюсь, что наша совместная работа станет примером и для других
и территория нашего микрорайона будет преображаться и дальше.

Кто должен участвовать
 в благоустройстве двора?

ГЛАС
НАРОДА

Светлана
Бескоровайная,

Ольга Веретенникова

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА, ЧЛЕН ОСМ:

75 лет исполнилось жительнице Железнодорожного района, почетному гражданину Самары Валентине Парамоновой. В день рождения ее поздравила глава администрации
района Елена Лапушкина.
За плечами Валентины Константиновны почти полвека работы водителем трамвая. Долгие годы Валентина Парамонова работала на благо города,
каждый день отдавая своему делу силы, энергию и теплоту души. Валентину Константиновну отличают высокое чувство
ответственности, чуткое и доброе отношение к людям.
Валентина Парамонова является единственным в России

ведется по
многим адресам, район
потихоньку
преображается.
Мы регулярно
ходим по территории, узнаем,
какие проблемы волнуют жителей. И важно, что люди выходят
на встречи. Это уже проявление
активности. Они с готовностью
показывают нам свои дворы,
сообщают, что необходимо
сделать для комфортного отдыха
взрослых и детей. Такие встречи
помогают выявить проблемы,
которые можно решить сразу, не
затягивая.

• Работа

водителем трамвая, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством». Также она награждена орденами Ленина и
Трудовой Славы.
Активная жизненная позиция, авторитет и высокий профессионализм Валентины Константиновны всегда пользовались заслуженным уважением у
руководства и коллег. Железнодорожный район гордится Валентиной Парамоновой и выражает ей признательность за
многолетний добросовестный
труд и преданность выбранному делу.

День за днем

Галина Шакурова,

Лидия Гулак,

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

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №65 НА УЛ. ПЕНЗЕНСКОЙ:

• Люди часто

приходят в
общественный
совет микрорайона и в ТОС
с просьбами
помочь благоустроить свой
двор, обращаются с заявками на
завоз песка и грунта к депутатам,
в администрацию.
Очень радует, что жители сами
взялись за установку ограждений.
Это означает, что они заинтересованы в положительных изменениях. Не думают о том, что им кто-то
должен все сделать, а готовы
сами принять участие в благоустройстве.

•

Когда во дворе устанавливали спортивный комплекс,
мы с Галиной
Шакуровой
внимательно
следили за работой. А как же иначе? Это же наш
двор. Меня поражает, когда я вижу,
что какой-то двор благоустраивают, а, кроме рабочих, во дворе
никого нет. Жителям как будто все
равно. А потом выясняется: что-то
сделано не так, как они хотели.
Мы следим за чистотой на территории, за состоянием игровых
площадок, сажаем цветы. Конечно,
нам еще многое хотелось бы изменить во дворе, и что-то мы сможем
сделать самостоятельно.

Самарская газета. Железнодорожный район
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Районный масштаб

Наши люди

Мы продолжаем серию публикаций о неравнодушных людях,
созидателях, которые готовы свою энергию, профессиональные знания
и талант вкладывать в развитие родного города. Знакомьтесь Дмитрий Чиндин, человек из команды губернатора.
Вера в добро, в возможность изменить жизнь к лучшему это у него с детства. А еще - жгучее желание действовать.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ
полезным своему городу»
Анна Прохорова

Живет такой парень

Заметная внешность, спортивное телосложение, уверенный взгляд и доброжелательная
улыбка… Нет, это не обложка
модного журнала, это инженерконструктор РКЦ «Прогресс»
Дмитрий Чиндин.

Молодой инженерконструктор показывает
молодежи достойный пример
здорового образа жизни и
старается сделать мир вокруг
справедливее

СПРАВКА «СГ»
Дмитрий Чиндин состоит
в общественном совете «Орбита» Промышленного района Самары. Численность
населения территории ОСМ
- около 10500 человек.

Самара для Дмитрия город родной

- Здесь я родился и вырос, рассказывает он, - здесь получил первый жизненный опыт и
представления о том, что такое
честь, достоинство, настоящая
дружба и чувство локтя, предательство и непонимание.
Со школьных лет круг интересов юного самарца был широк,
но все же главное предпочтение
он всегда отдавал здоровому образу жизни и спорту.
-К чемпионским вершинам и
титулам я никогда не стремился. Занимался, что называется,
для себя, на любительском уровне, но мне всегда это доставляло удовольствие, - рассказывает Дмитрий. Правда, стоит добавить, что несколькими титулами
призера различных соревнований за свою карьеру он все-таки
обзавелся.
Учеба у него тоже шла довольно гладко. По окончании школы
№82 поступил в Самарский государственный аэрокосмический университет на факультет
двигателей летательных аппаратов по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения». На вопрос о призвании отвечает так:
«Выбрать этот вуз мне помогли отчасти семейные традиции.
Здесь когда-то учились моя мама
и множество других родственников и знакомых, так что я до-

“

верился их опыту. И о выборе
своем никогда не жалел».
Да и чего жалеть?! Ведь первые шаги в профессию оказались весьма успешными.
- В 2011 году, перед выходом на диплом, я пришел на завод «Прогресс». Сначала попал
в отдел снабжения, спустя некоторое время перевелся на должность инженера-конструктора в
службу ведущих конструкторов.
Сейчас наша служба занимается координацией и организацией работы конструкторских подразделений, обеспечивает связь
КБ с производством, - рассказывает Дмитрий.
Судя по увлеченному рассказу, работа ему нравится, и на своем месте он чувствует себя нужным. А еще гордится высоким
статусом и достижениями родного предприятия, ведь сегодня
«Прогресс» - несомненно, одна
из ключевых точек роста в региональной экономике.

Когда мы
пробудим инициативу
у людей, повысим их
Достойный пример
заинтересованность в
такое самоощущеработе, думаю, ситуация ниеВпрочем,
для Дмитрия не в новинку.
в городе в целом будет
Несколько лет назад активный
улучшаться еще быстрее. и здоровый образ жизни сделал

его примером для
многих мальчишек, так же увлекающихся спортом. Увидев, что
подросткам это необходимо, почувствовав неподдельный интерес ребят, Дмитрий попал в команду единомышленников, благодаря которым в Самарской
области возникла Ассоциация
уличной гимнастики, а наш герой стал одним из ее учредителей. Во многом благодаря работе этой организации и при поддержке администрации городского округа в Самаре появились первые специализированные площадки для воркаута - это
разновидность массовых физкультурных занятий с использованием турников, брусьев,
шведских стенок и прочих конструкций. В дальнейшем Дмитрий не раз являлся активным
организатором различных турниров. В частности, он участвовал в подготовке и проведении
соревнований среди молодежи в
2013 году в День России в парке
им. Гагарина, в проведении Кубка по воркауту на набережной в
2014 г. Надо сказать, вид спорта это довольно зрелищный, и

отрадно, что в соревнованиях
принимают участие и младшие
школьники, и зрелые мужчины.
- Здоровье каждого - это здоровье страны, - считает Дмитрий.
И еще он видит прямую связь
между здоровым телом и здоровым духом, когда за чисто спортивными результатами стоят
честь и достоинство гражданина
России, патриота своей страны.

Не спортом единым

- Я со школьных лет был убежден, что добиться чего-то важного, по-настоящему значимого для
народа можно только в команде единомышленников, - вспоминает Дмитрий. - Именно поэтому мне всегда было интересно
оказаться в числе сторонников
какого-то общественного движения, объединения, организации. Когда люди вместе, на одном
дыхании идут к общей цели, то и
цель эта становится яснее, а пути
ее достижения - более четкими и
понятными.
По словам Дмитрия Чиндина,
люди не должны быть равнодушными к происходящему вокруг.

- Мы сами строим нашу жизнь
и можем повлиять абсолютно
на любое ее проявление. А сидеть дома и ждать чудес - это самый неверный и бессмысленный
путь, - считает он.
Сегодня Дмитрий - успешный
молодой инженер-конструктор.
Он не изменил своим интересам
и пристрастиям - по-прежнему
любит спорт, причем не только силовой, но и велопрогулки,
плавание, разбирается в авиамоделировании. Правда, сетует,
что теперь не получается уделять
своим увлечениям достаточно времени. Возникли и другие
интересы, по-другому выстроились приоритеты - сегодня Дмитрий является членом одного
из общественных советов Промышленного района Самары.
- Если говорить об этой новой
для меня общественной работе, то
в совет микрорайона я попал через самовыдвижение, - рассказывает активист. - Сама идея, заложенная в основу реформы местного самоуправления, мне очень
близка. Сегодня обстановка в
сфере благоустройства города,
ЖКХ и по ряду других вопросов
в городе очень напряженная. Но
даже не столько потому, что результаты работы властей оставляют желать лучшего, сколько из-за
того, что народ долгое время был
отстранен от управления малыми территориями - своими дворами, улицами, микрорайонами. С
людьми раньше не советовались,
не учитывали их мнения, не доводили до сведения планы и намерения. Обратиться к чиновникам
напрямую было почти невозможно. Сейчас же, после создания общественных советов, может выстроиться нормальное взаимодействие населения и власти. Я
всегда хотел быть полезным своему городу и сейчас вижу, что при
желании это может каждый.
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Только факты

ИНФОРМАЦИЯ | СДЕЛАТЬ ВЫБОР МОЖНО И ДО 13 СЕНТЯБРЯ

АДРЕСА | ГДЕ ВОСПИТЫВАЮТ ДОШКОЛЯТ

КОГДА И ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО

СКОЛЬКО В РАЙОНЕ ДЕТСКИХ САДОВ

ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ Группа ПЕРВАЯ моя
Ольга Веретенникова
С 2 по 12 сентября жители
Самары смогут досрочно проголосовать за кандидатов в районные советы депутатов. В Железнодорожном районе сделать
это можно в территориальной
избирательной комиссии, которая работает в здании администрации района, и во всех участковых избирательных комиссиях. Как сообщили в ТИК, в дни
досрочного голосования комиссия будет работать по следующему расписанию: в будние
дни - с 16.00 до 20.00, в выходные - с 10.00 до 16.00.
Среди уважительных причин, при наличии которых избиратель вправе проголосовать
досрочно, - отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение

государственных и общественных обязанностей, состояние
здоровья.
Житель Железнодорожного
района Андрей Семенов считает, что возможность досрочного голосования очень важна.
- Мы выбираем тех, от кого
зависит наше будущее. Но иногда возникают обстоятельства,
из-за которых не получается освободиться в тот самый единый
день голосования, - отмечает
он. - Например, пожилой человек знает, что он может внезапно почувствовать слабость. Или
подскочит давление. Поэтому
он может проголосовать в тот
день, когда чувствует себя хорошо, когда его могут проводить
близкие и друзья.
Кстати, в течение 10 дней до
дня голосования можно договориться о возможности проголосовать вне помещения для

Муниципальные бюджетные дошкольные
общеобразовательные учреждения

СПРАВКА «СГ»
ТИК Железнодорожного
района городского округа Самара находится по
адресу: 443030, Самарская
область, город Самара, Железнодорожный район, ул.
Урицкого, 21, каб. 9.
Телефон (846) 310-34-74.
Факс (846) 310-34-74.
Адрес электронной почты: tik.
zheleznodorozhnyy@mail.ru.
голосования. Подать в участковую избирательную комиссию
заявление или устное обращение можно не позднее чем за
шесть часов до окончания голосования - с 3 сентября 2015
года по 13 сентября 2015 года
до 16.00 по местному времени.
Сделать это может сам избиратель, любой его знакомый или
родственник.

РАБОТА | ОБЩЕСТВЕННИКИ БЕРУТСЯ ЗА ЛЮБЫЕ ДЕЛА

СОХНЕТ БЕЛЬЕ ВО ДВОРЕ
ОСМ ПОМОГ ЖИТЕЛЯМ РЕШИТЬ НЕБОЛЬШУЮ ПРОБЛЕМУ

КОММЕНТАРИЙ

Антонина Сабенина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №20
НА УЛ. УРИЦКОГО:

Учреждение
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №38»
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №83»

Руководитель
Задорожная
Елена Евгеньевна
Серебрякова
Татьяна Васильевна

Адрес/Телефон
ул. Пензенская, 59А
242-93-43
ул. Революционная, 131
260-89-09
260-50-19
МБДОУ «Детский сад общераз- Сизько Антонина
ул. Пензенская, 18
вивающего вида №97»
Андреевна
336-38-76
241-50-34
МБДОУ «Центр развития ребен- Филатова
ул. Гагарина, 25А
ка «Детский сад №173»
Лариса
266-36-88
Викторовна
260-64-92
МБДОУ «Детский сад №225»
Яковлева
ул. Агибалова, 13
Лариса Сергеевна 303-23-30
МБДОУ «Детский сад №279»
Трофимова
ул. Горная, 6
Лариса
336-31-66
Владимировна
336-63-59
МБДОУ «Детский сад №283»
Пичкурова
ул. Тверская, 200
Ольга Николаевна 336-05-96
МБДОУ «Детский сад №287»
Богданова
ул. Г. Аксакова, 21А
Елена Павловна
336-32-73
МБДОУ «Детский сад общераз- Симонова
ул. Волгина, 132
вивающего вида №297»
Татьяна Ивановна 260-72-69
МБДОУ «Детский сад комбини- Комарова
ул. Волгина, 118
рованного вида №301»
Ирина Николаевна 266-72-34, 260-38-35
МБДОУ «Детский сад общераз- Степыкина
ул. Волгина, 126
вивающего вида №318»
Вера Николаевна
268-88-83, 268-04-91
МБДОУ «Детский сад компенси- Демина Валентина ул. Мяги, 19
рующего вида №324»
Никитична
260-47-92, 261-96-06
МБДОУ «Детский сад общераз- Веселова Елена
ул. Аэродромная, 22А
вивающего вида №337»
Александровна
268-57-27
МБДОУ «Детский сад общераз- Папкова Ольга
ул. Мориса Тореза, 19
вивающего вида №341»
Александровна
336-07-60
МБДОУ «Детский сад общераз- Мкртчян
ул. Мориса Тореза, 26А
вивающего вида №349»
Асмик
336-11-62
Сережевна
266-37-86
МБДОУ «Детский сад общераз- Львова
ул. Волгина, 97
вивающего вида №351»
Ирина Васильевна 268-89-07
МБДОУ «Детский сад №355»
Бакиева
ул. Волгина, 112
Альбина
268-89-01
Николаевна
МБДОУ «Центр развития ребен- Карева Ольга
ул. Пензенская, 69А
ка «Детский сад №377»
Александровна
242-93-34
244-30-69
443069, г. Самара,
ул. Дзержинского, 18
268-52-51
268-89-09
МБДОУ «Детский сад комбини- Горшкова
ул. Тушинская, 45
рованного вида №404»
Татьяна
268-99-86
Николаевна
268-99-85

• Хочется, что-

Ольга Веретенникова
Иногда даже небольшая помощь может улучшить жизнь целой группы людей. Так, во дворе
домов №20 и 22 на улице Урицкого много лет жители сушили белье на веревках, которые привязывали к трем столбам с крючками. По словам председателя совета МКД №20 на ул. Урицкого Антонины Сабениной, выглядели
эти столбы довольно зловеще и
двор совершенно не украшали.
Но еще больше ситуация ухудшилась, когда при ремонте коммуникаций столбы погнулись, а
один и вовсе ушел в землю.
В июне по инициативе председателя общественного сове-

та микрорайона №2 «Им. Щорса», заместителя начальника
Куйбышевской железной дороги Александра Шведова проводились работы по улучшению
внешнего вида двора: покраска
детских и спортивных элементов, уборка мусора, разбрасывание грунта. Жители попросили членов ОСМ также помочь в
установке новых стоек для сушки белья. Рабочие срезали старые стойки и установили новые. Их покрасили, протянули
веревки. Теперь двор выглядит
еще лучше.
Жители находятся в постоянном контакте с членами ОСМ
№2 Аллой Зыбановой, Мариной Федченко и Олегом Марковым. И надеются, что сотруд№4 /4/
Железнодорожный
район

УЧРЕДИТЕЛЬ - Муниципальное предприятие городского округа
Самара «Самарская газета». 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Самарской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ63-00804 от 23 июля
2015 г.

бы не только в
доме, но и во
дворе был порядок. К сожалению, не все
жители могут
сделать сами, ведь у нас много
пожилых. Хорошо, что есть
общественный совет микрорайона, который работает в
тесном контакте с районной
администрацией и депутатами.

ничество с общественным советом будет плодотворным.
Кстати, сейчас в доме №20
ремонтируют подъезды. В прошлом году в единый день голосования явка жителей дома на
избирательные участки превысила 80%. И он попал в число
домов, в которых по инициативе управляющих компаний ведется дополнительный ремонт.
Средства выделены из бюджетов города и области.
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ГПОДРОБНО О ВАЖНОМ П
 очему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

Правописание гласных ВСЕ СИЛЫ
ПРАВОПОРЯДОК

Мобилизовать

Поставлена
задача обеспечить
безопасность жителей
1 и 13 сентября
Андрей Сергеев

Светлана Севастьянова

Самарский кушак

«Уважаемый Н. И. Меркушкин,
пишу со слезами на глазах. Мне
55 лет. Инвалид третьей группы,
пенсия минимальная - 5 700 руб.
Проживаю в квартире в полуподвальном помещении, но за свой
счет выкопала яму, обложила
ее кирпичом и сделала туалет
и душ. Дом 1917 года постройки, до революции здесь была
прачечная. Квартиросъемщиком
является покойный муж, потому
что я на протяжении 13 лет не
могу перевести лицевой счет на
себя. То справки какой-то нет, то
нужно прийти с дочерью (она у
меня прописана)… Да и принимают они один раз в неделю после
обеда. Очередь надо занимать с
утра, но опять справки какой-то
нет или просрочена.
Год назад у соседки, которая живет
надо мной, сломалась лестница,
которая покосила и обрушила
мне окно и потолок. Мы своими

силами поставили подпорку, окно
заложили кирпичом. Но лестницу
сами сделать не можем, написали
заявление в ООО «Альтернатива»,
ТОС «Перспектива». Приходили
техники и говорили, что на данный
момент нет хороших рабочих, вот
выйдет Армен, он вам хорошо
сделает. Потом наступила осень.
Затем зима. «Вот будет потеплей,
тогда и сделаем». Я неоднократно
падала с лестницы, ломала палец,
получила сотрясение мозга, потом
трещину коленного сустава.
Но после последнего падения я
стала звонить во все колокола.
Пришел гражданин из администрации, который был в прошлом
году, и сказал: «Лестница находится внутри, значит, делать ее
вы должны сами». Для справки:
квартира муниципальная.
Уважаемый Н. И. Меркушкин,
извините меня, пожалуйста, что я
высказала вам кушак своих проблем. Но наболело. Прошу помочь.
С уважением, город Самара, ул.
Степана Разина, дом ... квартира …
Майя С.»

Содержание и количество
писем говорят о многом.
Например, об отношении
к власти. Это своего рода
показатель доверия
к ней. В 2011 году в адрес
губернатора Самарской
области поступило
22 тысячи писем и
обращений людей.
В 2014-м - 50 тысяч.
В краткую жалобу вместились:
история города, самодельная яма
«с удобствами», лестница, по которой хоть наверх иди, хоть вниз все равно придешь в больницу,
покойник-квартиросъемщик,
«Альтернатива» с «Перспективой», их единственный работник
Армен и еще одна горькая слеза прошлогодний чиновник…
Майя сказала «кушак проблем». То есть много. Длина знаменитого самарского кушака
была 3 аршина (больше двух ме-

тров) и помещались на нем аж 72
полоски разных цветов. Ей вот
достались темные.
Хотя кто-то скажет: а у кого
все светлые-то? У кого нет проблем и кто с ними не обращается к власти? К начальнику домоуправления, собеса, полиции,
директору завода, губернатору,
президенту? Ответ на этот вопрос очень важен. Потому что в
нем не только арифметика.
Два параметра писем, их содержание и количество, говорят
о многом. Например, об отношении к власти. Это своего рода показатель доверия к ней. Как он выглядит? В 2011 году в адрес губернатора Самарской области поступило 22 тысячи писем и обращений людей. В 2014-м - 50 тысяч.
Деталь. В 2011 году почти 40%
всех писем и обращений сначала
были направлены их авторами
президенту страны и уже затем,
с резолюцией его администрации, письма поступили к руководству региона.
страница 2

Состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии Самарской области под
председательством губернатора
Николая Меркушкина.
Обращаясь к представителям
силовых ведомств, руководитель
области подчеркнул, что терроризм продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз современного общества.
- На нас лежит очень большая
ответственность за жизнь и здоровье людей. Поэтому предельно важно мобилизовать все силы и ресурсы для обеспечения
безопасности наших граждан, отметил Николай Меркушкин.
На совещании поднимались
вопросы обеспечения безопасности граждан 1 сентября.
- Впереди у нас целый ряд мероприятий, посвященных Дню
знаний. Они должны пройти в комфортной, безопасной,
праздничной обстановке, - поставил задачу глава региона.
Еще одной важной темой для
обсуждения стали выборы депутатов представительных органов
муниципальных
образований
Самарской области. 13 сентября
будут избраны 284 депутата девяти районных советов Самары, 113
депутатов дум Жигулевска, Кинеля, Похвистнева, Октябрьска,
Отрадного и Чапаевска, а также
около трех тысяч депутатов собраний представителей сельских
и городских поселений во всех 27
муниципальных районах.
- Для нашего региона эти выборы имеют исключительную
важность. Необходимо обеспечить безопасность процесса подготовки и проведения предвыборной кампании, - заявил Николай Меркушкин.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ П
 очему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ
 страница 1

В 2014 году объем такого круговорота снизился до рекордно низкого уровня - 12%. То есть практика показала, что необходимости давить на губернию московской резолюцией нет, люди поняли, что и здесь к их проблеме отнесутся внимательно. Недавний
соцопрос показал, что В. В. Путина
поддерживают более 87% жителей
области, команду Н. И. Меркушкина - свыше 80%. То есть эту часть
вертикали власти можно считать
крепкой и надежной.
А теперь вот такая статистика, вернее - устойчивая тенденция. Решение более 60% обращений, поступающих в адрес губернатора, теоретически относится к
компетенции местной власти. О
практической же силе и авторитете этого звена говорит то, что через голову местных администраций люди просят руководителя региона засыпать ямы на улице, прислать слесарей, чтобы устранить
воздушные пробки в отопительных батареях, спилить аварийные
деревья. Или вот: «Уважаемый Николай Иванович, просим вас отремонтировать тротуар возле дома».
Или так: «Просим вас завезти песок на детскую площадку».
Реальные письма, правда. Привезти песок, наверное, просит
тот, кто просто не «чует» местную
власть. И это плохо. Еще хуже, когда просят потому, что и рады бы
«чуять», да нечего. Во многих письмах приписка: «целый год не принимают мер», «никак не можем добиться»… За такими кушаками,
если их много (а их много), вырисовываются тревожные симптомы
серьезной управленческой анемии
местных структур.
Конечно, письма - только один
из многих (хотя и очень чуткий)
индикаторов взаимоотношения
людей и власти. Конечно, не все
чиновники «прошлогодние», далеко не вся местная власть слабая.
Но «проблемы и разбалансировки
в системе местной власти очевидны для всех». «Сегодня, так же как
и в 1864 году, когда была проведена знаменитая земская реформа,
преобразования на местном уровне власти давно назрели - как и тогда». Это слова Путина.

«О местных нуждах
и пользах»

Земля самарская действительно славная. В 1864 году, о котором
говорит президент России, первые
земства были организованы именно здесь. Организовывались они
трудно, были двухуровневыми
- губернскими и уездными. Столыпин предлагал ввести и третий
уровень местной власти, самый
близкий к земле, - волостной. Но
идею отклонил Государственный
совет - в него входили крупнейшие
земельные собственники. Земства,

Местная власть нуждается в капитальном
ремонте, а его качество зависит от нас
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1. Первое, что сделало уездное
земство, - организовало четыре
народные лечебницы.
2. Самарская губерния была одной
из немногих в России, где работали
земские школы.
3. Известный всем самарцам Петр
Владимирович Алабин был гласным,
правда, не уездного, а «Губернскаго
Земскаго Собраниiя».

«заботясь о местных нуждах и
пользах», неминуемо должны были прийти к пониманию необходимости многих реформ, входивших в противоречие с олигархическим интересом. Однако волею
судьбы и истории после 1905 года именно земствам все-таки была
поручена реализация столыпинской земельной реформы. И если
бы она была доведена до конца, мы
бы сейчас жили в другой стране.
Многое мог дать самарский
опыт всей России. По территории губерния была тогда в три
раза больше нынешней, состояла
из семи крупных уездов. В Ставропольском, например, жили 160
тысяч человек. При этом на весь
уезд был один врач и ни одной аптеки. Первое же, что сделало уездное земство, - организовало четыре народные лечебницы. Самарская губерния была одной из немногих в России, где работали земские школы. Земства (прообраз
райсоветов) были всесословными,
выбирались в них дворяне, мещане, купцы, священники, крестьяне.
Причем в Бузулукском и Бугурусланском уездах, неслыханное дело, крестьяне составляли абсолютное большинство - 53%. Сначала,
как говорит историк, они робели
перед дворянами, но достаточно
быстро усвоили свои права и возможности. И власть была вынуждена считаться с их интересами.

Опыт Самары, выражаясь нынешним слогом, приезжали изучать из других регионов, и за десять лет земства были организованы в 34 из 97 тогдашних российских губерний.
Те депутаты уездного и губернского уровня назывались удивительным словом «гласные»! Гласные - то есть имеющие голос, который был слышен всем. «В земство шли на службу Отечеству, а
не ради карьеры». Это из документов той поры. Известный всем самарцам Петр Владимирович Алабин был гласным, правда, не уездного, а «Губернскаго Земскаго
Собраниiя». Я прочитала в ветхом «Адрес-календаре» 1883 года
другие имена самарских гласных:
Крылов, Чернышов, Виноградов,
Ященко, Гросман, Сосновский,
Витковский, Жданов, Аникин, Бостром, Локтев, Салихов, Дулин,
Соболев… И знаете что? Все эти
фамилии есть в нынешней самарской телефонной книге.
И может быть, сегодняшние качества самарцев - самостоятельность, смелость, предприимчивость, уверенность в себе - и заложены были во многом именно тогда, во времена становления земского местного самоуправления, в
котором Самара была бесспорным
лидером в Российской империи.
Как сегодня относятся праправнуки тех гласных к тому, что
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Земства (прообраз
райсоветов) были
всесословными,
выбирались в них
дворяне, мещане,
купцы, священники,
крестьяне.
В Бузулукском и
Бугурусланском уездах
крестьяне составляли
53%. Опыт Самары
приезжали изучать
из других регионов, и
за десять лет земства
были организованы
в 34 из 97 тогдашних
российских губерний.
по инициативе Николая Ивановича Меркушкина Самара вновь
первой в стране делает шаги в новую российскую реформу местного самоуправления? Понимают ли,
насколько они важны, насколько
кардинально могут изменить нас,
наше бытие?
Главный смысл происходящего заключается в том, чтобы приблизить власть к людям и сделать
ее полноценной. Реально, на самом деле сделать самостоятельным местное самоуправление. То
есть дать ему полномочия и обеспечить их финансирование. В го-

роде вводится два уровня местного самоуправления: городской и
районный. Будут выбраны районные советы и ими сформирована
исполнительная власть. В каждый
райсовет войдут от 26 до 40 человек. Они делегируют своих представителей в городскую Думу. В
сельских районах изменится нынешнее собрание представителей,
в него войдут депутаты от каждого
сельского поселения. И общее число их значительно вырастет.
Председатель райсовета станет
высшим должностным лицом. Но
не чиновником, не будет никаких
нитей, связывающих, обязывающих, объединяющих его с аппаратом исполнительной власти. Кроме, конечно, общего стремления
заботиться «о местных нуждах и
пользах». Даже зарплаты не будет
у председателя при всех высочайших его полномочиях (утверждении, например, муниципального
бюджета). Депутатам дается полная власть, в их полномочиях есть
право отстранения от должности
руководителя администрации муниципалитета.
Такие права должны находиться в чистых и честных руках. Поэтому в руководство райсовета и
сам райсовет могут и должны прийти люди только «на службу Отечеству, а не ради карьеры» и выгоды.
Способные организовать полный
контроль работы исполнительной
власти, добросовестный надзор
за абсолютно прозрачным и правильным использованием каждого
бюджетного рубля. Николай Иванович Меркушкин считает, что
рубль, подконтрольный в том числе местному сообществу, будет давать результат в три-четыре раза
лучше. А если вовлечь в работы по
благоустройству своей территории само население, как это делает
местное самоуправление, например, в Швеции, да и во многих других странах, то и поболее того.

Группы влияния группам вливания

Вся проблема сейчас заключается в том, что подконтрольный
рубль нужен не всем. Не всем нужно укрепление власти. Не все хотят возрождения применительно
к управлению простых человеческих слов «совесть» и «справедливость».
С приходом в Самару Меркушкина начали резко мелеть бюджетные реки и ручейки, вливающиеся в частный карман. Только пересмотр строительных смет дал сокращение заведомо завышенных
для «распила» расходов на сумму 6 миллиардов рублей. Тот же
процесс, хотя и с большим трудом
(сила инерции и сопротивления
огромна), пошел и по другим направлениям. Одна из болевых точек - система ЖКХ. При наведении порядка в этой сфере был об-
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разован общественный совет по
жилищно-коммунальному хозяйству. Проведен ряд серьезных проверок. После выявленных безобразий 27 управляющих компаний
(не среди них ли и компания, измывавшаяся над Майей С.?) были лишены лицензий. Это самая
большая цифра жилкомхозовских
«лишенцев» в стране. Кстати, некоторые из них до сих пор продолжают судиться с властью, пытаясь
вернуть доступ к коммунальным
платежам населения, из которых
они сделали себе любимым очень
неплохую кормушку.
В 2014 году в губернии за коррупционные преступления сели
за решетку 292 человека. Это в три
раза больше, чем в 2012 году. Среди них много дельцов как раз из
управляющих компаний в коммунальной сфере.
Понятно, что сфер таких в меню
любимых блюд «групп вливания»
много. Много в связи с этим и интереса попасть во власть. Мои коллеги в открытую пишут в региональной прессе о том, что многие
участковые и территориальные
избирательные комиссии годами
находятся на содержании у местных олигархов.
Наша внутренняя «золотая орда» не хочет терять свой ясак и на
уровне райсоветов, и на уровне городской Думы, куда будут делегированы депутаты райсоветов. Не
хочет и разворачивает остервенелую информационную войну против команды губернатора. И даже кампанию против дополнительной поставки в Самару партии КОИБов - электронных комплексов обработки бюллетеней,
с которыми никак нельзя договориться «правильно посчитать» голоса. Что «орде», конечно, обидно, потому что ею была проведена
«большая работа». Уже до выборов
группы влияния начали формирование своих «фракций» в будущих
райсоветах и городской Думе. Их
кукловодам оставалось лишь дождаться сентября…
Известный журналист Леонид Радзиховский в газете «Известия» назвал нынешнюю самарскую ситуацию «приветом из девяностых». Попыткой тех, кто не
усвоил уроков новейшей истории, «воткнуть свою «антилопу
гну» в государственный автопробег, чтобы снять свои пенки с чужого стола».
И противостояние с теми, кто
привык за многие годы снимать
пенки со всего, впереди очень серьезное. Цена вопроса - быть или
не быть наконец настоящей, прочной, не на воровство, а на развитие
нацеленной вертикали власти.

Не надо ждать милости
от законов. Улучшить их наша задача

Долгие годы Куйбышев был одним из самых привлекательных городов страны. Его лидирующие позиции во многом определяла сильная власть в городских районах. В
частности, в Куйбышеве избира-

Лидирующие позиции
Куйбышева во многом
определяла сильная
власть в городских
районах. Избирались
больше двух тысяч
депутатов всех
уровней. В горсовете
представительство
народных депутатов
было в 12 раз больше, чем
в Самарской городской
Думе. Значительную
часть депутатов (в 1975
году - 44%) составляли
представители трудовых
коллективов.
лись больше двух тысяч депутатов
всех уровней. В горсовете представительство народных депутатов
было в 12 раз больше, чем в Самарской городской Думе. Значительную часть депутатов (например, в
1975 году - 44%) составляли представители трудовых коллективов.
Вы видите, что все три года губернаторства Н. И. Меркушкина идет встречный процесс сокращения аппарата чиновников
и увеличения общественной составляющей управления губернией. Еще один беспрецедентный
шаг в этом направлении будет сделан на выборах 13 сентября. Причем сейчас речь идет не просто о
количественном увеличении общественной составляющей, но и
о ином ее качестве, иных возможностях напрямую влиять на улучшение жизни людей.
Новая система самоуправления
будет иметь свой кошелек, ей пе-

редается часть налогов и право самостоятельно распоряжаться своим бюджетом. Это очень важно.
Не менее важное право новых райсоветов и крупных общественных
советов - выходить с законодательной инициативой, вносить предложения об улучшении законов, напрямую касающихся жизни людей.
Елена Геннадьевна Пронина,
заместитель руководителя общественного совета самарского микрорайона «Звезда», говорит: люди уже вносят в совет такие предложения. Какие? Ну, например,
предлагают решить проблему так
называемых нулевых квартир, в
которых никто не прописан, но
фактически и часто подолгу живут и гости хозяина, и квартиранты. А расход воды оплачивают по
общедомовому счетчику соседи.
Надо срочно принять закон, чтобы владельцы таких квартир либо устанавливали счетчики, либо платили по повышенному нормативу. Нужно ввести понижающие тарифы на период с апреля
по сентябрь, когда теплосети уходят на плановый ремонт. В это время, чтобы дождаться теплой воды,
надо слить чуть не полкуба холодной. А счетчик крутится… Вот еще
- колодцев полно незакрытых прямо в центре города, и никто не обязывает их хозяев обозначать хотя
бы на стенах соседних домов название ответственной за них организации. Иногда ответственного за колодец найти просто невозможно. Мы разговариваем с
Еленой Геннадьевной Прониной в
Октябрьском районе Самары, а я
вспоминаю страшный случай в Тольятти. Маленький ребенок наступил на крышку люка канализационного колодца, она крутанулась
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вокруг оси, ребенок упал, крышка захлопнулась. Обезумевшие родители свернули крышку и увидели на трехметровой глубине еще
один люк, крышка которого стояла ребром. Ребенок, к счастью, застрял между второй крышкой и
стенкой колодца, его спасли. Оказалось, что до этого уже было несколько случаев таких же падений,
но хозяина колодца нашли только
после этого скандала.
У общественного совета таких
немасштабных вроде бы, не из Госдумы, не из областной Думы, возможно, даже и не видных, но жизненно важных для людей предложений по местным законам уже
целый пакет.
Право законодательной инициативы, которое дает новая реформа самоуправления, очень нужно
и селу. Фермер Светлана Петровна Иванова из поселка Подлесный
Красноярского района показывает
хозяйство: видите, какая телячья
коммуналка, какая теснота, срочно нужен третий коровник. Рядом
есть место, гектаров шесть от фермы до лесополосы. Так надо хлопотать об аренде земли.
- Что вы! - машет рукой Светлана Петровна. - Кто даст?
- Непросто все, - подтверждает
глава районной администрации.
- Существует генплан, и чтобы изменения в него внести да
все оформить, не считая тендера,
и времени, и средств потребуется
немало.
…А по ту сторону от фермы
вдоль дороги тянется ограждение.
Будто кто-то раскинул от столба до
столба длинные колючие железные руки: посторонним вход воспрещен! Что это? ИЖС. Земля, купленная или арендованная под

Долгие годы Куйбышев был одним
из самых привлекательных городов
страны. Его лидирующие позиции
во многом определяла сильная власть
в городских районах.

индивидуальное жилищное строительство. Километры, гектары
бывших полей, заросших за годы
березками.
- Как же так? - говорит Светлана
Петровна. - Ведь если столько лет
не строят, если так запустили землю, надо же сделать закон, чтобы
отдать ее тому, кто очистит от зарослей и будет растить на ней хлеб,
косить сено.
Сложно пока в глубинке многое, и с землей сложно.
Недавно руководитель одной
из силовых структур встречался
с жителями Красноярского района. На этой встрече фермер Владимир Васильевич К. рассказал
свою горькую историю. Как в тисках этих сложностей отец фермера смалодушничал, оформил
подложную выписку из похозяйственной книги, взял пустующую землю. Тут все очень непросто. С одной стороны, существующий закон, безусловно, нарушен. С
другой - не для спекуляции землю
взял. Хлебом засеял. История там
длинная была. Кончилось все тем,
что землю фермер бросил, плачет теперь, когда мимо проходит,
- бурьяном заросла. Никаких тебе хлебных колосьев, пусто, будто
Мамай прошел.
Там много всего на встрече было сказано, в том числе и про, мягко говоря, странные земельные
тендеры с участием некоего N (который любит представляться - ни
много ни мало - общественным
борцом с коррупцией). С ситуацией генерал обещал разобраться.
Но кто разберется с землей, заросшей бурьяном? И с той, посаженной за колючую проволоку?
- «Не верю, что можно что-то
изменить», - сказала Светлана Петровна.
Я ее за эти слова не виню. У нее
за плечами чуть не три года хлопот
об аренде земли, тендер с участием N и многое другое. Но не верить
- это самый легкий и тупиковый,
абсолютно проигрышный путь.
Я выбираю трудный: я верю. Да
и как тут по-другому, как - именно здесь? Вы знаете, Светлана Петровна, что не где-нибудь, а на самарской, красноярской земле была поставлена последняя точка в
истории Золотой орды?
Основное сделал Дмитрий Донской, разгромивший Мамая на Куликовом поле в 1380 году. После
той русской победы орда была обескровлена, но еще жива. До 1391
года жива, когда вон там, у речки
Кондурча, сошлись выяснять, кто
главнее, Тамерлан и наследник Мамая Тохтамыш. В битве Тохтамыш
был разбит, Тамерлан ушел в свои
степи. Русь вздохнула свободно. И
первый глоток свободы был сделан здесь, на этой земле.
Да снимем мы с нее колючую
проволоку. Один человек, конечно, ничего сделать не может. Но
когда люди объединятся и получат полномочия… Сейчас главное, чтобы в новые земства пришли настоящие гласные. И чтобы за
страница 4

4

ВТОРНИК 25 АВГУСТА 2015

• №4 (4) • Самарская газета. Кировский район

Разворот темы
За последние
три года
в Самарской
области
более чем
в два раза
увеличено строительство
жилья, вдвое больше
направлено денег
на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги
в Самаре было выделено
средств в 7,5 раза больше,
чем в 2012 году.
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ними стояла не хилая поддержка, а мощная человеческая стена. Ну, а двигатель для того, чтобы привести все это в движение,
у нас есть.

«Не жди добра от богатого,
жди от тороватого
(расторопного)»

В свое время в Мордовии, опять
же первым в стране, Николай Иванович Меркушкин начал и успешно провел реформу местного самоуправления. Здесь еще до федерального закона о МСУ была создана двухуровневая система местного самоуправления. Местной
власти передали максимум налогов, широчайшие возможности
получения собственных доходов
и абсолютные полномочия по их
расходованию. За каждый рубль,
не проеденный, а потраченный
на развитие, местное самоуправление получало дополнительный
стимулирующий рубль из республиканского бюджета.
В других регионах 70% консолидированного (общего) бюджета было в кошельке области и 30%
- в кошельках районов. Меркушкин перевернул пирамиду в устойчивое положение: широким основанием стала местная власть, 70%
консолидированного
бюджета
оказалось в ее руках.
Сначала в новое дело тоже верили не все. Но вскоре мнение изменили. Лучшее местное самоуправление, такое как в поселке
Кемля, на свои собственные деньги строило мост через реку, сократив дорогу к сенокосам, закупало
компьютерные классы в сельскую
школу (а они и в городе тогда далеко не во всех школах еще были), ремонтировало дорогу и Дом
культуры…

Знаменитый журналист «Комсомолки» Николай Варсегов написал о том, как местное самоуправление одного из сел республики купило за свои деньги и передало своему участковому «Ниву». С наказом: в целях большей
мобильности и усиления борьбы с самогонщиками, во-первых,
гробившими здоровье людей, а
во-вторых, наносившими урон
местному бюджету, в который не
поступали акцизы от продажи легального алкоголя.
…Министр сельского хозяйства страны привез в Мордовию
для изучения опыта управленцев
со всей России. Первый заместитель руководителя администрации
президента, один из авторов 131го федерального закона о местном
самоуправлении Д. Н. Козак перед голосованием в Государственной Думе привез в Саранск на двух
Ту-154 практически всю думскую
фракцию «Единой России» (около трехсот депутатов). В. В. Путин
провел в республике Всероссийский форум сельских поселений,
посвященный вопросам местного
самоуправления.
И опыт Мордовии был в этом
законе во многом учтен. Но некоторые принципиальные позиции
тогда зависли, потому что не были
приняты необходимые поправки в
Бюджетный кодекс.
Так что теперь обновленный закон, предусматривающий принципиально другой уровень полномочий местного самоуправления и их финансирование, скажем
скромно, в какой-то степени возвращается к той меркушкинской
формуле. И значительно усиливает ее в структуре города.
В Мордовии все было сначала непросто. Понятно, что не

сразу гладко будет и здесь. Идем
первые, непроторенным путем.
Н. И. Меркушкин прямо говорит,
что в ходе реформы будут делаться необходимые корректировки,
опять же при широком участии
общественных сил.
Но я верю, Светлана Петровна, в успех начатой губернатором реформы, потому что у него есть успешный уникальный
опыт прошлой работы. Верю потому, что он и сам уникальный человек. За три последние года в Самарской области более чем в два
раза увеличилось строительство
жилья, вдвое больше направлено денег на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги в Самаре было выделено средств в 7,5
раза больше, чем в 2012 году. А
метро? А завершение Кировского
моста, а начало строительства новых?! За три года запущено свыше
30 новых промышленных производств. В магазинах расширились
полки со своей, экологически чистой продукцией: вдвое больше
стало самарской муки, почти в
полтора раза выросло производство молока, на 60% - мяса. Какую
поддержку получила наука, какие строятся новые медицинские
центры?! Впервые за многие годы началась настоящая борьба с
туберкулезом, СПИДом и наркоманией. Это же осознать надо: за
три года, всего за три года, вдвое
снизилась смертность от туберкулеза, по первичной заболеваемости ВИЧ Самарская область
ушла с четвертого на десятое место в стране. 147 новых спортивных объектов, десятки новых детских садов с предыдущим периодом и не сравнишь: не строились.
Так же как и капитальный ремонт
домов, и помощь многодетным -

практически не с чем сравнивать.
Про жилье ветеранам знаете, как
плакали до Меркушкина, как радуются сейчас.
И все это громадье поднято невероятными силами в очень жестких экономических условиях.
В 2012 году бочка нефти стоила
120 долларов, а сейчас еле-еле 50,
а то и 48…
В этих условиях предстоит решить задачи, которые значительно превышают уже сделанное.
Строительство жилья, в том числе и для переселения людей из
аварийного, с самодельными ямами-туалетами, капитальный ремонт домов, огромный объем работ по реставрации исторического центра Самары. Строительство
дорог, магистральных и внутриквартальных, бассейнов, ледовых
дворцов, стадионов (в том числе
и лучшего в стране - футбольного, к чемпионату мира), а еще медицинских центров, больниц, поликлиник, школ, детсадов, повышение заработной платы людей.
В первую и главную очередь - через продолжение создания новых,
высокотехнологичных
производств, как промышленных, так и
сельскохозяйственных.
Сколько работы впереди и какой сложности - даже представить
себе трудно.
Самара их решит, на то она и
Самара.
Но сейчас, Светлана Петровна,
одной веры в это уже мало. Эффективность экономики начинается с
эффективности управления. И для
решения этой формулы, для усиления подъемной силы региона
сейчас Николаю Ивановичу нужна поддержка. Сильная, дружная,
осознанная, убежденная поддержка людей.

…На инаугурации в прошлом
сентябре на руке у губернатора были часы, которые много лет назад
подарил ему директор небольшого завода Юрий Васильевич Репин.
Подарил, когда в девяностые Меркушкин боролся с той еще местной мафией. Сначала их было много, они были сильными, они пытались прийти во власть и поставить
ее под свой контроль. Вот в то самое время были подарены эти часы, с руки на руку. По деньгам, я
думаю, совсем недорогие, а по памяти - очень. Видите, на инаугурацию с лучшим костюмом и галстуком именно их надел. После церемонии рассказывал об этом в кругу
уже здешних соратников, уточнив
при этом: всем, что мною сделано,
я обязан тому, что меня в самые
важные моменты жизни поддерживали люди.
Это я не к тому, чтобы все начали дарить губернатору часы.
Это к тому, что именно сейчас настал очередной важный момент.
Очень важный. Без капитального
ремонта корневой, самой близкой
к людям местной власти, без всечеловеческой поддержки дальше двигаться будет все труднее и
труднее. Молчаливых согласных с
воровством, коррупцией, разбитыми дорогами, аварийными домами, сломанными лестницами,
прошлогодними чиновниками
было много. Светлана Петровна,
придите 13 сентября, как бы вам
было некогда - придите на выборы, ради себя, ради девчонок ваших и их будущего. Приведите во
власть своего гласного. Укрепите
им команду Меркушкина. И одновременно - самарскую землю, у
которой такое славное прошлое и
такое прекрасное будущее. Так будет. Поверьте.
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Взгляд в будущее
Наталья Белова
На общественных слушаниях
в 14-м микрорайоне речь шла об
обустройстве дворовых территорий: внутриквартальных дорогах, старых аварийных деревьях, разрушающихся детских
площадках.
Жительница дома №65 на
улице Димитрова Евгения
Горская пришла на встречу
с двумя малышами. Чтобы дети
могли поиграть, молодой маме
приходится с такими крохами
дважды переходить большую
магистраль - Московское шоссе, в их дворе заняться ребятне
нечем. О том, что некогда здесь
была детская площадка, напоминает лишь сломанная карусель.
А вот обитателям большого двора около школы №79 на
улице Ташкентской, 188 четыре
года назад повезло - двор обустроили по городской целевой
программе. Здесь появились
детская игровая и футбольная
площадки, огромная калда, которую местные жители каждый
год превращают в большой каток. За неравнодушное отношение к дворовой собственности
и инициативу похвалил жильцов депутат Самарской губдумы Сергей Иванов. Народ же,

Какие перспективы видят жители
14-го микрорайона

КОММЕНТАРИЙ

ПЕНСИОНЕРКА:

•

Наш микрорайон достаточно перспективный. Нам
нужны внутриквартальные
дороги. Много
построено
детских и спортивных площадок, но сейчас они уже требуют
ремонта. Чтобы микрорайон
хорошо смотрелся, это необходимо. Я член ОСМ и надеюсь,
что, когда власть будет идти от
народа, решится многое.

в свою очередь, пожаловался,
что построить - построили, а
заниматься ремонтом дворовых сооружений уже никто не
хочет. Хозяев у площадок нет.
Причем, как отметил старший
по дому №184 ул. на Ташкентской Александр Гуркин, во
дворе уже сложилась инициативная группа: папы не только заливают лед, но и проводят
детские соревнования, следят
за сохранностью и порядком
во дворе. Но есть работы, которые под силу власти и управ-

Жить в мире и добре
ТОС «МЕТАЛЛУРГ-3» ПРИГЛАСИЛ
ДВА ДОМА НА «ДЕНЬ СОСЕДА»

«Соседи самые неравнодушные зрители нашей жизни», - утверждает композитор Вадим Синявский. С ним
согласны и два общественных объединения - ТОС «Металлург-3» и одноименный
общественный совет микрорайона, которые организовали для жителей домов №16 и
18 на ул. Олимпийской дворовый праздник «День соседа». Люди с удовольствием откликнулись: напекли пирогов, накрыли во дворе стол с
плюшками и чаем, разложили рукоделие, а воспитанники подросткового клуба «Кентавр» приготовили для дворо-

Полезные встречи
ПОГОВОРИЛИ
ПО ДУШАМ

Валентина Кечина,

ляющим компаниям: постелить
покрытие на футбольном поле,
заменить порванную в клочья
сетку-рабицу, поправить расшатавшиеся опасные турники
- для этого нужны весомые денежные вложения.
- Другая серьезная опасность в микрорайоне, - говорит
неравнодушный житель, - аварийные деревья. Необходимо
провести опиловку, около нашего дома убрать четыре аварийных дерева. Два дня назад
одно уже упало и перекрыло

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Наталья Белова

СОБЫТИЯ

вых зрителей концерт и рассказ о народных традициях и
оберегах.
- Это праздник для жителей
всех возрастов, - говорит педагог-организатор подросткового клуба «Кентавр» ЦДТ
«Металлург» Татьяна Овчинникова. - Дети здесь показывают пример, как легко и быстро можно подружиться:
к девочкам из нашего клуба
присоединилась дворовая ребятня, они вместе украшали
площадку.
- Здесь проживают 770 семей, - рассказывает председатель ТОС Лидия Свешникова. - Мы стараемся уравновесить инициативы граждан.
Нам хотелось бы, чтобы жители этих двух домов еще боль-

КОММЕНТАРИЙ

выезд на улицу Димитрова. То
же ждет и остальные деревья.
Решить эти проблемы под силу местной власти, именно для
этого и организованы диалоговые площадки проекта «На связи с губернатором». У людей появилась возможность сразу получить ответы на свои вопросы.
И, как отметили организаторы
встречи, часть обозначенных на
общественных слушаниях проблем будет решена уже после
ближайшего обхода территории,
другие найдут решение в ходе реформы местного самоуправления после выборов 13 сентября.

18 августа в 10.00 состоялась
встреча трудового коллектива
ПКФ «Вершина» с заместителем
главы администрации Кировского района г. о. Самара Игорем Курбатовым. Сотрудники
предприятия задали вопросы о
сути реформы местного самоуправления. Людей интересовали вопросы формирования
районного бюджета и роста
налогообложения населения,
а также зависит ли районная
казна от благополучия и достатка жителей и в чем отличие
Кировского от других районов
города. Прозвучали и вопросы,
касающиеся будущих изменений в жизни района.

Дворовая жизнь
ДОБРО КАК НОРМА
ЖИЗНИ
19 августа ТОС 12-го микрорайона отметил День добрых дел.
Как пояснила председатель ТОС
Зоя Филькова, в предыдущие
дни были собраны просьбызаявки от жителей, которые
теперь постарались выполнить активисты микрорайона
- взрослые и дети. В реестре
добрых дел оказались вымытые
подъезды, закупленные продукты и лекарства для пожилых
и больных жильцов, а также совместная работа по уборке зоны
отдыха «Дубки».

25 августа
31 августа

Нина
Силина,
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

•

«День соседа»
нужен, чтобы
люди дружили
и помогали друг
другу. Ближе
соседа никого
нет. Я провела
детство в бараке на улице Физкультурной и со
своими соседями поддерживаю
отношения до сих пор.

ше сплотились между собой,
жили дружно.
Помимо праздников жителей объединяют и общие дворовые проблемы. Например,
незаконные парковки на газонах в условиях минимальной
дворовой территории. Свои
пожелания жители высказали
членам ОСМ.

25 августа

31 августа

по адресу:

по адресу:

в 18.00

в 18.00

пр. К. Маркса, 394А

ул. Стара-Загоры, 169

(школа №128)

(школа №77)

состоятся
слушания

состоятся
слушания

«Благоустройство

«Благоустройство

микрорайона

микрорайона

«Дубки»

«Парковый»
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ОСОБОЕ МЕСТО

ПРЕДАНЬЯ
старины глубокой
«Русская изба» - место притяжения детей
и взрослых
Наталья Белова
Этнографический
музей
«Русская изба» появился в школе №157 десять лет назад и с тех
пор стал особым местом в этом
учебном заведении. «Как здесь
интересно и хорошо!» - говорит
каждый входящий в этот уголок
российской старины, созданный заведующей музеем и завучем по воспитательной работе Любовью Селезневой.
Бабий кут и зыбка, макет русской печи, пахтушки, маслобойки, сундук, самовары и старинные утюги - сегодня здесь собрано уже более трехсот экспонатов, которые Любовь Ивановна привезла из самарской глубинки. Она бережно хранит эти
свидетельства старины глубокой и недавнего прошлого и с
неподдельным интересом и восторгом рассказывает школьникам об их роли, предназначении,
связанных с ними традициях.
- Я этим буквально болею, говорит хранительница «Русской избы». - Дух захватывает,

когда узнаю что-то новое. Об одной печи можно столько рассказать: и почему называли ее матушкой, и как «допекали» в ней
без лекарств слабеньких новорожденных деток. Почему нельзя было входить в бабий кут и
что такое рушник, который сопровождал человека от рождения и до кончины...
Любовь Селезнева переживает, что дети не знают о нашем
прошлом элементарных вещей,
а ведь за каждым музейным
экспонатом стоит не только его
личная история, но и история
его местности, а иногда и культурные традиции народа. Каждой своей лекцией, экскурсией
рассказом она старается пробудить в детях интерес к своим
корням, семье, быту.

ПРАКТИКА ЖКХ | БЛИЖЕ К НАРОДУ

УРОКИ «ДОМОВОДСТВА»
ЖИТЕЛЕЙ 13-ГО МИКРОРАЙОНА ОБУЧАЛИ
УПРАВЛЯТЬ ДОМОМ
Екатерина Журавлева
Две среды подряд, 12 и 19
августа, самарский «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления»
проводил для председателей
советов МКД и домовых активистов 13-го микрорайона обучающие семинары. На обсуждение были вынесены две темы:
контроль качества ЖКХ и подготовка к отопительному сезону. Инициатором встречи выступила замруководителя «Ресурсного центра» и председатель ОСМ «13-й микрорайон»
Екатерина Гудзима. Она отметила, что цель таких семинаров
- не только обучить жителей
непростому делу управления
многоквартирным домом, но и
выявить новых активистов, а
главное - перезнакомить друг с
другом людей.
- Нужно, чтобы активисты
могли не только консультироваться с нами, но и обратиться к коллегам по совету МКД за
помощью, - отметила Екатерина Владимировна, - сообща отстаивать свои интересы перед

День за днем

КОММЕНТАРИЙ

Александр Михайлов,
ЖИТЕЛЬ ДОМА №70 НА УЛ. ДИМИТРОВА:

• У меня много

вопросов по
отоплению. Я
сам работал на
ГРЭС, знаком
с этой сферой.
У нас в доме
отопление
очень плохое. Когда 23 года
назад въехали, спали зимой с
открытой форточкой. А сейчас
батареи чуть теплые.

управляющими компаниями и
решать проблемы.
С ней согласилась председатель совета МКД на ул. Димитрова, 30 Любовь Архипова,
которая взяла дом в свои руки
совсем недавно:
- У меня много вопросов: что
я могу лично? Что можем сделать всем домом? На что можем
рассчитывать в плане ремонта?
Я по натуре человек активный,
юрист по образованию. Раз взяла на себя такую ответственность, нужно разбираться.

ТЕПЕРЬ БЕЗОПАСНО

ДВОРОВУЮ КОНТЕЙНЕРНУЮ ПЛОЩАДКУ
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК

Николай Артюшкин,

Екатерина Журавлева
Житель дома №246 на улице Черемшанской Николай Артюшкин на общественных слушаниях в школе №38 в 15А микрорайоне пожаловался на аварийную контейнерную площадку во дворе дома: ее бетонные
блоки весом по полтонны наклонились и могли стать причиной несчастного случая. Внешний вид площадки тоже не радовал.
- Чемпионат мира не за горами. Стадион будет рядом, иностранцы к нам зайдут, а у нас
такое безобразие, - переживал тогда Николай Иванович. Можно же сделать «мусорку» из
легкого профнастила, а во дворе поставить аккуратные лавочки, разбить клумбы. Я служил
за границей, видел, как там все
благоустроено. Обидно за наш
район.
Представители администрации района и члены общественного совета согласились с аргументами жителя и пообещали
взять ситуацию под контроль, в
первую очередь, конечно, в плане безопасности. Как сообщил

КОММЕНТАРИЙ

ЖИТЕЛЬ ДОМА №246 НА УЛ. ЧЕРЕМШАНСКОЙ:

•

начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству администрации Кировского района Виктор
Аникин, в кратчайшие сроки
был выполнен ремонт аварийной контейнерной площадки:
с помощью специальной автомобильной техники выровнены бетонные блоки и отсыпаны асфальтобетонным гранулятом подъездные пути к площадке. Поскольку данная контейнерная площадка нуждается в комплексном ремонте, она
будет включена в план работ в
ближайшей перспективе.
«Мусорным атавизмом» назвал эту контейнерную площадку заместитель главы админи-

Откликнулись быстро,
стены на
площадке поправили, яму
рядом заделали. Появляется
надежда, что
жизнь изменится к лучшему.
Нам и ремонт около подъезда
обещали сделать. Но, конечно, я переживаю за благоустройство и внешний вид
двора в целом: нужно обрезать
деревья, обустроить клумбы.
Хочется красоты вокруг.

страции Кировского района Вадим Костин. Он отметил, что в
ближайшие два месяца придомовые мусорные площадки будут приняты районом на баланс, а значит, районная власть
должна привести их в порядок,
в том числе убрать аварийные.
В дальнейшем при выборе того
или иного варианта этого сооружения районная администрация обязательно будет согласовывать данный вопрос с жителями и членами общественного
совета микрорайона.

Как обслуживаются
 контейнерные площадки?

ГЛАС
НАРОДА

Людмила Пышная,

Лариса Казаченко,

Лидия Свечникова,

ЖИТЕЛЬНИЦА МЕТАЛЛУРГА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 14-ГО МИКРОРАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕТАЛЛУРГ-3»:

• Вывозят му-

сор вовремя.
Обустроили 12
контейнерных
площадок и
еще пять по
программе
«Двор, в
котором мы живем» за три года.
На пр. Металлургов поставили
бетонное ограждение, стоимость
у него большая, но перевозчики
крупногабаритного мусора его
практически сразу разбивают, и
деньги вылетают в трубу. Они ковшом трактора постоянно задевают
бетон. Я даже фотографировала,
как новая площадка на ул. Свободы, 186 постепенно уничтожалась
перевозчиками крупногабаритного мусора. Сначала отсек помяли,
потом убрали гофру. Теперь это
место - показатель того, как можно
уничтожить новую площадку. Контейнеры освобождают аккуратно, а
крупногабарит - плохо.

• На тер-

ритории
нашего ТОС
проблемные
контейнерные
площадки в
основном приведены в порядок. Из бетона по новому проекту выполнена
площадка на ул. Ташкентской, 134,
там есть места для складирования
крупногарабитного мусора - диванов, досок. Эта площадка оборудована за счет средств городского
бюджета при помощи депутата
Анатолия Гриднева. Конечно, проблему всех контейнерных площадок решить не удалось, осталась
очень проблемная точка на Ташкентской, 154 и самая проблемная
- на Ташкентской, 162-162А, около
дома ветеранов: так как рядом
расположен магазин «Магнит»,
контейнеры переполнены. Это
знаковое место в микрорайоне,
его нужно благоустроить. Благодаря совместной работе административной комиссии районной
адмистрации и ТОС в последнее
время за содержанием площадок
стали следить намного лучше.

• Есть

площадки,
нуждающиеся
в капремонте.
Самая проблемная - на
ул. Путейской,
12: нет подъездов, поверхность неровная,
жителям трудно к ней подходить, и
они забрасывают ее мусором. Еще
между ул. Олимпийской, 16 и 18,
на Дальневосточной, стоит бункер.
Это проезжее место: дачники едут
мимо и заваливают его буквально за два часа. Мы увеличили
количество вывоза мусора из этого
бункера, но все равно не успевают убирать. Дачники не слышат
просьб жителей. Нужно убрать
бункер в другое место. Будем в
общественном совете поднимать
этот вопрос. Остальные площадки
отремонтированы. Появились отдельные контейнеры для пластиковых бутылок на 15 площадках, и
жители собирают в них тару. Люди
понимают необходимость сортировки мусора.
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Наши люди

Мы продолжаем серию публикаций о неравнодушных людях,
созидателях, которые готовы свою энергию, профессиональные знания
и талант вкладывать в развитие родного города. Знакомьтесь Дмитрий Чиндин, человек из команды губернатора.
Вера в добро, в возможность изменить жизнь к лучшему это у него с детства. А еще - жгучее желание действовать.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ
полезным своему городу»
Анна Прохорова

Живет такой парень

Заметная внешность, спортивное телосложение, уверенный взгляд и доброжелательная
улыбка… Нет, это не обложка
модного журнала, это инженерконструктор РКЦ «Прогресс»
Дмитрий Чиндин.

Молодой инженерконструктор показывает
молодежи достойный пример
здорового образа жизни и
старается сделать мир вокруг
справедливее

СПРАВКА «СГ»
Дмитрий Чиндин состоит
в общественном совете «Орбита» Промышленного района Самары. Численность
населения территории ОСМ
- около 10500 человек.

Самара для Дмитрия город родной

- Здесь я родился и вырос, рассказывает он, - здесь получил первый жизненный опыт и
представления о том, что такое
честь, достоинство, настоящая
дружба и чувство локтя, предательство и непонимание.
Со школьных лет круг интересов юного самарца был широк,
но все же главное предпочтение
он всегда отдавал здоровому образу жизни и спорту.
-К чемпионским вершинам и
титулам я никогда не стремился. Занимался, что называется,
для себя, на любительском уровне, но мне всегда это доставляло удовольствие, - рассказывает Дмитрий. Правда, стоит добавить, что несколькими титулами
призера различных соревнований за свою карьеру он все-таки
обзавелся.
Учеба у него тоже шла довольно гладко. По окончании школы
№82 поступил в Самарский государственный аэрокосмический университет на факультет
двигателей летательных аппаратов по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения». На вопрос о призвании отвечает так:
«Выбрать этот вуз мне помогли отчасти семейные традиции.
Здесь когда-то учились моя мама
и множество других родственников и знакомых, так что я до-

“

верился их опыту. И о выборе
своем никогда не жалел».
Да и чего жалеть?! Ведь первые шаги в профессию оказались весьма успешными.
- В 2011 году, перед выходом на диплом, я пришел на завод «Прогресс». Сначала попал
в отдел снабжения, спустя некоторое время перевелся на должность инженера-конструктора в
службу ведущих конструкторов.
Сейчас наша служба занимается координацией и организацией работы конструкторских подразделений, обеспечивает связь
КБ с производством, - рассказывает Дмитрий.
Судя по увлеченному рассказу, работа ему нравится, и на своем месте он чувствует себя нужным. А еще гордится высоким
статусом и достижениями родного предприятия, ведь сегодня
«Прогресс» - несомненно, одна
из ключевых точек роста в региональной экономике.

Когда мы
пробудим инициативу
у людей, повысим их
Достойный пример
заинтересованность в
такое самоощущеработе, думаю, ситуация ниеВпрочем,
для Дмитрия не в новинку.
в городе в целом будет
Несколько лет назад активный
улучшаться еще быстрее. и здоровый образ жизни сделал

его примером для
многих мальчишек, так же увлекающихся спортом. Увидев, что
подросткам это необходимо, почувствовав неподдельный интерес ребят, Дмитрий попал в команду единомышленников, благодаря которым в Самарской
области возникла Ассоциация
уличной гимнастики, а наш герой стал одним из ее учредителей. Во многом благодаря работе этой организации и при поддержке администрации городского округа в Самаре появились первые специализированные площадки для воркаута - это
разновидность массовых физкультурных занятий с использованием турников, брусьев,
шведских стенок и прочих конструкций. В дальнейшем Дмитрий не раз являлся активным
организатором различных турниров. В частности, он участвовал в подготовке и проведении
соревнований среди молодежи в
2013 году в День России в парке
им. Гагарина, в проведении Кубка по воркауту на набережной в
2014 г. Надо сказать, вид спорта это довольно зрелищный, и

отрадно, что в соревнованиях
принимают участие и младшие
школьники, и зрелые мужчины.
- Здоровье каждого - это здоровье страны, - считает Дмитрий.
И еще он видит прямую связь
между здоровым телом и здоровым духом, когда за чисто спортивными результатами стоят
честь и достоинство гражданина
России, патриота своей страны.

Не спортом единым

- Я со школьных лет был убежден, что добиться чего-то важного, по-настоящему значимого для
народа можно только в команде единомышленников, - вспоминает Дмитрий. - Именно поэтому мне всегда было интересно
оказаться в числе сторонников
какого-то общественного движения, объединения, организации. Когда люди вместе, на одном
дыхании идут к общей цели, то и
цель эта становится яснее, а пути
ее достижения - более четкими и
понятными.
По словам Дмитрия Чиндина,
люди не должны быть равнодушными к происходящему вокруг.

- Мы сами строим нашу жизнь
и можем повлиять абсолютно
на любое ее проявление. А сидеть дома и ждать чудес - это самый неверный и бессмысленный
путь, - считает он.
Сегодня Дмитрий - успешный
молодой инженер-конструктор.
Он не изменил своим интересам
и пристрастиям - по-прежнему
любит спорт, причем не только силовой, но и велопрогулки,
плавание, разбирается в авиамоделировании. Правда, сетует,
что теперь не получается уделять
своим увлечениям достаточно времени. Возникли и другие
интересы, по-другому выстроились приоритеты - сегодня Дмитрий является членом одного
из общественных советов Промышленного района Самары.
- Если говорить об этой новой
для меня общественной работе, то
в совет микрорайона я попал через самовыдвижение, - рассказывает активист. - Сама идея, заложенная в основу реформы местного самоуправления, мне очень
близка. Сегодня обстановка в
сфере благоустройства города,
ЖКХ и по ряду других вопросов
в городе очень напряженная. Но
даже не столько потому, что результаты работы властей оставляют желать лучшего, сколько из-за
того, что народ долгое время был
отстранен от управления малыми территориями - своими дворами, улицами, микрорайонами. С
людьми раньше не советовались,
не учитывали их мнения, не доводили до сведения планы и намерения. Обратиться к чиновникам
напрямую было почти невозможно. Сейчас же, после создания общественных советов, может выстроиться нормальное взаимодействие населения и власти. Я
всегда хотел быть полезным своему городу и сейчас вижу, что при
желании это может каждый.
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Только факты

13 СЕНТЯБРЯ | ВЫБИРАЕМ МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ

ШПАРГАЛКА | АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

ПРОГОЛОСУЙ,
чтобы не опоздать!

СКАЖЕМ ВАНДАЛАМ «НЕТ»!

У кировчан есть
возможность
досрочного
голосования

13 сентября - день выборов
в районные советы депутатов.
Впервые за четверть века жители
будут выбирать местную власть
- депутатов своего микрорайона,
которые войдут в состав райсовета Кировского района. Однако
начало сентября - еще пора отпусков и неоконченных дачных работ. Кроме того, всегда есть категория граждан, которые по весомым и уважительным причинам
не могут добраться до своего избирательного участка в единый
день голосования. Для них, опираясь на положения федерального и областного законодательства о выборах, избирком Кировского района утвердил график работы участковых избирательных комиссий (УИК) для

проведения досрочного голосования на выборах депутатов Кировского района г.о. Самара Самарской области первого созыва: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 и 11 сентября 2015 года с 16.00 до 20.00 по
местному времени;
5, 6 и 12 сентября 2015 года с
10.00 до 16.00 по местному времени.
Участковые избирательные
комиссии в период с 2 по 12 сентября 2015 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине
(отпуск, командировка, режим
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины) не могут принять участие в голосовании на избирательном участке,
где они внесены в список избирателей, в соответствии с установленным графиком работы.
Выполнить свой гражданский долг жители смогут по месту жительства в своих участковых избирательных комиссиях.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ДОБРОЕ ДЕЛО

Подсобили техникой
ТЕРРИТОРИЮ МОЛОДЕЖНОГО ПАНСИОНАТА
ПОМОГЛИ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК
Екатерина Журавлева
Этот
специализированный
пансионат для людей с тяжелыми заболеваниями находится в
укромном месте Кировского района, на улице Дальневосточной,
99. Сегодня здесь содержатся 103
инвалида детства от 18 до 45 лет.
Но несмотря на некоторую удаленность от главных районных
магистралей, территория этого
учреждения отличается яркими
цветниками и ухоженным фруктовым садом. Это результат ежедневной работы персонала этого
социального учреждения.
- У нас прекрасная, благоустроенная территория, но постоянно идет опиловка деревьев, - говорит директор пансионата Та-

тьяна Герасимова. - Чтобы вывезти огромные ветки, нужна специальная техника. Мы обратились в
администрацию Кировского района за помощью.
Районная власть откликнулась
быстро, в пансионат пришли КамАЗы, погрузчик и веткодробильная машина. И за два выходных
дня весь мусор был вывезен с территории учреждения.
Пансионат посетили и представители общественного совета «Металлург-3» - председатель ОСМ Владимир Лукьянов и
член ОСМ Антон Мостовой. Они
предложили руководству социального учреждения свою помощь
и сотрудничество. Договорились,
что общественники будут участвовать в озеленении территории
пансионата и помогут привлечь к
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КОММЕНТАРИЙ

Александр Гуркин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №184
НА УЛ. ТАШКЕНТСКОЙ:

•

На выборы
пойду обязательно и
воспользуюсь
возможностью
досрочного
голосования.
Я работаю в
типографии, и у меня очень
плотный рабочий график. А это
возможность спокойно приехать и проголосовать. Жена у
меня тоже работает по графику.
И рабочий день с десяти до
восьми вечера, поэтому ей
тоже удобно проголосовать досрочно, в свой выходной день.
Надеюсь, что в результате выборов придут во власть новые
люди. Хочу, чтобы пришли
люди креативные, молодежь,
производственников хочется
видеть - директоров предприятий, инженеров, людей,
знакомых с хозяйственными
структурами, знающих, как
зарабатывать и грамотно распределять деньги.

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА
ЗА ИСПИСАННЫЕ ПОДЪЕЗДЫ И ФАСАДЫ ДОМА
Согласно ст. 4.21 Закона «Об
административных правонарушениях на территории Самарской области» самовольное нанесение надписей, рисунков на
стены зданий, строений, сооружений, объекты благоустройства, в подъездах домов, общественном транспорте, иных общественных местах влечет наложение административного

штрафа на граждан в размере
от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на
должностных лиц - от 30 тысяч
до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 400 тысяч до 800
тысяч рублей.
Для составления протокола о правонарушении обратитесь в полицию или в административную комиссию по месту
проживания.

Администрация Кировского района городского округа Самара
Общественная приемная
Для устных обращений: 8 (846) 958-80-63
Для письменных заявлений: 443051, г. Самара, ул. Свободы, 19
Телефон горячей линии «Городского контроля»:
(846) 995-00-57
Администрация городского
округа Самара
Управление по работе
с обращениями граждан
Электронная почта: vopros@
samadm.ru
Телефон горячей линии
по вопросам благоустройства
и экологии:
8 (846) 266 54 54 (круглосуточно)

Департамент благоустройства
и экологии администрации
городского округа Самара
Адрес: 443030, г. Самара,
ул. Коммунистическая, 17А

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Герасимова,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ПАНСИОНАТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:

• Для нас

такая помощь
очень важна.
Эти ветки нам
мешали, но к
кому бы мы ни
обращались,
все просили деньги. А у нас нет таких
бюджетных средств. А здесь
руководство района откликнулось сразу. И ветки быстро
вывезли.

оформлению зданий талантливых
районных граффитистов. Первый
опыт таких «настенных работ»
здесь продемонстрировала студия
граффити «Даром», выполнившая
работу на тему Великой Победы.
Но места для творчества, по мнению директора пансионата, здесь
еще предостаточно, так что бескорыстным уличным художникам
здесь будут только рады.

С жалобой о факте выплаты
серой заработной платы
вы можете обратиться: 8 (846) 333 33 43

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Подлесова И.В, Федоров А.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

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

ТИРАЖ 50 000. Бесплатное распространение на территории
Кировского района.
Возрастных ограничений не имеет.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 25.08.15 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №2654

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ 				

www.sgpress.ru

№4 /4/
вторник 25 августа
2015 года

ДО ВЫБОРОВ
13 СЕНТЯБРЯ

www. sgpress.ru
(0+)

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ

ЧЕМ СМОЖЕМ, ТЕМ ПОМОЖЕМ!

В районе проходят слушания
по вопросам благоустройства

страница 5

Общественный совет поселка Красная Глинка
активно работает

страница 6
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ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ
ПРИЧИНЕ
Когда и где можно проголосовать
досрочно 
страница 8

ГПОДРОБНО О ВАЖНОМ П
 очему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

Правописание гласных ВСЕ СИЛЫ
ПРАВОПОРЯДОК

Мобилизовать

Поставлена
задача обеспечить
безопасность жителей
1 и 13 сентября
Андрей Сергеев

Светлана Севастьянова

Самарский кушак

«Уважаемый Н. И. Меркушкин,
пишу со слезами на глазах. Мне
55 лет. Инвалид третьей группы,
пенсия минимальная - 5 700 руб.
Проживаю в квартире в полуподвальном помещении, но за свой
счет выкопала яму, обложила
ее кирпичом и сделала туалет
и душ. Дом 1917 года постройки, до революции здесь была
прачечная. Квартиросъемщиком
является покойный муж, потому
что я на протяжении 13 лет не
могу перевести лицевой счет на
себя. То справки какой-то нет, то
нужно прийти с дочерью (она у
меня прописана)… Да и принимают они один раз в неделю после
обеда. Очередь надо занимать с
утра, но опять справки какой-то
нет или просрочена.
Год назад у соседки, которая живет
надо мной, сломалась лестница,
которая покосила и обрушила
мне окно и потолок. Мы своими

силами поставили подпорку, окно
заложили кирпичом. Но лестницу
сами сделать не можем, написали
заявление в ООО «Альтернатива»,
ТОС «Перспектива». Приходили
техники и говорили, что на данный
момент нет хороших рабочих, вот
выйдет Армен, он вам хорошо
сделает. Потом наступила осень.
Затем зима. «Вот будет потеплей,
тогда и сделаем». Я неоднократно
падала с лестницы, ломала палец,
получила сотрясение мозга, потом
трещину коленного сустава.
Но после последнего падения я
стала звонить во все колокола.
Пришел гражданин из администрации, который был в прошлом
году, и сказал: «Лестница находится внутри, значит, делать ее
вы должны сами». Для справки:
квартира муниципальная.
Уважаемый Н. И. Меркушкин,
извините меня, пожалуйста, что я
высказала вам кушак своих проблем. Но наболело. Прошу помочь.
С уважением, город Самара, ул.
Степана Разина, дом ... квартира …
Майя С.»

Содержание и количество
писем говорят о многом.
Например, об отношении
к власти. Это своего рода
показатель доверия
к ней. В 2011 году в адрес
губернатора Самарской
области поступило
22 тысячи писем и
обращений людей.
В 2014-м - 50 тысяч.
В краткую жалобу вместились:
история города, самодельная яма
«с удобствами», лестница, по которой хоть наверх иди, хоть вниз все равно придешь в больницу,
покойник-квартиросъемщик,
«Альтернатива» с «Перспективой», их единственный работник
Армен и еще одна горькая слеза прошлогодний чиновник…
Майя сказала «кушак проблем». То есть много. Длина знаменитого самарского кушака
была 3 аршина (больше двух ме-

тров) и помещались на нем аж 72
полоски разных цветов. Ей вот
достались темные.
Хотя кто-то скажет: а у кого
все светлые-то? У кого нет проблем и кто с ними не обращается к власти? К начальнику домоуправления, собеса, полиции,
директору завода, губернатору,
президенту? Ответ на этот вопрос очень важен. Потому что в
нем не только арифметика.
Два параметра писем, их содержание и количество, говорят
о многом. Например, об отношении к власти. Это своего рода показатель доверия к ней. Как он выглядит? В 2011 году в адрес губернатора Самарской области поступило 22 тысячи писем и обращений людей. В 2014-м - 50 тысяч.
Деталь. В 2011 году почти 40%
всех писем и обращений сначала
были направлены их авторами
президенту страны и уже затем,
с резолюцией его администрации, письма поступили к руководству региона.
страница 2

Состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии Самарской области под
председательством губернатора
Николая Меркушкина.
Обращаясь к представителям
силовых ведомств, руководитель
области подчеркнул, что терроризм продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз современного общества.
- На нас лежит очень большая
ответственность за жизнь и здоровье людей. Поэтому предельно важно мобилизовать все силы и ресурсы для обеспечения
безопасности наших граждан, отметил Николай Меркушкин.
На совещании поднимались
вопросы обеспечения безопасности граждан 1 сентября.
- Впереди у нас целый ряд мероприятий, посвященных Дню
знаний. Они должны пройти в комфортной, безопасной,
праздничной обстановке, - поставил задачу глава региона.
Еще одной важной темой для
обсуждения стали выборы депутатов представительных органов
муниципальных
образований
Самарской области. 13 сентября
будут избраны 284 депутата девяти районных советов Самары, 113
депутатов дум Жигулевска, Кинеля, Похвистнева, Октябрьска,
Отрадного и Чапаевска, а также
около трех тысяч депутатов собраний представителей сельских
и городских поселений во всех 27
муниципальных районах.
- Для нашего региона эти выборы имеют исключительную
важность. Необходимо обеспечить безопасность процесса подготовки и проведения предвыборной кампании, - заявил Николай Меркушкин.

2

ВТОРНИК 25 АВГУСТА 2015

• №4 (4) • Самарская газета. Красноглинский район

Разворот темы
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ П
 очему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ
 страница 1

В 2014 году объем такого круговорота снизился до рекордно низкого уровня - 12%. То есть практика показала, что необходимости давить на губернию московской резолюцией нет, люди поняли, что и здесь к их проблеме отнесутся внимательно. Недавний
соцопрос показал, что В. В. Путина
поддерживают более 87% жителей
области, команду Н. И. Меркушкина - свыше 80%. То есть эту часть
вертикали власти можно считать
крепкой и надежной.
А теперь вот такая статистика, вернее - устойчивая тенденция. Решение более 60% обращений, поступающих в адрес губернатора, теоретически относится к
компетенции местной власти. О
практической же силе и авторитете этого звена говорит то, что через голову местных администраций люди просят руководителя региона засыпать ямы на улице, прислать слесарей, чтобы устранить
воздушные пробки в отопительных батареях, спилить аварийные
деревья. Или вот: «Уважаемый Николай Иванович, просим вас отремонтировать тротуар возле дома».
Или так: «Просим вас завезти песок на детскую площадку».
Реальные письма, правда. Привезти песок, наверное, просит
тот, кто просто не «чует» местную
власть. И это плохо. Еще хуже, когда просят потому, что и рады бы
«чуять», да нечего. Во многих письмах приписка: «целый год не принимают мер», «никак не можем добиться»… За такими кушаками,
если их много (а их много), вырисовываются тревожные симптомы
серьезной управленческой анемии
местных структур.
Конечно, письма - только один
из многих (хотя и очень чуткий)
индикаторов взаимоотношения
людей и власти. Конечно, не все
чиновники «прошлогодние», далеко не вся местная власть слабая.
Но «проблемы и разбалансировки
в системе местной власти очевидны для всех». «Сегодня, так же как
и в 1864 году, когда была проведена знаменитая земская реформа,
преобразования на местном уровне власти давно назрели - как и тогда». Это слова Путина.

«О местных нуждах
и пользах»

Земля самарская действительно славная. В 1864 году, о котором
говорит президент России, первые
земства были организованы именно здесь. Организовывались они
трудно, были двухуровневыми
- губернскими и уездными. Столыпин предлагал ввести и третий
уровень местной власти, самый
близкий к земле, - волостной. Но
идею отклонил Государственный
совет - в него входили крупнейшие
земельные собственники. Земства,

Местная власть нуждается в капитальном
ремонте, а его качество зависит от нас
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1. Первое, что сделало уездное
земство, - организовало четыре
народные лечебницы.
2. Самарская губерния была одной
из немногих в России, где работали
земские школы.
3. Известный всем самарцам Петр
Владимирович Алабин был гласным,
правда, не уездного, а «Губернскаго
Земскаго Собраниiя».

«заботясь о местных нуждах и
пользах», неминуемо должны были прийти к пониманию необходимости многих реформ, входивших в противоречие с олигархическим интересом. Однако волею
судьбы и истории после 1905 года именно земствам все-таки была
поручена реализация столыпинской земельной реформы. И если
бы она была доведена до конца, мы
бы сейчас жили в другой стране.
Многое мог дать самарский
опыт всей России. По территории губерния была тогда в три
раза больше нынешней, состояла
из семи крупных уездов. В Ставропольском, например, жили 160
тысяч человек. При этом на весь
уезд был один врач и ни одной аптеки. Первое же, что сделало уездное земство, - организовало четыре народные лечебницы. Самарская губерния была одной из немногих в России, где работали земские школы. Земства (прообраз
райсоветов) были всесословными,
выбирались в них дворяне, мещане, купцы, священники, крестьяне.
Причем в Бузулукском и Бугурусланском уездах, неслыханное дело, крестьяне составляли абсолютное большинство - 53%. Сначала,
как говорит историк, они робели
перед дворянами, но достаточно
быстро усвоили свои права и возможности. И власть была вынуждена считаться с их интересами.

Опыт Самары, выражаясь нынешним слогом, приезжали изучать из других регионов, и за десять лет земства были организованы в 34 из 97 тогдашних российских губерний.
Те депутаты уездного и губернского уровня назывались удивительным словом «гласные»! Гласные - то есть имеющие голос, который был слышен всем. «В земство шли на службу Отечеству, а
не ради карьеры». Это из документов той поры. Известный всем самарцам Петр Владимирович Алабин был гласным, правда, не уездного, а «Губернскаго Земскаго
Собраниiя». Я прочитала в ветхом «Адрес-календаре» 1883 года
другие имена самарских гласных:
Крылов, Чернышов, Виноградов,
Ященко, Гросман, Сосновский,
Витковский, Жданов, Аникин, Бостром, Локтев, Салихов, Дулин,
Соболев… И знаете что? Все эти
фамилии есть в нынешней самарской телефонной книге.
И может быть, сегодняшние качества самарцев - самостоятельность, смелость, предприимчивость, уверенность в себе - и заложены были во многом именно тогда, во времена становления земского местного самоуправления, в
котором Самара была бесспорным
лидером в Российской империи.
Как сегодня относятся праправнуки тех гласных к тому, что
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Земства (прообраз
райсоветов) были
всесословными,
выбирались в них
дворяне, мещане,
купцы, священники,
крестьяне.
В Бузулукском и
Бугурусланском уездах
крестьяне составляли
53%. Опыт Самары
приезжали изучать
из других регионов, и
за десять лет земства
были организованы
в 34 из 97 тогдашних
российских губерний.
по инициативе Николая Ивановича Меркушкина Самара вновь
первой в стране делает шаги в новую российскую реформу местного самоуправления? Понимают ли,
насколько они важны, насколько
кардинально могут изменить нас,
наше бытие?
Главный смысл происходящего заключается в том, чтобы приблизить власть к людям и сделать
ее полноценной. Реально, на самом деле сделать самостоятельным местное самоуправление. То
есть дать ему полномочия и обеспечить их финансирование. В го-

роде вводится два уровня местного самоуправления: городской и
районный. Будут выбраны районные советы и ими сформирована
исполнительная власть. В каждый
райсовет войдут от 26 до 40 человек. Они делегируют своих представителей в городскую Думу. В
сельских районах изменится нынешнее собрание представителей,
в него войдут депутаты от каждого
сельского поселения. И общее число их значительно вырастет.
Председатель райсовета станет
высшим должностным лицом. Но
не чиновником, не будет никаких
нитей, связывающих, обязывающих, объединяющих его с аппаратом исполнительной власти. Кроме, конечно, общего стремления
заботиться «о местных нуждах и
пользах». Даже зарплаты не будет
у председателя при всех высочайших его полномочиях (утверждении, например, муниципального
бюджета). Депутатам дается полная власть, в их полномочиях есть
право отстранения от должности
руководителя администрации муниципалитета.
Такие права должны находиться в чистых и честных руках. Поэтому в руководство райсовета и
сам райсовет могут и должны прийти люди только «на службу Отечеству, а не ради карьеры» и выгоды.
Способные организовать полный
контроль работы исполнительной
власти, добросовестный надзор
за абсолютно прозрачным и правильным использованием каждого
бюджетного рубля. Николай Иванович Меркушкин считает, что
рубль, подконтрольный в том числе местному сообществу, будет давать результат в три-четыре раза
лучше. А если вовлечь в работы по
благоустройству своей территории само население, как это делает
местное самоуправление, например, в Швеции, да и во многих других странах, то и поболее того.

Группы влияния группам вливания

Вся проблема сейчас заключается в том, что подконтрольный
рубль нужен не всем. Не всем нужно укрепление власти. Не все хотят возрождения применительно
к управлению простых человеческих слов «совесть» и «справедливость».
С приходом в Самару Меркушкина начали резко мелеть бюджетные реки и ручейки, вливающиеся в частный карман. Только пересмотр строительных смет дал сокращение заведомо завышенных
для «распила» расходов на сумму 6 миллиардов рублей. Тот же
процесс, хотя и с большим трудом
(сила инерции и сопротивления
огромна), пошел и по другим направлениям. Одна из болевых точек - система ЖКХ. При наведении порядка в этой сфере был об-
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разован общественный совет по
жилищно-коммунальному хозяйству. Проведен ряд серьезных проверок. После выявленных безобразий 27 управляющих компаний
(не среди них ли и компания, измывавшаяся над Майей С.?) были лишены лицензий. Это самая
большая цифра жилкомхозовских
«лишенцев» в стране. Кстати, некоторые из них до сих пор продолжают судиться с властью, пытаясь
вернуть доступ к коммунальным
платежам населения, из которых
они сделали себе любимым очень
неплохую кормушку.
В 2014 году в губернии за коррупционные преступления сели
за решетку 292 человека. Это в три
раза больше, чем в 2012 году. Среди них много дельцов как раз из
управляющих компаний в коммунальной сфере.
Понятно, что сфер таких в меню
любимых блюд «групп вливания»
много. Много в связи с этим и интереса попасть во власть. Мои коллеги в открытую пишут в региональной прессе о том, что многие
участковые и территориальные
избирательные комиссии годами
находятся на содержании у местных олигархов.
Наша внутренняя «золотая орда» не хочет терять свой ясак и на
уровне райсоветов, и на уровне городской Думы, куда будут делегированы депутаты райсоветов. Не
хочет и разворачивает остервенелую информационную войну против команды губернатора. И даже кампанию против дополнительной поставки в Самару партии КОИБов - электронных комплексов обработки бюллетеней,
с которыми никак нельзя договориться «правильно посчитать» голоса. Что «орде», конечно, обидно, потому что ею была проведена
«большая работа». Уже до выборов
группы влияния начали формирование своих «фракций» в будущих
райсоветах и городской Думе. Их
кукловодам оставалось лишь дождаться сентября…
Известный журналист Леонид Радзиховский в газете «Известия» назвал нынешнюю самарскую ситуацию «приветом из девяностых». Попыткой тех, кто не
усвоил уроков новейшей истории, «воткнуть свою «антилопу
гну» в государственный автопробег, чтобы снять свои пенки с чужого стола».
И противостояние с теми, кто
привык за многие годы снимать
пенки со всего, впереди очень серьезное. Цена вопроса - быть или
не быть наконец настоящей, прочной, не на воровство, а на развитие
нацеленной вертикали власти.

Не надо ждать милости
от законов. Улучшить их наша задача

Долгие годы Куйбышев был одним из самых привлекательных городов страны. Его лидирующие позиции во многом определяла сильная власть в городских районах. В
частности, в Куйбышеве избира-

Лидирующие позиции
Куйбышева во многом
определяла сильная
власть в городских
районах. Избирались
больше двух тысяч
депутатов всех
уровней. В горсовете
представительство
народных депутатов
было в 12 раз больше, чем
в Самарской городской
Думе. Значительную
часть депутатов (в 1975
году - 44%) составляли
представители трудовых
коллективов.
лись больше двух тысяч депутатов
всех уровней. В горсовете представительство народных депутатов
было в 12 раз больше, чем в Самарской городской Думе. Значительную часть депутатов (например, в
1975 году - 44%) составляли представители трудовых коллективов.
Вы видите, что все три года губернаторства Н. И. Меркушкина идет встречный процесс сокращения аппарата чиновников
и увеличения общественной составляющей управления губернией. Еще один беспрецедентный
шаг в этом направлении будет сделан на выборах 13 сентября. Причем сейчас речь идет не просто о
количественном увеличении общественной составляющей, но и
о ином ее качестве, иных возможностях напрямую влиять на улучшение жизни людей.
Новая система самоуправления
будет иметь свой кошелек, ей пе-

редается часть налогов и право самостоятельно распоряжаться своим бюджетом. Это очень важно.
Не менее важное право новых райсоветов и крупных общественных
советов - выходить с законодательной инициативой, вносить предложения об улучшении законов, напрямую касающихся жизни людей.
Елена Геннадьевна Пронина,
заместитель руководителя общественного совета самарского микрорайона «Звезда», говорит: люди уже вносят в совет такие предложения. Какие? Ну, например,
предлагают решить проблему так
называемых нулевых квартир, в
которых никто не прописан, но
фактически и часто подолгу живут и гости хозяина, и квартиранты. А расход воды оплачивают по
общедомовому счетчику соседи.
Надо срочно принять закон, чтобы владельцы таких квартир либо устанавливали счетчики, либо платили по повышенному нормативу. Нужно ввести понижающие тарифы на период с апреля
по сентябрь, когда теплосети уходят на плановый ремонт. В это время, чтобы дождаться теплой воды,
надо слить чуть не полкуба холодной. А счетчик крутится… Вот еще
- колодцев полно незакрытых прямо в центре города, и никто не обязывает их хозяев обозначать хотя
бы на стенах соседних домов название ответственной за них организации. Иногда ответственного за колодец найти просто невозможно. Мы разговариваем с
Еленой Геннадьевной Прониной в
Октябрьском районе Самары, а я
вспоминаю страшный случай в Тольятти. Маленький ребенок наступил на крышку люка канализационного колодца, она крутанулась
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вокруг оси, ребенок упал, крышка захлопнулась. Обезумевшие родители свернули крышку и увидели на трехметровой глубине еще
один люк, крышка которого стояла ребром. Ребенок, к счастью, застрял между второй крышкой и
стенкой колодца, его спасли. Оказалось, что до этого уже было несколько случаев таких же падений,
но хозяина колодца нашли только
после этого скандала.
У общественного совета таких
немасштабных вроде бы, не из Госдумы, не из областной Думы, возможно, даже и не видных, но жизненно важных для людей предложений по местным законам уже
целый пакет.
Право законодательной инициативы, которое дает новая реформа самоуправления, очень нужно
и селу. Фермер Светлана Петровна Иванова из поселка Подлесный
Красноярского района показывает
хозяйство: видите, какая телячья
коммуналка, какая теснота, срочно нужен третий коровник. Рядом
есть место, гектаров шесть от фермы до лесополосы. Так надо хлопотать об аренде земли.
- Что вы! - машет рукой Светлана Петровна. - Кто даст?
- Непросто все, - подтверждает
глава районной администрации.
- Существует генплан, и чтобы изменения в него внести да
все оформить, не считая тендера,
и времени, и средств потребуется
немало.
…А по ту сторону от фермы
вдоль дороги тянется ограждение.
Будто кто-то раскинул от столба до
столба длинные колючие железные руки: посторонним вход воспрещен! Что это? ИЖС. Земля, купленная или арендованная под

Долгие годы Куйбышев был одним
из самых привлекательных городов
страны. Его лидирующие позиции
во многом определяла сильная власть
в городских районах.

индивидуальное жилищное строительство. Километры, гектары
бывших полей, заросших за годы
березками.
- Как же так? - говорит Светлана
Петровна. - Ведь если столько лет
не строят, если так запустили землю, надо же сделать закон, чтобы
отдать ее тому, кто очистит от зарослей и будет растить на ней хлеб,
косить сено.
Сложно пока в глубинке многое, и с землей сложно.
Недавно руководитель одной
из силовых структур встречался
с жителями Красноярского района. На этой встрече фермер Владимир Васильевич К. рассказал
свою горькую историю. Как в тисках этих сложностей отец фермера смалодушничал, оформил
подложную выписку из похозяйственной книги, взял пустующую землю. Тут все очень непросто. С одной стороны, существующий закон, безусловно, нарушен. С
другой - не для спекуляции землю
взял. Хлебом засеял. История там
длинная была. Кончилось все тем,
что землю фермер бросил, плачет теперь, когда мимо проходит,
- бурьяном заросла. Никаких тебе хлебных колосьев, пусто, будто
Мамай прошел.
Там много всего на встрече было сказано, в том числе и про, мягко говоря, странные земельные
тендеры с участием некоего N (который любит представляться - ни
много ни мало - общественным
борцом с коррупцией). С ситуацией генерал обещал разобраться.
Но кто разберется с землей, заросшей бурьяном? И с той, посаженной за колючую проволоку?
- «Не верю, что можно что-то
изменить», - сказала Светлана Петровна.
Я ее за эти слова не виню. У нее
за плечами чуть не три года хлопот
об аренде земли, тендер с участием N и многое другое. Но не верить
- это самый легкий и тупиковый,
абсолютно проигрышный путь.
Я выбираю трудный: я верю. Да
и как тут по-другому, как - именно здесь? Вы знаете, Светлана Петровна, что не где-нибудь, а на самарской, красноярской земле была поставлена последняя точка в
истории Золотой орды?
Основное сделал Дмитрий Донской, разгромивший Мамая на Куликовом поле в 1380 году. После
той русской победы орда была обескровлена, но еще жива. До 1391
года жива, когда вон там, у речки
Кондурча, сошлись выяснять, кто
главнее, Тамерлан и наследник Мамая Тохтамыш. В битве Тохтамыш
был разбит, Тамерлан ушел в свои
степи. Русь вздохнула свободно. И
первый глоток свободы был сделан здесь, на этой земле.
Да снимем мы с нее колючую
проволоку. Один человек, конечно, ничего сделать не может. Но
когда люди объединятся и получат полномочия… Сейчас главное, чтобы в новые земства пришли настоящие гласные. И чтобы за
страница 4
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Разворот темы
За последние
три года
в Самарской
области
более чем
в два раза
увеличено строительство
жилья, вдвое больше
направлено денег
на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги
в Самаре было выделено
средств в 7,5 раза больше,
чем в 2012 году.
ФОТО



ними стояла не хилая поддержка, а мощная человеческая стена. Ну, а двигатель для того, чтобы привести все это в движение,
у нас есть.

«Не жди добра от богатого,
жди от тороватого
(расторопного)»

В свое время в Мордовии, опять
же первым в стране, Николай Иванович Меркушкин начал и успешно провел реформу местного самоуправления. Здесь еще до федерального закона о МСУ была создана двухуровневая система местного самоуправления. Местной
власти передали максимум налогов, широчайшие возможности
получения собственных доходов
и абсолютные полномочия по их
расходованию. За каждый рубль,
не проеденный, а потраченный
на развитие, местное самоуправление получало дополнительный
стимулирующий рубль из республиканского бюджета.
В других регионах 70% консолидированного (общего) бюджета было в кошельке области и 30%
- в кошельках районов. Меркушкин перевернул пирамиду в устойчивое положение: широким основанием стала местная власть, 70%
консолидированного
бюджета
оказалось в ее руках.
Сначала в новое дело тоже верили не все. Но вскоре мнение изменили. Лучшее местное самоуправление, такое как в поселке
Кемля, на свои собственные деньги строило мост через реку, сократив дорогу к сенокосам, закупало
компьютерные классы в сельскую
школу (а они и в городе тогда далеко не во всех школах еще были), ремонтировало дорогу и Дом
культуры…

Знаменитый журналист «Комсомолки» Николай Варсегов написал о том, как местное самоуправление одного из сел республики купило за свои деньги и передало своему участковому «Ниву». С наказом: в целях большей
мобильности и усиления борьбы с самогонщиками, во-первых,
гробившими здоровье людей, а
во-вторых, наносившими урон
местному бюджету, в который не
поступали акцизы от продажи легального алкоголя.
…Министр сельского хозяйства страны привез в Мордовию
для изучения опыта управленцев
со всей России. Первый заместитель руководителя администрации
президента, один из авторов 131го федерального закона о местном
самоуправлении Д. Н. Козак перед голосованием в Государственной Думе привез в Саранск на двух
Ту-154 практически всю думскую
фракцию «Единой России» (около трехсот депутатов). В. В. Путин
провел в республике Всероссийский форум сельских поселений,
посвященный вопросам местного
самоуправления.
И опыт Мордовии был в этом
законе во многом учтен. Но некоторые принципиальные позиции
тогда зависли, потому что не были
приняты необходимые поправки в
Бюджетный кодекс.
Так что теперь обновленный закон, предусматривающий принципиально другой уровень полномочий местного самоуправления и их финансирование, скажем
скромно, в какой-то степени возвращается к той меркушкинской
формуле. И значительно усиливает ее в структуре города.
В Мордовии все было сначала непросто. Понятно, что не

сразу гладко будет и здесь. Идем
первые, непроторенным путем.
Н. И. Меркушкин прямо говорит,
что в ходе реформы будут делаться необходимые корректировки,
опять же при широком участии
общественных сил.
Но я верю, Светлана Петровна, в успех начатой губернатором реформы, потому что у него есть успешный уникальный
опыт прошлой работы. Верю потому, что он и сам уникальный человек. За три последние года в Самарской области более чем в два
раза увеличилось строительство
жилья, вдвое больше направлено денег на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги в Самаре было выделено средств в 7,5
раза больше, чем в 2012 году. А
метро? А завершение Кировского
моста, а начало строительства новых?! За три года запущено свыше
30 новых промышленных производств. В магазинах расширились
полки со своей, экологически чистой продукцией: вдвое больше
стало самарской муки, почти в
полтора раза выросло производство молока, на 60% - мяса. Какую
поддержку получила наука, какие строятся новые медицинские
центры?! Впервые за многие годы началась настоящая борьба с
туберкулезом, СПИДом и наркоманией. Это же осознать надо: за
три года, всего за три года, вдвое
снизилась смертность от туберкулеза, по первичной заболеваемости ВИЧ Самарская область
ушла с четвертого на десятое место в стране. 147 новых спортивных объектов, десятки новых детских садов с предыдущим периодом и не сравнишь: не строились.
Так же как и капитальный ремонт
домов, и помощь многодетным -

практически не с чем сравнивать.
Про жилье ветеранам знаете, как
плакали до Меркушкина, как радуются сейчас.
И все это громадье поднято невероятными силами в очень жестких экономических условиях.
В 2012 году бочка нефти стоила
120 долларов, а сейчас еле-еле 50,
а то и 48…
В этих условиях предстоит решить задачи, которые значительно превышают уже сделанное.
Строительство жилья, в том числе и для переселения людей из
аварийного, с самодельными ямами-туалетами, капитальный ремонт домов, огромный объем работ по реставрации исторического центра Самары. Строительство
дорог, магистральных и внутриквартальных, бассейнов, ледовых
дворцов, стадионов (в том числе
и лучшего в стране - футбольного, к чемпионату мира), а еще медицинских центров, больниц, поликлиник, школ, детсадов, повышение заработной платы людей.
В первую и главную очередь - через продолжение создания новых,
высокотехнологичных
производств, как промышленных, так и
сельскохозяйственных.
Сколько работы впереди и какой сложности - даже представить
себе трудно.
Самара их решит, на то она и
Самара.
Но сейчас, Светлана Петровна,
одной веры в это уже мало. Эффективность экономики начинается с
эффективности управления. И для
решения этой формулы, для усиления подъемной силы региона
сейчас Николаю Ивановичу нужна поддержка. Сильная, дружная,
осознанная, убежденная поддержка людей.

…На инаугурации в прошлом
сентябре на руке у губернатора были часы, которые много лет назад
подарил ему директор небольшого завода Юрий Васильевич Репин.
Подарил, когда в девяностые Меркушкин боролся с той еще местной мафией. Сначала их было много, они были сильными, они пытались прийти во власть и поставить
ее под свой контроль. Вот в то самое время были подарены эти часы, с руки на руку. По деньгам, я
думаю, совсем недорогие, а по памяти - очень. Видите, на инаугурацию с лучшим костюмом и галстуком именно их надел. После церемонии рассказывал об этом в кругу
уже здешних соратников, уточнив
при этом: всем, что мною сделано,
я обязан тому, что меня в самые
важные моменты жизни поддерживали люди.
Это я не к тому, чтобы все начали дарить губернатору часы.
Это к тому, что именно сейчас настал очередной важный момент.
Очень важный. Без капитального
ремонта корневой, самой близкой
к людям местной власти, без всечеловеческой поддержки дальше двигаться будет все труднее и
труднее. Молчаливых согласных с
воровством, коррупцией, разбитыми дорогами, аварийными домами, сломанными лестницами,
прошлогодними чиновниками
было много. Светлана Петровна,
придите 13 сентября, как бы вам
было некогда - придите на выборы, ради себя, ради девчонок ваших и их будущего. Приведите во
власть своего гласного. Укрепите
им команду Меркушкина. И одновременно - самарскую землю, у
которой такое славное прошлое и
такое прекрасное будущее. Так будет. Поверьте.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

Проблемы решаются
В районе проходят слушания по вопросам благоустройства

КОММЕНТАРИИ

Андрей Еремеев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА «МЕХЗАВОД»:

• Одни из

Ирина Исаева
18 августа в поселке Мехзавод прошла очередная встреча с
жителями в рамках проекта «На
связи с губернатором». Глава
Красноглинского района Олег
Комаров подробно рассказал о
реформе местного самоуправления, а члены общественного совета - о своей работе на протяжении последних трех месяцев.
За это время в ОС поступило более 300 обращений от граждан.
- Снос аварийных деревьев,
адресный ремонт отопления в
квартирах ветеранов, установка
лестниц на спуске около школы
№122 - эти вопросы уже решены, - рассказала член ОС «Мех-

завод» Елена Косилова.
Но и нерешенных проблем
еще много.
- От школы №156 ведут две
дороги - на станцию Козелковская и в 11А квартал, - рассказала жительница поселка Тамара Петрова. - Тротуаров нет, дети ходят по проезжей части. На
моих глазах машина чуть не сбила ребенка. Более того, поблизости, на перекрестке, установили
киоск. Конечно, школьники бегают туда за булочками и шоколадками, а пешеходного перехода нет. Мы боимся за здоровье и
жизнь наших детей.
Жители активно поддержали
это выступление. Также они сообщили главе района, что в этом
киоске днем и ночью можно ку-

пить спиртное, и потребовали
убрать торговую точку.
- Завтра же я подниму документы по этому киоску и выясню, имеют ли его владельцы право вести предпринимательскую
деятельность, - заверил людей
Комаров. - Если нет, его там не
будет.
- Мы живем в поселке Горелый Хутор, это 200 домов, - обратился к главе района председатель ЖСК «Горелый Хутор»
Александр Попов. - Нам бы
очень хотелось, чтобы власть узнала о наших проблемах: нет питьевой воды, уличного освещения, нормальных дорог.
Олег Комаров пообещал в
ближайшее время встретиться с
жителями этой территории.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ МАЛЫШЕЙ?

Совместными усилиями

главных проблем поселка
- состояние ДК
«Октябрь», наведение порядка
на территории
сквера, расположенного рядом.
У нас очень много творческих
коллективов, есть ветеранский
актив - пожилым людям негде
проводить свободное время.
Рассчитываем на помощь
властей.

Светлана Кульгаева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ТОС «МЕХЗАВОД»:

• У нас в по-

селке очень
плохие внутриквартальные дороги.
Огромная яма
возле почты
во втором квартале, в ужасном
состоянии дорога, ведущая от
пункта полиции, - там даже есть
провал асфальта. Проблемы
в 11-м, 12-м, 16-м кварталах.
Надеемся, реформа местного
самоуправления позволит
решить эти проблемы.

СОБЫТИЯ

ОБЩЕСТВО
О ПРОБЛЕМАХ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА
На прошлой неделе состоялась встреча членов общественного совета поселка
Мехзавод с жителями частного сектора, где особенно
много проблем. На встречу
пришли более 50 человек.
- Жители стали понимать:
чтобы изменить жизнь в
лучшую сторону, нужно
объединяться, стать единым
целым, - рассказал член ОС
«Мехзавод» Андрей Фирсов.
- Проявление своей активной
гражданской позиции всегда
было важно, а сейчас особенно.

ПРАЗДНИК
ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
В честь Дня Воздушного флота
администрация ОАО «Международный аэропорт Курумоч»
провела мероприятие, посвященное этому празднику, организовала поездку работников аэропорта и ветеранов
на прогулочном катере на
остров Зелененький. Время,
проведенное на острове, прошло незаметно для участников: конкурсы, игры, общение
сплотили людей. На мероприятии обсуждались вопросы
по предстоящим выборам
депутатов райсоветов, которые
состоятся 13 сентября.

27 августа

В ПОСЕЛКЕ БЕРЕЗА ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ
Ирина Исаева
- В нашем поселке четыре площадки, благоустроенные по программе «Двор, в котором мы живем», - рассказывает председатель общественного совета «Береза» Полина Тихонова. - Дети и
взрослые очень любят проводить
там время. Но, к сожалению, любое оборудование изнашивается, поэтому общественный совет
старается следить за состоянием
игровых площадок.
Члены общественного совета проводят рейды «народного
контроля»: эта акция призвана
выявить игровые сооружения,
представляющие опасность для
детей. Со своими жалобами обращаются и граждане. Вечером
11 августа в общественный совет поселка Береза обратились

активные жители 3-го квартала. Они рассказали, что обнаружили нарушения в конструкции
ограждений детской игровой
площадки в 3-м квартале поселка. Угловые стыковочные швы
металлоконструкций разошлись
из-за некачественной сварки металла. В любой момент данные
ограждения могли упасть и травмировать играющих на площадке детей. Дело было безотлагательным, поэтому члены общественного совета буквально на
следующий день организовали
выезд на место аттестованных
сварщиков с переносным сварочным аппаратом. Подключение к электропитанию обеспечили небезразличные жители.
В итоге стыковые швы металлоконструкций ограждений детской площадки были качественно проварены. Так совместны-

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Щеглов,
ЧЛЕН ОС «БЕРЕЗА»:

• По просьбе

жителей и на
радость малышам привели
площадку в
порядок. Но
как сохранить
обновленное игровое оборудование? К сожалению, молодежь,
особенно ночью, собирается
именно на детских площадках.
Хотелось бы, чтобы полиция
взяла этот вопрос на контроль.

ми усилиями ответственных жителей Березы и общественного
совета проблема была решена в
кратчайшие сроки.

27 августа
в 18.00

по адресу:

Управленческий, ул. С. Лазо, 21
(МБУК МДК «Чайка»)

состоятся
слушания
«Благоустройство
микрорайона

«Управленческий»
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ
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ОСОБОЕ МЕСТО

«Генеральский дом»
Название поселка Управленческий
в сознании большинства самарцев
неразрывно связано с именем Николая
Дмитриевича Кузнецова
Выдающийся советский ученый, специалист в области реактивных авиационных двигателей 40 лет, с 1954 по 1994 год,
жил в доме №2 на улице Симферопольской. Это и сегодня один
из самых внушительных домов поселка - светлую четырехэтажку знает, наверное, каждый житель. В просторной четырехкомнатной квартире было немало обитателей: сам академик с женой Марией Ивановной, его отец и мать, дочь Татьяна и сын Николай. С тех пор в
народе дом этот называют генеральским, ведь Николай Дмитриевич был генерал-лейтенантом по званию и генеральным
конструктором по должности.
«Слово «генерал» очень точно подчеркивало его лидерство,
военную твердость и энергию, писал в своей книге «Управленческий» исследователь истории
поселка Станислав Ильинский.
- Он действительно был генералом - как среди соратников, так
и среди руководителей авиационной отрасли. Поэтому дом и
стали звать генеральским».

ЧЕМ СМОЖЕМ,
ТЕМ ПОМОЖЕМ!

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПОСЕЛКА КРАСНАЯ
ГЛИНКА АКТИВНО РАБОТАЕТ

Лилия Конькова,
ДИРЕКТОР МБОУ ДОД ЦДОД «КРАСНОГЛИНСКИЙ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА, ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

•

Благодаря
Кузнецову в
пос. Управленческий в
1961 году был
открыт кинотеатр «Космос»,
построен ДК
«Чайка», создана развитая
социальная инфраструктура:
поликлиника, больничный
комплекс, санаторий-профилакторий, детские ясли и
сады, спортивные комплексы.
Мы помним этого человека и
гордимся им.

31 июля 1996 года на доме, где
жил Кузнецов, была установлена мемориальная доска. В митинге, посвященном этому событию, приняли участие первые лица области, города, района, представители предприятий
и общественных организаций.

ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ

В ОДНОМ ИЗ ДВОРОВ МЕХЗАВОДА ПОЯВИЛИСЬ
НОВЫЕ СКАМЕЙКИ И ПЕСОЧНИЦА

Двор дома №17 в 15-м квартале поселка Мехзавод всегда был
ухоженным и аккуратным: жители высаживали цветы, красили скамейки. Несколько лет назад во дворе появились футбольные ворота, и сюда потянулись мальчишки и девчонки со
всего квартала.
- Конечно, этого недостаточно: детей у нас много, в том числе и совсем маленьких, - рассказывает старшая по дому Елена Михайлова. - Нам очень хотелось песочницу, скамеек побольше, ведь и пожилым людям
хочется погулять во дворе. За
помощью мы обратились в общественный совет.
Общественный совет откликнулся незамедлительно. На базе ОАО «Салют» были изготовлены четыре скамейки, песочница. Скамейки жители установили сами, а вот песочницу, вооружившись молотками
и пилами, соорудили члены ОС

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН НЕ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

КОММЕНТАРИЙ

ДОБРЫЕ ДЕЛА | БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРА СВОИМИ РУКАМИ

Ирина Исаева

День за днем

КОММЕНТАРИЙ

Максим Гнедков,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ОАО
«САЛЮТ» ПО РЕЖИМУ, КАДРАМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ, ЧЛЕН ОС
«МЕХЗАВОД»:

• Мы делаем

это для своих
детей: я сам
живу в соседнем
доме, мои дети
тоже гуляют на
этой площадке.
В следующем
году жители будут участвовать
в программе «Двор, в котором
мы живем». Надеюсь, скоро эта
территория преобразится.

«Мехзавод» Максим Гнедков и
Олег Неяглов.
- Радует, что жители в этом
дворе не просто просят что-то им
сделать, но и сами принимают в
этом посильное участие, - говорит Неяглов. - Если погода позволит, в ближайшее время скамейки и песочница будут окрашены.
Песком малышей обеспечим!

Ирина Исаева
- Пришкольная территория
должна быть ухоженной и красивой! - уверена директор школы №9 Жанна Панкова. - Мальчишки и девчонки принимают
в этом самое активное участие:
таким образом мы прививаем
им любовь к труду и природе.
Уже много лет учащиеся образовательного
учреждения
под руководством педагогов занимаются благоустройством
пришкольного участка, осваивают основы ландшафтного дизайна. У них на участке цветущие клумбы, деревья и даже фигурки сказочных персонажей крокодила Гены и Чебурашки,
есть импровизированный ручеек. Дети ежегодно принима-

ют участие в конкурсе на лучшее озеленение школы. Но для
работы требуются чернозем и
различные материалы, которых
всегда не хватает.
- Мы обратились за помощью
в общественный совет, - рассказывает Панкова. - Земля и щебенка были привезены очень
быстро, в том объеме, в каком
нам нужно было. Сегодня работы по благоустройству заканчиваются. 1 сентября школа
встретит детей и их родителей в
полной красе!
Общественный совет Красной Глинки работает очень активно. Встречи во дворах, а также с коллективами предприятий и учреждений поселка проходят практически ежедневно.
Одна из таких встреч прошла
в детском саду №388 в поселке

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Щаникова,
ДИРЕКТОР КЛУБА ЮНЫХ ТЕХНИКОВ,
ЧЛЕН ОС «КРАСНАЯ ГЛИНКА»:

•

Общественный
совет Красной
Глинки - это
объединение
единомышленников,
активистов,
которым всегда была небезразлична судьба родного поселка. Сейчас мы понимаем, что
многие задачи можно решать
самостоятельно. Все проблемы
у нас на заметке, и с течением
времени мы их решим.

Южный. Заведующая дошкольным образовательным учреждением Нина Семенова показала гостям игровую площадку,
где гуляют малыши: одна песочница практически развалилась,
вторую и песочницей назвать
было нельзя - просто куча песка, в котором копошились ребятишки. Конечно, общественный совет откликнулся. Сегодня на территории детского сада,
к радости детей и их родителей,
появились две новенькие песочницы.
Общественный совет способствовал решению еще одной проблемы - при содействии
УЖКК «Электрощит» была отремонтирована проводка в прачечной.
- Спасибо большое от всего
нашего коллектива, от лица родителей общественному совету
за помощь! - говорит Нина Семенова.

Как пробудить гражданскую
 активность в людях?

ГЛАС
НАРОДА

Александр Рябов,

Наталья Казанцева,

Валентина Сторожева,

АТАМАН КРАСНОГЛИНСКОГО СТАНИЧНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА, ЧЛЕН ОС
«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №257, ЧЛЕН
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «МЕХЗАВОД»:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

• Чтобы люди

были активны,
надо с ними
работать,
надо показывать, что
их проблемы
небезразличны власти и решаемы. Для этого
и были созданы общественные
советы, которые активно встречаются с жителями, пытаются
решать их проблемы. Помимо
этого, нужно объединять людей.
22 августа мы провели большой
казачий фестиваль, в котором
приняли участие жители не только поселка Управленческий, но и
других поселков Красноглинского
района. У нас много хорошего, об
этом тоже нужно говорить.

•

Чтобы люди
были активными, они
должны видеть какой-то
результат. Но,
к сожалению,
иногда усилия
направлены не в ту сторону. Простой пример: на первом этаже
одного из домов 15-го квартала в
поселке Мехзавод есть магазин.
Им пользуются жители окрестных домов, особенно пожилые
люди. Старикам сложно дойти до
ближайшего супермаркета, расположенного на возвышении, - к
нему ведут крутые ступени. На
днях мы узнали, что этот магазин
планируется убрать. Мы, члены
ОС «Мехзавод», категорически
против этого. Будем отстаивать
интересы жителей.

• Мне ка-

жется, люди
устали за время долгих лет
бездействия.
Тем более
жители нашего района,
расположенного на окраине. Да,
мы видим, что центр преображается: ремонтируются дороги,
преобразилась набережная. Но
мы, жители Красноглинского района, живем хуже, чем в прошлом
веке. С 11-го квартала даже до
остановки дойти проблема - нет
тротуара. Мы идем по грязи и
вдоль домов. Обращались везде,
помощи нет. Понятно, что проблем много и все их сразу не решить, но про нас забыли совсем.
Когда ситуация будет меняться,
люди откликнутся.

Самарская газета. Красноглинский район

7

• №4 (4) • ВТОРНИК 25 АВГУСТА 2015

Районный масштаб

Наши люди

Мы продолжаем серию публикаций о неравнодушных людях,
созидателях, которые готовы свою энергию, профессиональные знания
и талант вкладывать в развитие родного города. Знакомьтесь Дмитрий Чиндин, человек из команды губернатора.
Вера в добро, в возможность изменить жизнь к лучшему это у него с детства. А еще - жгучее желание действовать.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ
полезным своему городу»
Анна Прохорова

Живет такой парень

Заметная внешность, спортивное телосложение, уверенный взгляд и доброжелательная
улыбка… Нет, это не обложка
модного журнала, это инженерконструктор РКЦ «Прогресс»
Дмитрий Чиндин.

Молодой инженерконструктор показывает
молодежи достойный пример
здорового образа жизни и
старается сделать мир вокруг
справедливее

СПРАВКА «СГ»
Дмитрий Чиндин состоит
в общественном совете «Орбита» Промышленного района Самары. Численность
населения территории ОСМ
- около 10500 человек.

Самара для Дмитрия город родной

- Здесь я родился и вырос, рассказывает он, - здесь получил первый жизненный опыт и
представления о том, что такое
честь, достоинство, настоящая
дружба и чувство локтя, предательство и непонимание.
Со школьных лет круг интересов юного самарца был широк,
но все же главное предпочтение
он всегда отдавал здоровому образу жизни и спорту.
-К чемпионским вершинам и
титулам я никогда не стремился. Занимался, что называется,
для себя, на любительском уровне, но мне всегда это доставляло удовольствие, - рассказывает Дмитрий. Правда, стоит добавить, что несколькими титулами
призера различных соревнований за свою карьеру он все-таки
обзавелся.
Учеба у него тоже шла довольно гладко. По окончании школы
№82 поступил в Самарский государственный аэрокосмический университет на факультет
двигателей летательных аппаратов по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения». На вопрос о призвании отвечает так:
«Выбрать этот вуз мне помогли отчасти семейные традиции.
Здесь когда-то учились моя мама
и множество других родственников и знакомых, так что я до-

“

верился их опыту. И о выборе
своем никогда не жалел».
Да и чего жалеть?! Ведь первые шаги в профессию оказались весьма успешными.
- В 2011 году, перед выходом на диплом, я пришел на завод «Прогресс». Сначала попал
в отдел снабжения, спустя некоторое время перевелся на должность инженера-конструктора в
службу ведущих конструкторов.
Сейчас наша служба занимается координацией и организацией работы конструкторских подразделений, обеспечивает связь
КБ с производством, - рассказывает Дмитрий.
Судя по увлеченному рассказу, работа ему нравится, и на своем месте он чувствует себя нужным. А еще гордится высоким
статусом и достижениями родного предприятия, ведь сегодня
«Прогресс» - несомненно, одна
из ключевых точек роста в региональной экономике.

Когда мы
пробудим инициативу
у людей, повысим их
Достойный пример
заинтересованность в
такое самоощущеработе, думаю, ситуация ниеВпрочем,
для Дмитрия не в новинку.
в городе в целом будет
Несколько лет назад активный
улучшаться еще быстрее. и здоровый образ жизни сделал

его примером для
многих мальчишек, так же увлекающихся спортом. Увидев, что
подросткам это необходимо, почувствовав неподдельный интерес ребят, Дмитрий попал в команду единомышленников, благодаря которым в Самарской
области возникла Ассоциация
уличной гимнастики, а наш герой стал одним из ее учредителей. Во многом благодаря работе этой организации и при поддержке администрации городского округа в Самаре появились первые специализированные площадки для воркаута - это
разновидность массовых физкультурных занятий с использованием турников, брусьев,
шведских стенок и прочих конструкций. В дальнейшем Дмитрий не раз являлся активным
организатором различных турниров. В частности, он участвовал в подготовке и проведении
соревнований среди молодежи в
2013 году в День России в парке
им. Гагарина, в проведении Кубка по воркауту на набережной в
2014 г. Надо сказать, вид спорта это довольно зрелищный, и

отрадно, что в соревнованиях
принимают участие и младшие
школьники, и зрелые мужчины.
- Здоровье каждого - это здоровье страны, - считает Дмитрий.
И еще он видит прямую связь
между здоровым телом и здоровым духом, когда за чисто спортивными результатами стоят
честь и достоинство гражданина
России, патриота своей страны.

Не спортом единым

- Я со школьных лет был убежден, что добиться чего-то важного, по-настоящему значимого для
народа можно только в команде единомышленников, - вспоминает Дмитрий. - Именно поэтому мне всегда было интересно
оказаться в числе сторонников
какого-то общественного движения, объединения, организации. Когда люди вместе, на одном
дыхании идут к общей цели, то и
цель эта становится яснее, а пути
ее достижения - более четкими и
понятными.
По словам Дмитрия Чиндина,
люди не должны быть равнодушными к происходящему вокруг.

- Мы сами строим нашу жизнь
и можем повлиять абсолютно
на любое ее проявление. А сидеть дома и ждать чудес - это самый неверный и бессмысленный
путь, - считает он.
Сегодня Дмитрий - успешный
молодой инженер-конструктор.
Он не изменил своим интересам
и пристрастиям - по-прежнему
любит спорт, причем не только силовой, но и велопрогулки,
плавание, разбирается в авиамоделировании. Правда, сетует,
что теперь не получается уделять
своим увлечениям достаточно времени. Возникли и другие
интересы, по-другому выстроились приоритеты - сегодня Дмитрий является членом одного
из общественных советов Промышленного района Самары.
- Если говорить об этой новой
для меня общественной работе, то
в совет микрорайона я попал через самовыдвижение, - рассказывает активист. - Сама идея, заложенная в основу реформы местного самоуправления, мне очень
близка. Сегодня обстановка в
сфере благоустройства города,
ЖКХ и по ряду других вопросов
в городе очень напряженная. Но
даже не столько потому, что результаты работы властей оставляют желать лучшего, сколько из-за
того, что народ долгое время был
отстранен от управления малыми территориями - своими дворами, улицами, микрорайонами. С
людьми раньше не советовались,
не учитывали их мнения, не доводили до сведения планы и намерения. Обратиться к чиновникам
напрямую было почти невозможно. Сейчас же, после создания общественных советов, может выстроиться нормальное взаимодействие населения и власти. Я
всегда хотел быть полезным своему городу и сейчас вижу, что при
желании это может каждый.
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Только факты
БЕЗОПАСНОСТЬ | В САМАРЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ
РАБОТА НАРОДНЫХ ДРУЖИН

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | ЕСЛИ 13 СЕНТЯБРЯ ВЫ ЗАНЯТЫ

Проголосуйте заранее! НАВЕДИ ПОРЯДОК
Выполняем свой гражданский долг досрочно

Ирина Исаева
Что делать, если 13 сентября
вдруг возникли обстоятельства, которые не позволят прийти и проголосовать за кандидатов именно в это воскресенье? Выход прост. Реализовать
свои конституционные права
можно заранее.
- Участие в выборах - наш
гражданский долг, - уверена
директор школы №161, член
ОС «Управленческий» Наталья Кочерова. - Это тем более
важно, что впервые за много
лет мы выбираем именно нашу, местную власть. С другой
стороны, понятно, что в выходные у всех много дел: дача,
отдых с детьми, кто-то работает по графику. В этом случае
стоит воспользоваться возможностью проголосовать заранее.
Проголосовать
досрочно
можно в помещениях участко-

вых избирательных комиссий
по месту жительства, предварительно на месте написав заявление с указанием уважительной причины. Ее не требуется подтверждать документами и справками.
С 2 по 12 сентября - период,
определенный для досрочного
голосования.
С 16.00 до 20.00 в будни и
с 10.00 до 16.00 в выходные время, когда можно проголосовать досрочно в УИК.

К уважительным причинам
для досрочного голосования
относятся:
- отпуск;
- командировка;
- режим трудовой и учебной
деятельности;
- выполнение государственных
и общественных обязанностей;
- состояние здоровья;
- иные причины.
Кроме того, если вы нездоровы, у вас инвалидность и
вы не можете самостоятельно
прийти на выборы, то вы вправе
письменно или устно обратиться в избирательную комиссию и
попросить о возможности проголосовать вне помещения для
голосования. Такое заявление
нужно подать в УИК с 3 сентября,
но не позднее 16.00 13 сентября.
Информацию о досрочном
голосовании можно получить в
территориальной избирательной комиссии Красноглинского
района:
ул. Сергея Лазо, 11,
тел. 950-18-51.

СОБЫТИЕ | 16 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

Воздушные ворота
Самары

У СЕБЯ В ДОМЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МИКРОРАЙОНА КРУТЫЕ
КЛЮЧИ ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ К АКТИВНОСТИ
КОММЕНТАРИЙ

Ирина Исаева
Крутые Ключи - самый молодой и активно развивающийся
населенный пункт Красноглинского района. Огромное количество детских и спортивных площадок, памятники, храм, строятся школы и поликлиника, а скоро появится даже собственный
фонтан - в микрорайоне есть
все для комфортной жизни. Но,
к сожалению, нарушители общественного правопорядка есть
везде, и Крутые Ключи - не исключение. Общественный совет
делает ставку на развитие добровольных народных дружин.
- Я мечтаю, чтобы в каждом
подъезде или хотя бы в каждом
доме был представитель добровольной народной дружины, рассказывает член общественного совета «Крутые Ключи» Игорь
Сажин. - Этот человек мог бы
следить за выполнением Административного кодекса, составлять протоколы о правонарушениях - распитии спиртных напитков и курении в общественных местах. Для нашего микрорайона с небольшими домами

Ирина Шведова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

•

В Крутых
Ключах фактически проживают
около 50 тыс.
человек, а число
участковых,
сотрудников
постовых служб
рассчитывается по числу прописанных граждан. Поэтому в нашем микрорайоне очень остро
стоят вопросы охраны общественного правопорядка - народные дружины могли бы стать
существенным подспорьем для
правоохранительных органов.

это большая проблема. Справиться с ней непросто, несмотря
на то, что имеется соответствующее законодательство: контролировать его исполнение некому.
В настоящее время в Крутых Ключах не так много добровольных помощников полиции
- около 10. Но и это серьезное
подспорье: они ведут патрулирование улиц в вечернее время.

В ПОСЕЛКЕ БЕРЕЗА ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Ирина Исаева
14 августа в ДК «Сатурн» состоялось торжественное собрание: сотрудникам производственных служб международного аэропорта «Курумоч» вручили заслуженные награды от
Министерства транспорта Российской Федерации и правительства Самарской области.
- У меня в этом году будет
юбилей, я 35 лет тружусь в аэропорту, - рассказывает администратор пассажирской службы перевозок международного аэропорта «Курумоч» Тамара
Сочнева. - А начинала я в Куйбышевском авиационном отряде. Награда эта долгожданная, а
работа у нас очень интересная:
каждый день приносит новые
радости, события. Я счастливый
человек, потому что иду на рабо-

ту с удовольствием.
- Всегда с особым интересом
и даже восторгом наблюдал за
работой сотрудников аэропорта: грациозностью бортпроводниц, профессионализмом пилотов, организованностью наземных служб, - обратился к собравшимся глава Красноглинского
района Олег Комаров. - Но я даже представить не мог, что мне
выпадет честь поздравить вас
с профессиональным праздником. Всяческих вам благ и успехов - как в карьере, так и в личной жизни.
С организацией праздника
помог общественный совет поселка Береза, в который входят в
том числе и работники аэропорта. Ветеранам воздушного флота
вручили благодарственные грамоты и устроили концерт. Общественный совет вручил грамоты
победителям конкурса «Красоту
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КОММЕНТАРИЙ

Полина Тихонова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПОС. БЕРЕЗА:

•

Профессиональное
признание:
что может
быть важнее
для человека?
Люди получили
сегодня цветы
и грамоты - это самая высокая
благодарность.

создаем своими руками». Впрочем, на этом торжества не закончились. 15 августа на площади у
ДК «Сатурн» состоялся большой
праздничный концерт. Эффектной точкой в программе праздничных мероприятий стал грандиозный фейерверк.
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ПРО НОВЫЕ ЛАВОЧКИ
И СКОШЕННУЮ ТРАВУ
Активные жители вместе с членами ОСМ
наводят порядок в районе
страница 5

НАДОЕЛО ГРЯЗЬ МЕСИТЬ
Жители поселков Водников и Кирзавод-6
просят местные власти реконструировать
дороги и тротуары 
страница 6
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ДНЕЙ

ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ
ПРИЧИНЕ
Когда и где можно проголосовать
досрочно 
страница 8

ГПОДРОБНО О ВАЖНОМ П
 очему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

Правописание гласных ВСЕ СИЛЫ
ПРАВОПОРЯДОК

Мобилизовать

Поставлена
задача обеспечить
безопасность жителей
1 и 13 сентября
Андрей Сергеев

Светлана Севастьянова

Самарский кушак

«Уважаемый Н. И. Меркушкин,
пишу со слезами на глазах. Мне
55 лет. Инвалид третьей группы,
пенсия минимальная - 5 700 руб.
Проживаю в квартире в полуподвальном помещении, но за свой
счет выкопала яму, обложила
ее кирпичом и сделала туалет
и душ. Дом 1917 года постройки, до революции здесь была
прачечная. Квартиросъемщиком
является покойный муж, потому
что я на протяжении 13 лет не
могу перевести лицевой счет на
себя. То справки какой-то нет, то
нужно прийти с дочерью (она у
меня прописана)… Да и принимают они один раз в неделю после
обеда. Очередь надо занимать с
утра, но опять справки какой-то
нет или просрочена.
Год назад у соседки, которая живет
надо мной, сломалась лестница,
которая покосила и обрушила
мне окно и потолок. Мы своими

силами поставили подпорку, окно
заложили кирпичом. Но лестницу
сами сделать не можем, написали
заявление в ООО «Альтернатива»,
ТОС «Перспектива». Приходили
техники и говорили, что на данный
момент нет хороших рабочих, вот
выйдет Армен, он вам хорошо
сделает. Потом наступила осень.
Затем зима. «Вот будет потеплей,
тогда и сделаем». Я неоднократно
падала с лестницы, ломала палец,
получила сотрясение мозга, потом
трещину коленного сустава.
Но после последнего падения я
стала звонить во все колокола.
Пришел гражданин из администрации, который был в прошлом
году, и сказал: «Лестница находится внутри, значит, делать ее
вы должны сами». Для справки:
квартира муниципальная.
Уважаемый Н. И. Меркушкин,
извините меня, пожалуйста, что я
высказала вам кушак своих проблем. Но наболело. Прошу помочь.
С уважением, город Самара, ул.
Степана Разина, дом ... квартира …
Майя С.»

Содержание и количество
писем говорят о многом.
Например, об отношении
к власти. Это своего рода
показатель доверия
к ней. В 2011 году в адрес
губернатора Самарской
области поступило
22 тысячи писем и
обращений людей.
В 2014-м - 50 тысяч.
В краткую жалобу вместились:
история города, самодельная яма
«с удобствами», лестница, по которой хоть наверх иди, хоть вниз все равно придешь в больницу,
покойник-квартиросъемщик,
«Альтернатива» с «Перспективой», их единственный работник
Армен и еще одна горькая слеза прошлогодний чиновник…
Майя сказала «кушак проблем». То есть много. Длина знаменитого самарского кушака
была 3 аршина (больше двух ме-

тров) и помещались на нем аж 72
полоски разных цветов. Ей вот
достались темные.
Хотя кто-то скажет: а у кого
все светлые-то? У кого нет проблем и кто с ними не обращается к власти? К начальнику домоуправления, собеса, полиции,
директору завода, губернатору,
президенту? Ответ на этот вопрос очень важен. Потому что в
нем не только арифметика.
Два параметра писем, их содержание и количество, говорят
о многом. Например, об отношении к власти. Это своего рода показатель доверия к ней. Как он выглядит? В 2011 году в адрес губернатора Самарской области поступило 22 тысячи писем и обращений людей. В 2014-м - 50 тысяч.
Деталь. В 2011 году почти 40%
всех писем и обращений сначала
были направлены их авторами
президенту страны и уже затем,
с резолюцией его администрации, письма поступили к руководству региона.
страница 2

Состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии Самарской области под
председательством губернатора
Николая Меркушкина.
Обращаясь к представителям
силовых ведомств, руководитель
области подчеркнул, что терроризм продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз современного общества.
- На нас лежит очень большая
ответственность за жизнь и здоровье людей. Поэтому предельно важно мобилизовать все силы и ресурсы для обеспечения
безопасности наших граждан, отметил Николай Меркушкин.
На совещании поднимались
вопросы обеспечения безопасности граждан 1 сентября.
- Впереди у нас целый ряд мероприятий, посвященных Дню
знаний. Они должны пройти в комфортной, безопасной,
праздничной обстановке, - поставил задачу глава региона.
Еще одной важной темой для
обсуждения стали выборы депутатов представительных органов
муниципальных
образований
Самарской области. 13 сентября
будут избраны 284 депутата девяти районных советов Самары, 113
депутатов дум Жигулевска, Кинеля, Похвистнева, Октябрьска,
Отрадного и Чапаевска, а также
около трех тысяч депутатов собраний представителей сельских
и городских поселений во всех 27
муниципальных районах.
- Для нашего региона эти выборы имеют исключительную
важность. Необходимо обеспечить безопасность процесса подготовки и проведения предвыборной кампании, - заявил Николай Меркушкин.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ П
 очему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ
 страница 1

В 2014 году объем такого круговорота снизился до рекордно низкого уровня - 12%. То есть практика показала, что необходимости давить на губернию московской резолюцией нет, люди поняли, что и здесь к их проблеме отнесутся внимательно. Недавний
соцопрос показал, что В. В. Путина
поддерживают более 87% жителей
области, команду Н. И. Меркушкина - свыше 80%. То есть эту часть
вертикали власти можно считать
крепкой и надежной.
А теперь вот такая статистика, вернее - устойчивая тенденция. Решение более 60% обращений, поступающих в адрес губернатора, теоретически относится к
компетенции местной власти. О
практической же силе и авторитете этого звена говорит то, что через голову местных администраций люди просят руководителя региона засыпать ямы на улице, прислать слесарей, чтобы устранить
воздушные пробки в отопительных батареях, спилить аварийные
деревья. Или вот: «Уважаемый Николай Иванович, просим вас отремонтировать тротуар возле дома».
Или так: «Просим вас завезти песок на детскую площадку».
Реальные письма, правда. Привезти песок, наверное, просит
тот, кто просто не «чует» местную
власть. И это плохо. Еще хуже, когда просят потому, что и рады бы
«чуять», да нечего. Во многих письмах приписка: «целый год не принимают мер», «никак не можем добиться»… За такими кушаками,
если их много (а их много), вырисовываются тревожные симптомы
серьезной управленческой анемии
местных структур.
Конечно, письма - только один
из многих (хотя и очень чуткий)
индикаторов взаимоотношения
людей и власти. Конечно, не все
чиновники «прошлогодние», далеко не вся местная власть слабая.
Но «проблемы и разбалансировки
в системе местной власти очевидны для всех». «Сегодня, так же как
и в 1864 году, когда была проведена знаменитая земская реформа,
преобразования на местном уровне власти давно назрели - как и тогда». Это слова Путина.

«О местных нуждах
и пользах»

Земля самарская действительно славная. В 1864 году, о котором
говорит президент России, первые
земства были организованы именно здесь. Организовывались они
трудно, были двухуровневыми
- губернскими и уездными. Столыпин предлагал ввести и третий
уровень местной власти, самый
близкий к земле, - волостной. Но
идею отклонил Государственный
совет - в него входили крупнейшие
земельные собственники. Земства,

Местная власть нуждается в капитальном
ремонте, а его качество зависит от нас
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1. Первое, что сделало уездное
земство, - организовало четыре
народные лечебницы.
2. Самарская губерния была одной
из немногих в России, где работали
земские школы.
3. Известный всем самарцам Петр
Владимирович Алабин был гласным,
правда, не уездного, а «Губернскаго
Земскаго Собраниiя».

«заботясь о местных нуждах и
пользах», неминуемо должны были прийти к пониманию необходимости многих реформ, входивших в противоречие с олигархическим интересом. Однако волею
судьбы и истории после 1905 года именно земствам все-таки была
поручена реализация столыпинской земельной реформы. И если
бы она была доведена до конца, мы
бы сейчас жили в другой стране.
Многое мог дать самарский
опыт всей России. По территории губерния была тогда в три
раза больше нынешней, состояла
из семи крупных уездов. В Ставропольском, например, жили 160
тысяч человек. При этом на весь
уезд был один врач и ни одной аптеки. Первое же, что сделало уездное земство, - организовало четыре народные лечебницы. Самарская губерния была одной из немногих в России, где работали земские школы. Земства (прообраз
райсоветов) были всесословными,
выбирались в них дворяне, мещане, купцы, священники, крестьяне.
Причем в Бузулукском и Бугурусланском уездах, неслыханное дело, крестьяне составляли абсолютное большинство - 53%. Сначала,
как говорит историк, они робели
перед дворянами, но достаточно
быстро усвоили свои права и возможности. И власть была вынуждена считаться с их интересами.

Опыт Самары, выражаясь нынешним слогом, приезжали изучать из других регионов, и за десять лет земства были организованы в 34 из 97 тогдашних российских губерний.
Те депутаты уездного и губернского уровня назывались удивительным словом «гласные»! Гласные - то есть имеющие голос, который был слышен всем. «В земство шли на службу Отечеству, а
не ради карьеры». Это из документов той поры. Известный всем самарцам Петр Владимирович Алабин был гласным, правда, не уездного, а «Губернскаго Земскаго
Собраниiя». Я прочитала в ветхом «Адрес-календаре» 1883 года
другие имена самарских гласных:
Крылов, Чернышов, Виноградов,
Ященко, Гросман, Сосновский,
Витковский, Жданов, Аникин, Бостром, Локтев, Салихов, Дулин,
Соболев… И знаете что? Все эти
фамилии есть в нынешней самарской телефонной книге.
И может быть, сегодняшние качества самарцев - самостоятельность, смелость, предприимчивость, уверенность в себе - и заложены были во многом именно тогда, во времена становления земского местного самоуправления, в
котором Самара была бесспорным
лидером в Российской империи.
Как сегодня относятся праправнуки тех гласных к тому, что
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Земства (прообраз
райсоветов) были
всесословными,
выбирались в них
дворяне, мещане,
купцы, священники,
крестьяне.
В Бузулукском и
Бугурусланском уездах
крестьяне составляли
53%. Опыт Самары
приезжали изучать
из других регионов, и
за десять лет земства
были организованы
в 34 из 97 тогдашних
российских губерний.
по инициативе Николая Ивановича Меркушкина Самара вновь
первой в стране делает шаги в новую российскую реформу местного самоуправления? Понимают ли,
насколько они важны, насколько
кардинально могут изменить нас,
наше бытие?
Главный смысл происходящего заключается в том, чтобы приблизить власть к людям и сделать
ее полноценной. Реально, на самом деле сделать самостоятельным местное самоуправление. То
есть дать ему полномочия и обеспечить их финансирование. В го-

роде вводится два уровня местного самоуправления: городской и
районный. Будут выбраны районные советы и ими сформирована
исполнительная власть. В каждый
райсовет войдут от 26 до 40 человек. Они делегируют своих представителей в городскую Думу. В
сельских районах изменится нынешнее собрание представителей,
в него войдут депутаты от каждого
сельского поселения. И общее число их значительно вырастет.
Председатель райсовета станет
высшим должностным лицом. Но
не чиновником, не будет никаких
нитей, связывающих, обязывающих, объединяющих его с аппаратом исполнительной власти. Кроме, конечно, общего стремления
заботиться «о местных нуждах и
пользах». Даже зарплаты не будет
у председателя при всех высочайших его полномочиях (утверждении, например, муниципального
бюджета). Депутатам дается полная власть, в их полномочиях есть
право отстранения от должности
руководителя администрации муниципалитета.
Такие права должны находиться в чистых и честных руках. Поэтому в руководство райсовета и
сам райсовет могут и должны прийти люди только «на службу Отечеству, а не ради карьеры» и выгоды.
Способные организовать полный
контроль работы исполнительной
власти, добросовестный надзор
за абсолютно прозрачным и правильным использованием каждого
бюджетного рубля. Николай Иванович Меркушкин считает, что
рубль, подконтрольный в том числе местному сообществу, будет давать результат в три-четыре раза
лучше. А если вовлечь в работы по
благоустройству своей территории само население, как это делает
местное самоуправление, например, в Швеции, да и во многих других странах, то и поболее того.

Группы влияния группам вливания

Вся проблема сейчас заключается в том, что подконтрольный
рубль нужен не всем. Не всем нужно укрепление власти. Не все хотят возрождения применительно
к управлению простых человеческих слов «совесть» и «справедливость».
С приходом в Самару Меркушкина начали резко мелеть бюджетные реки и ручейки, вливающиеся в частный карман. Только пересмотр строительных смет дал сокращение заведомо завышенных
для «распила» расходов на сумму 6 миллиардов рублей. Тот же
процесс, хотя и с большим трудом
(сила инерции и сопротивления
огромна), пошел и по другим направлениям. Одна из болевых точек - система ЖКХ. При наведении порядка в этой сфере был об-
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разован общественный совет по
жилищно-коммунальному хозяйству. Проведен ряд серьезных проверок. После выявленных безобразий 27 управляющих компаний
(не среди них ли и компания, измывавшаяся над Майей С.?) были лишены лицензий. Это самая
большая цифра жилкомхозовских
«лишенцев» в стране. Кстати, некоторые из них до сих пор продолжают судиться с властью, пытаясь
вернуть доступ к коммунальным
платежам населения, из которых
они сделали себе любимым очень
неплохую кормушку.
В 2014 году в губернии за коррупционные преступления сели
за решетку 292 человека. Это в три
раза больше, чем в 2012 году. Среди них много дельцов как раз из
управляющих компаний в коммунальной сфере.
Понятно, что сфер таких в меню
любимых блюд «групп вливания»
много. Много в связи с этим и интереса попасть во власть. Мои коллеги в открытую пишут в региональной прессе о том, что многие
участковые и территориальные
избирательные комиссии годами
находятся на содержании у местных олигархов.
Наша внутренняя «золотая орда» не хочет терять свой ясак и на
уровне райсоветов, и на уровне городской Думы, куда будут делегированы депутаты райсоветов. Не
хочет и разворачивает остервенелую информационную войну против команды губернатора. И даже кампанию против дополнительной поставки в Самару партии КОИБов - электронных комплексов обработки бюллетеней,
с которыми никак нельзя договориться «правильно посчитать» голоса. Что «орде», конечно, обидно, потому что ею была проведена
«большая работа». Уже до выборов
группы влияния начали формирование своих «фракций» в будущих
райсоветах и городской Думе. Их
кукловодам оставалось лишь дождаться сентября…
Известный журналист Леонид Радзиховский в газете «Известия» назвал нынешнюю самарскую ситуацию «приветом из девяностых». Попыткой тех, кто не
усвоил уроков новейшей истории, «воткнуть свою «антилопу
гну» в государственный автопробег, чтобы снять свои пенки с чужого стола».
И противостояние с теми, кто
привык за многие годы снимать
пенки со всего, впереди очень серьезное. Цена вопроса - быть или
не быть наконец настоящей, прочной, не на воровство, а на развитие
нацеленной вертикали власти.

Не надо ждать милости
от законов. Улучшить их наша задача

Долгие годы Куйбышев был одним из самых привлекательных городов страны. Его лидирующие позиции во многом определяла сильная власть в городских районах. В
частности, в Куйбышеве избира-

Лидирующие позиции
Куйбышева во многом
определяла сильная
власть в городских
районах. Избирались
больше двух тысяч
депутатов всех
уровней. В горсовете
представительство
народных депутатов
было в 12 раз больше, чем
в Самарской городской
Думе. Значительную
часть депутатов (в 1975
году - 44%) составляли
представители трудовых
коллективов.
лись больше двух тысяч депутатов
всех уровней. В горсовете представительство народных депутатов
было в 12 раз больше, чем в Самарской городской Думе. Значительную часть депутатов (например, в
1975 году - 44%) составляли представители трудовых коллективов.
Вы видите, что все три года губернаторства Н. И. Меркушкина идет встречный процесс сокращения аппарата чиновников
и увеличения общественной составляющей управления губернией. Еще один беспрецедентный
шаг в этом направлении будет сделан на выборах 13 сентября. Причем сейчас речь идет не просто о
количественном увеличении общественной составляющей, но и
о ином ее качестве, иных возможностях напрямую влиять на улучшение жизни людей.
Новая система самоуправления
будет иметь свой кошелек, ей пе-

редается часть налогов и право самостоятельно распоряжаться своим бюджетом. Это очень важно.
Не менее важное право новых райсоветов и крупных общественных
советов - выходить с законодательной инициативой, вносить предложения об улучшении законов, напрямую касающихся жизни людей.
Елена Геннадьевна Пронина,
заместитель руководителя общественного совета самарского микрорайона «Звезда», говорит: люди уже вносят в совет такие предложения. Какие? Ну, например,
предлагают решить проблему так
называемых нулевых квартир, в
которых никто не прописан, но
фактически и часто подолгу живут и гости хозяина, и квартиранты. А расход воды оплачивают по
общедомовому счетчику соседи.
Надо срочно принять закон, чтобы владельцы таких квартир либо устанавливали счетчики, либо платили по повышенному нормативу. Нужно ввести понижающие тарифы на период с апреля
по сентябрь, когда теплосети уходят на плановый ремонт. В это время, чтобы дождаться теплой воды,
надо слить чуть не полкуба холодной. А счетчик крутится… Вот еще
- колодцев полно незакрытых прямо в центре города, и никто не обязывает их хозяев обозначать хотя
бы на стенах соседних домов название ответственной за них организации. Иногда ответственного за колодец найти просто невозможно. Мы разговариваем с
Еленой Геннадьевной Прониной в
Октябрьском районе Самары, а я
вспоминаю страшный случай в Тольятти. Маленький ребенок наступил на крышку люка канализационного колодца, она крутанулась
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вокруг оси, ребенок упал, крышка захлопнулась. Обезумевшие родители свернули крышку и увидели на трехметровой глубине еще
один люк, крышка которого стояла ребром. Ребенок, к счастью, застрял между второй крышкой и
стенкой колодца, его спасли. Оказалось, что до этого уже было несколько случаев таких же падений,
но хозяина колодца нашли только
после этого скандала.
У общественного совета таких
немасштабных вроде бы, не из Госдумы, не из областной Думы, возможно, даже и не видных, но жизненно важных для людей предложений по местным законам уже
целый пакет.
Право законодательной инициативы, которое дает новая реформа самоуправления, очень нужно
и селу. Фермер Светлана Петровна Иванова из поселка Подлесный
Красноярского района показывает
хозяйство: видите, какая телячья
коммуналка, какая теснота, срочно нужен третий коровник. Рядом
есть место, гектаров шесть от фермы до лесополосы. Так надо хлопотать об аренде земли.
- Что вы! - машет рукой Светлана Петровна. - Кто даст?
- Непросто все, - подтверждает
глава районной администрации.
- Существует генплан, и чтобы изменения в него внести да
все оформить, не считая тендера,
и времени, и средств потребуется
немало.
…А по ту сторону от фермы
вдоль дороги тянется ограждение.
Будто кто-то раскинул от столба до
столба длинные колючие железные руки: посторонним вход воспрещен! Что это? ИЖС. Земля, купленная или арендованная под

Долгие годы Куйбышев был одним
из самых привлекательных городов
страны. Его лидирующие позиции
во многом определяла сильная власть
в городских районах.

индивидуальное жилищное строительство. Километры, гектары
бывших полей, заросших за годы
березками.
- Как же так? - говорит Светлана
Петровна. - Ведь если столько лет
не строят, если так запустили землю, надо же сделать закон, чтобы
отдать ее тому, кто очистит от зарослей и будет растить на ней хлеб,
косить сено.
Сложно пока в глубинке многое, и с землей сложно.
Недавно руководитель одной
из силовых структур встречался
с жителями Красноярского района. На этой встрече фермер Владимир Васильевич К. рассказал
свою горькую историю. Как в тисках этих сложностей отец фермера смалодушничал, оформил
подложную выписку из похозяйственной книги, взял пустующую землю. Тут все очень непросто. С одной стороны, существующий закон, безусловно, нарушен. С
другой - не для спекуляции землю
взял. Хлебом засеял. История там
длинная была. Кончилось все тем,
что землю фермер бросил, плачет теперь, когда мимо проходит,
- бурьяном заросла. Никаких тебе хлебных колосьев, пусто, будто
Мамай прошел.
Там много всего на встрече было сказано, в том числе и про, мягко говоря, странные земельные
тендеры с участием некоего N (который любит представляться - ни
много ни мало - общественным
борцом с коррупцией). С ситуацией генерал обещал разобраться.
Но кто разберется с землей, заросшей бурьяном? И с той, посаженной за колючую проволоку?
- «Не верю, что можно что-то
изменить», - сказала Светлана Петровна.
Я ее за эти слова не виню. У нее
за плечами чуть не три года хлопот
об аренде земли, тендер с участием N и многое другое. Но не верить
- это самый легкий и тупиковый,
абсолютно проигрышный путь.
Я выбираю трудный: я верю. Да
и как тут по-другому, как - именно здесь? Вы знаете, Светлана Петровна, что не где-нибудь, а на самарской, красноярской земле была поставлена последняя точка в
истории Золотой орды?
Основное сделал Дмитрий Донской, разгромивший Мамая на Куликовом поле в 1380 году. После
той русской победы орда была обескровлена, но еще жива. До 1391
года жива, когда вон там, у речки
Кондурча, сошлись выяснять, кто
главнее, Тамерлан и наследник Мамая Тохтамыш. В битве Тохтамыш
был разбит, Тамерлан ушел в свои
степи. Русь вздохнула свободно. И
первый глоток свободы был сделан здесь, на этой земле.
Да снимем мы с нее колючую
проволоку. Один человек, конечно, ничего сделать не может. Но
когда люди объединятся и получат полномочия… Сейчас главное, чтобы в новые земства пришли настоящие гласные. И чтобы за
страница 4
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Разворот темы
За последние
три года
в Самарской
области
более чем
в два раза
увеличено строительство
жилья, вдвое больше
направлено денег
на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги
в Самаре было выделено
средств в 7,5 раза больше,
чем в 2012 году.
ФОТО



ними стояла не хилая поддержка, а мощная человеческая стена. Ну, а двигатель для того, чтобы привести все это в движение,
у нас есть.

«Не жди добра от богатого,
жди от тороватого
(расторопного)»

В свое время в Мордовии, опять
же первым в стране, Николай Иванович Меркушкин начал и успешно провел реформу местного самоуправления. Здесь еще до федерального закона о МСУ была создана двухуровневая система местного самоуправления. Местной
власти передали максимум налогов, широчайшие возможности
получения собственных доходов
и абсолютные полномочия по их
расходованию. За каждый рубль,
не проеденный, а потраченный
на развитие, местное самоуправление получало дополнительный
стимулирующий рубль из республиканского бюджета.
В других регионах 70% консолидированного (общего) бюджета было в кошельке области и 30%
- в кошельках районов. Меркушкин перевернул пирамиду в устойчивое положение: широким основанием стала местная власть, 70%
консолидированного
бюджета
оказалось в ее руках.
Сначала в новое дело тоже верили не все. Но вскоре мнение изменили. Лучшее местное самоуправление, такое как в поселке
Кемля, на свои собственные деньги строило мост через реку, сократив дорогу к сенокосам, закупало
компьютерные классы в сельскую
школу (а они и в городе тогда далеко не во всех школах еще были), ремонтировало дорогу и Дом
культуры…

Знаменитый журналист «Комсомолки» Николай Варсегов написал о том, как местное самоуправление одного из сел республики купило за свои деньги и передало своему участковому «Ниву». С наказом: в целях большей
мобильности и усиления борьбы с самогонщиками, во-первых,
гробившими здоровье людей, а
во-вторых, наносившими урон
местному бюджету, в который не
поступали акцизы от продажи легального алкоголя.
…Министр сельского хозяйства страны привез в Мордовию
для изучения опыта управленцев
со всей России. Первый заместитель руководителя администрации
президента, один из авторов 131го федерального закона о местном
самоуправлении Д. Н. Козак перед голосованием в Государственной Думе привез в Саранск на двух
Ту-154 практически всю думскую
фракцию «Единой России» (около трехсот депутатов). В. В. Путин
провел в республике Всероссийский форум сельских поселений,
посвященный вопросам местного
самоуправления.
И опыт Мордовии был в этом
законе во многом учтен. Но некоторые принципиальные позиции
тогда зависли, потому что не были
приняты необходимые поправки в
Бюджетный кодекс.
Так что теперь обновленный закон, предусматривающий принципиально другой уровень полномочий местного самоуправления и их финансирование, скажем
скромно, в какой-то степени возвращается к той меркушкинской
формуле. И значительно усиливает ее в структуре города.
В Мордовии все было сначала непросто. Понятно, что не

сразу гладко будет и здесь. Идем
первые, непроторенным путем.
Н. И. Меркушкин прямо говорит,
что в ходе реформы будут делаться необходимые корректировки,
опять же при широком участии
общественных сил.
Но я верю, Светлана Петровна, в успех начатой губернатором реформы, потому что у него есть успешный уникальный
опыт прошлой работы. Верю потому, что он и сам уникальный человек. За три последние года в Самарской области более чем в два
раза увеличилось строительство
жилья, вдвое больше направлено денег на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги в Самаре было выделено средств в 7,5
раза больше, чем в 2012 году. А
метро? А завершение Кировского
моста, а начало строительства новых?! За три года запущено свыше
30 новых промышленных производств. В магазинах расширились
полки со своей, экологически чистой продукцией: вдвое больше
стало самарской муки, почти в
полтора раза выросло производство молока, на 60% - мяса. Какую
поддержку получила наука, какие строятся новые медицинские
центры?! Впервые за многие годы началась настоящая борьба с
туберкулезом, СПИДом и наркоманией. Это же осознать надо: за
три года, всего за три года, вдвое
снизилась смертность от туберкулеза, по первичной заболеваемости ВИЧ Самарская область
ушла с четвертого на десятое место в стране. 147 новых спортивных объектов, десятки новых детских садов с предыдущим периодом и не сравнишь: не строились.
Так же как и капитальный ремонт
домов, и помощь многодетным -

практически не с чем сравнивать.
Про жилье ветеранам знаете, как
плакали до Меркушкина, как радуются сейчас.
И все это громадье поднято невероятными силами в очень жестких экономических условиях.
В 2012 году бочка нефти стоила
120 долларов, а сейчас еле-еле 50,
а то и 48…
В этих условиях предстоит решить задачи, которые значительно превышают уже сделанное.
Строительство жилья, в том числе и для переселения людей из
аварийного, с самодельными ямами-туалетами, капитальный ремонт домов, огромный объем работ по реставрации исторического центра Самары. Строительство
дорог, магистральных и внутриквартальных, бассейнов, ледовых
дворцов, стадионов (в том числе
и лучшего в стране - футбольного, к чемпионату мира), а еще медицинских центров, больниц, поликлиник, школ, детсадов, повышение заработной платы людей.
В первую и главную очередь - через продолжение создания новых,
высокотехнологичных
производств, как промышленных, так и
сельскохозяйственных.
Сколько работы впереди и какой сложности - даже представить
себе трудно.
Самара их решит, на то она и
Самара.
Но сейчас, Светлана Петровна,
одной веры в это уже мало. Эффективность экономики начинается с
эффективности управления. И для
решения этой формулы, для усиления подъемной силы региона
сейчас Николаю Ивановичу нужна поддержка. Сильная, дружная,
осознанная, убежденная поддержка людей.

…На инаугурации в прошлом
сентябре на руке у губернатора были часы, которые много лет назад
подарил ему директор небольшого завода Юрий Васильевич Репин.
Подарил, когда в девяностые Меркушкин боролся с той еще местной мафией. Сначала их было много, они были сильными, они пытались прийти во власть и поставить
ее под свой контроль. Вот в то самое время были подарены эти часы, с руки на руку. По деньгам, я
думаю, совсем недорогие, а по памяти - очень. Видите, на инаугурацию с лучшим костюмом и галстуком именно их надел. После церемонии рассказывал об этом в кругу
уже здешних соратников, уточнив
при этом: всем, что мною сделано,
я обязан тому, что меня в самые
важные моменты жизни поддерживали люди.
Это я не к тому, чтобы все начали дарить губернатору часы.
Это к тому, что именно сейчас настал очередной важный момент.
Очень важный. Без капитального
ремонта корневой, самой близкой
к людям местной власти, без всечеловеческой поддержки дальше двигаться будет все труднее и
труднее. Молчаливых согласных с
воровством, коррупцией, разбитыми дорогами, аварийными домами, сломанными лестницами,
прошлогодними чиновниками
было много. Светлана Петровна,
придите 13 сентября, как бы вам
было некогда - придите на выборы, ради себя, ради девчонок ваших и их будущего. Приведите во
власть своего гласного. Укрепите
им команду Меркушкина. И одновременно - самарскую землю, у
которой такое славное прошлое и
такое прекрасное будущее. Так будет. Поверьте.
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Районный масштаб
Куйбышевский

Куйбышевский 

Районный масштаб

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

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ЭНТУЗИАСТЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА ДЕЛО

Про новые лавочки
и скошенную траву
Ева Скатина
Ранним субботним утром
жители поселка Водников стали свидетелями необычного
действа. В 10 утра в заброшенном сквере на пересечении улиц
Таганской и Лысвенской, рядом с церковью Антония и Феодосия Печерских, появилась
группа людей с граблями, электрокосилкой, молотками, пилами и прочим хозяйственным
инструментом и сразу принялась за дело. Шуму в сквере было много. Падали на землю скошенная трава, спиленные ветки деревьев. Завершив борьбу с
непокорными зарослями, энтузиасты принялись вскапывать
клумбу, где круглый год стоит
металлическая крестовина для
новогодней елки, подметать бетонные плиты. Самое главное
ждало зевак впереди. Здесь в
сквере, когда-то любимом месте отдыха местных жителей, с
незапамятных времен стоят лавочки. Конечно, в том виде, в каком они в последние годы пребывали, трудно их лавочками
назвать - бетонные сваи без сидений. После того как завершилась расчистка территории, за
дело взялись мужчины - участники субботника. Они достали

Активные жители вместе с членами ОСМ
наводят порядок в районе

Эмилия Аскерова,
ЧЛЕН ОСМ «ОЗЕРНЫЙ»:

• Мы решили

силами неравнодушных
местных жителей благоустроить наш сквер.
Ведь это место
открытое, публичное, рядом находится церковь, здесь в новогодние праздники устанавливается елка, проходят различные
мероприятия - и в то же время
оно совершенно неухоженное,
заброшенное.

ПЕНСИОНЕРКА:

заготовки брусов, гвозди и молотки и стали сколачивать сиденья. Кульминацией восстановления лавочек стала их покраска в ярко-голубой цвет.
Как рассказала председатель
ТОС «Озерный» Надежда Студинская, чтобы привести в надлежащий вид заброшенную территорию, энтузиасты работали до пяти вечера, практически
полный рабочий день. Конечно, устали, однако нисколько не
жалеют о потраченном времени
в выходной день. Ведь они получили от работы и вида обновленного сквера радость и удовлетворение. Теперь, надеются, люди, увидев всю эту красо-

Остановка в цветах
ПРОДАВЕЦ РИММА БРОСАЛИНА ВЫРАСТИЛА
ЦВЕТНИК ПРЯМО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

На самом деле клумба Риммы находится за киоском, который стоит рядом с остановкой
общественного транспорта поселка Водников, где она работает. Так получилось, что, приехав в поселок по делам и дожидаясь автобуса, я случайно заглянула за остановку и увидела
всю эту красоту. Здесь растут
петуньи, душистый табак, циннии. Удивило, что цветы растут
не где-нибудь в палисаднике
рядом с домом, а в укромном
уголке, где люди редко бывают,
со стороны дороги клумбу не
сразу приметишь. Захотелось
узнать, кто же этот бескорыст-

СОБЫТИЯ

Татьяна Мызникова,

ту, станут бережно относиться
к зеленому уголку, не будут ломать лавочки, бросать бутылки, а возможно, сами в будущем
примут участие в одном из мероприятий по благоустройству
территории поселка. Ведь, чтобы поселок, где они живут, стал
удобным и комфортным для
проживания, нужно и самим
приложить усилия и, вместо того чтобы жаловаться на работу
коммунальщиков, взять в руки
грабли и лопаты.
Напомним, этим летом во
многих поселках и микрорайонах Куйбышевского района
проходят мероприятия по благоустройству. Такая активность

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | РАЙОННЫЕ САДОВОДЫ-ЛЮБИТЕЛИ

Ева Скатина

КОММЕНТАРИИ

ный человек? И я постучалась
в окошко киоска. Здесь милая
женщина рассказала, что цветник - дело рук ее сменщицы,
Риммы Бросалиной, это она
все здесь делает - и рассаду высаживает, и за цветами ухаживает. Сменщица дала номер телефона мастерицы.
- Неправда, что только я одна за цветами ухаживаю, - сказала первым делом Римма по телефону. - И прежняя сменщица
мне помогала, а теперь - Лиза.
Здесь воды нет, мы ее из колонки носим. А рассаду я привожу
со своей дачи.
Садовод рассказала, что
клумбу за остановкой высаживает уже три года, с тех пор как
начала работать в киоске, - хо-

КОММЕНТАРИЙ

• Субботник

- дело хорошее, и замечательно, что в
нем вместе с
нами, людьми пожилого
возраста, принимают участие
молодые ребята. К сожалению,
чаще сталкиваешься с другим,
когда молодые мамы, вместо
того чтобы присматривать за
детьми, весело проводят здесь
время. Сквер этот давно надо
было привести в порядок.
Надеюсь, теперь здесь действительно будет уголок отдыха.

началась после создания общественных советов микрорайонов, когда активные граждане,
объединившись, взялись наводить порядок в своих дворах и
на улицах.

Транспорт
МОСТ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГОТОВ
На улице Грозненской завершается реконструкция путепровода, и на мосту возобновится
двустороннее движение транспорта. Работы на путепроводе
ведет МП «Инженерные системы». Уже заменены на новые
конструкции старые деформационные швы, осталось положить асфальтовое покрытие.
Напомним, мост через Грозненскую был построен в 1987 году
и с тех пор ни разу серьезно не
ремонтировался.

УВД информирует
НАРУШИТЕЛЕЙ
ПОЙМАЛИ ЗА РУКУ

В Куйбышевском районе пресечена незаконная торговля
алкогольной продукцией.
В дежурную часть отдела полиции №7 поступило сообщение
от местных жителей о том, что на
улице Бакинской осуществляется
продажа пива в нарушение административного законодательства.
В ходе проверки полицейские выявили факт продажи алкогольной
продукции из нестационарного
объекта. Алкогольная продукция
общим объемом 27 литров на
сумму около трех тысяч рублей
изъята из незаконного оборота.
По результатам проверочных
мероприятий в отношении индивидуального предпринимателя
составлен административный
протокол.

26 августа

Елизавета Тремасова,
ПРОДАВЕЦ:

• Римма - моло-

дец. Она много
души вкладывает в свой
цветник, хочет,
чтобы все было
красиво, ярко.
Мне кажется,
если таких людей будет больше,
то и жизнь наша станет другой,
а на улицах - чище, порядка
станет больше.

телось, чтобы и на работе было
ухоженно, чтобы дети и взрослые любовались цветами и, может, перестали бросать мусор.
Женщине хочется, чтобы поселок Водников стал благоустроенным. Несмотря на то, что недавно с семьей они переехали в
Южный город, все равно болеет
душой за родной поселок.

26 августа в 18.00
по адресу:
ул. Белорусская, 112А
(во дворе школы №55)
состоятся слушания

«Благоустройство микрорайона

«Заводской»
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА САМАРЫ
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«МОЯ СЕМЬЯ

и флаг России»
Ева Скатина
В последний месяц каникул в районе повсеместно проходят творческие и спортивные праздники двора. Организаторами детских праздников выступили члены ОСМ
«Придорожный» и «Южный».
Юные жители дома на Пугачевском тракте, 21 в преддверии Дня российского флага стали участниками веселых дворовых игр и конкурса рисунков. А
во дворе школы №145 для жителей окрестных домов устроили концерт, здесь же можно было полакомиться гречневой кашей из полевой кухни. Героями праздника были ребята футбольной команды школы - они
заняли 2-е место в своей возрастной группе в турнире «Лето с футбольным мячом». Молодежный центр «Диалог» совместно с ОСМ «Южный» 10
августа, в день рождения Куй-

КОММЕНТАРИЙ

Танзиля
Загидуллина,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №21
НА ПУГАЧЕВСКОМ ТРАКТЕ:

•

Моим сынишкам 8 лет и 3 года.
На дворовой
праздник попали впервые,
нам он очень
понравился.
Надо чаще организовывать
игры для детей во дворе, особенно летом.

бышевского района, провел
праздник «Вперед, Самара».
На спортивной площадке (ул.
Нефтяников,16) дети соревновались в номинациях «Сила»,
«Меткость», «Ловкость». Лучшие награждены медалями и
ценными подарками.

ТЕХНОЛОГИИ | САЙТ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ

В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ ВНЕДРЯЕТСЯ ПРОЕКТ
«СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ ОСМ»
Ева Скатина
Группа самарских системщиков при финансовой поддержке горадминистрации разработала инновационный проект
«Система автоматизации работы ОСМ». В 2014 году проект
получил президентский грант.
Первыми к испытаниям системы подключились ОСМ
«Придорожный» и «Междуречье» Куйбышевского района.
По словам председателя ОСМ
«Придорожный» Ирины Кочуевой, уже на первом этапе
во все регламенты был включен пункт о необходимости работы через «Систему автоматизированной работы ОСМ».
- Чтобы собрать людей на
общую встречу, необходимо
их оповестить, обзвонить, разослать повестки, сделать протокол, - разъяснила Ирина Кочуева. - Программа, бесплатная
для общественных советов, позволит все это делать в электронном виде, оперативно знакомиться со всеми мероприятиями и изменениями в работе ОСМ, назначить собрание,
оповестить всех участников.
Также автоматизированная система позволит заархивировать принимаемые общественниками решения, а жителям - контролировать их исполнение, видеть, кто реально

работает в совете. Протокол
мероприятия будет в любое
время доступен всем участникам, что исключает любые
подтасовки.
Программа оформлена как
общественный портал, сайт, где
предполагается вкладка ОСМ,
с функциями обратной связи, в
том числе чат (мгновенный обмен мнениями), электронная
почта. На страничке будут выложены документы ОСМ, справочная и оперативная информация. Работать с программой
можно будет в режиме реального времени, и если, к примеру, человек захочет предложить
свой вопрос для общего собрания, ему достаточно несколько раз кликнуть мышью, чтобы
остальные пользователи сайта
увидели его сообщение, задать
свой вопрос и заранее подготовиться к заседанию.
- Планируется, что до конца сентября программа пройдет тестирование, - рассказала председатель ОСМ «Придорожный». - Сейчас мы занимаемся ее адаптацией для рядового пользователя. Ведь в общественные советы микрорайонов
входят разные люди, не всегда
хорошо знакомые с работой на
компьютере. Итогом станет выпуск памятки по работе с системой. После этого она станет доступной для широкого пользования.

День за днем

ПРОБЛЕМА | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

Надоело грязь месить
Ева Скатина
Этим летом активная жизнь
в районе не прекращается ни
на день. Каждую неделю в разных местах проходят мероприятия. С проверкой состояния дел
приезжал глава городской администрации Олег Фурсов, проходят встречи жителей с руководством Куйбышевской администрации и общественные слушания по благоустройству, которые организуют недавно созданные общественные советы
микрорайонов. То, что благодаря таким встречам жизнь в районе стремительно меняется, уже
невозможно не заметить: появилось новое асфальтовое покрытие на Пугачевском тракте, в поселок Озерный стал заходить общественный транспорт, завершается ремонт путепровода на
ул. Грозненской, полным ходом
идет строительство школы в микрорайоне «Волгарь». Этот список можно продолжать, но вместе с тем и нерешенного остается еще много. Об этом говорили жители поселков Водников и
Кирзавод-6 на недавней встрече с главой района Александром
Моргуном.
Сход собрали по сезону - во
дворе школы №21. Вместе с ру-

ГЛАС
НАРОДА



ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКОВ ВОДНИКОВ И КИРЗАВОД-6
ПРОСЯТ МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ
ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ

ководителем приехали начальники отделов районной администрации, представители газовой компании, УК. Среди участников были также члены общественного совета «Озерный».
Выступая с отчетом о работе администрации, Александр Моргун рассказал, что из семи проблем, «взятых на карандаш» на
последней встрече, отработано
четыре, по оставшимся ведется
работа. Затем люди буквально
завалили главу вопросами. Жители ул. Лысвенской, 20 интересовались, восстановят ли строители разрушенные ими во время

возведения многоэтажки стоянку, детскую площадку, просили
повлиять на ситуацию. В ответ
было сказано: застройщика обязательно обяжут привести все в
надлежащий вид. Жильцы дома поселка Кирзавод попросили починить козырек перед входом в подъезд, а жители ул. Барнаульской,19 - посодействовать
в установке колонки.
По поводу благоустройства
дорог и тротуаров прозвучало предложение немного подождать. С нового года после реформы местного самоуправления избранные 13 сентября депутаты райсоветов на основе обращений, нужд граждан
сформируют бюджет района на
будущий год, а имея собственные средства, можно будет привлекать подрядчиков для выполнения необходимых работ по
благоустройству.
А чтобы пожелания и вопросы
жителей были взяты на контроль
районной администрацией, жителям было предложено активнее
сотрудничать с ОСМ. Тогда и отработка заявок будет проводиться значительно быстрее.

Довольны ли вы, как решаются проблемы
в поселках Водников и Кирзавод?

Майя Уварова,

Нина Медведева,

Лидия Мирончик,

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №25
НА УЛ. МИНУСИНСКОЙ:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА КИРЗАВОД-6,
УЛ. ТАГАНСКАЯ,15:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №10
НА УЛ. ТАГАНСКОЙ:

•

В последние
два года в нашем районе
многое делается, район
строится.
Этого нельзя
отнять. Но
хотелось, чтобы и в нашем поселке тоже начались изменения.
Особенно мы ждем реконструкции дорог и тротуаров. Ходить по
ним непросто. С наступлением
межсезонья, распутицы даже
резиновые сапоги не спасают.
Мне, пожилому человеку, тяжело
до больницы добираться. И мы
очень просим благоустроить
территорию вокруг остановки
на Уральской. Там ни с какой
стороны нет подхода. Не плохо
было бы провести освещение на
Барнаульской. Будем надеятся,
что эти вопросы в ближайшее
время будут решены.

•

Я живу в поселке с самого
рождения и
люблю свою
малую родину.
У нас здесь замечательная
местность,
близость воды. Но в последнее
время нас стала беспокоить
большая активность рядом с
нашим озером, которое является
охранной территорией - любимым местном отдыха местных
жителей. На его берег приезжают
КамАЗы с песком, судя по всему в
ближайшее время здесь начнется
застройка. Жители опасаются,
что им перекроют доступ к воде.
Хотелось бы узнать, насколько
все это правомерно? Надеемся на
помощь нашего общественного
совета микрорайона, чтобы разобрался в ситуации. И еще. Нам
очень нужен тротуар на Силаева,
чтобы дети без проблем ходили
в 21-ю школу, а родители водили
малышей в детский сад.

• Мне нра-

вится, что на
школьном дворе поставили
современную
спортивную
площадку.
Ребят у нас
много, и летом им теперь есть где
в футбол-волейбол поиграть. А не
нравится, что в поселке не видно
работы дворников, трава на улицах
в рост. Есть и личная просьба к районной администрации - возможно ли
обновить фасад нашего дома? Это хорошо, что отремонтировали кровлю,
козырек над подъездом, но этого недостаточно. Дом наш, несмотря на то,
что не признан аварийным, требует
капитального ремонта. Правда, нам
сказали, что нужно заключение экспертов. Будем ждать его. Возможно,
тогда улучшим жилищные условия.
Ведь есть программа по отселению
из ветхого жилья. Говорят, в ее
рамках будут строиться социальные
дома в микрорайоне «Волгарь», Южном городе. Очень хотелось бы
в нее попасть.
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Наши люди

Мы продолжаем серию публикаций о неравнодушных людях,
созидателях, которые готовы свою энергию, профессиональные знания
и талант вкладывать в развитие родного города. Знакомьтесь Дмитрий Чиндин, человек из команды губернатора.
Вера в добро, в возможность изменить жизнь к лучшему это у него с детства. А еще - жгучее желание действовать.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ
полезным своему городу»
Анна Прохорова

Живет такой парень

Заметная внешность, спортивное телосложение, уверенный взгляд и доброжелательная
улыбка… Нет, это не обложка
модного журнала, это инженерконструктор РКЦ «Прогресс»
Дмитрий Чиндин.

Молодой инженерконструктор показывает
молодежи достойный пример
здорового образа жизни и
старается сделать мир вокруг
справедливее

СПРАВКА «СГ»
Дмитрий Чиндин состоит
в общественном совете «Орбита» Промышленного района Самары. Численность
населения территории ОСМ
- около 10500 человек.

Самара для Дмитрия город родной

- Здесь я родился и вырос, рассказывает он, - здесь получил первый жизненный опыт и
представления о том, что такое
честь, достоинство, настоящая
дружба и чувство локтя, предательство и непонимание.
Со школьных лет круг интересов юного самарца был широк,
но все же главное предпочтение
он всегда отдавал здоровому образу жизни и спорту.
-К чемпионским вершинам и
титулам я никогда не стремился. Занимался, что называется,
для себя, на любительском уровне, но мне всегда это доставляло удовольствие, - рассказывает Дмитрий. Правда, стоит добавить, что несколькими титулами
призера различных соревнований за свою карьеру он все-таки
обзавелся.
Учеба у него тоже шла довольно гладко. По окончании школы
№82 поступил в Самарский государственный аэрокосмический университет на факультет
двигателей летательных аппаратов по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения». На вопрос о призвании отвечает так:
«Выбрать этот вуз мне помогли отчасти семейные традиции.
Здесь когда-то учились моя мама
и множество других родственников и знакомых, так что я до-

“

верился их опыту. И о выборе
своем никогда не жалел».
Да и чего жалеть?! Ведь первые шаги в профессию оказались весьма успешными.
- В 2011 году, перед выходом на диплом, я пришел на завод «Прогресс». Сначала попал
в отдел снабжения, спустя некоторое время перевелся на должность инженера-конструктора в
службу ведущих конструкторов.
Сейчас наша служба занимается координацией и организацией работы конструкторских подразделений, обеспечивает связь
КБ с производством, - рассказывает Дмитрий.
Судя по увлеченному рассказу, работа ему нравится, и на своем месте он чувствует себя нужным. А еще гордится высоким
статусом и достижениями родного предприятия, ведь сегодня
«Прогресс» - несомненно, одна
из ключевых точек роста в региональной экономике.

Когда мы
пробудим инициативу
у людей, повысим их
Достойный пример
заинтересованность в
такое самоощущеработе, думаю, ситуация ниеВпрочем,
для Дмитрия не в новинку.
в городе в целом будет
Несколько лет назад активный
улучшаться еще быстрее. и здоровый образ жизни сделал

его примером для
многих мальчишек, так же увлекающихся спортом. Увидев, что
подросткам это необходимо, почувствовав неподдельный интерес ребят, Дмитрий попал в команду единомышленников, благодаря которым в Самарской
области возникла Ассоциация
уличной гимнастики, а наш герой стал одним из ее учредителей. Во многом благодаря работе этой организации и при поддержке администрации городского округа в Самаре появились первые специализированные площадки для воркаута - это
разновидность массовых физкультурных занятий с использованием турников, брусьев,
шведских стенок и прочих конструкций. В дальнейшем Дмитрий не раз являлся активным
организатором различных турниров. В частности, он участвовал в подготовке и проведении
соревнований среди молодежи в
2013 году в День России в парке
им. Гагарина, в проведении Кубка по воркауту на набережной в
2014 г. Надо сказать, вид спорта это довольно зрелищный, и

отрадно, что в соревнованиях
принимают участие и младшие
школьники, и зрелые мужчины.
- Здоровье каждого - это здоровье страны, - считает Дмитрий.
И еще он видит прямую связь
между здоровым телом и здоровым духом, когда за чисто спортивными результатами стоят
честь и достоинство гражданина
России, патриота своей страны.

Не спортом единым

- Я со школьных лет был убежден, что добиться чего-то важного, по-настоящему значимого для
народа можно только в команде единомышленников, - вспоминает Дмитрий. - Именно поэтому мне всегда было интересно
оказаться в числе сторонников
какого-то общественного движения, объединения, организации. Когда люди вместе, на одном
дыхании идут к общей цели, то и
цель эта становится яснее, а пути
ее достижения - более четкими и
понятными.
По словам Дмитрия Чиндина,
люди не должны быть равнодушными к происходящему вокруг.

- Мы сами строим нашу жизнь
и можем повлиять абсолютно
на любое ее проявление. А сидеть дома и ждать чудес - это самый неверный и бессмысленный
путь, - считает он.
Сегодня Дмитрий - успешный
молодой инженер-конструктор.
Он не изменил своим интересам
и пристрастиям - по-прежнему
любит спорт, причем не только силовой, но и велопрогулки,
плавание, разбирается в авиамоделировании. Правда, сетует,
что теперь не получается уделять
своим увлечениям достаточно времени. Возникли и другие
интересы, по-другому выстроились приоритеты - сегодня Дмитрий является членом одного
из общественных советов Промышленного района Самары.
- Если говорить об этой новой
для меня общественной работе, то
в совет микрорайона я попал через самовыдвижение, - рассказывает активист. - Сама идея, заложенная в основу реформы местного самоуправления, мне очень
близка. Сегодня обстановка в
сфере благоустройства города,
ЖКХ и по ряду других вопросов
в городе очень напряженная. Но
даже не столько потому, что результаты работы властей оставляют желать лучшего, сколько из-за
того, что народ долгое время был
отстранен от управления малыми территориями - своими дворами, улицами, микрорайонами. С
людьми раньше не советовались,
не учитывали их мнения, не доводили до сведения планы и намерения. Обратиться к чиновникам
напрямую было почти невозможно. Сейчас же, после создания общественных советов, может выстроиться нормальное взаимодействие населения и власти. Я
всегда хотел быть полезным своему городу и сейчас вижу, что при
желании это может каждый.
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

По болезни, в отпуске
или командировке
ИСПОЛНИТЬ СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ
Ева Скатина

13 сентября в Самаре пройдут выборы депутатов райсоветов. Однако может случиться
так, что именно в этот день человек не сможет прийти на избирательный участок и исполнить свой гражданский долг.
Для таких случаев предусмотрена процедура досрочного голосования.
Участковые избирательные
комиссии приступают к досрочному голосованию с 2 и до 12
сентября 2015 года.
На основании положения федерального и областного законодательства о выборах избирком Куйбышевского района утвердил график работы УИКов
для проведения территориаль-

ного досрочного голосования
на выборах депутатов первого
созыва. Досрочно проголосовать можно:
- 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 и 11 сентября 2015 года с 16.00 до 20.00 по
местному времени;
- 5, 6 и 12 сентября 2015 года с
10.00 до 16.00 по местному времени.
Что считается уважительной
причиной при голосовании раньше единого дня? Какова процедура? Участковые избирательные комиссии в указанный период ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят
досрочное голосование избирателей. Уважительной причиной
для досрочного голосования считаются отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государствен-

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Ревуцкая,
СТАРШАЯ ПО ДОМУ:

•

На выборы нужно ходить в
любом случае - это наш гражданский долг, тем более мы
сейчас выбираем депутатов в
райсоветы, а это наша народная власть. И если не получается прийти в единый день
голосования, то нам, избирателям, предоставляется возможность досрочного голосования.
Это удобно всем, кто планирует
провести выходной на даче, болеет, находится в командировке или уехал в отпуск. Удобно и
тем, кто трудится.

ных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины.

СОХРАНИТЕ, ПРИГОДИТСЯ

ЦСО информирует

«СГ» публикует порядок предоставления социальных услуг
гражданам на полустационарном
обслуживании.
Полустационарное обслуживание - это такой вид обслуживания,
который осуществляется в полустационарных учреждениях социального обслуживания или отделениях дневного (ночного) пребывания, создаваемых в Центрах социального обслуживания населения, которые предназначены для
оказания содействия в осуществлении мероприятий по социальной адаптации к условиям жизни
в обществе клиентам социальной
службы, утратившим социально
полезные связи.
Полустационарное социальное
обслуживание включает в себя социально-бытовое, медицинское и
культурное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, в частности:
1) организацию питания, быта и
досуга (обеспечение горячим питанием, предоставление постельных
принадлежностей,
обеспечение
книгами, журналами, газетами);
2) социально-медицинские услуги (содействие в получении медико-психологической помощи,

оказание санитарно-гигиенических услуг, организация лечебнооздоровительных мероприятий,
содействие в проведении реабилитационных программ для инвалидов, помощь в получении путевок на санаторно-курортное лечение, содействие в протезировании и т.д.);
3) содействие в получении образования и профессиональной
подготовки;
4) содействие в трудоустройстве;
5) содействие в организации
правовых услуг;
6) содействие в организации
ритуальных услуг.
Приоритетное право на получение такого вида социального обслуживания имеют: инвалиды и
участники Великой Отечественной войны; инвалиды боевых действий; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; реабилитированные лица;
лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
дети, впервые признанные инвалидами и имеющие индивидуальную программу реабилитации;
вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не вступившие
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Только факты

в повторный брак; вынужденные
переселенцы (беженцы); дети-инвалиды, а также одинокие нетрудоспособные граждане пожилого
возраста и инвалиды.
Основанием для предоставления услуги является обращение гражданина или его законного представителя в социальное учреждение.
Размер платы рассчитывается на
основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 50%
разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг
бесплатно, установленной законом
Самарской области.
Справку по услуге можно
получить в ЦСО Куйбышевского района по адресам:
переулок Строителей, 7,
тел. (846)330-15-25;
Пугачевский тракт, 57,
тел. (846)330-05-38.
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.

Амбулатория врачей общей практики:
443033, г. Самара, ул. Белорусская, 85А, тел. 309-20-03.
Управление социальной поддержки и защиты населения Куйбышевского района:
443004, г. Самара, ул. Рижская, 9, тел. 330-68-23, e-mail: Sobes03@
socio.samtel.ru.
Администрация Куйбышевского района городского округа
Самара:
443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14А, тел.: 330-36-50, 330-29-55, e-mail:
kujadm@samadm.ru.
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Самарской области:
443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел. 260-37-99.
Управление ПФР в Куйбышевском районе г. Самары:
443004, г. Самара, пер. Молодежный, 1, тел. 330-03-66.
ООО «ПЖРТ Куйбышевский» участок ЖЭУ №2:
443042, г. Самара, ул. Флотская, 17, тел. 309-17-35, е-mail: pgrtkbh@mail.ru.
Отдел полиции №7 УМВД России по городу Самаре (УПП №67):
Имангулов Марат Фаритович, Калашников Максим Викторович.
443042, г. Самара, ул. Флотская, 17, тел.: 8-927-006-31-22, 8-927-006-30-90.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ | ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

ЕСЛИ ВАМ

не платят зарплату!
Жителям
Куйбышевского
района предлагается сообщать
о фактах нарушения трудовых
взаимоотношений по телефону
горячей линии 8 (846) 330-33-00.
Ваша информация поможет сбору сведений о коммерческих и
некоммерческих организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Куйбышевского района и нарушающих
трудовое законодательство в части выплаты заработной платы.
Данное мероприятие проходит в рамках деятельности

С жалобой о факте выплаты серой заработной платы
вы можете обратиться: 8 (846) 333 33 43
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межведомственной
рабочей
группы по легализации трудовых отношений для обеспечения полноты и своевременности поступлений налогов и сборов в местный бюджет, страховых взносов во внебюджетные
фонды, исполнению трудового
законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы.
Режим работы
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с 8.30 по 17.30
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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
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УСЛЫШАЛИ ДРУГ ДРУГА
Часть вопросов будет решена
в ближайшее время

страница 5
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ДНЕЙ

РЕМОНТ - БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА АКТИВНОСТЬ

ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ
ПРИЧИНЕ

Внеочередные работы ведутся благодаря высокой
явке на прошлогодних выборах 
страница 6

Когда и где можно проголосовать
досрочно 
страница 8

ГПОДРОБНО О ВАЖНОМ П
 очему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

Правописание гласных ВСЕ СИЛЫ
ПРАВОПОРЯДОК

Мобилизовать

Поставлена
задача обеспечить
безопасность жителей
1 и 13 сентября
Андрей Сергеев

Светлана Севастьянова

Самарский кушак

«Уважаемый Н. И. Меркушкин,
пишу со слезами на глазах. Мне
55 лет. Инвалид третьей группы,
пенсия минимальная - 5 700 руб.
Проживаю в квартире в полуподвальном помещении, но за свой
счет выкопала яму, обложила
ее кирпичом и сделала туалет
и душ. Дом 1917 года постройки, до революции здесь была
прачечная. Квартиросъемщиком
является покойный муж, потому
что я на протяжении 13 лет не
могу перевести лицевой счет на
себя. То справки какой-то нет, то
нужно прийти с дочерью (она у
меня прописана)… Да и принимают они один раз в неделю после
обеда. Очередь надо занимать с
утра, но опять справки какой-то
нет или просрочена.
Год назад у соседки, которая живет
надо мной, сломалась лестница,
которая покосила и обрушила
мне окно и потолок. Мы своими

силами поставили подпорку, окно
заложили кирпичом. Но лестницу
сами сделать не можем, написали
заявление в ООО «Альтернатива»,
ТОС «Перспектива». Приходили
техники и говорили, что на данный
момент нет хороших рабочих, вот
выйдет Армен, он вам хорошо
сделает. Потом наступила осень.
Затем зима. «Вот будет потеплей,
тогда и сделаем». Я неоднократно
падала с лестницы, ломала палец,
получила сотрясение мозга, потом
трещину коленного сустава.
Но после последнего падения я
стала звонить во все колокола.
Пришел гражданин из администрации, который был в прошлом
году, и сказал: «Лестница находится внутри, значит, делать ее
вы должны сами». Для справки:
квартира муниципальная.
Уважаемый Н. И. Меркушкин,
извините меня, пожалуйста, что я
высказала вам кушак своих проблем. Но наболело. Прошу помочь.
С уважением, город Самара, ул.
Степана Разина, дом ... квартира …
Майя С.»

Содержание и количество
писем говорят о многом.
Например, об отношении
к власти. Это своего рода
показатель доверия
к ней. В 2011 году в адрес
губернатора Самарской
области поступило
22 тысячи писем и
обращений людей.
В 2014-м - 50 тысяч.
В краткую жалобу вместились:
история города, самодельная яма
«с удобствами», лестница, по которой хоть наверх иди, хоть вниз все равно придешь в больницу,
покойник-квартиросъемщик,
«Альтернатива» с «Перспективой», их единственный работник
Армен и еще одна горькая слеза прошлогодний чиновник…
Майя сказала «кушак проблем». То есть много. Длина знаменитого самарского кушака
была 3 аршина (больше двух ме-

тров) и помещались на нем аж 72
полоски разных цветов. Ей вот
достались темные.
Хотя кто-то скажет: а у кого
все светлые-то? У кого нет проблем и кто с ними не обращается к власти? К начальнику домоуправления, собеса, полиции,
директору завода, губернатору,
президенту? Ответ на этот вопрос очень важен. Потому что в
нем не только арифметика.
Два параметра писем, их содержание и количество, говорят
о многом. Например, об отношении к власти. Это своего рода показатель доверия к ней. Как он выглядит? В 2011 году в адрес губернатора Самарской области поступило 22 тысячи писем и обращений людей. В 2014-м - 50 тысяч.
Деталь. В 2011 году почти 40%
всех писем и обращений сначала
были направлены их авторами
президенту страны и уже затем,
с резолюцией его администрации, письма поступили к руководству региона.
страница 2

Состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии Самарской области под
председательством губернатора
Николая Меркушкина.
Обращаясь к представителям
силовых ведомств, руководитель
области подчеркнул, что терроризм продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз современного общества.
- На нас лежит очень большая
ответственность за жизнь и здоровье людей. Поэтому предельно важно мобилизовать все силы и ресурсы для обеспечения
безопасности наших граждан, отметил Николай Меркушкин.
На совещании поднимались
вопросы обеспечения безопасности граждан 1 сентября.
- Впереди у нас целый ряд мероприятий, посвященных Дню
знаний. Они должны пройти в комфортной, безопасной,
праздничной обстановке, - поставил задачу глава региона.
Еще одной важной темой для
обсуждения стали выборы депутатов представительных органов
муниципальных
образований
Самарской области. 13 сентября
будут избраны 284 депутата девяти районных советов Самары, 113
депутатов дум Жигулевска, Кинеля, Похвистнева, Октябрьска,
Отрадного и Чапаевска, а также
около трех тысяч депутатов собраний представителей сельских
и городских поселений во всех 27
муниципальных районах.
- Для нашего региона эти выборы имеют исключительную
важность. Необходимо обеспечить безопасность процесса подготовки и проведения предвыборной кампании, - заявил Николай Меркушкин.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ П
 очему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ
 страница 1

В 2014 году объем такого круговорота снизился до рекордно низкого уровня - 12%. То есть практика показала, что необходимости давить на губернию московской резолюцией нет, люди поняли, что и здесь к их проблеме отнесутся внимательно. Недавний
соцопрос показал, что В. В. Путина
поддерживают более 87% жителей
области, команду Н. И. Меркушкина - свыше 80%. То есть эту часть
вертикали власти можно считать
крепкой и надежной.
А теперь вот такая статистика, вернее - устойчивая тенденция. Решение более 60% обращений, поступающих в адрес губернатора, теоретически относится к
компетенции местной власти. О
практической же силе и авторитете этого звена говорит то, что через голову местных администраций люди просят руководителя региона засыпать ямы на улице, прислать слесарей, чтобы устранить
воздушные пробки в отопительных батареях, спилить аварийные
деревья. Или вот: «Уважаемый Николай Иванович, просим вас отремонтировать тротуар возле дома».
Или так: «Просим вас завезти песок на детскую площадку».
Реальные письма, правда. Привезти песок, наверное, просит
тот, кто просто не «чует» местную
власть. И это плохо. Еще хуже, когда просят потому, что и рады бы
«чуять», да нечего. Во многих письмах приписка: «целый год не принимают мер», «никак не можем добиться»… За такими кушаками,
если их много (а их много), вырисовываются тревожные симптомы
серьезной управленческой анемии
местных структур.
Конечно, письма - только один
из многих (хотя и очень чуткий)
индикаторов взаимоотношения
людей и власти. Конечно, не все
чиновники «прошлогодние», далеко не вся местная власть слабая.
Но «проблемы и разбалансировки
в системе местной власти очевидны для всех». «Сегодня, так же как
и в 1864 году, когда была проведена знаменитая земская реформа,
преобразования на местном уровне власти давно назрели - как и тогда». Это слова Путина.

«О местных нуждах
и пользах»

Земля самарская действительно славная. В 1864 году, о котором
говорит президент России, первые
земства были организованы именно здесь. Организовывались они
трудно, были двухуровневыми
- губернскими и уездными. Столыпин предлагал ввести и третий
уровень местной власти, самый
близкий к земле, - волостной. Но
идею отклонил Государственный
совет - в него входили крупнейшие
земельные собственники. Земства,

Местная власть нуждается в капитальном
ремонте, а его качество зависит от нас
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1. Первое, что сделало уездное
земство, - организовало четыре
народные лечебницы.
2. Самарская губерния была одной
из немногих в России, где работали
земские школы.
3. Известный всем самарцам Петр
Владимирович Алабин был гласным,
правда, не уездного, а «Губернскаго
Земскаго Собраниiя».

«заботясь о местных нуждах и
пользах», неминуемо должны были прийти к пониманию необходимости многих реформ, входивших в противоречие с олигархическим интересом. Однако волею
судьбы и истории после 1905 года именно земствам все-таки была
поручена реализация столыпинской земельной реформы. И если
бы она была доведена до конца, мы
бы сейчас жили в другой стране.
Многое мог дать самарский
опыт всей России. По территории губерния была тогда в три
раза больше нынешней, состояла
из семи крупных уездов. В Ставропольском, например, жили 160
тысяч человек. При этом на весь
уезд был один врач и ни одной аптеки. Первое же, что сделало уездное земство, - организовало четыре народные лечебницы. Самарская губерния была одной из немногих в России, где работали земские школы. Земства (прообраз
райсоветов) были всесословными,
выбирались в них дворяне, мещане, купцы, священники, крестьяне.
Причем в Бузулукском и Бугурусланском уездах, неслыханное дело, крестьяне составляли абсолютное большинство - 53%. Сначала,
как говорит историк, они робели
перед дворянами, но достаточно
быстро усвоили свои права и возможности. И власть была вынуждена считаться с их интересами.

Опыт Самары, выражаясь нынешним слогом, приезжали изучать из других регионов, и за десять лет земства были организованы в 34 из 97 тогдашних российских губерний.
Те депутаты уездного и губернского уровня назывались удивительным словом «гласные»! Гласные - то есть имеющие голос, который был слышен всем. «В земство шли на службу Отечеству, а
не ради карьеры». Это из документов той поры. Известный всем самарцам Петр Владимирович Алабин был гласным, правда, не уездного, а «Губернскаго Земскаго
Собраниiя». Я прочитала в ветхом «Адрес-календаре» 1883 года
другие имена самарских гласных:
Крылов, Чернышов, Виноградов,
Ященко, Гросман, Сосновский,
Витковский, Жданов, Аникин, Бостром, Локтев, Салихов, Дулин,
Соболев… И знаете что? Все эти
фамилии есть в нынешней самарской телефонной книге.
И может быть, сегодняшние качества самарцев - самостоятельность, смелость, предприимчивость, уверенность в себе - и заложены были во многом именно тогда, во времена становления земского местного самоуправления, в
котором Самара была бесспорным
лидером в Российской империи.
Как сегодня относятся праправнуки тех гласных к тому, что

3

Земства (прообраз
райсоветов) были
всесословными,
выбирались в них
дворяне, мещане,
купцы, священники,
крестьяне.
В Бузулукском и
Бугурусланском уездах
крестьяне составляли
53%. Опыт Самары
приезжали изучать
из других регионов, и
за десять лет земства
были организованы
в 34 из 97 тогдашних
российских губерний.
по инициативе Николая Ивановича Меркушкина Самара вновь
первой в стране делает шаги в новую российскую реформу местного самоуправления? Понимают ли,
насколько они важны, насколько
кардинально могут изменить нас,
наше бытие?
Главный смысл происходящего заключается в том, чтобы приблизить власть к людям и сделать
ее полноценной. Реально, на самом деле сделать самостоятельным местное самоуправление. То
есть дать ему полномочия и обеспечить их финансирование. В го-

роде вводится два уровня местного самоуправления: городской и
районный. Будут выбраны районные советы и ими сформирована
исполнительная власть. В каждый
райсовет войдут от 26 до 40 человек. Они делегируют своих представителей в городскую Думу. В
сельских районах изменится нынешнее собрание представителей,
в него войдут депутаты от каждого
сельского поселения. И общее число их значительно вырастет.
Председатель райсовета станет
высшим должностным лицом. Но
не чиновником, не будет никаких
нитей, связывающих, обязывающих, объединяющих его с аппаратом исполнительной власти. Кроме, конечно, общего стремления
заботиться «о местных нуждах и
пользах». Даже зарплаты не будет
у председателя при всех высочайших его полномочиях (утверждении, например, муниципального
бюджета). Депутатам дается полная власть, в их полномочиях есть
право отстранения от должности
руководителя администрации муниципалитета.
Такие права должны находиться в чистых и честных руках. Поэтому в руководство райсовета и
сам райсовет могут и должны прийти люди только «на службу Отечеству, а не ради карьеры» и выгоды.
Способные организовать полный
контроль работы исполнительной
власти, добросовестный надзор
за абсолютно прозрачным и правильным использованием каждого
бюджетного рубля. Николай Иванович Меркушкин считает, что
рубль, подконтрольный в том числе местному сообществу, будет давать результат в три-четыре раза
лучше. А если вовлечь в работы по
благоустройству своей территории само население, как это делает
местное самоуправление, например, в Швеции, да и во многих других странах, то и поболее того.

Группы влияния группам вливания

Вся проблема сейчас заключается в том, что подконтрольный
рубль нужен не всем. Не всем нужно укрепление власти. Не все хотят возрождения применительно
к управлению простых человеческих слов «совесть» и «справедливость».
С приходом в Самару Меркушкина начали резко мелеть бюджетные реки и ручейки, вливающиеся в частный карман. Только пересмотр строительных смет дал сокращение заведомо завышенных
для «распила» расходов на сумму 6 миллиардов рублей. Тот же
процесс, хотя и с большим трудом
(сила инерции и сопротивления
огромна), пошел и по другим направлениям. Одна из болевых точек - система ЖКХ. При наведении порядка в этой сфере был об-
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разован общественный совет по
жилищно-коммунальному хозяйству. Проведен ряд серьезных проверок. После выявленных безобразий 27 управляющих компаний
(не среди них ли и компания, измывавшаяся над Майей С.?) были лишены лицензий. Это самая
большая цифра жилкомхозовских
«лишенцев» в стране. Кстати, некоторые из них до сих пор продолжают судиться с властью, пытаясь
вернуть доступ к коммунальным
платежам населения, из которых
они сделали себе любимым очень
неплохую кормушку.
В 2014 году в губернии за коррупционные преступления сели
за решетку 292 человека. Это в три
раза больше, чем в 2012 году. Среди них много дельцов как раз из
управляющих компаний в коммунальной сфере.
Понятно, что сфер таких в меню
любимых блюд «групп вливания»
много. Много в связи с этим и интереса попасть во власть. Мои коллеги в открытую пишут в региональной прессе о том, что многие
участковые и территориальные
избирательные комиссии годами
находятся на содержании у местных олигархов.
Наша внутренняя «золотая орда» не хочет терять свой ясак и на
уровне райсоветов, и на уровне городской Думы, куда будут делегированы депутаты райсоветов. Не
хочет и разворачивает остервенелую информационную войну против команды губернатора. И даже кампанию против дополнительной поставки в Самару партии КОИБов - электронных комплексов обработки бюллетеней,
с которыми никак нельзя договориться «правильно посчитать» голоса. Что «орде», конечно, обидно, потому что ею была проведена
«большая работа». Уже до выборов
группы влияния начали формирование своих «фракций» в будущих
райсоветах и городской Думе. Их
кукловодам оставалось лишь дождаться сентября…
Известный журналист Леонид Радзиховский в газете «Известия» назвал нынешнюю самарскую ситуацию «приветом из девяностых». Попыткой тех, кто не
усвоил уроков новейшей истории, «воткнуть свою «антилопу
гну» в государственный автопробег, чтобы снять свои пенки с чужого стола».
И противостояние с теми, кто
привык за многие годы снимать
пенки со всего, впереди очень серьезное. Цена вопроса - быть или
не быть наконец настоящей, прочной, не на воровство, а на развитие
нацеленной вертикали власти.

Не надо ждать милости
от законов. Улучшить их наша задача

Долгие годы Куйбышев был одним из самых привлекательных городов страны. Его лидирующие позиции во многом определяла сильная власть в городских районах. В
частности, в Куйбышеве избира-

Лидирующие позиции
Куйбышева во многом
определяла сильная
власть в городских
районах. Избирались
больше двух тысяч
депутатов всех
уровней. В горсовете
представительство
народных депутатов
было в 12 раз больше, чем
в Самарской городской
Думе. Значительную
часть депутатов (в 1975
году - 44%) составляли
представители трудовых
коллективов.
лись больше двух тысяч депутатов
всех уровней. В горсовете представительство народных депутатов
было в 12 раз больше, чем в Самарской городской Думе. Значительную часть депутатов (например, в
1975 году - 44%) составляли представители трудовых коллективов.
Вы видите, что все три года губернаторства Н. И. Меркушкина идет встречный процесс сокращения аппарата чиновников
и увеличения общественной составляющей управления губернией. Еще один беспрецедентный
шаг в этом направлении будет сделан на выборах 13 сентября. Причем сейчас речь идет не просто о
количественном увеличении общественной составляющей, но и
о ином ее качестве, иных возможностях напрямую влиять на улучшение жизни людей.
Новая система самоуправления
будет иметь свой кошелек, ей пе-

редается часть налогов и право самостоятельно распоряжаться своим бюджетом. Это очень важно.
Не менее важное право новых райсоветов и крупных общественных
советов - выходить с законодательной инициативой, вносить предложения об улучшении законов, напрямую касающихся жизни людей.
Елена Геннадьевна Пронина,
заместитель руководителя общественного совета самарского микрорайона «Звезда», говорит: люди уже вносят в совет такие предложения. Какие? Ну, например,
предлагают решить проблему так
называемых нулевых квартир, в
которых никто не прописан, но
фактически и часто подолгу живут и гости хозяина, и квартиранты. А расход воды оплачивают по
общедомовому счетчику соседи.
Надо срочно принять закон, чтобы владельцы таких квартир либо устанавливали счетчики, либо платили по повышенному нормативу. Нужно ввести понижающие тарифы на период с апреля
по сентябрь, когда теплосети уходят на плановый ремонт. В это время, чтобы дождаться теплой воды,
надо слить чуть не полкуба холодной. А счетчик крутится… Вот еще
- колодцев полно незакрытых прямо в центре города, и никто не обязывает их хозяев обозначать хотя
бы на стенах соседних домов название ответственной за них организации. Иногда ответственного за колодец найти просто невозможно. Мы разговариваем с
Еленой Геннадьевной Прониной в
Октябрьском районе Самары, а я
вспоминаю страшный случай в Тольятти. Маленький ребенок наступил на крышку люка канализационного колодца, она крутанулась
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вокруг оси, ребенок упал, крышка захлопнулась. Обезумевшие родители свернули крышку и увидели на трехметровой глубине еще
один люк, крышка которого стояла ребром. Ребенок, к счастью, застрял между второй крышкой и
стенкой колодца, его спасли. Оказалось, что до этого уже было несколько случаев таких же падений,
но хозяина колодца нашли только
после этого скандала.
У общественного совета таких
немасштабных вроде бы, не из Госдумы, не из областной Думы, возможно, даже и не видных, но жизненно важных для людей предложений по местным законам уже
целый пакет.
Право законодательной инициативы, которое дает новая реформа самоуправления, очень нужно
и селу. Фермер Светлана Петровна Иванова из поселка Подлесный
Красноярского района показывает
хозяйство: видите, какая телячья
коммуналка, какая теснота, срочно нужен третий коровник. Рядом
есть место, гектаров шесть от фермы до лесополосы. Так надо хлопотать об аренде земли.
- Что вы! - машет рукой Светлана Петровна. - Кто даст?
- Непросто все, - подтверждает
глава районной администрации.
- Существует генплан, и чтобы изменения в него внести да
все оформить, не считая тендера,
и времени, и средств потребуется
немало.
…А по ту сторону от фермы
вдоль дороги тянется ограждение.
Будто кто-то раскинул от столба до
столба длинные колючие железные руки: посторонним вход воспрещен! Что это? ИЖС. Земля, купленная или арендованная под

Долгие годы Куйбышев был одним
из самых привлекательных городов
страны. Его лидирующие позиции
во многом определяла сильная власть
в городских районах.

индивидуальное жилищное строительство. Километры, гектары
бывших полей, заросших за годы
березками.
- Как же так? - говорит Светлана
Петровна. - Ведь если столько лет
не строят, если так запустили землю, надо же сделать закон, чтобы
отдать ее тому, кто очистит от зарослей и будет растить на ней хлеб,
косить сено.
Сложно пока в глубинке многое, и с землей сложно.
Недавно руководитель одной
из силовых структур встречался
с жителями Красноярского района. На этой встрече фермер Владимир Васильевич К. рассказал
свою горькую историю. Как в тисках этих сложностей отец фермера смалодушничал, оформил
подложную выписку из похозяйственной книги, взял пустующую землю. Тут все очень непросто. С одной стороны, существующий закон, безусловно, нарушен. С
другой - не для спекуляции землю
взял. Хлебом засеял. История там
длинная была. Кончилось все тем,
что землю фермер бросил, плачет теперь, когда мимо проходит,
- бурьяном заросла. Никаких тебе хлебных колосьев, пусто, будто
Мамай прошел.
Там много всего на встрече было сказано, в том числе и про, мягко говоря, странные земельные
тендеры с участием некоего N (который любит представляться - ни
много ни мало - общественным
борцом с коррупцией). С ситуацией генерал обещал разобраться.
Но кто разберется с землей, заросшей бурьяном? И с той, посаженной за колючую проволоку?
- «Не верю, что можно что-то
изменить», - сказала Светлана Петровна.
Я ее за эти слова не виню. У нее
за плечами чуть не три года хлопот
об аренде земли, тендер с участием N и многое другое. Но не верить
- это самый легкий и тупиковый,
абсолютно проигрышный путь.
Я выбираю трудный: я верю. Да
и как тут по-другому, как - именно здесь? Вы знаете, Светлана Петровна, что не где-нибудь, а на самарской, красноярской земле была поставлена последняя точка в
истории Золотой орды?
Основное сделал Дмитрий Донской, разгромивший Мамая на Куликовом поле в 1380 году. После
той русской победы орда была обескровлена, но еще жива. До 1391
года жива, когда вон там, у речки
Кондурча, сошлись выяснять, кто
главнее, Тамерлан и наследник Мамая Тохтамыш. В битве Тохтамыш
был разбит, Тамерлан ушел в свои
степи. Русь вздохнула свободно. И
первый глоток свободы был сделан здесь, на этой земле.
Да снимем мы с нее колючую
проволоку. Один человек, конечно, ничего сделать не может. Но
когда люди объединятся и получат полномочия… Сейчас главное, чтобы в новые земства пришли настоящие гласные. И чтобы за
страница 4
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Разворот темы
За последние
три года
в Самарской
области
более чем
в два раза
увеличено строительство
жилья, вдвое больше
направлено денег
на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги
в Самаре было выделено
средств в 7,5 раза больше,
чем в 2012 году.
ФОТО



ними стояла не хилая поддержка, а мощная человеческая стена. Ну, а двигатель для того, чтобы привести все это в движение,
у нас есть.

«Не жди добра от богатого,
жди от тороватого
(расторопного)»

В свое время в Мордовии, опять
же первым в стране, Николай Иванович Меркушкин начал и успешно провел реформу местного самоуправления. Здесь еще до федерального закона о МСУ была создана двухуровневая система местного самоуправления. Местной
власти передали максимум налогов, широчайшие возможности
получения собственных доходов
и абсолютные полномочия по их
расходованию. За каждый рубль,
не проеденный, а потраченный
на развитие, местное самоуправление получало дополнительный
стимулирующий рубль из республиканского бюджета.
В других регионах 70% консолидированного (общего) бюджета было в кошельке области и 30%
- в кошельках районов. Меркушкин перевернул пирамиду в устойчивое положение: широким основанием стала местная власть, 70%
консолидированного
бюджета
оказалось в ее руках.
Сначала в новое дело тоже верили не все. Но вскоре мнение изменили. Лучшее местное самоуправление, такое как в поселке
Кемля, на свои собственные деньги строило мост через реку, сократив дорогу к сенокосам, закупало
компьютерные классы в сельскую
школу (а они и в городе тогда далеко не во всех школах еще были), ремонтировало дорогу и Дом
культуры…

Знаменитый журналист «Комсомолки» Николай Варсегов написал о том, как местное самоуправление одного из сел республики купило за свои деньги и передало своему участковому «Ниву». С наказом: в целях большей
мобильности и усиления борьбы с самогонщиками, во-первых,
гробившими здоровье людей, а
во-вторых, наносившими урон
местному бюджету, в который не
поступали акцизы от продажи легального алкоголя.
…Министр сельского хозяйства страны привез в Мордовию
для изучения опыта управленцев
со всей России. Первый заместитель руководителя администрации
президента, один из авторов 131го федерального закона о местном
самоуправлении Д. Н. Козак перед голосованием в Государственной Думе привез в Саранск на двух
Ту-154 практически всю думскую
фракцию «Единой России» (около трехсот депутатов). В. В. Путин
провел в республике Всероссийский форум сельских поселений,
посвященный вопросам местного
самоуправления.
И опыт Мордовии был в этом
законе во многом учтен. Но некоторые принципиальные позиции
тогда зависли, потому что не были
приняты необходимые поправки в
Бюджетный кодекс.
Так что теперь обновленный закон, предусматривающий принципиально другой уровень полномочий местного самоуправления и их финансирование, скажем
скромно, в какой-то степени возвращается к той меркушкинской
формуле. И значительно усиливает ее в структуре города.
В Мордовии все было сначала непросто. Понятно, что не

сразу гладко будет и здесь. Идем
первые, непроторенным путем.
Н. И. Меркушкин прямо говорит,
что в ходе реформы будут делаться необходимые корректировки,
опять же при широком участии
общественных сил.
Но я верю, Светлана Петровна, в успех начатой губернатором реформы, потому что у него есть успешный уникальный
опыт прошлой работы. Верю потому, что он и сам уникальный человек. За три последние года в Самарской области более чем в два
раза увеличилось строительство
жилья, вдвое больше направлено денег на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги в Самаре было выделено средств в 7,5
раза больше, чем в 2012 году. А
метро? А завершение Кировского
моста, а начало строительства новых?! За три года запущено свыше
30 новых промышленных производств. В магазинах расширились
полки со своей, экологически чистой продукцией: вдвое больше
стало самарской муки, почти в
полтора раза выросло производство молока, на 60% - мяса. Какую
поддержку получила наука, какие строятся новые медицинские
центры?! Впервые за многие годы началась настоящая борьба с
туберкулезом, СПИДом и наркоманией. Это же осознать надо: за
три года, всего за три года, вдвое
снизилась смертность от туберкулеза, по первичной заболеваемости ВИЧ Самарская область
ушла с четвертого на десятое место в стране. 147 новых спортивных объектов, десятки новых детских садов с предыдущим периодом и не сравнишь: не строились.
Так же как и капитальный ремонт
домов, и помощь многодетным -

практически не с чем сравнивать.
Про жилье ветеранам знаете, как
плакали до Меркушкина, как радуются сейчас.
И все это громадье поднято невероятными силами в очень жестких экономических условиях.
В 2012 году бочка нефти стоила
120 долларов, а сейчас еле-еле 50,
а то и 48…
В этих условиях предстоит решить задачи, которые значительно превышают уже сделанное.
Строительство жилья, в том числе и для переселения людей из
аварийного, с самодельными ямами-туалетами, капитальный ремонт домов, огромный объем работ по реставрации исторического центра Самары. Строительство
дорог, магистральных и внутриквартальных, бассейнов, ледовых
дворцов, стадионов (в том числе
и лучшего в стране - футбольного, к чемпионату мира), а еще медицинских центров, больниц, поликлиник, школ, детсадов, повышение заработной платы людей.
В первую и главную очередь - через продолжение создания новых,
высокотехнологичных
производств, как промышленных, так и
сельскохозяйственных.
Сколько работы впереди и какой сложности - даже представить
себе трудно.
Самара их решит, на то она и
Самара.
Но сейчас, Светлана Петровна,
одной веры в это уже мало. Эффективность экономики начинается с
эффективности управления. И для
решения этой формулы, для усиления подъемной силы региона
сейчас Николаю Ивановичу нужна поддержка. Сильная, дружная,
осознанная, убежденная поддержка людей.

…На инаугурации в прошлом
сентябре на руке у губернатора были часы, которые много лет назад
подарил ему директор небольшого завода Юрий Васильевич Репин.
Подарил, когда в девяностые Меркушкин боролся с той еще местной мафией. Сначала их было много, они были сильными, они пытались прийти во власть и поставить
ее под свой контроль. Вот в то самое время были подарены эти часы, с руки на руку. По деньгам, я
думаю, совсем недорогие, а по памяти - очень. Видите, на инаугурацию с лучшим костюмом и галстуком именно их надел. После церемонии рассказывал об этом в кругу
уже здешних соратников, уточнив
при этом: всем, что мною сделано,
я обязан тому, что меня в самые
важные моменты жизни поддерживали люди.
Это я не к тому, чтобы все начали дарить губернатору часы.
Это к тому, что именно сейчас настал очередной важный момент.
Очень важный. Без капитального
ремонта корневой, самой близкой
к людям местной власти, без всечеловеческой поддержки дальше двигаться будет все труднее и
труднее. Молчаливых согласных с
воровством, коррупцией, разбитыми дорогами, аварийными домами, сломанными лестницами,
прошлогодними чиновниками
было много. Светлана Петровна,
придите 13 сентября, как бы вам
было некогда - придите на выборы, ради себя, ради девчонок ваших и их будущего. Приведите во
власть своего гласного. Укрепите
им команду Меркушкина. И одновременно - самарскую землю, у
которой такое славное прошлое и
такое прекрасное будущее. Так будет. Поверьте.
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443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243.
Общественная приемная: 337-03-44.
Оперативный дежурный: 310-15-00.

СОБЫТИЕ | ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ» ОБОЗНАЧИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

УСЛЫШАЛИ ДРУГ ДРУГА
Часть вопросов будет решена в ближайшее время

Александр Максимов,

Андрей Сазонов
В микрорайоне «Струковский» прошли общественные
слушания, организованные в
рамках проекта «На связи с губернатором». На собрании обсудили самые актуальные вопросы создания комфортной
среды проживания.
Председатель общественного
совета микрорайона «Струковский» Надежда Курапова обозначила основные вопросы, требующие особого внимания: это и
выбор управляющих компаний,
и ветхое жилье, и благоустройство придомовых территорий.
Об остальных проблемах рассказали жители микрорайона.
В частности, люди пожаловались, что в подвале дома №2А на
улице Вилоновской прокопаны
глубокие ямы. По словам местных жителей, это может привести к обрушению здания. А еще
после реконструкции дорожного покрытия на улице Вилоновской возле этого же дома убрали пешеходный переход. Теперь,
чтобы перейти дорогу, нужно
пройти ближе к Иверскому монастырю, а это не совсем удобно. Совсем рядом, в рабочем городке, находятся старые дома.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

•

За время работы общественного совета уже
решено немало
проблем. Радует,
что жители
нашего микрорайона не остаются в стороне и
грамотно формулируют вопросы, требующие решения. Люди
становятся более активными,
инициативными и информированными. И постепенно приходит понимание того факта,
что все обращения и просьбы
не останутся без рассмотрения
и дальнейшего исполнения.

Жильцы обеспокоены тем, что
ни одна из управляющих компаний не взяла их на баланс. Более
того, туда даже не приходят квитанции об оплате коммунальных услуг.
Обратили внимание на давнюю проблему жителей домов,
расположенных рядом с площадью Куйбышева. Во время массовых мероприятий там нередко нарушают общественный порядок. Хулиганы знают, что во
дворах вероятность попасться

на глаза сотрудникам полиции
минимальная. Начальник ОП
№5 Андрей Адеянов доложил,
что правоохранители сделают
все возможное для исправления
ситуации. Зафиксированы также жалобы на произвол управляющих компаний и пожароопасное состояние ветхих домов. Стоит отметить, что часть
указанных жителями микрорайона проблем будет решена
уже в ближайшее время, остальные вопросы взяты на заметку.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ШКОЛЬНИКИ САМИ ОРГАНИЗОВАЛИСЬ ДЛЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРА

На страже «Зеленый патруль»
ИНИЦИАТИВУ ЮНЫХ
ПОМОЩНИКОВ
ОЦЕНИЛИ
ОБЩЕСТВЕННИКИ
МИКРОРАЙОНА
«МИЧУРИНСКИЙ»
Андрей Сазонов
Инициатива по благоустройству собственных дворов может
исходить даже от самых юных
самарцев. Именно так и произошло в домах №42 и 44 на улице
Владимирской. Школьники сами организовали так называемый «Зеленый патруль» и тщательно следят за состоянием
всех насаждений. В основном
это учащиеся с первого по седьмой класс. Ребята сами сажают
цветы и кустарники, поливают
растения, следят за общим по-

КОММЕНТАРИЙ

ФАКТ
На общественных слушаниях
обсудили ситуацию со Струковским парком. Старейшее
и любимейшее место отдыха
самарцев сейчас находится не
в лучшем состоянии. Раньше
там было больше аттракционов
и игровых зон, а еще работали
бассейн, кинотеатр и танцплощадка. Представители администрации и общественности
пообещали изменить ситуацию.

СОБЫТИЯ

Искусство
ВЫСТАВКА
САМАРСКОГО
ХУДОЖНИКА
В Самарском областном историко-краеведческом музее 5
сентября откроется выставка
художника Евгения Горовых.
Там будут представлены лучшие
полотна известного самарского
художника-реалиста. Работа экспозиции продлится до 4 октября.

Досуг
НОЧЬ МОДЕРНА
В Музее модерна прошла акция
под названием «Ночь модерна».
В программе вечера были различные мастер-классы. Каждый
посетитель мог побыть в роли
художника на мастер-классе
«Перерисовка орнаментов в
стиле модерн начала XX века с
помощью кальки и проектора».
Там же прошла лекция об искусстве и истории этого стиля.

Отдых
КУПАТЬСЯ
НЕ РЕКОМЕНДУЮТ
В управлении Роспотребнадзора по Самарской области
сообщили данные о проверках
воды на губернских пляжах. На
одном пляже Самары вода не
соответствует гигиеническим
нормам. Речь идет о пробе, взятой из Волги в районе Вилоновского спуска.

26 августа

КОММЕНТАРИЙ

Елена Большакова,
ФАКТ
Самые юные участники
«Зеленого патруля» учатся
в первом классе.
рядком во дворе. Инициатива юных энтузиастов не осталась незамеченной. Члены общественного совета микрорайона «Мичуринский» помогли
школьникам с приобретением
инвентаря. Более того, участники «Зеленого патруля» выдвигают новые идеи и пожелания.
Например, юные добровольцы мечтают о новой спортивной площадке во дворе. Заасфальтированное место имеется,
осталось только натянуть хотя
бы волейбольную сетку. Свою
просьбу ребята уже передали
общественникам, они надеются, что рано или поздно их пожелание будет исполнено. При-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Ребята -

молодцы, это
полезное дело.
Важно то, что
они организовались сами,
без помощи
школы или каких-то детских
клубов. Такого энтузиазма и
инициативы нет у большинства
взрослых горожан.

чем дети сами будут поддерживать спортплощадку в надлежащем состоянии, огромный опыт
в организации полезного дела
уже имеется. Члены общественного совета микрорайона «Мичуринский» специально для
инициативных ребят организовали дворовый праздник, приуроченный к Дню российского
флага.

26 августа в 18.00
по адресу:
ул. Самарская, 190А
(во дворе школы №81)

состоятся слушания

«Благоустройство микрорайона

«Волжанин»

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ
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ОСОБОЕ МЕСТО

ДОМ С ЧАСАМИ

И КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЙ
БЫВШИЙ ШТАБ
ПРИВО - ОДИН
ИЗ ОБРАЗЦОВ
САМАРСКОГО
КОНСТРУКТИВИЗМА
Андрей Сазонов
На площади Чапаева стоит внушительное здание штаба Самарского гарнизона (бывший штаб Приволжского военного округа, а еще ранее - Дом
Красной армии им. К. Е. Ворошилова). Оно было построено
в 1930-1932 годах по проекту
самарского архитектора Петра
Щербачева в стиле конструктивизм. Здание представляет собой динамичную композицию
из нарастающих по этажности
корпусов, образуя несколько
террас. Обращает на себя внимание угловая башня с красной
звездой и часами.
Бывший штаб ПриВО является объектом культурного наследия регионального значения. В текущем году здесь запланирована реставрация.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Крюкова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• Достопри-

мечательностями Самары
являются не
только дореволюционные
особняки, но
и административные постройки советского периода.
До Великой Отечественной
войны у нас успели построить
немало замечательных зданий,
ставших украшением Самары.
К таковым относится и бывший
штаб ПриВО.

ФАКТ
Здание бывшего Дома Красной
армии им. К. Е. Ворошилова
наряду с Домом промышленности, фабрикой-кухней и клубом
им. Дзержинского является
одним из самых ярких образцов стиля конструктивизм.

ДОСУГ

Шахматы на улице
СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ БЫЛ
ОРГАНИЗОВАН В СКВЕРЕ ИМЕНИ МИЧУРИНА
КОММЕНТАРИЙ

Павел Чумак,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО
ИНСТИТУТА РЫНКА, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

•

Андрей Сазонов
В сквере имени Мичурина
состоялось не совсем обычное
мероприятие. Там по инициативе общественного совета микрорайона «Центральный» был
организован сеанс одновременной игры в шахматы с мастером
ФИДЕ Олегом Безманом. Любой желающий имел возможность попробовать силы в интеллектуальной игре. Помощь в
организации мероприятия оказала Федерация шахмат Самарской области.
Любопытно, что в сеансе одновременной игры приняли
участие и дети. Юные интеллектуалы, как и их родители,
остались довольны. Присоединялись и случайные прохожие.

Такое мероприятие было
организовано
в Ленинском
районе впервые. Однако
нечто подобное
обязательно еще проведем.
Было приятно смотреть на детей, которым все понравилось.
Правда, ребята нуждаются в
обучающих занятиях.

ФАКТ
В годы Великой Отечественной
войны в Куйбышеве было организовано несколько шахматных
турниров.

Всего мероприятие посетило
более 30 человек. Со стороны
было видно, насколько сеанс
игры в шахматы был интересен
детям.

День за днем

РЕЗУЛЬТАТ | В ДВУХ ДОМАХ НА УЛИЦЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ОБНОВЛЯЮТ
ПОДЪЕЗДЫ

Ремонт - благодарность
за активность
Андрей Сазонов
Жители домов №26 и 28 на
улице Клинической недавно были приятно удивлены. У
них начался незапланированный ремонт подъездов. Все это
было сделано по инициативе
управляющих компаний, предложивших таким образом поощрить те дома, жильцы которых были наиболее активными в день единого голосования в прошлом году. Причем
какие именно работы проводить - должны определить сами
жильцы.
По словам председателя
ЖСК-245 Геннадия Беленького, на каждый из одноподъездных двенадцатиэтажных домов
выделено по 370 тысяч рублей.
Собственникам предложили на
выбор три вида работ: заделка
швов, замена окон в подъезде на
стеклопакеты, а также ремонт
подъезда. В итоге остановились
на последнем варианте как наиболее актуальном, ведь окна в
подъезде жильцы уже успели
заменить за свой счет.
- О том, что у нас будут внеплановые ремонтные работы,
администрация района уведомила практически сразу после
дня выборов, - рассказал Геннадий Беленький. - Однако, если честно, до последнего в это
не верилось. И понапрасну. Ра-

ГЛАС
НАРОДА



Внеочередные работы ведутся благодаря
высокой явке на прошлогодних выборах

ФАКТ

Различные виды ремонтных работ проведут в 204
самарских домах, жильцы
которых продемонстрировали высокую явку на
прошлогодних выборах.
С такой инициативой
выступили управляющие
компании.
боты начались совсем недавно,
и менее чем через месяц в двух
домах будут обновленные подъезды. Это действительно очень
приятно. Подъезды в наших до-

мах находились в ужасном состоянии.
На прошлогодних выборах
свой гражданский долг выполнили более 90% жителей этих домов. Люди уверены, что и выборы депутатов районных советов
теперь пропускать не стоит: на
их активность обязательно обратят внимание. Кстати, в домах
давно назрела необходимость
провести замену коммуникаций, а также утеплить здания.
Теперь появилась определенная
уверенность, что и это будет сделано рано или поздно. Во всяком
случае, и нынешние работы оказались очень даже кстати.

Насколько эффективной оказалась инициатива
стимулирования жителей домов, проявивших
наибольшую активность на выборах?

Вячеслав Дубенский,

Виталий Таничев,

Андрей Лебедев,

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

• Всегда при-

ятно, когда
ремонт дома
производится
не за счет жителей. Таким
образом, людей стимулировали активнее проявлять свою
гражданскую позицию. Более
того, собственникам предложили
на выбор провести различные
работы. И обещания не были пустыми словами, в домах реально
идет ремонт, и средства на это
выделены. Лично мне приятно,
что в Ленинском районе оказалось немало домов с активными
жильцами.

• Люди обяза-

ны проявлять
свою гражданскую позицию
и ходить на
выборы.
В этом случае
они будут уверены, что их голос очень важен.
К подобной мере стимулирования населения отношусь положительно. Такая мера поддержки
оказалась достаточно эффективной. В тех домах, где проживают
самые активные граждане, уже
ведутся ремонтные работы. Любой будет доволен внеплановым
обновлением.

• Когда мы

встречались
с жителями
микрорайона,
некоторые
люди интересовались, как
же там дела
у тех счастливчиков, которые
активнее других пришли на прошлогодние выборы в единый
день голосования. Дескать, есть
ли стимул идти на ближайшие
сентябрьские выборы. Думаю,
всем стоит порадоваться за те
дома, на которые выделили дополнительные средства. Приятно,
когда обещания властей выполняются.

Самарская газета. Ленинский район
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Наши люди

Мы продолжаем серию публикаций о неравнодушных людях,
созидателях, которые готовы свою энергию, профессиональные знания
и талант вкладывать в развитие родного города. Знакомьтесь Дмитрий Чиндин, человек из команды губернатора.
Вера в добро, в возможность изменить жизнь к лучшему это у него с детства. А еще - жгучее желание действовать.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ
полезным своему городу»
Анна Прохорова

Живет такой парень

Заметная внешность, спортивное телосложение, уверенный взгляд и доброжелательная
улыбка… Нет, это не обложка
модного журнала, это инженерконструктор РКЦ «Прогресс»
Дмитрий Чиндин.

Молодой инженерконструктор показывает
молодежи достойный пример
здорового образа жизни и
старается сделать мир вокруг
справедливее

СПРАВКА «СГ»
Дмитрий Чиндин состоит
в общественном совете «Орбита» Промышленного района Самары. Численность
населения территории ОСМ
- около 10500 человек.

Самара для Дмитрия город родной

- Здесь я родился и вырос, рассказывает он, - здесь получил первый жизненный опыт и
представления о том, что такое
честь, достоинство, настоящая
дружба и чувство локтя, предательство и непонимание.
Со школьных лет круг интересов юного самарца был широк,
но все же главное предпочтение
он всегда отдавал здоровому образу жизни и спорту.
-К чемпионским вершинам и
титулам я никогда не стремился. Занимался, что называется,
для себя, на любительском уровне, но мне всегда это доставляло удовольствие, - рассказывает Дмитрий. Правда, стоит добавить, что несколькими титулами
призера различных соревнований за свою карьеру он все-таки
обзавелся.
Учеба у него тоже шла довольно гладко. По окончании школы
№82 поступил в Самарский государственный аэрокосмический университет на факультет
двигателей летательных аппаратов по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения». На вопрос о призвании отвечает так:
«Выбрать этот вуз мне помогли отчасти семейные традиции.
Здесь когда-то учились моя мама
и множество других родственников и знакомых, так что я до-

“

верился их опыту. И о выборе
своем никогда не жалел».
Да и чего жалеть?! Ведь первые шаги в профессию оказались весьма успешными.
- В 2011 году, перед выходом на диплом, я пришел на завод «Прогресс». Сначала попал
в отдел снабжения, спустя некоторое время перевелся на должность инженера-конструктора в
службу ведущих конструкторов.
Сейчас наша служба занимается координацией и организацией работы конструкторских подразделений, обеспечивает связь
КБ с производством, - рассказывает Дмитрий.
Судя по увлеченному рассказу, работа ему нравится, и на своем месте он чувствует себя нужным. А еще гордится высоким
статусом и достижениями родного предприятия, ведь сегодня
«Прогресс» - несомненно, одна
из ключевых точек роста в региональной экономике.

Когда мы
пробудим инициативу
у людей, повысим их
Достойный пример
заинтересованность в
такое самоощущеработе, думаю, ситуация ниеВпрочем,
для Дмитрия не в новинку.
в городе в целом будет
Несколько лет назад активный
улучшаться еще быстрее. и здоровый образ жизни сделал

его примером для
многих мальчишек, так же увлекающихся спортом. Увидев, что
подросткам это необходимо, почувствовав неподдельный интерес ребят, Дмитрий попал в команду единомышленников, благодаря которым в Самарской
области возникла Ассоциация
уличной гимнастики, а наш герой стал одним из ее учредителей. Во многом благодаря работе этой организации и при поддержке администрации городского округа в Самаре появились первые специализированные площадки для воркаута - это
разновидность массовых физкультурных занятий с использованием турников, брусьев,
шведских стенок и прочих конструкций. В дальнейшем Дмитрий не раз являлся активным
организатором различных турниров. В частности, он участвовал в подготовке и проведении
соревнований среди молодежи в
2013 году в День России в парке
им. Гагарина, в проведении Кубка по воркауту на набережной в
2014 г. Надо сказать, вид спорта это довольно зрелищный, и

отрадно, что в соревнованиях
принимают участие и младшие
школьники, и зрелые мужчины.
- Здоровье каждого - это здоровье страны, - считает Дмитрий.
И еще он видит прямую связь
между здоровым телом и здоровым духом, когда за чисто спортивными результатами стоят
честь и достоинство гражданина
России, патриота своей страны.

Не спортом единым

- Я со школьных лет был убежден, что добиться чего-то важного, по-настоящему значимого для
народа можно только в команде единомышленников, - вспоминает Дмитрий. - Именно поэтому мне всегда было интересно
оказаться в числе сторонников
какого-то общественного движения, объединения, организации. Когда люди вместе, на одном
дыхании идут к общей цели, то и
цель эта становится яснее, а пути
ее достижения - более четкими и
понятными.
По словам Дмитрия Чиндина,
люди не должны быть равнодушными к происходящему вокруг.

- Мы сами строим нашу жизнь
и можем повлиять абсолютно
на любое ее проявление. А сидеть дома и ждать чудес - это самый неверный и бессмысленный
путь, - считает он.
Сегодня Дмитрий - успешный
молодой инженер-конструктор.
Он не изменил своим интересам
и пристрастиям - по-прежнему
любит спорт, причем не только силовой, но и велопрогулки,
плавание, разбирается в авиамоделировании. Правда, сетует,
что теперь не получается уделять
своим увлечениям достаточно времени. Возникли и другие
интересы, по-другому выстроились приоритеты - сегодня Дмитрий является членом одного
из общественных советов Промышленного района Самары.
- Если говорить об этой новой
для меня общественной работе, то
в совет микрорайона я попал через самовыдвижение, - рассказывает активист. - Сама идея, заложенная в основу реформы местного самоуправления, мне очень
близка. Сегодня обстановка в
сфере благоустройства города,
ЖКХ и по ряду других вопросов
в городе очень напряженная. Но
даже не столько потому, что результаты работы властей оставляют желать лучшего, сколько из-за
того, что народ долгое время был
отстранен от управления малыми территориями - своими дворами, улицами, микрорайонами. С
людьми раньше не советовались,
не учитывали их мнения, не доводили до сведения планы и намерения. Обратиться к чиновникам
напрямую было почти невозможно. Сейчас же, после создания общественных советов, может выстроиться нормальное взаимодействие населения и власти. Я
всегда хотел быть полезным своему городу и сейчас вижу, что при
желании это может каждый.
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Только факты

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | ДЕПУТАТОВ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ МОЖНО
ВЫБРАТЬ ДОСРОЧНО

ВЫБОР МОЖЕТ

СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ
Проголосовать
можно
с 2 сентября
Андрей Сазонов
Сообщаем, что досрочное
голосование пройдет в Самаре
с 2 по 12 сентября. Оно организовано для тех жителей города,
кто по уважительным причинам не сможет посетить избирательный участок в единый день
голосования. К примеру, это может быть командировка, состо-

яние здоровья, работа или учеба, отпуск, а также выполнение государственных или общественных обязанностей.
Досрочное голосование будет осуществляться в участковых избирательных комиссиях
с 2 по 12 сентября. Время работы
в рабочие дни - с 16.00 до 20.00.
В субботу и воскресенье - с 10.00
до 16.00. Избирателю, голосующему досрочно, необходимо подать заявление в соответствующую избирательную комиссию,
а также иметь при себе паспорт
или документ, его заменяющий.
Кроме того, если вы нездоровы, у вас инвалидность и вы не

можете самостоятельно прийти
на выборы, то вы вправе письменно или устно обратиться в
избирательную комиссию и попросить о возможности проголосовать вне помещения для
голосования. Такое заявление
нужно подать в УИК с 3 сентября, но не позднее 16.00 13 сентября.
Информацию о досрочном
голосовании можно получить
в территориальной избирательной комиссии Ленинского
района: ул. Садовая, 243, телефон (846) 310-15-06.
Адрес электронной почты:
lenintik@mail.ru.

ВАЖНОЕ | В ОКТЯБРЕ ПРОЙДЕТ МИКРОПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Посчитают выборочно
Андрей Сазонов
С 1 по 31 октября 2015 года в
стране проведут Федеральное
статистическое наблюдение микроперепись населения.
Это один из шагов в рамках
подготовки к Всероссийской
переписи населения 2020 года.
Исследование позволит получить актуальные социально-демографические сведения о современном состоянии населения страны, необходимые для
оценки эффективности принятых мер по улучшению демографической ситуации.
Выборочным
статистическим наблюдением будет охвачен и Ленинский район. Переписчики Самарастата предъявят специальные удостоверения. При обходе заранее отобранных жилых помещений
они опросят население и заполнят электронные бланки с
использованием планшетных
компьютеров.
Самарцев спросят о поле, возрасте, брачном статусе, образовании, составе домохозяйства,
источниках средств к существованию, экономической активности, национальной принадлежности, гражданстве и владении

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКОЙ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ

языками, репродуктивных планах и условиях, при которых эти
планы могут быть реализованы,
о наличии заболеваний, ограничивающих жизнедеятельность,
потребности в помощи, установлении группы инвалидности.
В отличие от сплошной переписи населения в этот раз будут
включены вопросы истории получения российского гражданства, фактического и юридического места жительства, владения и использования языков
№4 /4/
Ленинский
район
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Самара «Самарская газета». 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Самарской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ63-00800 от 23 июля
2015 г.

в повседневной жизни. Также
будет получена информация о
длительно отсутствующих членах домохозяйств, причинах и
периоде отсутствия, их социально-демографических характеристиках, родственных и семейных отношениях с другими
членами домохозяйства.
По всем интересующим вопросам можно обратиться в
отдел статистики населения и
здравоохранения Самарастата
по тел.: 263-89-65, 336-86-25.

АКТУАЛЬНО | КОММУНАЛЬЩИКИ
ПРОДОЛЖАЮТ БЛАГОУСТРАИВАТЬ ДВОРЫ

Ветхие деревья
СНОСЯТ
НЕКОТОРЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ
РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ НАСЕЛЕНИЮ
Андрей Сазонов
Благоустройство придомовых территорий Ленинского
района идет полным ходом. Не
остаются без внимания и обращения жителей по поводу необходимости вырубки старых деревьев. Положительные решения о сносе принимаются, если

Где были
снесены деревья
в 2014 году

Где запланирован
снос деревьев
в 2015 году

Арцыбушевская, 34А, 167, 175
Аксакова, 23
Владимирская, 40, 42, 44
Волжский пр., 39А
Дачная, 2
Карла Маркса, 12
Клиническая, 35
Коммунистическая/Клиническая
Красноармейская, 19, 23
Молодогвардейская, 103, 132
Полевая, 3
Прибрежная, 10
Самарская, 102, 247-249
Спортивная, 29
Чернореченская, 8

Самарская, 143, 182, 201
Галактионовская, 187

С жалобой о факте выплаты серой заработной платы
вы можете обратиться: 8 (846) 333 33 43

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Подлесова И.В, Федоров А.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

растение представляет угрозу:
например, сухие деревья либо их
ветки могут упасть на припаркованные автомобили или на детскую площадку, также нужно
минимизировать риск повреждения различных коммуникаций. Стоит отметить, что только
за прошлый год в районе было
снесено несколько десятков ветхих и аварийных деревьев.
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ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА
На общественных слушаниях
в микрорайоне «Лесной» обсудили самые
животрепещущие вопросы
страница 5

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДСТВО Некоторые новые
дома были введены в строй с примечанием
«устранить недоделки», но устранять их никто
пока не собирается 
страница 6

19
ДНЕЙ

ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ
ПРИЧИНЕ
Когда и где можно проголосовать
досрочно 
страница 8

ГПОДРОБНО О ВАЖНОМ П
 очему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

Правописание гласных ВСЕ СИЛЫ
ПРАВОПОРЯДОК

Мобилизовать

Поставлена
задача обеспечить
безопасность жителей
1 и 13 сентября
Андрей Сергеев

Светлана Севастьянова

Самарский кушак

«Уважаемый Н. И. Меркушкин,
пишу со слезами на глазах. Мне
55 лет. Инвалид третьей группы,
пенсия минимальная - 5 700 руб.
Проживаю в квартире в полуподвальном помещении, но за свой
счет выкопала яму, обложила
ее кирпичом и сделала туалет
и душ. Дом 1917 года постройки, до революции здесь была
прачечная. Квартиросъемщиком
является покойный муж, потому
что я на протяжении 13 лет не
могу перевести лицевой счет на
себя. То справки какой-то нет, то
нужно прийти с дочерью (она у
меня прописана)… Да и принимают они один раз в неделю после
обеда. Очередь надо занимать с
утра, но опять справки какой-то
нет или просрочена.
Год назад у соседки, которая живет
надо мной, сломалась лестница,
которая покосила и обрушила
мне окно и потолок. Мы своими

силами поставили подпорку, окно
заложили кирпичом. Но лестницу
сами сделать не можем, написали
заявление в ООО «Альтернатива»,
ТОС «Перспектива». Приходили
техники и говорили, что на данный
момент нет хороших рабочих, вот
выйдет Армен, он вам хорошо
сделает. Потом наступила осень.
Затем зима. «Вот будет потеплей,
тогда и сделаем». Я неоднократно
падала с лестницы, ломала палец,
получила сотрясение мозга, потом
трещину коленного сустава.
Но после последнего падения я
стала звонить во все колокола.
Пришел гражданин из администрации, который был в прошлом
году, и сказал: «Лестница находится внутри, значит, делать ее
вы должны сами». Для справки:
квартира муниципальная.
Уважаемый Н. И. Меркушкин,
извините меня, пожалуйста, что я
высказала вам кушак своих проблем. Но наболело. Прошу помочь.
С уважением, город Самара, ул.
Степана Разина, дом ... квартира …
Майя С.»

Содержание и количество
писем говорят о многом.
Например, об отношении
к власти. Это своего рода
показатель доверия
к ней. В 2011 году в адрес
губернатора Самарской
области поступило
22 тысячи писем и
обращений людей.
В 2014-м - 50 тысяч.
В краткую жалобу вместились:
история города, самодельная яма
«с удобствами», лестница, по которой хоть наверх иди, хоть вниз все равно придешь в больницу,
покойник-квартиросъемщик,
«Альтернатива» с «Перспективой», их единственный работник
Армен и еще одна горькая слеза прошлогодний чиновник…
Майя сказала «кушак проблем». То есть много. Длина знаменитого самарского кушака
была 3 аршина (больше двух ме-

тров) и помещались на нем аж 72
полоски разных цветов. Ей вот
достались темные.
Хотя кто-то скажет: а у кого
все светлые-то? У кого нет проблем и кто с ними не обращается к власти? К начальнику домоуправления, собеса, полиции,
директору завода, губернатору,
президенту? Ответ на этот вопрос очень важен. Потому что в
нем не только арифметика.
Два параметра писем, их содержание и количество, говорят
о многом. Например, об отношении к власти. Это своего рода показатель доверия к ней. Как он выглядит? В 2011 году в адрес губернатора Самарской области поступило 22 тысячи писем и обращений людей. В 2014-м - 50 тысяч.
Деталь. В 2011 году почти 40%
всех писем и обращений сначала
были направлены их авторами
президенту страны и уже затем,
с резолюцией его администрации, письма поступили к руководству региона.
страница 2

Состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии Самарской области под
председательством губернатора
Николая Меркушкина.
Обращаясь к представителям
силовых ведомств, руководитель
области подчеркнул, что терроризм продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз современного общества.
- На нас лежит очень большая
ответственность за жизнь и здоровье людей. Поэтому предельно важно мобилизовать все силы и ресурсы для обеспечения
безопасности наших граждан, отметил Николай Меркушкин.
На совещании поднимались
вопросы обеспечения безопасности граждан 1 сентября.
- Впереди у нас целый ряд мероприятий, посвященных Дню
знаний. Они должны пройти в комфортной, безопасной,
праздничной обстановке, - поставил задачу глава региона.
Еще одной важной темой для
обсуждения стали выборы депутатов представительных органов
муниципальных
образований
Самарской области. 13 сентября
будут избраны 284 депутата девяти районных советов Самары, 113
депутатов дум Жигулевска, Кинеля, Похвистнева, Октябрьска,
Отрадного и Чапаевска, а также
около трех тысяч депутатов собраний представителей сельских
и городских поселений во всех 27
муниципальных районах.
- Для нашего региона эти выборы имеют исключительную
важность. Необходимо обеспечить безопасность процесса подготовки и проведения предвыборной кампании, - заявил Николай Меркушкин.
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Разворот темы
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ П
 очему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ
 страница 1

В 2014 году объем такого круговорота снизился до рекордно низкого уровня - 12%. То есть практика показала, что необходимости давить на губернию московской резолюцией нет, люди поняли, что и здесь к их проблеме отнесутся внимательно. Недавний
соцопрос показал, что В. В. Путина
поддерживают более 87% жителей
области, команду Н. И. Меркушкина - свыше 80%. То есть эту часть
вертикали власти можно считать
крепкой и надежной.
А теперь вот такая статистика, вернее - устойчивая тенденция. Решение более 60% обращений, поступающих в адрес губернатора, теоретически относится к
компетенции местной власти. О
практической же силе и авторитете этого звена говорит то, что через голову местных администраций люди просят руководителя региона засыпать ямы на улице, прислать слесарей, чтобы устранить
воздушные пробки в отопительных батареях, спилить аварийные
деревья. Или вот: «Уважаемый Николай Иванович, просим вас отремонтировать тротуар возле дома».
Или так: «Просим вас завезти песок на детскую площадку».
Реальные письма, правда. Привезти песок, наверное, просит
тот, кто просто не «чует» местную
власть. И это плохо. Еще хуже, когда просят потому, что и рады бы
«чуять», да нечего. Во многих письмах приписка: «целый год не принимают мер», «никак не можем добиться»… За такими кушаками,
если их много (а их много), вырисовываются тревожные симптомы
серьезной управленческой анемии
местных структур.
Конечно, письма - только один
из многих (хотя и очень чуткий)
индикаторов взаимоотношения
людей и власти. Конечно, не все
чиновники «прошлогодние», далеко не вся местная власть слабая.
Но «проблемы и разбалансировки
в системе местной власти очевидны для всех». «Сегодня, так же как
и в 1864 году, когда была проведена знаменитая земская реформа,
преобразования на местном уровне власти давно назрели - как и тогда». Это слова Путина.

«О местных нуждах
и пользах»

Земля самарская действительно славная. В 1864 году, о котором
говорит президент России, первые
земства были организованы именно здесь. Организовывались они
трудно, были двухуровневыми
- губернскими и уездными. Столыпин предлагал ввести и третий
уровень местной власти, самый
близкий к земле, - волостной. Но
идею отклонил Государственный
совет - в него входили крупнейшие
земельные собственники. Земства,

Местная власть нуждается в капитальном
ремонте, а его качество зависит от нас
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1. Первое, что сделало уездное
земство, - организовало четыре
народные лечебницы.
2. Самарская губерния была одной
из немногих в России, где работали
земские школы.
3. Известный всем самарцам Петр
Владимирович Алабин был гласным,
правда, не уездного, а «Губернскаго
Земскаго Собраниiя».

«заботясь о местных нуждах и
пользах», неминуемо должны были прийти к пониманию необходимости многих реформ, входивших в противоречие с олигархическим интересом. Однако волею
судьбы и истории после 1905 года именно земствам все-таки была
поручена реализация столыпинской земельной реформы. И если
бы она была доведена до конца, мы
бы сейчас жили в другой стране.
Многое мог дать самарский
опыт всей России. По территории губерния была тогда в три
раза больше нынешней, состояла
из семи крупных уездов. В Ставропольском, например, жили 160
тысяч человек. При этом на весь
уезд был один врач и ни одной аптеки. Первое же, что сделало уездное земство, - организовало четыре народные лечебницы. Самарская губерния была одной из немногих в России, где работали земские школы. Земства (прообраз
райсоветов) были всесословными,
выбирались в них дворяне, мещане, купцы, священники, крестьяне.
Причем в Бузулукском и Бугурусланском уездах, неслыханное дело, крестьяне составляли абсолютное большинство - 53%. Сначала,
как говорит историк, они робели
перед дворянами, но достаточно
быстро усвоили свои права и возможности. И власть была вынуждена считаться с их интересами.

Опыт Самары, выражаясь нынешним слогом, приезжали изучать из других регионов, и за десять лет земства были организованы в 34 из 97 тогдашних российских губерний.
Те депутаты уездного и губернского уровня назывались удивительным словом «гласные»! Гласные - то есть имеющие голос, который был слышен всем. «В земство шли на службу Отечеству, а
не ради карьеры». Это из документов той поры. Известный всем самарцам Петр Владимирович Алабин был гласным, правда, не уездного, а «Губернскаго Земскаго
Собраниiя». Я прочитала в ветхом «Адрес-календаре» 1883 года
другие имена самарских гласных:
Крылов, Чернышов, Виноградов,
Ященко, Гросман, Сосновский,
Витковский, Жданов, Аникин, Бостром, Локтев, Салихов, Дулин,
Соболев… И знаете что? Все эти
фамилии есть в нынешней самарской телефонной книге.
И может быть, сегодняшние качества самарцев - самостоятельность, смелость, предприимчивость, уверенность в себе - и заложены были во многом именно тогда, во времена становления земского местного самоуправления, в
котором Самара была бесспорным
лидером в Российской империи.
Как сегодня относятся праправнуки тех гласных к тому, что
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Земства (прообраз
райсоветов) были
всесословными,
выбирались в них
дворяне, мещане,
купцы, священники,
крестьяне.
В Бузулукском и
Бугурусланском уездах
крестьяне составляли
53%. Опыт Самары
приезжали изучать
из других регионов, и
за десять лет земства
были организованы
в 34 из 97 тогдашних
российских губерний.
по инициативе Николая Ивановича Меркушкина Самара вновь
первой в стране делает шаги в новую российскую реформу местного самоуправления? Понимают ли,
насколько они важны, насколько
кардинально могут изменить нас,
наше бытие?
Главный смысл происходящего заключается в том, чтобы приблизить власть к людям и сделать
ее полноценной. Реально, на самом деле сделать самостоятельным местное самоуправление. То
есть дать ему полномочия и обеспечить их финансирование. В го-

роде вводится два уровня местного самоуправления: городской и
районный. Будут выбраны районные советы и ими сформирована
исполнительная власть. В каждый
райсовет войдут от 26 до 40 человек. Они делегируют своих представителей в городскую Думу. В
сельских районах изменится нынешнее собрание представителей,
в него войдут депутаты от каждого
сельского поселения. И общее число их значительно вырастет.
Председатель райсовета станет
высшим должностным лицом. Но
не чиновником, не будет никаких
нитей, связывающих, обязывающих, объединяющих его с аппаратом исполнительной власти. Кроме, конечно, общего стремления
заботиться «о местных нуждах и
пользах». Даже зарплаты не будет
у председателя при всех высочайших его полномочиях (утверждении, например, муниципального
бюджета). Депутатам дается полная власть, в их полномочиях есть
право отстранения от должности
руководителя администрации муниципалитета.
Такие права должны находиться в чистых и честных руках. Поэтому в руководство райсовета и
сам райсовет могут и должны прийти люди только «на службу Отечеству, а не ради карьеры» и выгоды.
Способные организовать полный
контроль работы исполнительной
власти, добросовестный надзор
за абсолютно прозрачным и правильным использованием каждого
бюджетного рубля. Николай Иванович Меркушкин считает, что
рубль, подконтрольный в том числе местному сообществу, будет давать результат в три-четыре раза
лучше. А если вовлечь в работы по
благоустройству своей территории само население, как это делает
местное самоуправление, например, в Швеции, да и во многих других странах, то и поболее того.

Группы влияния группам вливания

Вся проблема сейчас заключается в том, что подконтрольный
рубль нужен не всем. Не всем нужно укрепление власти. Не все хотят возрождения применительно
к управлению простых человеческих слов «совесть» и «справедливость».
С приходом в Самару Меркушкина начали резко мелеть бюджетные реки и ручейки, вливающиеся в частный карман. Только пересмотр строительных смет дал сокращение заведомо завышенных
для «распила» расходов на сумму 6 миллиардов рублей. Тот же
процесс, хотя и с большим трудом
(сила инерции и сопротивления
огромна), пошел и по другим направлениям. Одна из болевых точек - система ЖКХ. При наведении порядка в этой сфере был об-
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Разворот темы
разован общественный совет по
жилищно-коммунальному хозяйству. Проведен ряд серьезных проверок. После выявленных безобразий 27 управляющих компаний
(не среди них ли и компания, измывавшаяся над Майей С.?) были лишены лицензий. Это самая
большая цифра жилкомхозовских
«лишенцев» в стране. Кстати, некоторые из них до сих пор продолжают судиться с властью, пытаясь
вернуть доступ к коммунальным
платежам населения, из которых
они сделали себе любимым очень
неплохую кормушку.
В 2014 году в губернии за коррупционные преступления сели
за решетку 292 человека. Это в три
раза больше, чем в 2012 году. Среди них много дельцов как раз из
управляющих компаний в коммунальной сфере.
Понятно, что сфер таких в меню
любимых блюд «групп вливания»
много. Много в связи с этим и интереса попасть во власть. Мои коллеги в открытую пишут в региональной прессе о том, что многие
участковые и территориальные
избирательные комиссии годами
находятся на содержании у местных олигархов.
Наша внутренняя «золотая орда» не хочет терять свой ясак и на
уровне райсоветов, и на уровне городской Думы, куда будут делегированы депутаты райсоветов. Не
хочет и разворачивает остервенелую информационную войну против команды губернатора. И даже кампанию против дополнительной поставки в Самару партии КОИБов - электронных комплексов обработки бюллетеней,
с которыми никак нельзя договориться «правильно посчитать» голоса. Что «орде», конечно, обидно, потому что ею была проведена
«большая работа». Уже до выборов
группы влияния начали формирование своих «фракций» в будущих
райсоветах и городской Думе. Их
кукловодам оставалось лишь дождаться сентября…
Известный журналист Леонид Радзиховский в газете «Известия» назвал нынешнюю самарскую ситуацию «приветом из девяностых». Попыткой тех, кто не
усвоил уроков новейшей истории, «воткнуть свою «антилопу
гну» в государственный автопробег, чтобы снять свои пенки с чужого стола».
И противостояние с теми, кто
привык за многие годы снимать
пенки со всего, впереди очень серьезное. Цена вопроса - быть или
не быть наконец настоящей, прочной, не на воровство, а на развитие
нацеленной вертикали власти.

Не надо ждать милости
от законов. Улучшить их наша задача

Долгие годы Куйбышев был одним из самых привлекательных городов страны. Его лидирующие позиции во многом определяла сильная власть в городских районах. В
частности, в Куйбышеве избира-

Лидирующие позиции
Куйбышева во многом
определяла сильная
власть в городских
районах. Избирались
больше двух тысяч
депутатов всех
уровней. В горсовете
представительство
народных депутатов
было в 12 раз больше, чем
в Самарской городской
Думе. Значительную
часть депутатов (в 1975
году - 44%) составляли
представители трудовых
коллективов.
лись больше двух тысяч депутатов
всех уровней. В горсовете представительство народных депутатов
было в 12 раз больше, чем в Самарской городской Думе. Значительную часть депутатов (например, в
1975 году - 44%) составляли представители трудовых коллективов.
Вы видите, что все три года губернаторства Н. И. Меркушкина идет встречный процесс сокращения аппарата чиновников
и увеличения общественной составляющей управления губернией. Еще один беспрецедентный
шаг в этом направлении будет сделан на выборах 13 сентября. Причем сейчас речь идет не просто о
количественном увеличении общественной составляющей, но и
о ином ее качестве, иных возможностях напрямую влиять на улучшение жизни людей.
Новая система самоуправления
будет иметь свой кошелек, ей пе-

редается часть налогов и право самостоятельно распоряжаться своим бюджетом. Это очень важно.
Не менее важное право новых райсоветов и крупных общественных
советов - выходить с законодательной инициативой, вносить предложения об улучшении законов, напрямую касающихся жизни людей.
Елена Геннадьевна Пронина,
заместитель руководителя общественного совета самарского микрорайона «Звезда», говорит: люди уже вносят в совет такие предложения. Какие? Ну, например,
предлагают решить проблему так
называемых нулевых квартир, в
которых никто не прописан, но
фактически и часто подолгу живут и гости хозяина, и квартиранты. А расход воды оплачивают по
общедомовому счетчику соседи.
Надо срочно принять закон, чтобы владельцы таких квартир либо устанавливали счетчики, либо платили по повышенному нормативу. Нужно ввести понижающие тарифы на период с апреля
по сентябрь, когда теплосети уходят на плановый ремонт. В это время, чтобы дождаться теплой воды,
надо слить чуть не полкуба холодной. А счетчик крутится… Вот еще
- колодцев полно незакрытых прямо в центре города, и никто не обязывает их хозяев обозначать хотя
бы на стенах соседних домов название ответственной за них организации. Иногда ответственного за колодец найти просто невозможно. Мы разговариваем с
Еленой Геннадьевной Прониной в
Октябрьском районе Самары, а я
вспоминаю страшный случай в Тольятти. Маленький ребенок наступил на крышку люка канализационного колодца, она крутанулась
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вокруг оси, ребенок упал, крышка захлопнулась. Обезумевшие родители свернули крышку и увидели на трехметровой глубине еще
один люк, крышка которого стояла ребром. Ребенок, к счастью, застрял между второй крышкой и
стенкой колодца, его спасли. Оказалось, что до этого уже было несколько случаев таких же падений,
но хозяина колодца нашли только
после этого скандала.
У общественного совета таких
немасштабных вроде бы, не из Госдумы, не из областной Думы, возможно, даже и не видных, но жизненно важных для людей предложений по местным законам уже
целый пакет.
Право законодательной инициативы, которое дает новая реформа самоуправления, очень нужно
и селу. Фермер Светлана Петровна Иванова из поселка Подлесный
Красноярского района показывает
хозяйство: видите, какая телячья
коммуналка, какая теснота, срочно нужен третий коровник. Рядом
есть место, гектаров шесть от фермы до лесополосы. Так надо хлопотать об аренде земли.
- Что вы! - машет рукой Светлана Петровна. - Кто даст?
- Непросто все, - подтверждает
глава районной администрации.
- Существует генплан, и чтобы изменения в него внести да
все оформить, не считая тендера,
и времени, и средств потребуется
немало.
…А по ту сторону от фермы
вдоль дороги тянется ограждение.
Будто кто-то раскинул от столба до
столба длинные колючие железные руки: посторонним вход воспрещен! Что это? ИЖС. Земля, купленная или арендованная под

Долгие годы Куйбышев был одним
из самых привлекательных городов
страны. Его лидирующие позиции
во многом определяла сильная власть
в городских районах.

индивидуальное жилищное строительство. Километры, гектары
бывших полей, заросших за годы
березками.
- Как же так? - говорит Светлана
Петровна. - Ведь если столько лет
не строят, если так запустили землю, надо же сделать закон, чтобы
отдать ее тому, кто очистит от зарослей и будет растить на ней хлеб,
косить сено.
Сложно пока в глубинке многое, и с землей сложно.
Недавно руководитель одной
из силовых структур встречался
с жителями Красноярского района. На этой встрече фермер Владимир Васильевич К. рассказал
свою горькую историю. Как в тисках этих сложностей отец фермера смалодушничал, оформил
подложную выписку из похозяйственной книги, взял пустующую землю. Тут все очень непросто. С одной стороны, существующий закон, безусловно, нарушен. С
другой - не для спекуляции землю
взял. Хлебом засеял. История там
длинная была. Кончилось все тем,
что землю фермер бросил, плачет теперь, когда мимо проходит,
- бурьяном заросла. Никаких тебе хлебных колосьев, пусто, будто
Мамай прошел.
Там много всего на встрече было сказано, в том числе и про, мягко говоря, странные земельные
тендеры с участием некоего N (который любит представляться - ни
много ни мало - общественным
борцом с коррупцией). С ситуацией генерал обещал разобраться.
Но кто разберется с землей, заросшей бурьяном? И с той, посаженной за колючую проволоку?
- «Не верю, что можно что-то
изменить», - сказала Светлана Петровна.
Я ее за эти слова не виню. У нее
за плечами чуть не три года хлопот
об аренде земли, тендер с участием N и многое другое. Но не верить
- это самый легкий и тупиковый,
абсолютно проигрышный путь.
Я выбираю трудный: я верю. Да
и как тут по-другому, как - именно здесь? Вы знаете, Светлана Петровна, что не где-нибудь, а на самарской, красноярской земле была поставлена последняя точка в
истории Золотой орды?
Основное сделал Дмитрий Донской, разгромивший Мамая на Куликовом поле в 1380 году. После
той русской победы орда была обескровлена, но еще жива. До 1391
года жива, когда вон там, у речки
Кондурча, сошлись выяснять, кто
главнее, Тамерлан и наследник Мамая Тохтамыш. В битве Тохтамыш
был разбит, Тамерлан ушел в свои
степи. Русь вздохнула свободно. И
первый глоток свободы был сделан здесь, на этой земле.
Да снимем мы с нее колючую
проволоку. Один человек, конечно, ничего сделать не может. Но
когда люди объединятся и получат полномочия… Сейчас главное, чтобы в новые земства пришли настоящие гласные. И чтобы за
страница 4
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Разворот темы
За последние
три года
в Самарской
области
более чем
в два раза
увеличено строительство
жилья, вдвое больше
направлено денег
на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги
в Самаре было выделено
средств в 7,5 раза больше,
чем в 2012 году.
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ними стояла не хилая поддержка, а мощная человеческая стена. Ну, а двигатель для того, чтобы привести все это в движение,
у нас есть.

«Не жди добра от богатого,
жди от тороватого
(расторопного)»

В свое время в Мордовии, опять
же первым в стране, Николай Иванович Меркушкин начал и успешно провел реформу местного самоуправления. Здесь еще до федерального закона о МСУ была создана двухуровневая система местного самоуправления. Местной
власти передали максимум налогов, широчайшие возможности
получения собственных доходов
и абсолютные полномочия по их
расходованию. За каждый рубль,
не проеденный, а потраченный
на развитие, местное самоуправление получало дополнительный
стимулирующий рубль из республиканского бюджета.
В других регионах 70% консолидированного (общего) бюджета было в кошельке области и 30%
- в кошельках районов. Меркушкин перевернул пирамиду в устойчивое положение: широким основанием стала местная власть, 70%
консолидированного
бюджета
оказалось в ее руках.
Сначала в новое дело тоже верили не все. Но вскоре мнение изменили. Лучшее местное самоуправление, такое как в поселке
Кемля, на свои собственные деньги строило мост через реку, сократив дорогу к сенокосам, закупало
компьютерные классы в сельскую
школу (а они и в городе тогда далеко не во всех школах еще были), ремонтировало дорогу и Дом
культуры…

Знаменитый журналист «Комсомолки» Николай Варсегов написал о том, как местное самоуправление одного из сел республики купило за свои деньги и передало своему участковому «Ниву». С наказом: в целях большей
мобильности и усиления борьбы с самогонщиками, во-первых,
гробившими здоровье людей, а
во-вторых, наносившими урон
местному бюджету, в который не
поступали акцизы от продажи легального алкоголя.
…Министр сельского хозяйства страны привез в Мордовию
для изучения опыта управленцев
со всей России. Первый заместитель руководителя администрации
президента, один из авторов 131го федерального закона о местном
самоуправлении Д. Н. Козак перед голосованием в Государственной Думе привез в Саранск на двух
Ту-154 практически всю думскую
фракцию «Единой России» (около трехсот депутатов). В. В. Путин
провел в республике Всероссийский форум сельских поселений,
посвященный вопросам местного
самоуправления.
И опыт Мордовии был в этом
законе во многом учтен. Но некоторые принципиальные позиции
тогда зависли, потому что не были
приняты необходимые поправки в
Бюджетный кодекс.
Так что теперь обновленный закон, предусматривающий принципиально другой уровень полномочий местного самоуправления и их финансирование, скажем
скромно, в какой-то степени возвращается к той меркушкинской
формуле. И значительно усиливает ее в структуре города.
В Мордовии все было сначала непросто. Понятно, что не

сразу гладко будет и здесь. Идем
первые, непроторенным путем.
Н. И. Меркушкин прямо говорит,
что в ходе реформы будут делаться необходимые корректировки,
опять же при широком участии
общественных сил.
Но я верю, Светлана Петровна, в успех начатой губернатором реформы, потому что у него есть успешный уникальный
опыт прошлой работы. Верю потому, что он и сам уникальный человек. За три последние года в Самарской области более чем в два
раза увеличилось строительство
жилья, вдвое больше направлено денег на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги в Самаре было выделено средств в 7,5
раза больше, чем в 2012 году. А
метро? А завершение Кировского
моста, а начало строительства новых?! За три года запущено свыше
30 новых промышленных производств. В магазинах расширились
полки со своей, экологически чистой продукцией: вдвое больше
стало самарской муки, почти в
полтора раза выросло производство молока, на 60% - мяса. Какую
поддержку получила наука, какие строятся новые медицинские
центры?! Впервые за многие годы началась настоящая борьба с
туберкулезом, СПИДом и наркоманией. Это же осознать надо: за
три года, всего за три года, вдвое
снизилась смертность от туберкулеза, по первичной заболеваемости ВИЧ Самарская область
ушла с четвертого на десятое место в стране. 147 новых спортивных объектов, десятки новых детских садов с предыдущим периодом и не сравнишь: не строились.
Так же как и капитальный ремонт
домов, и помощь многодетным -

практически не с чем сравнивать.
Про жилье ветеранам знаете, как
плакали до Меркушкина, как радуются сейчас.
И все это громадье поднято невероятными силами в очень жестких экономических условиях.
В 2012 году бочка нефти стоила
120 долларов, а сейчас еле-еле 50,
а то и 48…
В этих условиях предстоит решить задачи, которые значительно превышают уже сделанное.
Строительство жилья, в том числе и для переселения людей из
аварийного, с самодельными ямами-туалетами, капитальный ремонт домов, огромный объем работ по реставрации исторического центра Самары. Строительство
дорог, магистральных и внутриквартальных, бассейнов, ледовых
дворцов, стадионов (в том числе
и лучшего в стране - футбольного, к чемпионату мира), а еще медицинских центров, больниц, поликлиник, школ, детсадов, повышение заработной платы людей.
В первую и главную очередь - через продолжение создания новых,
высокотехнологичных
производств, как промышленных, так и
сельскохозяйственных.
Сколько работы впереди и какой сложности - даже представить
себе трудно.
Самара их решит, на то она и
Самара.
Но сейчас, Светлана Петровна,
одной веры в это уже мало. Эффективность экономики начинается с
эффективности управления. И для
решения этой формулы, для усиления подъемной силы региона
сейчас Николаю Ивановичу нужна поддержка. Сильная, дружная,
осознанная, убежденная поддержка людей.

…На инаугурации в прошлом
сентябре на руке у губернатора были часы, которые много лет назад
подарил ему директор небольшого завода Юрий Васильевич Репин.
Подарил, когда в девяностые Меркушкин боролся с той еще местной мафией. Сначала их было много, они были сильными, они пытались прийти во власть и поставить
ее под свой контроль. Вот в то самое время были подарены эти часы, с руки на руку. По деньгам, я
думаю, совсем недорогие, а по памяти - очень. Видите, на инаугурацию с лучшим костюмом и галстуком именно их надел. После церемонии рассказывал об этом в кругу
уже здешних соратников, уточнив
при этом: всем, что мною сделано,
я обязан тому, что меня в самые
важные моменты жизни поддерживали люди.
Это я не к тому, чтобы все начали дарить губернатору часы.
Это к тому, что именно сейчас настал очередной важный момент.
Очень важный. Без капитального
ремонта корневой, самой близкой
к людям местной власти, без всечеловеческой поддержки дальше двигаться будет все труднее и
труднее. Молчаливых согласных с
воровством, коррупцией, разбитыми дорогами, аварийными домами, сломанными лестницами,
прошлогодними чиновниками
было много. Светлана Петровна,
придите 13 сентября, как бы вам
было некогда - придите на выборы, ради себя, ради девчонок ваших и их будущего. Приведите во
власть своего гласного. Укрепите
им команду Меркушкина. И одновременно - самарскую землю, у
которой такое славное прошлое и
такое прекрасное будущее. Так будет. Поверьте.

Самарская газета. Октябрьский район

5

• №4 (4) • ВТОРНИК 25 АВГУСТА 2015

Районный масштаб
Октябрьский

Октябрьский 

Районный масштаб

Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА И РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Всем выйти из сумрака
Татьяна Гриднева
Само название микрорайона
- «Лесной» - подразумевает, что
в нем много затерянных в сумраке уголков. Поэтому и проблемы,
о которых говорили жители, собравшиеся в рамках проекта «На
связи с губернатором» в актовом
зале 46-й школы, были на порядок сложнее, чем в других микрорайонах Октябрьского района. Первой из них являются внутриквартальные дороги и въезды во дворы - они либо пришли
со временем в негодность в кварталах застройки 30-х - 40-х годов
прошлого века, либо вовсе отсутствуют в новостройках. Даже директор школы Людмила
Иванова ходатайствовала о том,
чтобы от трамвайной остановки проложили нормальную дорогу до школы. Председатель совета МКД №236 на ул. Советской
Армии Наталия Шлянова пожаловалась, что снег с тротуаров
на той стороне улицы, где расположена школа, зимой вовсе не
убирают. Весной тут появляются огромные лужи, которые ученики перепрыгивают по дороге
в школу, постоянно рискуя быть
забрызганными грязью из-под
колес проезжающих мимо авто.
Другой острой проблемой
района является отсутствие
нормального уличного освещения. Об этом говорили многие

На общественных слушаниях в микрорайоне «Лесной» обсудили
самые животрепещущие вопросы
КОММЕНТАРИИ

Андрей Белоусов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №6 «ЛЕСНОЙ»:

•

выступавшие. Наталья Четаева рассказала о том, что возле
дома №303 на ул. Ново-Садовой долгое время не горят фонари. Нина Пустовалова сообщила, что на многострадальной Восьмой Радиальной вроде
бы сделали доброе дело - установили новые столбы для освещения, но с момента установки свет так и не включили.
Этим пользуются различные
асоциальные личности. Они
превратили придомовые участки на этой улице в места закладок спайса. Людмила Иванова
продемонстрировала жильцам
Восьмой Радиальной телефон
антинаркотической службы и
призвала скорее обратиться к
ее специалистам.

Асоциальные личности не дают спокойно жить и тем, кто проживает в ветхих домах: они залезают в подвалы и на чердаки.
Жители просили общественников помочь установить на них
решетки.
- У нас в доме №224 на ул. Ново-Садовой электропроводка
уже давно пришла в негодность,
и мы боимся пожара, - говорит
многодетная мать Ольга Вахрина.
О том, что за этот год пять раз
вызывали пожарную охрану жители дома №279 на ул. Ново-Садовой, рассказала Светлана Кулиева. Председатель ОСМ «Лесной» Андрей Белоусов пообещал приложить все усилия для
решения этих острых проблем.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПОЛЕЗНО БЫТЬ АКТИВНЫМ

НУ, ЗА РЕМОНТ!
В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ИДЕТ ОБНОВЛЕНИЕ
ДОМОВ НЕРАВНОДУШНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
Татьяна Гриднева
Управляющие компании региона предложили провести отдельные виды ремонтных работ в домах, большинство жителей которых проявили активную
гражданскую позицию и проголосовали на выборах в 2014 году. Областные власти инициативу поддержали. Сейчас некоторые самые активные граждане
Октябрьского района уже принимают работу.
О том, что за активное участие
в голосовании на прошлогодних
выборах в их доме будут проводить внеплановый дополнительный ремонт, жильцы дома №47 на
Волжском проспекте даже не знали. Для них, так же как и для мно-

Более 200 зданий отремонтируют в Самаре

Более 80 млн рублей

выделено на это из областного
и городского бюджетов

гих жителей этого микрорайона,
участие в выборах - гражданский
долг. И вот теперь их дома окружены лесами, и шустрые маляры наводят здесь «марафет». Житель дома №47 Илья Аладьев очень рад
этому - он недавно женился, и вместе с молодой женой они сделали
ремонт в бабушкиной квартире,
где собираются жить, а теперь вот
и сам дом отремонтирован.
А дом №236 на ул. Советской
Армии нуждается отнюдь не в
косметическом ремонте. Здесь
случился пожар. Работы по замене коммуникаций уже провели,

КОММЕНТАРИЙ

Действительно, до 70%
территории нашего микрорайона не имеет
нормального
уличного освещения. Это создает проблемы
для здоровья и безопасности
жителей. Эти вопросы мы будем решать в первую очередь,
обращаясь как в управляющие
компании, так и в городскую
администрацию.

Наталия Шлянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №236 НА
УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ:

•

Жителям
домов, срочно
требующих
ремонта, я
посоветовала
бы принять активное участие
в выборах. Программа помощи
неравнодушным самарцам
работает. Пример тому - наш
дом, сейчас в нем капитально
ремонтируют подъезды.

СОБЫТИЯ

Праздник
НЕБЕСНЫЙ ТРИКОЛОР
День государственного флага
России в регионе отметили масштабно - на земле и в воздухе.
22 августа на 2-й очереди набережной, около памятника Засекину, с полудня начали работать
тематические развлекательные
площадки. На большой сцене на
фоне Волги выступили самарские
коллективы и заслуженный артист России Алексей Глызин. А
в небе развернулось масштабное
авиашоу. На высоте 500 метров
пролетели вертолеты, истребители и самый мощный сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец «Ту-160». Фигуры высшего
пилотажа показала авиационная
группа «Русские витязи».

Дела духовные
ПОЧТИЛИ
ЗАСТУПНИКОВ ГОРОДА
В соборе, расположенном на
пересечении улицы Советской
Армии и Московского шоссе, состоялся престольный праздник.
Ранним утром окрестности храма
огласил колокольный звон. Сотни
православных пришли почтить
память небесных заступников
нашего края. Божественную
литургию возглавил митрополит
Самарский и Сызранский Сергий.
Этот храм располагается на
месте, где в 1930-е годы были расстреляны и захоронены около
2,5 тысячи человек, в том числе
и священнослужители.

25 августа

Алла Волчкова,
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Жители, с

которыми я
встречаюсь,
говорят мне, что
они готовы пойти на выборы и
выразить свою
гражданскую позицию.

в план капремонта по федеральной программе этот дом включен, но через несколько лет. Зато
сейчас у жильцов радостные хлопоты - рабочие штукатурят, красят, меняют окна. Словом, домпогорелец будет как новенький
благодаря тому, что в нем живут
люди с активной жизненной позицией. Кстати, УК намерены повторно выйти с инициативой таким нестандартным способом
стимулировать горожан к гражданской активности.

25 августа в 17.00
по адресу:
пр. Карла Маркса, 183
(во дворе школы №92)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона

«Авиационный»
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День за днем

ПРОБЛЕМА | ПРИЕМКА ОБЪЕКТОВ С НЕДОДЕЛКАМИ

ОСОБОЕ МЕСТО

У меня зазвонил ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДСТВО
НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ДОМА В ОКТЯБРЬСКОМ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ В СТРОЙ
телефон…
С ПРИМЕЧАНИЕМ «УСТРАНИТЬ НЕДОДЕЛКИ», НО УСТРАНЯТЬ ИХ НИКТО
Скульптуры
ПОКА НЕ СОБИРАЕТСЯ
Николая Куклева не
перестают радовать Татьяна Гриднева
самарскую детвору

Татьяна Гриднева
Московское шоссе с 2010 года украшает скульптурная композиция «У слона». Ранее она называлась «Легенда «МегаФона»
в Самаре». В нее входят несколько бронзовых скульптур: слон, телефон, крокодил, обезьяна, газели. Все арт-объекты выполнены
в стилистике модерна, каждому
придумана своя легенда. И любой
ребенок сам может «прочесть» эту
композицию - ведь это иллюстрация к знаменитым строкам Корнея Чуковского: «У меня зазвонил
телефон. - Кто говорит? - Слон!»
Авторы проекта - архитектор
Кристина Цибер и скульптор
Николай Куклев.
Сегодня Николай известен
как автор многих скульптур,
которые украшают наш город:

«Бурлаки на Волге», памятник
митрополиту Иоанну Снычеву, «Дама с ракеткой» и др. Сейчас он готовится представить на
суд публики новую работу - памятник самарским женщинам. А
композиция «У слона» - это одно
из первых его творений. По признанию автора, он очень переживал, как воспримет публика его
необычные работы и сможет ли
он отвоевать их право стоять на
Московском шоссе. Как оказалось, у территории, где они расположены, есть хозяин, который
хотел установить там очередной
киоск. Совместно с коллективом
сотовой компании и самарской
общественностью скульптору
удалось защитить своих зверушек. Сейчас скульптуры окружены сквериком с газоном, елочками и лавочками - на радость и пожилым людям, и детворе.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ДОБРЫЕ ДЕЛА
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ЯМЫ ЗАСЫПАЛИ,
МАТРЕШЕК ИЗГОТОВИЛИ

ВОЛОНТЕРЫ ГОТОВЫ БЛАГОУСТРАИВАТЬ СВОЙ
РАЙОН

участвовали в строительстве
этого дома, но его сдали комиссии с недоделками. И мы уже
много лет пытаемся привести
его в порядок сами, - рассказывает Надежда Кочнева.
По просьбам жильцов УК
все же доделала крышу дома,
но сток для воды смонтирован
неправильно, стена дома мокнет. Стены этого дома вообще
промерзают зимой из-за отсутствия штукатурки и внешнего
утепления.
Жильцы сами привели в порядок подъезды изнутри, но
крылец фактически нет и входы в дом до сих пор в ненадле-

жащем состоянии: нет приличных дверей, не оформлены пандусы, нет перил у лестниц. Нет
и освещения в прилегающем
к дому Учебном переулке, нет
собственной детской площадки, не в надлежащем виде дорога перед домом и контейнерная
площадка. Впрочем, контейнеры уже заменили на новые члены ОСМ «Лесной». Вместе с волонтерами они отремонтировали и детский городок соседнего дома - пусть и детишки из дома №200А пользуются. Однако
дел впереди еще много, и общественники готовы помогать жителям в их реализации.

Чем помочь жителям
 «недоделанного» дома?

ГЛАС
НАРОДА

Татьяна Гриднева
Много лет двор у домов №6 и
8 на улице Часовой не асфальтировался. К гаражам, стоящим в
его глубине, машины пробили
глубокие колеи, большие ямы
здесь повсюду. Именно на это
указали жители домов на встрече с представителями ОСМ
«Парковый».
- У нас вся дорога в колдобинах, проезда нет. Есть проблемы
и с освещением двора. Не знали,
к кому обратиться, - у нас предыдущая управляющая компания «Альтернатива» обанкротилась, а другая только приступила к работе,- рассказывает
жительница дома Светлана Малютина.
Член ОСМ Виталий Асабин привел с собой волонтеров
из университета, добился того,
чтобы во двор завезли асфальтовую крошку. Вместе с жителями под бодрую музыку волонтеры и члены ОСМ принялись за
работу. Каких-то пара часов - и
все колдобины были засыпаны.
В ближайшее время здесь решат

Наряду с острой проблемой
обманутых дольщиков, которую старается сейчас решить
областная и городская власть,
в Самаре существует и вопрос
не доведенных до конца строительных работ в домах, куда уже
заселились люди. Комиссия,
принимая их, исходила из того,
чтобы собственники квартир
побыстрее обрели долгожданную крышу над головой. И, видимо, надеялась на добросовестность застройщиков, которые тогда клялись и божились
все«довести до ума».
Но их слова на поверку оказались пустыми. И вот стоит новый дом №15А на ул. Подшипниковой, сданный в 2012 году, с
текущей крышей, неправильно
смонтированной канализацией
и вовсе без газа.
Конечно, в доме №200А на ул.
Советской Армии, сданном аж в
восьмидесятые, дела обстоят не
так плохо. Но дом строился популярным тогда хозспособом,
строителей торопили, и те «забыли» привести в порядок фасад и облагородить прилегающую территорию. И это годами
отравляет жизнь бывших новоселов.
- Мы отработали всю жизнь
на заводе им. Тарасова, сами

Константин Франк,

Владимир Гусев,

Алла Беляева,

ЧЛЕН ОСМ №6 «ЛЕСНОЙ»:

ЧЛЕН ОСМ №6 «ЛЕСНОЙ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №4:

•

вопрос с освещением.
А члены ОСМ «Парковый»
решили довести до победного
конца свою миссию во дворе дома №10 на ул. Восьмой Радиальной, который фигурировал в нашей публикации «Двор, которого нет». Ранее они вместе со студентами ПГК и СамГТУ подремонтировали и покрасили здесь
детскую площадку, теперь же
обнесли ее столбиками, чтобы
автовладельцам было неповадно на ней парковаться. А чтобы
поднять дух жителям проблемного двора, установили на газонах, сделанных своими руками,
забавных матрешек.

Конечно, помочь жителям
дома, сданного
с огрехами,
трудно, но можно. Например,
мы уже сменили контейнеры
для жильцов дома №200А на ул.
Советской Армии – вывезли пришедшие в негодность и привезли новые.
Договорились также об установке
фонаря в Учебном переулке, и он
будет поставлен буквально на следующей неделе. Вскоре будем засыпать
асфальтовой крошкой ямы и колдобины внутриквартальной дороги.
Ведем разговор с нынешней УК дома,
чтобы она поставила нормальные
двери в подъезды и сделала перила
на лестницах. Думаю, что общими
усилиями мы добьемся изменений в
жизни жильцов этого дома.

• Мы вместе с

волонтерами
взялись за участок, расположенный между
Московским
шоссе и улицей
Советской Армии. Проблем здесь хватает. Мы подремонтировали детскую площадку у
дома №202, сейчас думаем над тем,
как облагородить территорию у дома
№200А. Конечно, сделаем в первую
очередь то, что сможем сами, – будем
ровнять внутриквартальную дорогу,
чтобы жители не сваливались в лужи
и машины не теряли бамперы. Жители здесь уже нас встречают как своих,
и в преддверии Медового Спаса мы
собрали их во дворе дома №201 на
ул. Советской Армии, чтобы обсудить
проблемы и пути их решения за
чашкой чая.

• Я полагаю,

что жители
домов, в
которых видны
значительные огрехи
застройщика,
должны подать
на него в суд. И лучше это делать по
горячим следам. Недобросовестный
строитель обязан возместить ущерб
или доделать все, что ему положено
по документам. Если же и след его
простыл – можно постараться добиться досрочного ремонта, который
по инициативе УК проводится в
Самаре в домах, жильцы которых
уже показали в прошлом году свою
гражданскую позицию в день единого голосования. Ведь управляющие
компании намерены выйти с такой
же инициативой к областному правительству и в этом году.
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Наши люди

Мы продолжаем серию публикаций о неравнодушных людях,
созидателях, которые готовы свою энергию, профессиональные знания
и талант вкладывать в развитие родного города. Знакомьтесь Дмитрий Чиндин, человек из команды губернатора.
Вера в добро, в возможность изменить жизнь к лучшему это у него с детства. А еще - жгучее желание действовать.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ
полезным своему городу»
Анна Прохорова

Живет такой парень

Заметная внешность, спортивное телосложение, уверенный взгляд и доброжелательная
улыбка… Нет, это не обложка
модного журнала, это инженерконструктор РКЦ «Прогресс»
Дмитрий Чиндин.

Молодой инженерконструктор показывает
молодежи достойный пример
здорового образа жизни и
старается сделать мир вокруг
справедливее

СПРАВКА «СГ»
Дмитрий Чиндин состоит
в общественном совете «Орбита» Промышленного района Самары. Численность
населения территории ОСМ
- около 10500 человек.

Самара для Дмитрия город родной

- Здесь я родился и вырос, рассказывает он, - здесь получил первый жизненный опыт и
представления о том, что такое
честь, достоинство, настоящая
дружба и чувство локтя, предательство и непонимание.
Со школьных лет круг интересов юного самарца был широк,
но все же главное предпочтение
он всегда отдавал здоровому образу жизни и спорту.
-К чемпионским вершинам и
титулам я никогда не стремился. Занимался, что называется,
для себя, на любительском уровне, но мне всегда это доставляло удовольствие, - рассказывает Дмитрий. Правда, стоит добавить, что несколькими титулами
призера различных соревнований за свою карьеру он все-таки
обзавелся.
Учеба у него тоже шла довольно гладко. По окончании школы
№82 поступил в Самарский государственный аэрокосмический университет на факультет
двигателей летательных аппаратов по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения». На вопрос о призвании отвечает так:
«Выбрать этот вуз мне помогли отчасти семейные традиции.
Здесь когда-то учились моя мама
и множество других родственников и знакомых, так что я до-

“

верился их опыту. И о выборе
своем никогда не жалел».
Да и чего жалеть?! Ведь первые шаги в профессию оказались весьма успешными.
- В 2011 году, перед выходом на диплом, я пришел на завод «Прогресс». Сначала попал
в отдел снабжения, спустя некоторое время перевелся на должность инженера-конструктора в
службу ведущих конструкторов.
Сейчас наша служба занимается координацией и организацией работы конструкторских подразделений, обеспечивает связь
КБ с производством, - рассказывает Дмитрий.
Судя по увлеченному рассказу, работа ему нравится, и на своем месте он чувствует себя нужным. А еще гордится высоким
статусом и достижениями родного предприятия, ведь сегодня
«Прогресс» - несомненно, одна
из ключевых точек роста в региональной экономике.

Когда мы
пробудим инициативу
у людей, повысим их
Достойный пример
заинтересованность в
такое самоощущеработе, думаю, ситуация ниеВпрочем,
для Дмитрия не в новинку.
в городе в целом будет
Несколько лет назад активный
улучшаться еще быстрее. и здоровый образ жизни сделал

его примером для
многих мальчишек, так же увлекающихся спортом. Увидев, что
подросткам это необходимо, почувствовав неподдельный интерес ребят, Дмитрий попал в команду единомышленников, благодаря которым в Самарской
области возникла Ассоциация
уличной гимнастики, а наш герой стал одним из ее учредителей. Во многом благодаря работе этой организации и при поддержке администрации городского округа в Самаре появились первые специализированные площадки для воркаута - это
разновидность массовых физкультурных занятий с использованием турников, брусьев,
шведских стенок и прочих конструкций. В дальнейшем Дмитрий не раз являлся активным
организатором различных турниров. В частности, он участвовал в подготовке и проведении
соревнований среди молодежи в
2013 году в День России в парке
им. Гагарина, в проведении Кубка по воркауту на набережной в
2014 г. Надо сказать, вид спорта это довольно зрелищный, и

отрадно, что в соревнованиях
принимают участие и младшие
школьники, и зрелые мужчины.
- Здоровье каждого - это здоровье страны, - считает Дмитрий.
И еще он видит прямую связь
между здоровым телом и здоровым духом, когда за чисто спортивными результатами стоят
честь и достоинство гражданина
России, патриота своей страны.

Не спортом единым

- Я со школьных лет был убежден, что добиться чего-то важного, по-настоящему значимого для
народа можно только в команде единомышленников, - вспоминает Дмитрий. - Именно поэтому мне всегда было интересно
оказаться в числе сторонников
какого-то общественного движения, объединения, организации. Когда люди вместе, на одном
дыхании идут к общей цели, то и
цель эта становится яснее, а пути
ее достижения - более четкими и
понятными.
По словам Дмитрия Чиндина,
люди не должны быть равнодушными к происходящему вокруг.

- Мы сами строим нашу жизнь
и можем повлиять абсолютно
на любое ее проявление. А сидеть дома и ждать чудес - это самый неверный и бессмысленный
путь, - считает он.
Сегодня Дмитрий - успешный
молодой инженер-конструктор.
Он не изменил своим интересам
и пристрастиям - по-прежнему
любит спорт, причем не только силовой, но и велопрогулки,
плавание, разбирается в авиамоделировании. Правда, сетует,
что теперь не получается уделять
своим увлечениям достаточно времени. Возникли и другие
интересы, по-другому выстроились приоритеты - сегодня Дмитрий является членом одного
из общественных советов Промышленного района Самары.
- Если говорить об этой новой
для меня общественной работе, то
в совет микрорайона я попал через самовыдвижение, - рассказывает активист. - Сама идея, заложенная в основу реформы местного самоуправления, мне очень
близка. Сегодня обстановка в
сфере благоустройства города,
ЖКХ и по ряду других вопросов
в городе очень напряженная. Но
даже не столько потому, что результаты работы властей оставляют желать лучшего, сколько из-за
того, что народ долгое время был
отстранен от управления малыми территориями - своими дворами, улицами, микрорайонами. С
людьми раньше не советовались,
не учитывали их мнения, не доводили до сведения планы и намерения. Обратиться к чиновникам
напрямую было почти невозможно. Сейчас же, после создания общественных советов, может выстроиться нормальное взаимодействие населения и власти. Я
всегда хотел быть полезным своему городу и сейчас вижу, что при
желании это может каждый.
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Только факты
ЭТО ИНТЕРЕСНО | ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Гражданский долг
Проголосовать досрочно может каждый
Татьяна Гриднева
13 сентября в Самарской области состоятся выборы депутатов представительных органов
городских округов, городских
и сельских поселений. Однако
дачные дела еще не закончены,
и многие самарцы приберегали
оставшиеся дни от отпуска для
сбора урожая. С другой стороны, те, кто специально ждал сезона скидок в турагентствах, в
сентябре будут паковать чемоданы. Что же им делать, как исполнить свой гражданский долг?
В ТИК Октябрьского района нам сообщили, что гражда-

не по уважительным причинам
вправе досрочно проголосовать
за одного из кандидатов в своих
участковых избирательных комиссиях.
Досрочное
голосование
проходит:
с 2 по 12 сентября 2015 года.
В будние дни - с 16.00 до 20.00.
В субботу и воскресенье – с
10.00 до 16.00.

Причины для досрочного
голосования:
- отпуск,
- командировка,
- режим трудовой и учебной
деятельности,
- выполнение государственных
и общественных обязанностей,
- состояние здоровья,
- иные уважительные причины.

На заметку
Если по состоянию здоровья или инвалидности самостоятельно прибыть в помещение участковой избирательной комиссии 13 сентября не можете, то вы вправе обратиться с заявлением или устным
сообщением в избирательную комиссию о предоставлении возможности проголосовать дома. Такое заявление может быть подано в
участковую избирательную комиссию с 3 сентября 2015 года, но не
позднее 16.00 13 сентября 2015 года.

СОБЫТИЯ | РАЙОННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Чтобы детворе не скучно
было жить в родном дворе
СИЛАМИ СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ ОСМ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
КОММЕНТАРИЙ

Ксения Колганова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА
№4 «ПАРКОВЫЙ»:

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТМЕТИЛИ
ОДИН ИЗ САМЫХ СВЕТЛЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ
Татьяна Гриднева

КОММЕНТАРИЙ

19 августа Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района пригласил ветеранов на музыкально-фольклорную композицию под названием «Яблочко наливное».
Актовый зал центра был празднично убран. На столах - яблочные пироги, на стене - декоративные композиции из яблок, рушников и цветов, репродукции картин русских художников с изображением этого любимого на Руси
фрукта. На большом экране демонстрировалась презентация на
тему «Яблочный Спас на Руси».
Заведующая отделением социальной реабилитации Людмила
Позднякова и директор учреждения Лариса Абышкина поздравили собравшихся с праздником.
Почетными гостями мероприятия были члены ОСМ Октябрьского района - главный врач Самарской городской больницы №4
Наталья Виктор и преподаватель
СГЭУ Олег Савинов. В концертной программе принял участие
танцевальный ансамбль «РетроСтиль» под руководством Валентины Абрамовой. Он исполнил
русский народный танец «Ивушки». Душевные песни о природе
России спела 3-кратная дипло-

Наталья Виктор,
ЧЛЕН ОСМ №3 «РАКЕТА»:

• Наш общественный совет

уделяет большое внимание
работе со старшим поколением. Самое главное для
людей третьего возраста - это
внимательное отношение к
своему здоровью и хорошее
настроение. Надеемся, что подобные праздники поднимают
его. Наша поликлиника предложила всем желающим после
праздника пройти экспрессдиагностику. Здесь пожилые
люди узнали свое давление,
уровень сахара и холестерина в крови. А блюда из яблок
могут значительно улучшить
эти показатели у тех, у кого они
превышают норму.

мантка Международного конкурса вокалистов Марина Шердяева, а песни хора ветеранов «Истоки» под руководством Сергея
Красносельцева пели уже вместе
со всем залом.
В заключение праздника была устроена дегустация блюд из
яблок, приготовленных сотрудниками учреждения. Они раздали всем желающим рецепты своих блюд. И, конечно, дачники угостили собравшихся ароматными
летними плодами.

• Такие

Татьяна Гриднева
10 августа на улице Революционной, во дворе дома №7, члены ОСМ №4 «Парковый» провели веселый детский дворовой
праздник. Игры и увлекательные конкурсы привлекли детей
со всей округи. Был организован
и «Уголок творчества». Здесь состоялся мастер-класс по школьным прическам и аквагриму. На
площадке работали несколько
профессиональных фотографов,
которые бесплатно делали снимки детей и их родителей. Анима-

торы научили ребят играть в позабытые дворовые игры: ручеек,
выбивалы, штандер.
А 12 августа уже члены ОСМ
«Лесной» организовали культурно-досуговое мероприятие
для жителей дома №216 на ул.
Советской Армии. И опять были
игры, конкурсы, проведенные
волонтерами-аниматорами. Все
ребятишки получили воздушные шарики в подарок.
Затем уже детская площадка ЖК «Ботанический» приняла
юных жителей домов №148, 150,
152, 154 на ул. Мичурина. Молодой член ОСМ Ксения Колга№4 /4/
Октябрьский
район
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праздники
дают простор
творчеству
общественников района,
мы ближе
знакомимся на
этих мероприятиях с жителями
района и доставляем радость
детям, оставшимся в летние
каникулы в городе. Они тоже
имеют право на веселый отдых.
Пусть эти дворовые праздники
сплотят ребятишек, научат их
развлекаться и без компьютера.

нова вместе с аниматорами учила детей, как организовать подвижные игры в родном дворе.
Так что детские праздники становятся доброй традицией в Октябрьском районе. Члены ОСМ
понимают, насколько важно занять детей, оставшихся летом в
городе, увлекательным и веселым делом.
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ДОЛОЙ ДОЛГОСТРОЙ!

ПОЕХАЛИ!

Жители требуют довести до конца ремонт
дорог на улицах Георгия Димитрова
и Зои Космодемьянской
страница 5

В первом подъезде дома №64
на ул. Стара-Загора установили новый лифт

страница 6

19
ДНЕЙ

ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ
ПРИЧИНЕ
Когда и где можно проголосовать
досрочно 
страница 8

ГПОДРОБНО О ВАЖНОМ П
 очему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

Правописание гласных ВСЕ СИЛЫ
ПРАВОПОРЯДОК

Мобилизовать

Поставлена
задача обеспечить
безопасность жителей
1 и 13 сентября
Андрей Сергеев

Светлана Севастьянова

Самарский кушак

«Уважаемый Н. И. Меркушкин,
пишу со слезами на глазах. Мне
55 лет. Инвалид третьей группы,
пенсия минимальная - 5 700 руб.
Проживаю в квартире в полуподвальном помещении, но за свой
счет выкопала яму, обложила
ее кирпичом и сделала туалет
и душ. Дом 1917 года постройки, до революции здесь была
прачечная. Квартиросъемщиком
является покойный муж, потому
что я на протяжении 13 лет не
могу перевести лицевой счет на
себя. То справки какой-то нет, то
нужно прийти с дочерью (она у
меня прописана)… Да и принимают они один раз в неделю после
обеда. Очередь надо занимать с
утра, но опять справки какой-то
нет или просрочена.
Год назад у соседки, которая живет
надо мной, сломалась лестница,
которая покосила и обрушила
мне окно и потолок. Мы своими

силами поставили подпорку, окно
заложили кирпичом. Но лестницу
сами сделать не можем, написали
заявление в ООО «Альтернатива»,
ТОС «Перспектива». Приходили
техники и говорили, что на данный
момент нет хороших рабочих, вот
выйдет Армен, он вам хорошо
сделает. Потом наступила осень.
Затем зима. «Вот будет потеплей,
тогда и сделаем». Я неоднократно
падала с лестницы, ломала палец,
получила сотрясение мозга, потом
трещину коленного сустава.
Но после последнего падения я
стала звонить во все колокола.
Пришел гражданин из администрации, который был в прошлом
году, и сказал: «Лестница находится внутри, значит, делать ее
вы должны сами». Для справки:
квартира муниципальная.
Уважаемый Н. И. Меркушкин,
извините меня, пожалуйста, что я
высказала вам кушак своих проблем. Но наболело. Прошу помочь.
С уважением, город Самара, ул.
Степана Разина, дом ... квартира …
Майя С.»

Содержание и количество
писем говорят о многом.
Например, об отношении
к власти. Это своего рода
показатель доверия
к ней. В 2011 году в адрес
губернатора Самарской
области поступило
22 тысячи писем и
обращений людей.
В 2014-м - 50 тысяч.
В краткую жалобу вместились:
история города, самодельная яма
«с удобствами», лестница, по которой хоть наверх иди, хоть вниз все равно придешь в больницу,
покойник-квартиросъемщик,
«Альтернатива» с «Перспективой», их единственный работник
Армен и еще одна горькая слеза прошлогодний чиновник…
Майя сказала «кушак проблем». То есть много. Длина знаменитого самарского кушака
была 3 аршина (больше двух ме-

тров) и помещались на нем аж 72
полоски разных цветов. Ей вот
достались темные.
Хотя кто-то скажет: а у кого
все светлые-то? У кого нет проблем и кто с ними не обращается к власти? К начальнику домоуправления, собеса, полиции,
директору завода, губернатору,
президенту? Ответ на этот вопрос очень важен. Потому что в
нем не только арифметика.
Два параметра писем, их содержание и количество, говорят
о многом. Например, об отношении к власти. Это своего рода показатель доверия к ней. Как он выглядит? В 2011 году в адрес губернатора Самарской области поступило 22 тысячи писем и обращений людей. В 2014-м - 50 тысяч.
Деталь. В 2011 году почти 40%
всех писем и обращений сначала
были направлены их авторами
президенту страны и уже затем,
с резолюцией его администрации, письма поступили к руководству региона.
страница 2

Состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии Самарской области под
председательством губернатора
Николая Меркушкина.
Обращаясь к представителям
силовых ведомств, руководитель
области подчеркнул, что терроризм продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз современного общества.
- На нас лежит очень большая
ответственность за жизнь и здоровье людей. Поэтому предельно важно мобилизовать все силы и ресурсы для обеспечения
безопасности наших граждан, отметил Николай Меркушкин.
На совещании поднимались
вопросы обеспечения безопасности граждан 1 сентября.
- Впереди у нас целый ряд мероприятий, посвященных Дню
знаний. Они должны пройти в комфортной, безопасной,
праздничной обстановке, - поставил задачу глава региона.
Еще одной важной темой для
обсуждения стали выборы депутатов представительных органов
муниципальных
образований
Самарской области. 13 сентября
будут избраны 284 депутата девяти районных советов Самары, 113
депутатов дум Жигулевска, Кинеля, Похвистнева, Октябрьска,
Отрадного и Чапаевска, а также
около трех тысяч депутатов собраний представителей сельских
и городских поселений во всех 27
муниципальных районах.
- Для нашего региона эти выборы имеют исключительную
важность. Необходимо обеспечить безопасность процесса подготовки и проведения предвыборной кампании, - заявил Николай Меркушкин.
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В 2014 году объем такого круговорота снизился до рекордно низкого уровня - 12%. То есть практика показала, что необходимости давить на губернию московской резолюцией нет, люди поняли, что и здесь к их проблеме отнесутся внимательно. Недавний
соцопрос показал, что В. В. Путина
поддерживают более 87% жителей
области, команду Н. И. Меркушкина - свыше 80%. То есть эту часть
вертикали власти можно считать
крепкой и надежной.
А теперь вот такая статистика, вернее - устойчивая тенденция. Решение более 60% обращений, поступающих в адрес губернатора, теоретически относится к
компетенции местной власти. О
практической же силе и авторитете этого звена говорит то, что через голову местных администраций люди просят руководителя региона засыпать ямы на улице, прислать слесарей, чтобы устранить
воздушные пробки в отопительных батареях, спилить аварийные
деревья. Или вот: «Уважаемый Николай Иванович, просим вас отремонтировать тротуар возле дома».
Или так: «Просим вас завезти песок на детскую площадку».
Реальные письма, правда. Привезти песок, наверное, просит
тот, кто просто не «чует» местную
власть. И это плохо. Еще хуже, когда просят потому, что и рады бы
«чуять», да нечего. Во многих письмах приписка: «целый год не принимают мер», «никак не можем добиться»… За такими кушаками,
если их много (а их много), вырисовываются тревожные симптомы
серьезной управленческой анемии
местных структур.
Конечно, письма - только один
из многих (хотя и очень чуткий)
индикаторов взаимоотношения
людей и власти. Конечно, не все
чиновники «прошлогодние», далеко не вся местная власть слабая.
Но «проблемы и разбалансировки
в системе местной власти очевидны для всех». «Сегодня, так же как
и в 1864 году, когда была проведена знаменитая земская реформа,
преобразования на местном уровне власти давно назрели - как и тогда». Это слова Путина.

«О местных нуждах
и пользах»

Земля самарская действительно славная. В 1864 году, о котором
говорит президент России, первые
земства были организованы именно здесь. Организовывались они
трудно, были двухуровневыми
- губернскими и уездными. Столыпин предлагал ввести и третий
уровень местной власти, самый
близкий к земле, - волостной. Но
идею отклонил Государственный
совет - в него входили крупнейшие
земельные собственники. Земства,

Местная власть нуждается в капитальном
ремонте, а его качество зависит от нас
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1. Первое, что сделало уездное
земство, - организовало четыре
народные лечебницы.
2. Самарская губерния была одной
из немногих в России, где работали
земские школы.
3. Известный всем самарцам Петр
Владимирович Алабин был гласным,
правда, не уездного, а «Губернскаго
Земскаго Собраниiя».

«заботясь о местных нуждах и
пользах», неминуемо должны были прийти к пониманию необходимости многих реформ, входивших в противоречие с олигархическим интересом. Однако волею
судьбы и истории после 1905 года именно земствам все-таки была
поручена реализация столыпинской земельной реформы. И если
бы она была доведена до конца, мы
бы сейчас жили в другой стране.
Многое мог дать самарский
опыт всей России. По территории губерния была тогда в три
раза больше нынешней, состояла
из семи крупных уездов. В Ставропольском, например, жили 160
тысяч человек. При этом на весь
уезд был один врач и ни одной аптеки. Первое же, что сделало уездное земство, - организовало четыре народные лечебницы. Самарская губерния была одной из немногих в России, где работали земские школы. Земства (прообраз
райсоветов) были всесословными,
выбирались в них дворяне, мещане, купцы, священники, крестьяне.
Причем в Бузулукском и Бугурусланском уездах, неслыханное дело, крестьяне составляли абсолютное большинство - 53%. Сначала,
как говорит историк, они робели
перед дворянами, но достаточно
быстро усвоили свои права и возможности. И власть была вынуждена считаться с их интересами.

Опыт Самары, выражаясь нынешним слогом, приезжали изучать из других регионов, и за десять лет земства были организованы в 34 из 97 тогдашних российских губерний.
Те депутаты уездного и губернского уровня назывались удивительным словом «гласные»! Гласные - то есть имеющие голос, который был слышен всем. «В земство шли на службу Отечеству, а
не ради карьеры». Это из документов той поры. Известный всем самарцам Петр Владимирович Алабин был гласным, правда, не уездного, а «Губернскаго Земскаго
Собраниiя». Я прочитала в ветхом «Адрес-календаре» 1883 года
другие имена самарских гласных:
Крылов, Чернышов, Виноградов,
Ященко, Гросман, Сосновский,
Витковский, Жданов, Аникин, Бостром, Локтев, Салихов, Дулин,
Соболев… И знаете что? Все эти
фамилии есть в нынешней самарской телефонной книге.
И может быть, сегодняшние качества самарцев - самостоятельность, смелость, предприимчивость, уверенность в себе - и заложены были во многом именно тогда, во времена становления земского местного самоуправления, в
котором Самара была бесспорным
лидером в Российской империи.
Как сегодня относятся праправнуки тех гласных к тому, что
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Земства (прообраз
райсоветов) были
всесословными,
выбирались в них
дворяне, мещане,
купцы, священники,
крестьяне.
В Бузулукском и
Бугурусланском уездах
крестьяне составляли
53%. Опыт Самары
приезжали изучать
из других регионов, и
за десять лет земства
были организованы
в 34 из 97 тогдашних
российских губерний.
по инициативе Николая Ивановича Меркушкина Самара вновь
первой в стране делает шаги в новую российскую реформу местного самоуправления? Понимают ли,
насколько они важны, насколько
кардинально могут изменить нас,
наше бытие?
Главный смысл происходящего заключается в том, чтобы приблизить власть к людям и сделать
ее полноценной. Реально, на самом деле сделать самостоятельным местное самоуправление. То
есть дать ему полномочия и обеспечить их финансирование. В го-

роде вводится два уровня местного самоуправления: городской и
районный. Будут выбраны районные советы и ими сформирована
исполнительная власть. В каждый
райсовет войдут от 26 до 40 человек. Они делегируют своих представителей в городскую Думу. В
сельских районах изменится нынешнее собрание представителей,
в него войдут депутаты от каждого
сельского поселения. И общее число их значительно вырастет.
Председатель райсовета станет
высшим должностным лицом. Но
не чиновником, не будет никаких
нитей, связывающих, обязывающих, объединяющих его с аппаратом исполнительной власти. Кроме, конечно, общего стремления
заботиться «о местных нуждах и
пользах». Даже зарплаты не будет
у председателя при всех высочайших его полномочиях (утверждении, например, муниципального
бюджета). Депутатам дается полная власть, в их полномочиях есть
право отстранения от должности
руководителя администрации муниципалитета.
Такие права должны находиться в чистых и честных руках. Поэтому в руководство райсовета и
сам райсовет могут и должны прийти люди только «на службу Отечеству, а не ради карьеры» и выгоды.
Способные организовать полный
контроль работы исполнительной
власти, добросовестный надзор
за абсолютно прозрачным и правильным использованием каждого
бюджетного рубля. Николай Иванович Меркушкин считает, что
рубль, подконтрольный в том числе местному сообществу, будет давать результат в три-четыре раза
лучше. А если вовлечь в работы по
благоустройству своей территории само население, как это делает
местное самоуправление, например, в Швеции, да и во многих других странах, то и поболее того.

Группы влияния группам вливания

Вся проблема сейчас заключается в том, что подконтрольный
рубль нужен не всем. Не всем нужно укрепление власти. Не все хотят возрождения применительно
к управлению простых человеческих слов «совесть» и «справедливость».
С приходом в Самару Меркушкина начали резко мелеть бюджетные реки и ручейки, вливающиеся в частный карман. Только пересмотр строительных смет дал сокращение заведомо завышенных
для «распила» расходов на сумму 6 миллиардов рублей. Тот же
процесс, хотя и с большим трудом
(сила инерции и сопротивления
огромна), пошел и по другим направлениям. Одна из болевых точек - система ЖКХ. При наведении порядка в этой сфере был об-
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Разворот темы
разован общественный совет по
жилищно-коммунальному хозяйству. Проведен ряд серьезных проверок. После выявленных безобразий 27 управляющих компаний
(не среди них ли и компания, измывавшаяся над Майей С.?) были лишены лицензий. Это самая
большая цифра жилкомхозовских
«лишенцев» в стране. Кстати, некоторые из них до сих пор продолжают судиться с властью, пытаясь
вернуть доступ к коммунальным
платежам населения, из которых
они сделали себе любимым очень
неплохую кормушку.
В 2014 году в губернии за коррупционные преступления сели
за решетку 292 человека. Это в три
раза больше, чем в 2012 году. Среди них много дельцов как раз из
управляющих компаний в коммунальной сфере.
Понятно, что сфер таких в меню
любимых блюд «групп вливания»
много. Много в связи с этим и интереса попасть во власть. Мои коллеги в открытую пишут в региональной прессе о том, что многие
участковые и территориальные
избирательные комиссии годами
находятся на содержании у местных олигархов.
Наша внутренняя «золотая орда» не хочет терять свой ясак и на
уровне райсоветов, и на уровне городской Думы, куда будут делегированы депутаты райсоветов. Не
хочет и разворачивает остервенелую информационную войну против команды губернатора. И даже кампанию против дополнительной поставки в Самару партии КОИБов - электронных комплексов обработки бюллетеней,
с которыми никак нельзя договориться «правильно посчитать» голоса. Что «орде», конечно, обидно, потому что ею была проведена
«большая работа». Уже до выборов
группы влияния начали формирование своих «фракций» в будущих
райсоветах и городской Думе. Их
кукловодам оставалось лишь дождаться сентября…
Известный журналист Леонид Радзиховский в газете «Известия» назвал нынешнюю самарскую ситуацию «приветом из девяностых». Попыткой тех, кто не
усвоил уроков новейшей истории, «воткнуть свою «антилопу
гну» в государственный автопробег, чтобы снять свои пенки с чужого стола».
И противостояние с теми, кто
привык за многие годы снимать
пенки со всего, впереди очень серьезное. Цена вопроса - быть или
не быть наконец настоящей, прочной, не на воровство, а на развитие
нацеленной вертикали власти.

Не надо ждать милости
от законов. Улучшить их наша задача

Долгие годы Куйбышев был одним из самых привлекательных городов страны. Его лидирующие позиции во многом определяла сильная власть в городских районах. В
частности, в Куйбышеве избира-

Лидирующие позиции
Куйбышева во многом
определяла сильная
власть в городских
районах. Избирались
больше двух тысяч
депутатов всех
уровней. В горсовете
представительство
народных депутатов
было в 12 раз больше, чем
в Самарской городской
Думе. Значительную
часть депутатов (в 1975
году - 44%) составляли
представители трудовых
коллективов.
лись больше двух тысяч депутатов
всех уровней. В горсовете представительство народных депутатов
было в 12 раз больше, чем в Самарской городской Думе. Значительную часть депутатов (например, в
1975 году - 44%) составляли представители трудовых коллективов.
Вы видите, что все три года губернаторства Н. И. Меркушкина идет встречный процесс сокращения аппарата чиновников
и увеличения общественной составляющей управления губернией. Еще один беспрецедентный
шаг в этом направлении будет сделан на выборах 13 сентября. Причем сейчас речь идет не просто о
количественном увеличении общественной составляющей, но и
о ином ее качестве, иных возможностях напрямую влиять на улучшение жизни людей.
Новая система самоуправления
будет иметь свой кошелек, ей пе-

редается часть налогов и право самостоятельно распоряжаться своим бюджетом. Это очень важно.
Не менее важное право новых райсоветов и крупных общественных
советов - выходить с законодательной инициативой, вносить предложения об улучшении законов, напрямую касающихся жизни людей.
Елена Геннадьевна Пронина,
заместитель руководителя общественного совета самарского микрорайона «Звезда», говорит: люди уже вносят в совет такие предложения. Какие? Ну, например,
предлагают решить проблему так
называемых нулевых квартир, в
которых никто не прописан, но
фактически и часто подолгу живут и гости хозяина, и квартиранты. А расход воды оплачивают по
общедомовому счетчику соседи.
Надо срочно принять закон, чтобы владельцы таких квартир либо устанавливали счетчики, либо платили по повышенному нормативу. Нужно ввести понижающие тарифы на период с апреля
по сентябрь, когда теплосети уходят на плановый ремонт. В это время, чтобы дождаться теплой воды,
надо слить чуть не полкуба холодной. А счетчик крутится… Вот еще
- колодцев полно незакрытых прямо в центре города, и никто не обязывает их хозяев обозначать хотя
бы на стенах соседних домов название ответственной за них организации. Иногда ответственного за колодец найти просто невозможно. Мы разговариваем с
Еленой Геннадьевной Прониной в
Октябрьском районе Самары, а я
вспоминаю страшный случай в Тольятти. Маленький ребенок наступил на крышку люка канализационного колодца, она крутанулась
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вокруг оси, ребенок упал, крышка захлопнулась. Обезумевшие родители свернули крышку и увидели на трехметровой глубине еще
один люк, крышка которого стояла ребром. Ребенок, к счастью, застрял между второй крышкой и
стенкой колодца, его спасли. Оказалось, что до этого уже было несколько случаев таких же падений,
но хозяина колодца нашли только
после этого скандала.
У общественного совета таких
немасштабных вроде бы, не из Госдумы, не из областной Думы, возможно, даже и не видных, но жизненно важных для людей предложений по местным законам уже
целый пакет.
Право законодательной инициативы, которое дает новая реформа самоуправления, очень нужно
и селу. Фермер Светлана Петровна Иванова из поселка Подлесный
Красноярского района показывает
хозяйство: видите, какая телячья
коммуналка, какая теснота, срочно нужен третий коровник. Рядом
есть место, гектаров шесть от фермы до лесополосы. Так надо хлопотать об аренде земли.
- Что вы! - машет рукой Светлана Петровна. - Кто даст?
- Непросто все, - подтверждает
глава районной администрации.
- Существует генплан, и чтобы изменения в него внести да
все оформить, не считая тендера,
и времени, и средств потребуется
немало.
…А по ту сторону от фермы
вдоль дороги тянется ограждение.
Будто кто-то раскинул от столба до
столба длинные колючие железные руки: посторонним вход воспрещен! Что это? ИЖС. Земля, купленная или арендованная под

Долгие годы Куйбышев был одним
из самых привлекательных городов
страны. Его лидирующие позиции
во многом определяла сильная власть
в городских районах.

индивидуальное жилищное строительство. Километры, гектары
бывших полей, заросших за годы
березками.
- Как же так? - говорит Светлана
Петровна. - Ведь если столько лет
не строят, если так запустили землю, надо же сделать закон, чтобы
отдать ее тому, кто очистит от зарослей и будет растить на ней хлеб,
косить сено.
Сложно пока в глубинке многое, и с землей сложно.
Недавно руководитель одной
из силовых структур встречался
с жителями Красноярского района. На этой встрече фермер Владимир Васильевич К. рассказал
свою горькую историю. Как в тисках этих сложностей отец фермера смалодушничал, оформил
подложную выписку из похозяйственной книги, взял пустующую землю. Тут все очень непросто. С одной стороны, существующий закон, безусловно, нарушен. С
другой - не для спекуляции землю
взял. Хлебом засеял. История там
длинная была. Кончилось все тем,
что землю фермер бросил, плачет теперь, когда мимо проходит,
- бурьяном заросла. Никаких тебе хлебных колосьев, пусто, будто
Мамай прошел.
Там много всего на встрече было сказано, в том числе и про, мягко говоря, странные земельные
тендеры с участием некоего N (который любит представляться - ни
много ни мало - общественным
борцом с коррупцией). С ситуацией генерал обещал разобраться.
Но кто разберется с землей, заросшей бурьяном? И с той, посаженной за колючую проволоку?
- «Не верю, что можно что-то
изменить», - сказала Светлана Петровна.
Я ее за эти слова не виню. У нее
за плечами чуть не три года хлопот
об аренде земли, тендер с участием N и многое другое. Но не верить
- это самый легкий и тупиковый,
абсолютно проигрышный путь.
Я выбираю трудный: я верю. Да
и как тут по-другому, как - именно здесь? Вы знаете, Светлана Петровна, что не где-нибудь, а на самарской, красноярской земле была поставлена последняя точка в
истории Золотой орды?
Основное сделал Дмитрий Донской, разгромивший Мамая на Куликовом поле в 1380 году. После
той русской победы орда была обескровлена, но еще жива. До 1391
года жива, когда вон там, у речки
Кондурча, сошлись выяснять, кто
главнее, Тамерлан и наследник Мамая Тохтамыш. В битве Тохтамыш
был разбит, Тамерлан ушел в свои
степи. Русь вздохнула свободно. И
первый глоток свободы был сделан здесь, на этой земле.
Да снимем мы с нее колючую
проволоку. Один человек, конечно, ничего сделать не может. Но
когда люди объединятся и получат полномочия… Сейчас главное, чтобы в новые земства пришли настоящие гласные. И чтобы за
страница 4
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Разворот темы
За последние
три года
в Самарской
области
более чем
в два раза
увеличено строительство
жилья, вдвое больше
направлено денег
на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги
в Самаре было выделено
средств в 7,5 раза больше,
чем в 2012 году.
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ними стояла не хилая поддержка, а мощная человеческая стена. Ну, а двигатель для того, чтобы привести все это в движение,
у нас есть.

«Не жди добра от богатого,
жди от тороватого
(расторопного)»

В свое время в Мордовии, опять
же первым в стране, Николай Иванович Меркушкин начал и успешно провел реформу местного самоуправления. Здесь еще до федерального закона о МСУ была создана двухуровневая система местного самоуправления. Местной
власти передали максимум налогов, широчайшие возможности
получения собственных доходов
и абсолютные полномочия по их
расходованию. За каждый рубль,
не проеденный, а потраченный
на развитие, местное самоуправление получало дополнительный
стимулирующий рубль из республиканского бюджета.
В других регионах 70% консолидированного (общего) бюджета было в кошельке области и 30%
- в кошельках районов. Меркушкин перевернул пирамиду в устойчивое положение: широким основанием стала местная власть, 70%
консолидированного
бюджета
оказалось в ее руках.
Сначала в новое дело тоже верили не все. Но вскоре мнение изменили. Лучшее местное самоуправление, такое как в поселке
Кемля, на свои собственные деньги строило мост через реку, сократив дорогу к сенокосам, закупало
компьютерные классы в сельскую
школу (а они и в городе тогда далеко не во всех школах еще были), ремонтировало дорогу и Дом
культуры…

Знаменитый журналист «Комсомолки» Николай Варсегов написал о том, как местное самоуправление одного из сел республики купило за свои деньги и передало своему участковому «Ниву». С наказом: в целях большей
мобильности и усиления борьбы с самогонщиками, во-первых,
гробившими здоровье людей, а
во-вторых, наносившими урон
местному бюджету, в который не
поступали акцизы от продажи легального алкоголя.
…Министр сельского хозяйства страны привез в Мордовию
для изучения опыта управленцев
со всей России. Первый заместитель руководителя администрации
президента, один из авторов 131го федерального закона о местном
самоуправлении Д. Н. Козак перед голосованием в Государственной Думе привез в Саранск на двух
Ту-154 практически всю думскую
фракцию «Единой России» (около трехсот депутатов). В. В. Путин
провел в республике Всероссийский форум сельских поселений,
посвященный вопросам местного
самоуправления.
И опыт Мордовии был в этом
законе во многом учтен. Но некоторые принципиальные позиции
тогда зависли, потому что не были
приняты необходимые поправки в
Бюджетный кодекс.
Так что теперь обновленный закон, предусматривающий принципиально другой уровень полномочий местного самоуправления и их финансирование, скажем
скромно, в какой-то степени возвращается к той меркушкинской
формуле. И значительно усиливает ее в структуре города.
В Мордовии все было сначала непросто. Понятно, что не

сразу гладко будет и здесь. Идем
первые, непроторенным путем.
Н. И. Меркушкин прямо говорит,
что в ходе реформы будут делаться необходимые корректировки,
опять же при широком участии
общественных сил.
Но я верю, Светлана Петровна, в успех начатой губернатором реформы, потому что у него есть успешный уникальный
опыт прошлой работы. Верю потому, что он и сам уникальный человек. За три последние года в Самарской области более чем в два
раза увеличилось строительство
жилья, вдвое больше направлено денег на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги в Самаре было выделено средств в 7,5
раза больше, чем в 2012 году. А
метро? А завершение Кировского
моста, а начало строительства новых?! За три года запущено свыше
30 новых промышленных производств. В магазинах расширились
полки со своей, экологически чистой продукцией: вдвое больше
стало самарской муки, почти в
полтора раза выросло производство молока, на 60% - мяса. Какую
поддержку получила наука, какие строятся новые медицинские
центры?! Впервые за многие годы началась настоящая борьба с
туберкулезом, СПИДом и наркоманией. Это же осознать надо: за
три года, всего за три года, вдвое
снизилась смертность от туберкулеза, по первичной заболеваемости ВИЧ Самарская область
ушла с четвертого на десятое место в стране. 147 новых спортивных объектов, десятки новых детских садов с предыдущим периодом и не сравнишь: не строились.
Так же как и капитальный ремонт
домов, и помощь многодетным -

практически не с чем сравнивать.
Про жилье ветеранам знаете, как
плакали до Меркушкина, как радуются сейчас.
И все это громадье поднято невероятными силами в очень жестких экономических условиях.
В 2012 году бочка нефти стоила
120 долларов, а сейчас еле-еле 50,
а то и 48…
В этих условиях предстоит решить задачи, которые значительно превышают уже сделанное.
Строительство жилья, в том числе и для переселения людей из
аварийного, с самодельными ямами-туалетами, капитальный ремонт домов, огромный объем работ по реставрации исторического центра Самары. Строительство
дорог, магистральных и внутриквартальных, бассейнов, ледовых
дворцов, стадионов (в том числе
и лучшего в стране - футбольного, к чемпионату мира), а еще медицинских центров, больниц, поликлиник, школ, детсадов, повышение заработной платы людей.
В первую и главную очередь - через продолжение создания новых,
высокотехнологичных
производств, как промышленных, так и
сельскохозяйственных.
Сколько работы впереди и какой сложности - даже представить
себе трудно.
Самара их решит, на то она и
Самара.
Но сейчас, Светлана Петровна,
одной веры в это уже мало. Эффективность экономики начинается с
эффективности управления. И для
решения этой формулы, для усиления подъемной силы региона
сейчас Николаю Ивановичу нужна поддержка. Сильная, дружная,
осознанная, убежденная поддержка людей.

…На инаугурации в прошлом
сентябре на руке у губернатора были часы, которые много лет назад
подарил ему директор небольшого завода Юрий Васильевич Репин.
Подарил, когда в девяностые Меркушкин боролся с той еще местной мафией. Сначала их было много, они были сильными, они пытались прийти во власть и поставить
ее под свой контроль. Вот в то самое время были подарены эти часы, с руки на руку. По деньгам, я
думаю, совсем недорогие, а по памяти - очень. Видите, на инаугурацию с лучшим костюмом и галстуком именно их надел. После церемонии рассказывал об этом в кругу
уже здешних соратников, уточнив
при этом: всем, что мною сделано,
я обязан тому, что меня в самые
важные моменты жизни поддерживали люди.
Это я не к тому, чтобы все начали дарить губернатору часы.
Это к тому, что именно сейчас настал очередной важный момент.
Очень важный. Без капитального
ремонта корневой, самой близкой
к людям местной власти, без всечеловеческой поддержки дальше двигаться будет все труднее и
труднее. Молчаливых согласных с
воровством, коррупцией, разбитыми дорогами, аварийными домами, сломанными лестницами,
прошлогодними чиновниками
было много. Светлана Петровна,
придите 13 сентября, как бы вам
было некогда - придите на выборы, ради себя, ради девчонок ваших и их будущего. Приведите во
власть своего гласного. Укрепите
им команду Меркушкина. И одновременно - самарскую землю, у
которой такое славное прошлое и
такое прекрасное будущее. Так будет. Поверьте.
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Районный масштаб

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

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

Долой долгострой!
Жители требуют довести до конца ремонт дорог на улицах
Георгия Димитрова и Зои Космодемьянской

КОММЕНТАРИИ

Владимир Егоркин,
ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА:

•

На общественных
слушаниях
жителям
обстоятельно
рассказали, что
планируется
сделать на
нашей территории. Где починят
дороги, где оборудуют детские
площадки. Это все хорошо,
но каждому из нас хочется,
чтобы от разговоров перешли
к делам и привели в порядок
дворы, в которых мы живем, с
нашей помощью.

Лилия Фролова
На днях в микрорайоне
«Яблонька» прошли общественные слушания в рамках проекта «На связи с губернатором».
В школе №108 собрались жители, готовые общими усилиями
сделать свою территорию чище,
лучше и красивее. О том, как будет развиваться микрорайон,
горожанам рассказали председатель общественного совета
№15 «Яблонька» Елена Кожухова, заместитель председателя
ОСМ и депутат Думы городского округа Самара Татьяна Брат-

чикова, а также глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков.
- Сейчас ведутся большие работы по ремонту теплосетей,
после этого планируется благоустройство территории, - говорит Елена Кожухова. - Очень
важно, чтобы все было сделано
качественно. Необходимо закончить работы до начала учебного года. Этот вопрос меня
волнует и как председателя общественного совета микрорайона, и как директора школы.
Насущных вопросов накопилось немало.
- Меня, как и всех жителей

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПРАЗДНИК

Сладкая жизнь
ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА №19
«ПРИВОЛЖСКИЙ» ОТПРАЗДНОВАЛИ
МЕДОВЫЙ СПАС
Лилия Фролова
Медовый Спас - это блины,
мед, молитва и радостное настроение. Христианский праздник всей округой здесь отмечают уже не первый год. Люди выносят угощение во двор, на общий стол, лакомятся медом и,
конечно, обсуждают насущные вопросы. В этом году Медовый Спас провели на спортивной площадке между школой №43 и детским садом №395
«Полянка». К организации мероприятия подключился общественный совет микрорайона
№19 «Приволжский» во главе с
председателем Михаилом Лы-

микрорайона, интересует, когда закончится ремонт внутриквартальных дорог в районе домов №79, 81, 83 на ул. Г. Димитрова и №8, 10, 12 на ул. Зои Космодемьянской, - интересуется
Людмила Филина. - В прошлом
году начали работы, но до конца их не довели. Обещают, что
в этом году «внутрикварталку»
приведут в порядок. Мы просим
общественный совет микрорайона взять наш вопрос на контроль. Сообща мы - сила. Главное - захотеть чего-то добиться. Например, на ул. Ташкентской, 214 благодаря активным
жителям и дорогу починили, и
КОММЕНТАРИИ

Отец Максим Соколов,

ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• С обществен-

ными советами
в микрорайоне
стало лучше.
Они ближе к
населению,
постоянно проводят встречи
во дворах, фиксируют все
наши проблемы. Думаю, что
вместе нам удастся решить все
вопросы.

детскую площадку построили.
Значит, добьемся, чтобы и наш
«долгострой» закончили.

Праздник
ПОДАРКИ
К ДНЮ РОЖДЕНИЯ
Скоро Самара отметит свое
429-летие. В течение трех
дней горожан ждут концерты, театрализованные представления и многое другое.
В Промышленном районе
праздничное мероприятие,
посвященное Дню города, состоится в парке имени Юрия
Гагарина и будет проходить
13 сентября с 11.00 до 13.00.
В программе: праздничный
концерт, выступления творческих коллективов, интерактивные мероприятия, а также
спортивные состязания для
всех жителей, которые придут на праздник.

Спорт
ФУТБОЛ
БЕЗ ГРАНИЦ
Идея членов общественного совета микрорайона
№14 «Ипподром» проводить турнир «Футбол без
границ» нашла поддержку
в соседних микрорайонах.
Чтобы подростки не курили
за гаражами, а занимались
спортом, матчи среди ребят в
возрасте от 10 до 14 лет и от
14 и старше идут все лето. На
днях в рамках турнира состоялась игра детских дворовых
команд «Метеор» (ОСМ №19)
и «Ипподром» (ОСМ №14).

27 августа
31 августа

ИЕРЕЙ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ:

• Всем понра-

вился нынешний праздник.
Рад, что он
объединил людей, помог им
услышать друг
друга. Сейчас этой общности
очень не хватает нашему народу.
А ведь чтобы делать добрые
дела, мы должны друг за друга
держаться.

Михаил Лыков,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №19
«ПРИВОЛЖСКИЙ»:

ковым. Напекли блинов, принесли мед, арбузы. За столом ребятишки и взрослые. Угощения хватило всем. На праздник
был приглашен иерей храма во
имя святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. Отец Максим освятил праздничный стол
и мед, который жители запасли
себе на зиму.

Людмила Филина,

СОБЫТИЯ

• Хорошо, что

сохраняются
народные
традиции. На
Медовый Спас
жители пришли
с таким же замечательным настроением, как
и на предыдущие мероприятия
- День соседей, День защиты
детей и другие.

27 августа

31 августа

по адресу:

по адресу:

в 18.00

в 18.00

ул. Солнечная, 63

ул. Тополей, 10

(во дворе школы №175)

(во дворе школы №100)

состоятся
слушания

состоятся
слушания

«Благоустройство

«Благоустройство

микрорайона

«Приволжский»

микрорайона

«Димитровский»

ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА САМАРЫ
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ОСОБОЕ МЕСТО

Наша площадь!

Двором рядом с домом №118 на улице
Георгия Димитрова гордится весь район
Лилия Фролова
Этот двор, похоже, самый
большой в Промышленном
районе.
- Он вмещает площадки для
занятий спортом, места здесь
хватает и детям, и взрослым,
- говорит жительница района
Татьяна Добрынина. - Я вместе с сыновьями Платоном и
Мишей приехала сюда из соседнего микрорайона.
Есть где поиграть малышам
и отдохнуть пенсионерам. И если тут проходят праздники, то
грандиозные. Народу собирается порой больше 500 человек.
На днях общественники провели здесь очередные масштабные мероприятия - детские турниры по дворовому футболу
и баскетболу. Организаторы ОСМ №19 «Приволжский» во
главе с Михаилом Лыковым,
совет ТОС «Второй Приволжский микрорайон», обществен-

День за днем

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА | ЖИЛЬЦАМ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА БОЛЬШЕ
НЕ НУЖНО ХОДИТЬ ПЕШКОМ НА 16-Й ЭТАЖ

ПОЕХАЛИ!

КОММЕНТАРИЙ

В ПЕРВОМ ПОДЪЕЗДЕ ДОМА №64 НА УЛ. СТАРАЗАГОРА УСТАНОВИЛИ НОВЫЙ ЛИФТ

Виктория
Пистолетова,

Лилия Фролова

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №43, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА №19 «ПРИВОЛЖСКИЙ»:

•

Такие праздники необходимы и детям, и
взрослым. Все
их очень ждут.
Общественники, администрация и педагоги
школы №43 делают все, чтобы
увлечь детей спортом.

ный тренер Михаил Внуков, а
также заместитель председателя комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской Думы Виктор Воропаев. Состязались четыре футбольные и четыре баскетбольные команды. Победители получили медали, грамоты
и подарки - сладкие арбузы.

ЕСТЬ ИДЕЯ

Не отходя от дома
На ул. Фадеева, 63 жители прошли
бесплатное медицинское обследование
во дворе

В номере за 4 агуста мы рассказывали о проблеме, с которой жители дома №64 на улице Стара-Загора пришли на общественные слушания по проекту «На связи с губернатором» (встреча проходила в школе №53, проводил ее ОСМ №11
«Шипка» во главе с председателем Сергеем Копункиным).
Жильцы шестнадцатиэтажки
пожаловались на то, что в первом подъезде лифты постоянно
ломаются, представляют угрозу
для безопасности пассажиров.
«Финансирование замены лифтов не предусмотрено», - сообщали им в управляющей компании. Поход в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами
или к врачу в поликлинику для
пожилых жильцов - трудновыполнимая задача.
Прошло несколько дней, и
вопрос решили. Вот что, в частности, рассказывают в своем
письме жители: «Мы, жильцы
подъезда №1 дома №64 на улице
Стара-Загора, хотим выразить
огромную благодарность депутату Думы г.о. Самара Федосеевой Лидии Сергеевне и ее помощнику Людмиле Васильевне

КОММЕНТАРИИ

Ксения Рябова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №64
НА УЛ. СТАРА-ЗАГОРА:

•

Ездить в
старых кабинах
было страшно,
они постоянно
застревали,
ломались, не
работали неделями. Мы,
жильцы первого подъезда,
очень рады, что теперь пассажирский лифт заменили.

Сергей Копункин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА №11 «ШИПКА»:

•

за помощь в замене нашего пассажирского лифта на новый».
В декабре 2014 года актив дома впервые обратился в приемную депутата. В результате проведенной экспертизы в апреле
2015 года пассажирский лифт
был признан непригодным к
использованию, и его остановили. А в мае 2015 года депутат
Федосеева способствовала принятию решения о выделении
1 миллиона 300 тысяч рублей на
замену лифта. Поиск подрядчика продлился два с половиной
месяца. «И в этой ситуации депутат Федосеева не оставила
нас один на один с чиновниками: Лидия Сергеевна постоянно
интересовалась ходом решения

Просьбы
народа должны
своевременно доходить
до власти.
Хорошо, когда
люди активно
включаются в
решение общих задач и не отступают от совместных планов.

проблемы и пыталась ускорить
процесс.
1 августа 2015 года работы по
замене лифта в нашем подъезде начались. Радости жильцов
нет предела! У людей появилось
чувство, что мы, простые жители Самары, еще кому-то нужны
из власть имущих, что мы можем хоть что-то поменять в содержании наших домов», - пишут жители дома.

Как сохранить лифт
 в исправности?

ГЛАС
НАРОДА

Наталья Андреева,

Анна Ищулина,

Лидия Худякова,

ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА:

Слышала,
что в городе
существует
программа,
по которой
идет замена
неисправных лифтов.
Немало моих друзей и знакомых
мечтают о том, чтобы в нее попали их адреса. Мне повезло, в
нашем доме лифты работают нормально. Не припомню, чтобы они
ломались. И освещение внутри
есть. Только вот разные надписи
портят вид. Да еще объявления
по стенам расклеены. Вандалы, к
сожалению, у нас пока не перевелись. Нередко поджигают кнопки
лифта. Что делать? Наверное, для
того чтобы лифты не ломали и не
пачкали, нужно приставить к ним
консьержей. А еще лучше - начать
правильно воспитывать своих
детей.

Я живу на
улице Бубнова. В нашем
подъезде
давно не было
ремонта. Лифт
у нас старенький, когда
едет - скрипит и дребезжит. К счастью, мне почти не приходится им
пользоваться, поскольку я живу
на втором этаже и в квартиру
поднимаюсь по лестнице. Делают
ли что-то соседи, чтобы лифт
отремонтировали или заменили,
я не знаю. Если бы мне приходилось пользоваться шаткой
кабиной, я обязательно написала
бы заявление с требованием
навести порядок. Правда, я пока
не составляла подобных бумаг и
не знаю, куда нести заявление.
Думаю, надо обратиться в общественный совет микрорайона, там
подскажут, что делать.

У меня
такой проблемы, к
счастью, нет.
Надеюсь, и не
будет. Когда
в одном из
подъездов
нашего дома сломался лифт, нам
его вскоре заменили. Сочувствую
людям, которым приходится ежедневно подниматься на верхний
этаж по лестнице - с сумками,
детьми, колясками. А ведь такие
случаи - не редкость. Особенно
нелегко тем, кто ограничен в движении. Очень тяжело инвалидам,
пенсионерам. Ни в аптеку лишний
раз не выйти, ни в магазин. Хотелось бы, чтобы лифт всегда был
исправен, чтобы кабины были
чистые. В нашем доме так и есть.
Большинство людей относятся
к своему подъезду так же, как к
своей квартире.

•

Лилия Фролова
Чтобы проверить, в правильном ли режиме работает
организм, в этот день достаточно было просто выйти из дома на улицу. Во дворе, в помещении совета ТОС «Шипка»,
временно расположилась передвижная лаборатория Центра здоровья (пять лет назад
он был создан при поликлинике №15).
- Выявить хроническое заболевание на ранней стадии очень важно, - говорит заместитель главного врача ГБУЗ
Самарской области «Самарская
городская клиническая поликлиника №15 Промышленного
района» Ирина Назаркина. Артериальная гипертензия, сахарный диабет, бронхиальная

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Борзых,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ШИПКА»
И ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА №10
«СТАРОЗАГОРСКИЙ»:

•

Жители очень рады, что
медицинское обследование
можно пройти прямо во дворе
своего дома. Не надо идти в
поликлинику, чтобы получить
необходимые данные.

астма и многие другие заболевания начинаются исподволь.
Всем желающим медики измерили артериальное давление,
сделали электрокардиограмму,
исследование крови на глюкозу, холестерин, белково-жировое и водное соотношение в организме и дали рекомендации
по здоровому питанию.

•

•

Самарская газета. Промышленный район

7

• №4 (4) • ВТОРНИК 25 АВГУСТА 2015

Районный масштаб

Наши люди

Мы продолжаем серию публикаций о неравнодушных людях,
созидателях, которые готовы свою энергию, профессиональные знания
и талант вкладывать в развитие родного города. Знакомьтесь Дмитрий Чиндин, человек из команды губернатора.
Вера в добро, в возможность изменить жизнь к лучшему это у него с детства. А еще - жгучее желание действовать.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ
полезным своему городу»
Анна Прохорова

Живет такой парень

Заметная внешность, спортивное телосложение, уверенный взгляд и доброжелательная
улыбка… Нет, это не обложка
модного журнала, это инженерконструктор РКЦ «Прогресс»
Дмитрий Чиндин.

Молодой инженерконструктор показывает
молодежи достойный пример
здорового образа жизни и
старается сделать мир вокруг
справедливее

СПРАВКА «СГ»
Дмитрий Чиндин состоит
в общественном совете «Орбита» Промышленного района Самары. Численность
населения территории ОСМ
- около 10500 человек.

Самара для Дмитрия город родной

- Здесь я родился и вырос, рассказывает он, - здесь получил первый жизненный опыт и
представления о том, что такое
честь, достоинство, настоящая
дружба и чувство локтя, предательство и непонимание.
Со школьных лет круг интересов юного самарца был широк,
но все же главное предпочтение
он всегда отдавал здоровому образу жизни и спорту.
-К чемпионским вершинам и
титулам я никогда не стремился. Занимался, что называется,
для себя, на любительском уровне, но мне всегда это доставляло удовольствие, - рассказывает Дмитрий. Правда, стоит добавить, что несколькими титулами
призера различных соревнований за свою карьеру он все-таки
обзавелся.
Учеба у него тоже шла довольно гладко. По окончании школы
№82 поступил в Самарский государственный аэрокосмический университет на факультет
двигателей летательных аппаратов по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения». На вопрос о призвании отвечает так:
«Выбрать этот вуз мне помогли отчасти семейные традиции.
Здесь когда-то учились моя мама
и множество других родственников и знакомых, так что я до-

“

верился их опыту. И о выборе
своем никогда не жалел».
Да и чего жалеть?! Ведь первые шаги в профессию оказались весьма успешными.
- В 2011 году, перед выходом на диплом, я пришел на завод «Прогресс». Сначала попал
в отдел снабжения, спустя некоторое время перевелся на должность инженера-конструктора в
службу ведущих конструкторов.
Сейчас наша служба занимается координацией и организацией работы конструкторских подразделений, обеспечивает связь
КБ с производством, - рассказывает Дмитрий.
Судя по увлеченному рассказу, работа ему нравится, и на своем месте он чувствует себя нужным. А еще гордится высоким
статусом и достижениями родного предприятия, ведь сегодня
«Прогресс» - несомненно, одна
из ключевых точек роста в региональной экономике.

Когда мы
пробудим инициативу
у людей, повысим их
Достойный пример
заинтересованность в
такое самоощущеработе, думаю, ситуация ниеВпрочем,
для Дмитрия не в новинку.
в городе в целом будет
Несколько лет назад активный
улучшаться еще быстрее. и здоровый образ жизни сделал

его примером для
многих мальчишек, так же увлекающихся спортом. Увидев, что
подросткам это необходимо, почувствовав неподдельный интерес ребят, Дмитрий попал в команду единомышленников, благодаря которым в Самарской
области возникла Ассоциация
уличной гимнастики, а наш герой стал одним из ее учредителей. Во многом благодаря работе этой организации и при поддержке администрации городского округа в Самаре появились первые специализированные площадки для воркаута - это
разновидность массовых физкультурных занятий с использованием турников, брусьев,
шведских стенок и прочих конструкций. В дальнейшем Дмитрий не раз являлся активным
организатором различных турниров. В частности, он участвовал в подготовке и проведении
соревнований среди молодежи в
2013 году в День России в парке
им. Гагарина, в проведении Кубка по воркауту на набережной в
2014 г. Надо сказать, вид спорта это довольно зрелищный, и

отрадно, что в соревнованиях
принимают участие и младшие
школьники, и зрелые мужчины.
- Здоровье каждого - это здоровье страны, - считает Дмитрий.
И еще он видит прямую связь
между здоровым телом и здоровым духом, когда за чисто спортивными результатами стоят
честь и достоинство гражданина
России, патриота своей страны.

Не спортом единым

- Я со школьных лет был убежден, что добиться чего-то важного, по-настоящему значимого для
народа можно только в команде единомышленников, - вспоминает Дмитрий. - Именно поэтому мне всегда было интересно
оказаться в числе сторонников
какого-то общественного движения, объединения, организации. Когда люди вместе, на одном
дыхании идут к общей цели, то и
цель эта становится яснее, а пути
ее достижения - более четкими и
понятными.
По словам Дмитрия Чиндина,
люди не должны быть равнодушными к происходящему вокруг.

- Мы сами строим нашу жизнь
и можем повлиять абсолютно
на любое ее проявление. А сидеть дома и ждать чудес - это самый неверный и бессмысленный
путь, - считает он.
Сегодня Дмитрий - успешный
молодой инженер-конструктор.
Он не изменил своим интересам
и пристрастиям - по-прежнему
любит спорт, причем не только силовой, но и велопрогулки,
плавание, разбирается в авиамоделировании. Правда, сетует,
что теперь не получается уделять
своим увлечениям достаточно времени. Возникли и другие
интересы, по-другому выстроились приоритеты - сегодня Дмитрий является членом одного
из общественных советов Промышленного района Самары.
- Если говорить об этой новой
для меня общественной работе, то
в совет микрорайона я попал через самовыдвижение, - рассказывает активист. - Сама идея, заложенная в основу реформы местного самоуправления, мне очень
близка. Сегодня обстановка в
сфере благоустройства города,
ЖКХ и по ряду других вопросов
в городе очень напряженная. Но
даже не столько потому, что результаты работы властей оставляют желать лучшего, сколько из-за
того, что народ долгое время был
отстранен от управления малыми территориями - своими дворами, улицами, микрорайонами. С
людьми раньше не советовались,
не учитывали их мнения, не доводили до сведения планы и намерения. Обратиться к чиновникам
напрямую было почти невозможно. Сейчас же, после создания общественных советов, может выстроиться нормальное взаимодействие населения и власти. Я
всегда хотел быть полезным своему городу и сейчас вижу, что при
желании это может каждый.
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ПРОЦЕДУРА | ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

Только факты
БЛАГОУСТРОЙСТВО | ОСМ №14
«ИППОДРОМ» ПРОВОДИТ СУББОТНИКИ

В первых рядах

ПРИСАЖИВАЙТЕСЬ!

Кто и когда может проголосовать досрочно

Причины для досрочного
голосования:

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК
ЛАВОЧКИ ВО ДВОРАХ

- отпуск,
- командировка,
- режим трудовой и учебной
деятельности,
- выполнение государственных
и общественных обязанностей,
- состояние здоровья,
- иные уважительные причины.

Лилия Фролова
«Скоро уезжаю с семьей в
отпуск, а 13 сентября, в единый день голосования, в регионе состоятся выборы депутатов представительных органов
городских округов, городских и
сельских поселений Самарской
области. Хочу исполнить свой
гражданский долг и проголосовать досрочно. Куда мне обратиться?» - такой вопрос нам за-

дал Сергей Степанов, житель
Промышленного района.
Граждане вправе по уважительным причинам проголосовать за одного из кандидатов досрочно в помещениях участковых избирательных комиссий.

Когда можно голосовать
С 2 по 12 сентября 2015 года.
В будние дни - с 16.00 до 20.00,
в субботу и воскресенье с 10.00 до 16.00.

На заметку
Если по состоянию здоровья,
инвалидности самостоятельно
прибыть в помещение участковой избирательной комиссии
13 сентября невозможно, то вы
вправе обратиться с заявлением или устным сообщением
в избирательную комиссию о
предоставлении возможности
проголосовать дома. Такое
заявление может быть подано
в участковую избирательную
комиссию с 3 сентября, но не
позднее 16.00 13 сентября.

СОБЫТИЕ | ДОБРОЕ ДЕЛО

«Теперь она может выходить…»
ОБЩЕСТВЕННИКИ ВРУЧИЛИ ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМУЮ ВЕЩЬ - КОЛЯСКУ
Лилия Фролова
Жительнице микрорайона
«Шипка» Полине Осиповне
Елисеевой - 91 год. Она ветеран войны, инвалид I группы.
Героиня нашего рассказа пошла на фронт семнадцатилетней девчонкой, с 1942 по 1945
год была в действующей армии, служила в зенитном полку. После войны вернулась в
Куйбышев, до 70 лет трудилась
на хлебозаводе №2. У Полины
Осиповны есть дочь, две внучки и три правнучки. Все бы хорошо, но участница Великой
Отечественной уже несколько
лет не выходит из квартиры.
Ведь стоять она может лишь в
очереди - за инвалидной коляской.
«Наверное, уж и не дождаться мне», - печалилась
Елисеева, но до тех пор, пока
о проблеме не узнали члены
общественного совета микрорайона №11 «Шипка».

- Такие люди, как Полина
Осиповна, как два моих дяди,
не вернувшихся с фронта, подарили нам жизнь и свободу,
- говорит заместитель председателя ОСМ «Шипка» и известный самарский строитель
Шамиль Хисамутдинов.
Накануне юбилея Победы
Шамиль Салимгереевич в благодарность от потомков установил в своем родном селе памятник солдатам, не вернувшимся с войны. Для него, как
и для всех членов ОСМ, память о войне и Великой Победе - священна. Именно поэтому, узнав о проблеме Полины Елисеевой, общественники приобрели для нее коляску. И вместе с председателем
общественного совета микрорайона «Шипка» Сергеем Копункиным и председателем
ТОС «Ладья» Беллой Райф
Шамиль Хисамутдинов приехал к Полине Осиповне, чтобы
вручить ей столь необходимое
средство передвижения.
№4 /4/
Промышленный
район

УЧРЕДИТЕЛЬ - Муниципальное предприятие городского округа
Самара «Самарская газета». 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Самарской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ63-00803 от 23 июля
2015 г.

КОММЕНТАРИИ

Лилия Фролова
Нельзя не заметить, как преображается город. В микрорайонах ремонтируют внутриквартальные дороги, оборудуют детские и спортивные площадки, устанавливают газонные ограждения.
Представители общественного совета микрорайона №14
«Ипподром», в который вхо-

дят председатель Любовь Муляр, заместитель председателя Дмитрий Писарев и секретарь Екатерина Нестерова, в
очередной раз вышли на субботник и призвали жителей
последовать их примеру. Вместе со старшими по дому и самыми активными жильцами
общественники покрасили лавочки во дворах на пр. Кирова, 322, ул. Аминева, 3 и 5 и Московском шоссе, 274.

Шамиль
Хисамутдинов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА №11 «ШИПКА»:

• Я рад, что в

год юбилея Победы у Полины
Осиповны
появилась коляска, которая
ей так необходима. Мы
благодарны ветеранам за то,
что они сделали для потомков.

Надежда
Белан,
ДОЧЬ ПОЛИНЫ ЕЛИСЕЕВОЙ:

• Я очень

признательна
всем, кто сделал счастливой
мою маму.
Теперь она может выходить и
на прогулку, и
в больницу. Это подарок, о котором мы не могли и мечтать.
Большое спасибо!

С жалобой о факте выплаты серой заработной платы
вы можете обратиться: 8 (846) 333 33 43
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ПОД ХУДОЙ КРЫШЕЙ

ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИЛЬЦОВ

В микрорайоне «Надежда» прошли общественные
слушания по благоустройству
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Их дома уже ремонтируют
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19
ДНЕЙ

ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ
ПРИЧИНЕ
Когда и где можно проголосовать
досрочно 
страница 8

ГПОДРОБНО О ВАЖНОМ П
 очему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

Правописание гласных ВСЕ СИЛЫ
ПРАВОПОРЯДОК

Мобилизовать

Поставлена
задача обеспечить
безопасность жителей
1 и 13 сентября
Андрей Сергеев

Светлана Севастьянова

Самарский кушак

«Уважаемый Н. И. Меркушкин,
пишу со слезами на глазах. Мне
55 лет. Инвалид третьей группы,
пенсия минимальная - 5 700 руб.
Проживаю в квартире в полуподвальном помещении, но за свой
счет выкопала яму, обложила
ее кирпичом и сделала туалет
и душ. Дом 1917 года постройки, до революции здесь была
прачечная. Квартиросъемщиком
является покойный муж, потому
что я на протяжении 13 лет не
могу перевести лицевой счет на
себя. То справки какой-то нет, то
нужно прийти с дочерью (она у
меня прописана)… Да и принимают они один раз в неделю после
обеда. Очередь надо занимать с
утра, но опять справки какой-то
нет или просрочена.
Год назад у соседки, которая живет
надо мной, сломалась лестница,
которая покосила и обрушила
мне окно и потолок. Мы своими

силами поставили подпорку, окно
заложили кирпичом. Но лестницу
сами сделать не можем, написали
заявление в ООО «Альтернатива»,
ТОС «Перспектива». Приходили
техники и говорили, что на данный
момент нет хороших рабочих, вот
выйдет Армен, он вам хорошо
сделает. Потом наступила осень.
Затем зима. «Вот будет потеплей,
тогда и сделаем». Я неоднократно
падала с лестницы, ломала палец,
получила сотрясение мозга, потом
трещину коленного сустава.
Но после последнего падения я
стала звонить во все колокола.
Пришел гражданин из администрации, который был в прошлом
году, и сказал: «Лестница находится внутри, значит, делать ее
вы должны сами». Для справки:
квартира муниципальная.
Уважаемый Н. И. Меркушкин,
извините меня, пожалуйста, что я
высказала вам кушак своих проблем. Но наболело. Прошу помочь.
С уважением, город Самара, ул.
Степана Разина, дом ... квартира …
Майя С.»

Содержание и количество
писем говорят о многом.
Например, об отношении
к власти. Это своего рода
показатель доверия
к ней. В 2011 году в адрес
губернатора Самарской
области поступило
22 тысячи писем и
обращений людей.
В 2014-м - 50 тысяч.
В краткую жалобу вместились:
история города, самодельная яма
«с удобствами», лестница, по которой хоть наверх иди, хоть вниз все равно придешь в больницу,
покойник-квартиросъемщик,
«Альтернатива» с «Перспективой», их единственный работник
Армен и еще одна горькая слеза прошлогодний чиновник…
Майя сказала «кушак проблем». То есть много. Длина знаменитого самарского кушака
была 3 аршина (больше двух ме-

тров) и помещались на нем аж 72
полоски разных цветов. Ей вот
достались темные.
Хотя кто-то скажет: а у кого
все светлые-то? У кого нет проблем и кто с ними не обращается к власти? К начальнику домоуправления, собеса, полиции,
директору завода, губернатору,
президенту? Ответ на этот вопрос очень важен. Потому что в
нем не только арифметика.
Два параметра писем, их содержание и количество, говорят
о многом. Например, об отношении к власти. Это своего рода показатель доверия к ней. Как он выглядит? В 2011 году в адрес губернатора Самарской области поступило 22 тысячи писем и обращений людей. В 2014-м - 50 тысяч.
Деталь. В 2011 году почти 40%
всех писем и обращений сначала
были направлены их авторами
президенту страны и уже затем,
с резолюцией его администрации, письма поступили к руководству региона.
страница 2

Состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии Самарской области под
председательством губернатора
Николая Меркушкина.
Обращаясь к представителям
силовых ведомств, руководитель
области подчеркнул, что терроризм продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз современного общества.
- На нас лежит очень большая
ответственность за жизнь и здоровье людей. Поэтому предельно важно мобилизовать все силы и ресурсы для обеспечения
безопасности наших граждан, отметил Николай Меркушкин.
На совещании поднимались
вопросы обеспечения безопасности граждан 1 сентября.
- Впереди у нас целый ряд мероприятий, посвященных Дню
знаний. Они должны пройти в комфортной, безопасной,
праздничной обстановке, - поставил задачу глава региона.
Еще одной важной темой для
обсуждения стали выборы депутатов представительных органов
муниципальных
образований
Самарской области. 13 сентября
будут избраны 284 депутата девяти районных советов Самары, 113
депутатов дум Жигулевска, Кинеля, Похвистнева, Октябрьска,
Отрадного и Чапаевска, а также
около трех тысяч депутатов собраний представителей сельских
и городских поселений во всех 27
муниципальных районах.
- Для нашего региона эти выборы имеют исключительную
важность. Необходимо обеспечить безопасность процесса подготовки и проведения предвыборной кампании, - заявил Николай Меркушкин.
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В 2014 году объем такого круговорота снизился до рекордно низкого уровня - 12%. То есть практика показала, что необходимости давить на губернию московской резолюцией нет, люди поняли, что и здесь к их проблеме отнесутся внимательно. Недавний
соцопрос показал, что В. В. Путина
поддерживают более 87% жителей
области, команду Н. И. Меркушкина - свыше 80%. То есть эту часть
вертикали власти можно считать
крепкой и надежной.
А теперь вот такая статистика, вернее - устойчивая тенденция. Решение более 60% обращений, поступающих в адрес губернатора, теоретически относится к
компетенции местной власти. О
практической же силе и авторитете этого звена говорит то, что через голову местных администраций люди просят руководителя региона засыпать ямы на улице, прислать слесарей, чтобы устранить
воздушные пробки в отопительных батареях, спилить аварийные
деревья. Или вот: «Уважаемый Николай Иванович, просим вас отремонтировать тротуар возле дома».
Или так: «Просим вас завезти песок на детскую площадку».
Реальные письма, правда. Привезти песок, наверное, просит
тот, кто просто не «чует» местную
власть. И это плохо. Еще хуже, когда просят потому, что и рады бы
«чуять», да нечего. Во многих письмах приписка: «целый год не принимают мер», «никак не можем добиться»… За такими кушаками,
если их много (а их много), вырисовываются тревожные симптомы
серьезной управленческой анемии
местных структур.
Конечно, письма - только один
из многих (хотя и очень чуткий)
индикаторов взаимоотношения
людей и власти. Конечно, не все
чиновники «прошлогодние», далеко не вся местная власть слабая.
Но «проблемы и разбалансировки
в системе местной власти очевидны для всех». «Сегодня, так же как
и в 1864 году, когда была проведена знаменитая земская реформа,
преобразования на местном уровне власти давно назрели - как и тогда». Это слова Путина.

«О местных нуждах
и пользах»

Земля самарская действительно славная. В 1864 году, о котором
говорит президент России, первые
земства были организованы именно здесь. Организовывались они
трудно, были двухуровневыми
- губернскими и уездными. Столыпин предлагал ввести и третий
уровень местной власти, самый
близкий к земле, - волостной. Но
идею отклонил Государственный
совет - в него входили крупнейшие
земельные собственники. Земства,

Местная власть нуждается в капитальном
ремонте, а его качество зависит от нас
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1. Первое, что сделало уездное
земство, - организовало четыре
народные лечебницы.
2. Самарская губерния была одной
из немногих в России, где работали
земские школы.
3. Известный всем самарцам Петр
Владимирович Алабин был гласным,
правда, не уездного, а «Губернскаго
Земскаго Собраниiя».

«заботясь о местных нуждах и
пользах», неминуемо должны были прийти к пониманию необходимости многих реформ, входивших в противоречие с олигархическим интересом. Однако волею
судьбы и истории после 1905 года именно земствам все-таки была
поручена реализация столыпинской земельной реформы. И если
бы она была доведена до конца, мы
бы сейчас жили в другой стране.
Многое мог дать самарский
опыт всей России. По территории губерния была тогда в три
раза больше нынешней, состояла
из семи крупных уездов. В Ставропольском, например, жили 160
тысяч человек. При этом на весь
уезд был один врач и ни одной аптеки. Первое же, что сделало уездное земство, - организовало четыре народные лечебницы. Самарская губерния была одной из немногих в России, где работали земские школы. Земства (прообраз
райсоветов) были всесословными,
выбирались в них дворяне, мещане, купцы, священники, крестьяне.
Причем в Бузулукском и Бугурусланском уездах, неслыханное дело, крестьяне составляли абсолютное большинство - 53%. Сначала,
как говорит историк, они робели
перед дворянами, но достаточно
быстро усвоили свои права и возможности. И власть была вынуждена считаться с их интересами.

Опыт Самары, выражаясь нынешним слогом, приезжали изучать из других регионов, и за десять лет земства были организованы в 34 из 97 тогдашних российских губерний.
Те депутаты уездного и губернского уровня назывались удивительным словом «гласные»! Гласные - то есть имеющие голос, который был слышен всем. «В земство шли на службу Отечеству, а
не ради карьеры». Это из документов той поры. Известный всем самарцам Петр Владимирович Алабин был гласным, правда, не уездного, а «Губернскаго Земскаго
Собраниiя». Я прочитала в ветхом «Адрес-календаре» 1883 года
другие имена самарских гласных:
Крылов, Чернышов, Виноградов,
Ященко, Гросман, Сосновский,
Витковский, Жданов, Аникин, Бостром, Локтев, Салихов, Дулин,
Соболев… И знаете что? Все эти
фамилии есть в нынешней самарской телефонной книге.
И может быть, сегодняшние качества самарцев - самостоятельность, смелость, предприимчивость, уверенность в себе - и заложены были во многом именно тогда, во времена становления земского местного самоуправления, в
котором Самара была бесспорным
лидером в Российской империи.
Как сегодня относятся праправнуки тех гласных к тому, что
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Земства (прообраз
райсоветов) были
всесословными,
выбирались в них
дворяне, мещане,
купцы, священники,
крестьяне.
В Бузулукском и
Бугурусланском уездах
крестьяне составляли
53%. Опыт Самары
приезжали изучать
из других регионов, и
за десять лет земства
были организованы
в 34 из 97 тогдашних
российских губерний.
по инициативе Николая Ивановича Меркушкина Самара вновь
первой в стране делает шаги в новую российскую реформу местного самоуправления? Понимают ли,
насколько они важны, насколько
кардинально могут изменить нас,
наше бытие?
Главный смысл происходящего заключается в том, чтобы приблизить власть к людям и сделать
ее полноценной. Реально, на самом деле сделать самостоятельным местное самоуправление. То
есть дать ему полномочия и обеспечить их финансирование. В го-

роде вводится два уровня местного самоуправления: городской и
районный. Будут выбраны районные советы и ими сформирована
исполнительная власть. В каждый
райсовет войдут от 26 до 40 человек. Они делегируют своих представителей в городскую Думу. В
сельских районах изменится нынешнее собрание представителей,
в него войдут депутаты от каждого
сельского поселения. И общее число их значительно вырастет.
Председатель райсовета станет
высшим должностным лицом. Но
не чиновником, не будет никаких
нитей, связывающих, обязывающих, объединяющих его с аппаратом исполнительной власти. Кроме, конечно, общего стремления
заботиться «о местных нуждах и
пользах». Даже зарплаты не будет
у председателя при всех высочайших его полномочиях (утверждении, например, муниципального
бюджета). Депутатам дается полная власть, в их полномочиях есть
право отстранения от должности
руководителя администрации муниципалитета.
Такие права должны находиться в чистых и честных руках. Поэтому в руководство райсовета и
сам райсовет могут и должны прийти люди только «на службу Отечеству, а не ради карьеры» и выгоды.
Способные организовать полный
контроль работы исполнительной
власти, добросовестный надзор
за абсолютно прозрачным и правильным использованием каждого
бюджетного рубля. Николай Иванович Меркушкин считает, что
рубль, подконтрольный в том числе местному сообществу, будет давать результат в три-четыре раза
лучше. А если вовлечь в работы по
благоустройству своей территории само население, как это делает
местное самоуправление, например, в Швеции, да и во многих других странах, то и поболее того.

Группы влияния группам вливания

Вся проблема сейчас заключается в том, что подконтрольный
рубль нужен не всем. Не всем нужно укрепление власти. Не все хотят возрождения применительно
к управлению простых человеческих слов «совесть» и «справедливость».
С приходом в Самару Меркушкина начали резко мелеть бюджетные реки и ручейки, вливающиеся в частный карман. Только пересмотр строительных смет дал сокращение заведомо завышенных
для «распила» расходов на сумму 6 миллиардов рублей. Тот же
процесс, хотя и с большим трудом
(сила инерции и сопротивления
огромна), пошел и по другим направлениям. Одна из болевых точек - система ЖКХ. При наведении порядка в этой сфере был об-
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Разворот темы
разован общественный совет по
жилищно-коммунальному хозяйству. Проведен ряд серьезных проверок. После выявленных безобразий 27 управляющих компаний
(не среди них ли и компания, измывавшаяся над Майей С.?) были лишены лицензий. Это самая
большая цифра жилкомхозовских
«лишенцев» в стране. Кстати, некоторые из них до сих пор продолжают судиться с властью, пытаясь
вернуть доступ к коммунальным
платежам населения, из которых
они сделали себе любимым очень
неплохую кормушку.
В 2014 году в губернии за коррупционные преступления сели
за решетку 292 человека. Это в три
раза больше, чем в 2012 году. Среди них много дельцов как раз из
управляющих компаний в коммунальной сфере.
Понятно, что сфер таких в меню
любимых блюд «групп вливания»
много. Много в связи с этим и интереса попасть во власть. Мои коллеги в открытую пишут в региональной прессе о том, что многие
участковые и территориальные
избирательные комиссии годами
находятся на содержании у местных олигархов.
Наша внутренняя «золотая орда» не хочет терять свой ясак и на
уровне райсоветов, и на уровне городской Думы, куда будут делегированы депутаты райсоветов. Не
хочет и разворачивает остервенелую информационную войну против команды губернатора. И даже кампанию против дополнительной поставки в Самару партии КОИБов - электронных комплексов обработки бюллетеней,
с которыми никак нельзя договориться «правильно посчитать» голоса. Что «орде», конечно, обидно, потому что ею была проведена
«большая работа». Уже до выборов
группы влияния начали формирование своих «фракций» в будущих
райсоветах и городской Думе. Их
кукловодам оставалось лишь дождаться сентября…
Известный журналист Леонид Радзиховский в газете «Известия» назвал нынешнюю самарскую ситуацию «приветом из девяностых». Попыткой тех, кто не
усвоил уроков новейшей истории, «воткнуть свою «антилопу
гну» в государственный автопробег, чтобы снять свои пенки с чужого стола».
И противостояние с теми, кто
привык за многие годы снимать
пенки со всего, впереди очень серьезное. Цена вопроса - быть или
не быть наконец настоящей, прочной, не на воровство, а на развитие
нацеленной вертикали власти.

Не надо ждать милости
от законов. Улучшить их наша задача

Долгие годы Куйбышев был одним из самых привлекательных городов страны. Его лидирующие позиции во многом определяла сильная власть в городских районах. В
частности, в Куйбышеве избира-

Лидирующие позиции
Куйбышева во многом
определяла сильная
власть в городских
районах. Избирались
больше двух тысяч
депутатов всех
уровней. В горсовете
представительство
народных депутатов
было в 12 раз больше, чем
в Самарской городской
Думе. Значительную
часть депутатов (в 1975
году - 44%) составляли
представители трудовых
коллективов.
лись больше двух тысяч депутатов
всех уровней. В горсовете представительство народных депутатов
было в 12 раз больше, чем в Самарской городской Думе. Значительную часть депутатов (например, в
1975 году - 44%) составляли представители трудовых коллективов.
Вы видите, что все три года губернаторства Н. И. Меркушкина идет встречный процесс сокращения аппарата чиновников
и увеличения общественной составляющей управления губернией. Еще один беспрецедентный
шаг в этом направлении будет сделан на выборах 13 сентября. Причем сейчас речь идет не просто о
количественном увеличении общественной составляющей, но и
о ином ее качестве, иных возможностях напрямую влиять на улучшение жизни людей.
Новая система самоуправления
будет иметь свой кошелек, ей пе-

редается часть налогов и право самостоятельно распоряжаться своим бюджетом. Это очень важно.
Не менее важное право новых райсоветов и крупных общественных
советов - выходить с законодательной инициативой, вносить предложения об улучшении законов, напрямую касающихся жизни людей.
Елена Геннадьевна Пронина,
заместитель руководителя общественного совета самарского микрорайона «Звезда», говорит: люди уже вносят в совет такие предложения. Какие? Ну, например,
предлагают решить проблему так
называемых нулевых квартир, в
которых никто не прописан, но
фактически и часто подолгу живут и гости хозяина, и квартиранты. А расход воды оплачивают по
общедомовому счетчику соседи.
Надо срочно принять закон, чтобы владельцы таких квартир либо устанавливали счетчики, либо платили по повышенному нормативу. Нужно ввести понижающие тарифы на период с апреля
по сентябрь, когда теплосети уходят на плановый ремонт. В это время, чтобы дождаться теплой воды,
надо слить чуть не полкуба холодной. А счетчик крутится… Вот еще
- колодцев полно незакрытых прямо в центре города, и никто не обязывает их хозяев обозначать хотя
бы на стенах соседних домов название ответственной за них организации. Иногда ответственного за колодец найти просто невозможно. Мы разговариваем с
Еленой Геннадьевной Прониной в
Октябрьском районе Самары, а я
вспоминаю страшный случай в Тольятти. Маленький ребенок наступил на крышку люка канализационного колодца, она крутанулась
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вокруг оси, ребенок упал, крышка захлопнулась. Обезумевшие родители свернули крышку и увидели на трехметровой глубине еще
один люк, крышка которого стояла ребром. Ребенок, к счастью, застрял между второй крышкой и
стенкой колодца, его спасли. Оказалось, что до этого уже было несколько случаев таких же падений,
но хозяина колодца нашли только
после этого скандала.
У общественного совета таких
немасштабных вроде бы, не из Госдумы, не из областной Думы, возможно, даже и не видных, но жизненно важных для людей предложений по местным законам уже
целый пакет.
Право законодательной инициативы, которое дает новая реформа самоуправления, очень нужно
и селу. Фермер Светлана Петровна Иванова из поселка Подлесный
Красноярского района показывает
хозяйство: видите, какая телячья
коммуналка, какая теснота, срочно нужен третий коровник. Рядом
есть место, гектаров шесть от фермы до лесополосы. Так надо хлопотать об аренде земли.
- Что вы! - машет рукой Светлана Петровна. - Кто даст?
- Непросто все, - подтверждает
глава районной администрации.
- Существует генплан, и чтобы изменения в него внести да
все оформить, не считая тендера,
и времени, и средств потребуется
немало.
…А по ту сторону от фермы
вдоль дороги тянется ограждение.
Будто кто-то раскинул от столба до
столба длинные колючие железные руки: посторонним вход воспрещен! Что это? ИЖС. Земля, купленная или арендованная под

Долгие годы Куйбышев был одним
из самых привлекательных городов
страны. Его лидирующие позиции
во многом определяла сильная власть
в городских районах.

индивидуальное жилищное строительство. Километры, гектары
бывших полей, заросших за годы
березками.
- Как же так? - говорит Светлана
Петровна. - Ведь если столько лет
не строят, если так запустили землю, надо же сделать закон, чтобы
отдать ее тому, кто очистит от зарослей и будет растить на ней хлеб,
косить сено.
Сложно пока в глубинке многое, и с землей сложно.
Недавно руководитель одной
из силовых структур встречался
с жителями Красноярского района. На этой встрече фермер Владимир Васильевич К. рассказал
свою горькую историю. Как в тисках этих сложностей отец фермера смалодушничал, оформил
подложную выписку из похозяйственной книги, взял пустующую землю. Тут все очень непросто. С одной стороны, существующий закон, безусловно, нарушен. С
другой - не для спекуляции землю
взял. Хлебом засеял. История там
длинная была. Кончилось все тем,
что землю фермер бросил, плачет теперь, когда мимо проходит,
- бурьяном заросла. Никаких тебе хлебных колосьев, пусто, будто
Мамай прошел.
Там много всего на встрече было сказано, в том числе и про, мягко говоря, странные земельные
тендеры с участием некоего N (который любит представляться - ни
много ни мало - общественным
борцом с коррупцией). С ситуацией генерал обещал разобраться.
Но кто разберется с землей, заросшей бурьяном? И с той, посаженной за колючую проволоку?
- «Не верю, что можно что-то
изменить», - сказала Светлана Петровна.
Я ее за эти слова не виню. У нее
за плечами чуть не три года хлопот
об аренде земли, тендер с участием N и многое другое. Но не верить
- это самый легкий и тупиковый,
абсолютно проигрышный путь.
Я выбираю трудный: я верю. Да
и как тут по-другому, как - именно здесь? Вы знаете, Светлана Петровна, что не где-нибудь, а на самарской, красноярской земле была поставлена последняя точка в
истории Золотой орды?
Основное сделал Дмитрий Донской, разгромивший Мамая на Куликовом поле в 1380 году. После
той русской победы орда была обескровлена, но еще жива. До 1391
года жива, когда вон там, у речки
Кондурча, сошлись выяснять, кто
главнее, Тамерлан и наследник Мамая Тохтамыш. В битве Тохтамыш
был разбит, Тамерлан ушел в свои
степи. Русь вздохнула свободно. И
первый глоток свободы был сделан здесь, на этой земле.
Да снимем мы с нее колючую
проволоку. Один человек, конечно, ничего сделать не может. Но
когда люди объединятся и получат полномочия… Сейчас главное, чтобы в новые земства пришли настоящие гласные. И чтобы за
страница 4
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Разворот темы
За последние
три года
в Самарской
области
более чем
в два раза
увеличено строительство
жилья, вдвое больше
направлено денег
на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги
в Самаре было выделено
средств в 7,5 раза больше,
чем в 2012 году.
ФОТО



ними стояла не хилая поддержка, а мощная человеческая стена. Ну, а двигатель для того, чтобы привести все это в движение,
у нас есть.

«Не жди добра от богатого,
жди от тороватого
(расторопного)»

В свое время в Мордовии, опять
же первым в стране, Николай Иванович Меркушкин начал и успешно провел реформу местного самоуправления. Здесь еще до федерального закона о МСУ была создана двухуровневая система местного самоуправления. Местной
власти передали максимум налогов, широчайшие возможности
получения собственных доходов
и абсолютные полномочия по их
расходованию. За каждый рубль,
не проеденный, а потраченный
на развитие, местное самоуправление получало дополнительный
стимулирующий рубль из республиканского бюджета.
В других регионах 70% консолидированного (общего) бюджета было в кошельке области и 30%
- в кошельках районов. Меркушкин перевернул пирамиду в устойчивое положение: широким основанием стала местная власть, 70%
консолидированного
бюджета
оказалось в ее руках.
Сначала в новое дело тоже верили не все. Но вскоре мнение изменили. Лучшее местное самоуправление, такое как в поселке
Кемля, на свои собственные деньги строило мост через реку, сократив дорогу к сенокосам, закупало
компьютерные классы в сельскую
школу (а они и в городе тогда далеко не во всех школах еще были), ремонтировало дорогу и Дом
культуры…

Знаменитый журналист «Комсомолки» Николай Варсегов написал о том, как местное самоуправление одного из сел республики купило за свои деньги и передало своему участковому «Ниву». С наказом: в целях большей
мобильности и усиления борьбы с самогонщиками, во-первых,
гробившими здоровье людей, а
во-вторых, наносившими урон
местному бюджету, в который не
поступали акцизы от продажи легального алкоголя.
…Министр сельского хозяйства страны привез в Мордовию
для изучения опыта управленцев
со всей России. Первый заместитель руководителя администрации
президента, один из авторов 131го федерального закона о местном
самоуправлении Д. Н. Козак перед голосованием в Государственной Думе привез в Саранск на двух
Ту-154 практически всю думскую
фракцию «Единой России» (около трехсот депутатов). В. В. Путин
провел в республике Всероссийский форум сельских поселений,
посвященный вопросам местного
самоуправления.
И опыт Мордовии был в этом
законе во многом учтен. Но некоторые принципиальные позиции
тогда зависли, потому что не были
приняты необходимые поправки в
Бюджетный кодекс.
Так что теперь обновленный закон, предусматривающий принципиально другой уровень полномочий местного самоуправления и их финансирование, скажем
скромно, в какой-то степени возвращается к той меркушкинской
формуле. И значительно усиливает ее в структуре города.
В Мордовии все было сначала непросто. Понятно, что не

сразу гладко будет и здесь. Идем
первые, непроторенным путем.
Н. И. Меркушкин прямо говорит,
что в ходе реформы будут делаться необходимые корректировки,
опять же при широком участии
общественных сил.
Но я верю, Светлана Петровна, в успех начатой губернатором реформы, потому что у него есть успешный уникальный
опыт прошлой работы. Верю потому, что он и сам уникальный человек. За три последние года в Самарской области более чем в два
раза увеличилось строительство
жилья, вдвое больше направлено денег на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги в Самаре было выделено средств в 7,5
раза больше, чем в 2012 году. А
метро? А завершение Кировского
моста, а начало строительства новых?! За три года запущено свыше
30 новых промышленных производств. В магазинах расширились
полки со своей, экологически чистой продукцией: вдвое больше
стало самарской муки, почти в
полтора раза выросло производство молока, на 60% - мяса. Какую
поддержку получила наука, какие строятся новые медицинские
центры?! Впервые за многие годы началась настоящая борьба с
туберкулезом, СПИДом и наркоманией. Это же осознать надо: за
три года, всего за три года, вдвое
снизилась смертность от туберкулеза, по первичной заболеваемости ВИЧ Самарская область
ушла с четвертого на десятое место в стране. 147 новых спортивных объектов, десятки новых детских садов с предыдущим периодом и не сравнишь: не строились.
Так же как и капитальный ремонт
домов, и помощь многодетным -

практически не с чем сравнивать.
Про жилье ветеранам знаете, как
плакали до Меркушкина, как радуются сейчас.
И все это громадье поднято невероятными силами в очень жестких экономических условиях.
В 2012 году бочка нефти стоила
120 долларов, а сейчас еле-еле 50,
а то и 48…
В этих условиях предстоит решить задачи, которые значительно превышают уже сделанное.
Строительство жилья, в том числе и для переселения людей из
аварийного, с самодельными ямами-туалетами, капитальный ремонт домов, огромный объем работ по реставрации исторического центра Самары. Строительство
дорог, магистральных и внутриквартальных, бассейнов, ледовых
дворцов, стадионов (в том числе
и лучшего в стране - футбольного, к чемпионату мира), а еще медицинских центров, больниц, поликлиник, школ, детсадов, повышение заработной платы людей.
В первую и главную очередь - через продолжение создания новых,
высокотехнологичных
производств, как промышленных, так и
сельскохозяйственных.
Сколько работы впереди и какой сложности - даже представить
себе трудно.
Самара их решит, на то она и
Самара.
Но сейчас, Светлана Петровна,
одной веры в это уже мало. Эффективность экономики начинается с
эффективности управления. И для
решения этой формулы, для усиления подъемной силы региона
сейчас Николаю Ивановичу нужна поддержка. Сильная, дружная,
осознанная, убежденная поддержка людей.

…На инаугурации в прошлом
сентябре на руке у губернатора были часы, которые много лет назад
подарил ему директор небольшого завода Юрий Васильевич Репин.
Подарил, когда в девяностые Меркушкин боролся с той еще местной мафией. Сначала их было много, они были сильными, они пытались прийти во власть и поставить
ее под свой контроль. Вот в то самое время были подарены эти часы, с руки на руку. По деньгам, я
думаю, совсем недорогие, а по памяти - очень. Видите, на инаугурацию с лучшим костюмом и галстуком именно их надел. После церемонии рассказывал об этом в кругу
уже здешних соратников, уточнив
при этом: всем, что мною сделано,
я обязан тому, что меня в самые
важные моменты жизни поддерживали люди.
Это я не к тому, чтобы все начали дарить губернатору часы.
Это к тому, что именно сейчас настал очередной важный момент.
Очень важный. Без капитального
ремонта корневой, самой близкой
к людям местной власти, без всечеловеческой поддержки дальше двигаться будет все труднее и
труднее. Молчаливых согласных с
воровством, коррупцией, разбитыми дорогами, аварийными домами, сломанными лестницами,
прошлогодними чиновниками
было много. Светлана Петровна,
придите 13 сентября, как бы вам
было некогда - придите на выборы, ради себя, ради девчонок ваших и их будущего. Приведите во
власть своего гласного. Укрепите
им команду Меркушкина. И одновременно - самарскую землю, у
которой такое славное прошлое и
такое прекрасное будущее. Так будет. Поверьте.
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Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Под худой крышей

СОБЫТИЯ

Общение
ВОТ ЭТО УРОЖАЙ!

В микрорайоне «Надежда» прошли общественные слушания по благоустройству
Лариса Дядякина

КОММЕНТАРИЙ

Многие жители Самарского
района страдают от жилищнокоммунальных проблем. Кто-то
терпеливо молчит, а другие стучатся в двери чиновников, требуя ремонта, которого не было
десятки лет.
Например, в доме №123А на
ул. Куйбышева худая крыша.
Во время дождя людей заливает. Кровлю латают, но она уже в
таком состоянии, что это бесполезно. Нужны капитальные работы. Жильцам пообещали: по
областной программе крышу
сделают в текущем году, но теплый сезон заканчивается, а ничего не меняется. Такая же ситуация на ул. Некрасовской, 22. А
жителям коммунальных квартир на ул. Самарской, 42 потолок падает на головы.
О необходимости ремонта
домов люди говорили на обще-

Игорь Рязанов,

СПРАВКА «СГ»
Территория микрорайона
«Надежда»: ул. Ленинградская, Галактионовская, Льва
Толстого, берег реки Волги.
ОСМ «Надежда»: ул. Галактионовская, 68, тел. 8-917-16215-30.

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ САМАРЫ, ЧЛЕН ОСМ «НАДЕЖДА»:

• Обществен-

ные советы
являются мостиком между
жителями и
администрацией района. Мы
обговариваем с людьми проблемы и доносим их до властей,
затем контролируем ход решения данных вопросов. Таким образом, мы помогаем расставить
приоритеты, что нужно делать в
первую очередь.

ственных слушаниях по благоустройству. Они проходят в рамках проекта «На связи с губернатором». Слушания во дворе
школы №15 провели глава администрации Самарского района Максим Харитонов, его заместитель Вячеслав Рыченко и
член общественного совета микрорайона «Надежда» Игорь Рязанов, присутствовали также новый директор МП «Жилсервис»
Станислав Максимов, представители этого ОСМ. Встреча по-

лучилась насыщенной, люди задали много вопросов.
Вячеслав Рыченко рассказал:
дома и инженерные коммуникации постепенно восстанавливают. Но на это нужны время
и значительные средства, ведь
жилфонд и сети в районе сильно изношены. Когда в дом придет капремонт, можно уточнить
на сайте регионального оператора: fcrso.ru.
Игорь Рязанов добавил, что
обращения, которые ранее по-

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

КРАСОТА!

КОММЕНТАРИЙ

ЖИТЕЛЬНИЦА УСТРОИЛА ЦВЕТНИК ВО ДВОРЕ
Лариса Дядякина
У Лидии Безруковой из дома
№138 на ул. Чапаевской две работы, но занятость не мешает ей заботиться о палисаднике во дворе и каждый год превращать его
в цветник.
Лидия Петровна вспоминает:
двадцать лет назад снесли старый
дом по соседству, и на этом месте
она выращивала овощи. Но затем
вокруг построили новые здания,
и об огороде пришлось забыть.
Чтобы защитить территорию от
машин, которые наверняка стали бы здесь парковать, жительница начала сажать цветы, кусты
и деревья. Рассаду покупает сама. Ухаживать за таким «хозяйством» - огромный труд. Подъем
в шесть утра, полив, затем работа,
в пять вечера снова полив, про-

полка, опять работа. Соседи помогают, как могут.
Чего только нет в палисаднике: посередине - шестилетняя лиственница, рядом ива, ирга, пихта, абрикос. С весны и до осени
благоухают тюльпаны, пионы,
ирисы, лилии, хризантемы. У входа в квартиру - цветы в горшках
на специальных возвышениях.
Дом, столбы во дворе, железный
забор и ворота опутывает разросшийся плющ. Как-то Лидия Безрукова украсила его искусственными розочками. Любопытные
интересовались: а что это у вас
за растение?.. Жительница добилась, чтобы у палисадника установили детскую площадку с качелями. Землю застелили коврами,
чтобы малыши не пачкались.
Газон со стороны Чапаевской
- тоже дело рук Лидии Петровны. К сожалению, постоянно на-

ступили в ОСМ «Надежда», направлены в администрацию Самарского района.
- В первую очередь нужно ремонтировать крыши, во вторую
- заниматься коммунальным хозяйством. Ведь в подъезде без
ремонта можно жить два-три
года и какое-то время ходить
по не очень гладкому асфальту во дворе, - сказал он. - А крыши, вода, канализация - это безотлагательные дела, которые администрация должна вносить в
план и выполнять их.

В обществе инвалидов Самарского района на ул. Куйбышева, 95
прошло мероприятие «Осенний
калейдоскоп». По словам председателя организации Валентины
Мухортовой, оно является традиционным и проходит каждый
год. Жители района, входящие в
общество, принесли урожай, который вырастили на своих дачах,
угощали друг друга, рассказывали, как удалось получить такие
плоды. Такие встречи - очередной повод для общения людей с
ограниченными возможностями
здоровья, возможность объединиться и обсудить трудности.

Обновление
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

В ближайшее время начнется
ремонт в помещениях, которые
занимает совет ТОС «Самарский»
на ул. Ленинградской, 72. Средства
на работы выделены, в настоящее
время, как пояснила начальник
отдела по работе с общественными объединениями администрации Самарского района Лидия
Сотникова, идет согласование
документации. Комнаты, где «тосовцы» трудятся каждый день и
общаются с жителями, принимая
их обращения, давно нуждаются
в серьезном обновлении. Напомним, в 2014 году уже отремонтировали помещения совета ТОС
«Надежда» на ул. Некрасовской, 20. Результат порадовал всех.
Заходя сюда, жители сначала думали, что ошиблись адресом.

26 августа

Лидия Безрукова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №138 НА УЛ.
ЧАПАЕВСКОЙ:

• Работы много:

посадить, прополоть, полить...
Я ухаживаю за
цветами, чтобы
было красиво.
Люди идут
мимо, заглядывают, заходят
посмотреть. Туристы - частые гости, фотографируются во дворе.

ходятся вредители. То дорожные
службы так снег уберут, что пихты сравняют с землей, то на машинах проедут, то цветы скосят,
объясняя, что они ядовитые, то
хулиганы ножами декоративные
подсолнухи срежут. Но женщина не отчаивается, просит, чтобы помогли вывести из дома воду для полива - тяжело носить баклажки.

26 августа
в 18.00

по адресу:
ул. Степана Разина, 49
(во дворе школы №63)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона

«Перспектива»
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ОСОБОЕ МЕСТО

Историческая мечеть
Один из центров мусульманской жизни
Самары и губернии
Ева Нестерова
Татары как коренной мусульманский народ Поволжья
жили в Самаре с ее основания
- с конца XVI века. Мечеть на
ул. Алексея Толстого, 61А (ранее - ул. Казанская) построена в 1891 году - меценат, симбирский фабрикант Тимербулат Акчурин выкупил землю у
крестьянина Павлова. Мечеть
стала центром татарской и мусульманской жизни Самары и
губернии. При ней открыли медресе, где готовили священнослужителей для татарских,
башкирских, казахских селений, а также татарскую школумектебе, появилось благотворительное общество «Хайрия».
В 1902 году с приходом второго имама Мухаммад-Фатих
Муртазина разработали проект
реконструкции мечети. Предполагалось увеличить площадь,
а также храм должен был получить 42-метровый минарет. Он
принял бы завершенный вид и
стал соборной мечетью. Но планы не стали реальностью.
После установления советской власти сначала государство относилось к исламу терпимо, но потом взяло курс на
окончательное подавление религиозной идеологии. В начале 1930-х мечеть переоборудо-

ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИЛЬЦОВ
ИХ ДОМА УЖЕ
РЕМОНТИРУЮТ

СПРАВКА «СГ»
Председатель совета Самарской Исторической мечети Усман Илингин, член общественного совета микрорайона
«Перспектива», входит в команду губернатора.

вали в школу, а в первых судебных процессах были осуждены
мусульманские религиозные
деятели. Затем до 90-х годов в
здании работал детский сад.
Все это время мусульмане жили мечтой о возврате мечетей и неоднократно ставили этот вопрос перед властями.
В 1993 году президент Борис
Ельцин распорядился вернуть
религиозным
организациям
культовые здания и имущество.
Детский сад №55 перевели в
другие помещения. В 2003 году городские власти передали
комплекс мечети Духовному
управлению мусульман Самарской области. Оно решило назвать мечеть «Исторической».
Затем провели реконструкцию здания: залы освободили от перегородок, отремонтировали их. В 2008-2009 годах
оно приобрело нынешний вид.
В планах - второй этап реконструкции и создание мусульманского духовно-культурного
комплекса.

Ева Нестерова
Дом переменной этажности на
ул. Алексея Толстого/Ленинградской, 87/8 занимает полквартала.
Здесь семь офисных помещений,
восемь подъездов и 88 квартир,
в которых живут более 150 человек. Здание построено недавно,
если сравнивать с большинством
домов в Самарском районе, но
уже нуждается в ремонте. Дело в
том, что, как рассказали жильцы,
пятнадцать лет назад строители
возвели дом неправильно, проект расходится с действительностью. Отсюда и проблемы.
В 2011 году ТСЖ привело в
порядок инженерные коммуникации, которые пришли в негодность. А ремонт фасада оказался
слишком дорогим для собственников. Из-за того что крыша и
сливы с балконов сделаны неграмотно, при осадках вода стекала
по стенам и разъедала их - штукатурка стала отваливаться, обнажая кирпичи. Фасад выглядел серым, блеклым, разрушался. Люди пришли в ужас, когда узнали,
что ремонт запланирован на 2025
год. Но работы удалось сдвинуть
на этот год благодаря активной
гражданской позиции жильцов
- более 80% из них голосовали на

ЖКХ | КТО НАВЕДЕТ ПОРЯДОК?

Под контролем властей
К РАБОТЕ ПРИСТУПИЛА НОВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ - МП «ЖИЛСЕРВИС»
Ева Нестерова
С 2011 года большинство домов Самарского района обслуживало ООО «Альтернатива».
Жители жаловались на управляющую компанию: на обращения не реагирует, дворников не
видно, снег не чистит и не вывозит, специалистов и техники нет, не уложен асфальт после
земляных работ... В итоге этой
весной «Альтернативу» не допустили к лицензированию, то
есть она потеряла право заниматься жилфондом.
Чтобы дома не остались без
управления, власти предложили
жителям другую УК - муниципальное предприятие «Жилсервис», подконтрольное городской
администрации. Оно получило
лицензию и должно быть образцовой, ответственной УК с ресурсами и достойными кадрами.
На общих собраниях собственники выбрали «Жилсер-

День за днем

СПРАВКА «СГ»
МП «Жилсервис»
ул. Самарская, 34,
тел. 207-38-50,
тел. аварийной службы:
8-939-756-85-53.

вис». Также эта УК получила
часть домов на содержание по
результатам конкурсов, проведенных администрацией. Предприятию перешло в управление
1326 домов, ему передали спецтехнику, приобрели и новые
машины (их поставят в начале
осени). Недавно в «Жилсервисе» сменился директор: с 4 августа вместо Сергея Сизякова
эту должность занял Станислав Максимов (ранее он руководил МП «Эксплуатация и содержание общежитий»).
Жители, уставшие от бездействия «Альтернативы», надеются: «Жилсервис» наведет порядок в ЖКХ района.

ГЛАС
НАРОДА



выборах-2014. У горожан появилась дополнительная возможность сделать текущий ремонт
домов благодаря тому, что управляющие компании выступили с
инициативой - провести отдельные виды работ в домах, жители
которых проявили активность на
выборах в прошлом году.
Областное
правительство
поддержало предложение УК. Из
регионального и городского бюджетов выделили средства на ремонт. Самарский район получил
35 млн рублей на 29 домов. Гдето отремонтируют фасад, где-то
подъезды или заменят асфальт
во дворах. По словам начальника отдела по ЖКХ и благоустройству районной администрации
Андрея Козлова, виды ремонта
определяли вместе с жителями.
Дом на ул. Ленинградской, 8
одели в леса. Подрядная организация обновляет фасад со стороны улицы, в планах - заменить
водосточные трубы и кровлю на

СПРАВКА «СГ»
В Самарском районе
в программу вошли:
8 адресов - ремонт фасадов (ул.
Алексея Толстого/Ленинградская, 87/8; Ленинградская, 42, 50;
Ст. Разина 31; Галактионовская,
20/67; Фрунзе, 108; М. Горького,
64; Чапаевская, 136),
14 адресов - благоустройство
дворов (ул. Ленинградская,
2, 7, 15, 23; Чапаевская, 124;
Венцека, 4; М. Горького, 103,
107, 107А, 115, 117, 119; пер. Запланный, 15; Куйбышева, 76),
7 адресов - ремонт подъездов
(ул. Молодогвардейская, 38; Водников, 22И, 35; М. Горького, 37;
Фрунзе, 91, 101А; Ст. Разина, 29).

выступающих балконах. Жители рады и советуют участвовать
в грядущих выборах 13 сентября.
Ведь программу ремонта домов
для активных участников собираются продолжить.

Может ли ремонт домов стать
стимулом для участия в выборах?

Валерий Куликов,

Леонид Радаев,

Олег Чигалинский,

ЖИТЕЛЬ ДОМА НА УЛ. АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО/ЛЕНИНГРАДСКОЙ, 87/8:

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МЕЧТА», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «НАДЕЖДА»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «НАДЕЖДА»:

•

Наш дом
построен не
так давно пятнадцать лет
назад, но, тем
не менее, он
нуждается в
ремонте. ТСЖ
восстановило внутренние коммуникации, а обновление фасада
оказалось очень дорогостоящим.
Мы видели, что он разрушается. У
нас неправильно сделаны крыша
и сливы с балконов - в дождь и во
время оттепели вода стекала по стенам дома, подмывала штукатурку,
и она отваливалась. Я доволен, что
сейчас нам делают фасад. Активное
участие жильцов в выборах стало
дополнительным стимулом и приблизило обновление фасада, которое первоначально было намечено
на 2025 год.

• Ремонт

фасада на ул.
Ленинградской, 8
включили в
план потому,
что его жильцы
активно
голосовали на выборах. Думаю,
жители других домов откликнутся,
глядя на этот и другие примеры тех,
кто выполнил свой гражданский
долг. В последнее время мы видим,
как меняется наш город, и от этого
становится радостно. Например,
по многочисленным просьбам
отремонтировали ул. Венцека. Чем
больше инициатив будет исходить
от людей, чем активнее они станут
выражать свое отношение к происходящему, участвовать в жизни
района и выборе его будущего, тем
больше власть узнает о проблемах
и обратит на них внимание.

•

На территории нашего
совета ТОС
много домов
одевают
в леса и
ремонтируют фасады
- на ул. Куйбышева, Венцека и др.
Радует, что исторический центр
Самары преображается, в том числе
благодаря тому, что жители активно
участвовали в выборах 2014 года.
Хотелось бы, чтобы люди, которые
живут в более худших условиях, чем
на ул. Ленинградской, 8, также проявляли гражданскую позицию и получили ремонт. Об этой возможности рассказывают и общественные
советы микрорайонов на встречах
с жителями. Люди прислушиваются, интересуются и собираются
на грядущие в сентябре выборы в
районный совет депутатов.

Самарская газета. Самарский район
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Наши люди

Мы продолжаем серию публикаций о неравнодушных людях,
созидателях, которые готовы свою энергию, профессиональные знания
и талант вкладывать в развитие родного города. Знакомьтесь Дмитрий Чиндин, человек из команды губернатора.
Вера в добро, в возможность изменить жизнь к лучшему это у него с детства. А еще - жгучее желание действовать.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ
полезным своему городу»
Анна Прохорова

Живет такой парень

Заметная внешность, спортивное телосложение, уверенный взгляд и доброжелательная
улыбка… Нет, это не обложка
модного журнала, это инженерконструктор РКЦ «Прогресс»
Дмитрий Чиндин.

Молодой инженерконструктор показывает
молодежи достойный пример
здорового образа жизни и
старается сделать мир вокруг
справедливее

СПРАВКА «СГ»
Дмитрий Чиндин состоит
в общественном совете «Орбита» Промышленного района Самары. Численность
населения территории ОСМ
- около 10500 человек.

Самара для Дмитрия город родной

- Здесь я родился и вырос, рассказывает он, - здесь получил первый жизненный опыт и
представления о том, что такое
честь, достоинство, настоящая
дружба и чувство локтя, предательство и непонимание.
Со школьных лет круг интересов юного самарца был широк,
но все же главное предпочтение
он всегда отдавал здоровому образу жизни и спорту.
-К чемпионским вершинам и
титулам я никогда не стремился. Занимался, что называется,
для себя, на любительском уровне, но мне всегда это доставляло удовольствие, - рассказывает Дмитрий. Правда, стоит добавить, что несколькими титулами
призера различных соревнований за свою карьеру он все-таки
обзавелся.
Учеба у него тоже шла довольно гладко. По окончании школы
№82 поступил в Самарский государственный аэрокосмический университет на факультет
двигателей летательных аппаратов по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения». На вопрос о призвании отвечает так:
«Выбрать этот вуз мне помогли отчасти семейные традиции.
Здесь когда-то учились моя мама
и множество других родственников и знакомых, так что я до-

“

верился их опыту. И о выборе
своем никогда не жалел».
Да и чего жалеть?! Ведь первые шаги в профессию оказались весьма успешными.
- В 2011 году, перед выходом на диплом, я пришел на завод «Прогресс». Сначала попал
в отдел снабжения, спустя некоторое время перевелся на должность инженера-конструктора в
службу ведущих конструкторов.
Сейчас наша служба занимается координацией и организацией работы конструкторских подразделений, обеспечивает связь
КБ с производством, - рассказывает Дмитрий.
Судя по увлеченному рассказу, работа ему нравится, и на своем месте он чувствует себя нужным. А еще гордится высоким
статусом и достижениями родного предприятия, ведь сегодня
«Прогресс» - несомненно, одна
из ключевых точек роста в региональной экономике.

Когда мы
пробудим инициативу
у людей, повысим их
Достойный пример
заинтересованность в
такое самоощущеработе, думаю, ситуация ниеВпрочем,
для Дмитрия не в новинку.
в городе в целом будет
Несколько лет назад активный
улучшаться еще быстрее. и здоровый образ жизни сделал

его примером для
многих мальчишек, так же увлекающихся спортом. Увидев, что
подросткам это необходимо, почувствовав неподдельный интерес ребят, Дмитрий попал в команду единомышленников, благодаря которым в Самарской
области возникла Ассоциация
уличной гимнастики, а наш герой стал одним из ее учредителей. Во многом благодаря работе этой организации и при поддержке администрации городского округа в Самаре появились первые специализированные площадки для воркаута - это
разновидность массовых физкультурных занятий с использованием турников, брусьев,
шведских стенок и прочих конструкций. В дальнейшем Дмитрий не раз являлся активным
организатором различных турниров. В частности, он участвовал в подготовке и проведении
соревнований среди молодежи в
2013 году в День России в парке
им. Гагарина, в проведении Кубка по воркауту на набережной в
2014 г. Надо сказать, вид спорта это довольно зрелищный, и

отрадно, что в соревнованиях
принимают участие и младшие
школьники, и зрелые мужчины.
- Здоровье каждого - это здоровье страны, - считает Дмитрий.
И еще он видит прямую связь
между здоровым телом и здоровым духом, когда за чисто спортивными результатами стоят
честь и достоинство гражданина
России, патриота своей страны.

Не спортом единым

- Я со школьных лет был убежден, что добиться чего-то важного, по-настоящему значимого для
народа можно только в команде единомышленников, - вспоминает Дмитрий. - Именно поэтому мне всегда было интересно
оказаться в числе сторонников
какого-то общественного движения, объединения, организации. Когда люди вместе, на одном
дыхании идут к общей цели, то и
цель эта становится яснее, а пути
ее достижения - более четкими и
понятными.
По словам Дмитрия Чиндина,
люди не должны быть равнодушными к происходящему вокруг.

- Мы сами строим нашу жизнь
и можем повлиять абсолютно
на любое ее проявление. А сидеть дома и ждать чудес - это самый неверный и бессмысленный
путь, - считает он.
Сегодня Дмитрий - успешный
молодой инженер-конструктор.
Он не изменил своим интересам
и пристрастиям - по-прежнему
любит спорт, причем не только силовой, но и велопрогулки,
плавание, разбирается в авиамоделировании. Правда, сетует,
что теперь не получается уделять
своим увлечениям достаточно времени. Возникли и другие
интересы, по-другому выстроились приоритеты - сегодня Дмитрий является членом одного
из общественных советов Промышленного района Самары.
- Если говорить об этой новой
для меня общественной работе, то
в совет микрорайона я попал через самовыдвижение, - рассказывает активист. - Сама идея, заложенная в основу реформы местного самоуправления, мне очень
близка. Сегодня обстановка в
сфере благоустройства города,
ЖКХ и по ряду других вопросов
в городе очень напряженная. Но
даже не столько потому, что результаты работы властей оставляют желать лучшего, сколько из-за
того, что народ долгое время был
отстранен от управления малыми территориями - своими дворами, улицами, микрорайонами. С
людьми раньше не советовались,
не учитывали их мнения, не доводили до сведения планы и намерения. Обратиться к чиновникам
напрямую было почти невозможно. Сейчас же, после создания общественных советов, может выстроиться нормальное взаимодействие населения и власти. Я
всегда хотел быть полезным своему городу и сейчас вижу, что при
желании это может каждый.
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Только факты

ПРОЦЕДУРА | ЕСЛИ НЕ СМОЖЕТЕ ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫ 13 СЕНТЯБРЯ

По уважительной причине
Выполняем свой гражданский долг досрочно

Процедура усыновления ребенка в РФ состоит из нескольких
этапов.

• Подача документов на заключе-

К уважительным причинам
для досрочного голосования
относятся:
- отпуск;
- командировка;
- режим трудовой и учебной
деятельности;
- выполнение государственных и общественных обязанностей;
- состояние здоровья;
- иные причины.
Кроме того, если вы нездоровы, у вас инвалидность и вы не
можете самостоятельно прийти

на выборы, то вы вправе письменно или устно обратиться в
избирательную комиссию и попросить о возможности проголосовать вне помещения для голосования. Такое заявление нужно подать в УИК с 3 сентября, но
не позднее 16.00 13 сентября.
Информацию о досрочном голосовании можно получить в территориальной избирательной
комиссии Самарского района:
ул. Некрасовская, 38,
тел. 332-43-24.

КОНТРОЛЬ | ПО НАКАЗАМ ЖИТЕЛЕЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПОМОГАЮТ

Общественные советы микрорайонов продолжают встречи с
жителями во дворах. На них они
собирают наказы и проверяют
результаты работы по обращениям, полученным ранее.
Недавно представители ОСМ
«Исторический» Олег Мочалов,
Эльнур Гамбаров и др. в очередной раз пришли на ул. Алексея
Толстого. Жители рассказали,
что после встречи с советом в июне была суета: сразу же заделали
яму в асфальте, починили развороченное крыльцо, вывезли мусор и хлам из подвала.
Но остаются еще проблемы.
Большая - дом нужно капитально ремонтировать. И мелкие восстановить две водосточные
трубы, украсить художествен-

ным граффити высокую кирпичную стену (конкурс на лучший рисунок объявлен). Много лет здесь сломаны железные
ворота - калитка не закрывается. Жители просят установить
ограждение со стороны ул. Кутякова, где традиционно на пути к
мосту на ул. Главной собирается
пробка и водители объезжают ее
по тротуару.
Эльнур Гамбаров обратил внимание на состояние старой детской площадки во дворе. Новую
установить не получится по нормативам - здесь проходят коммуникации. Но площадку можно
привести в порядок: например,
покрасить, прибить недостающие доски. Тем более малышей в
округе много. Совет обещал предоставить краску и кисти, развесить объявления и пригласить
жителей к совместной работе.
№4 /4/
Самарский
район

УЧРЕДИТЕЛЬ - Муниципальное предприятие городского округа
Самара «Самарская газета». 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
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2015 г.

ние о возможности быть усыновителем в орган опеки и попечительства:
- заявление с просьбой о возможности быть усыновителями;
- автобиография;
- справка с места работы с указанием должности и зарплаты или
копия декларации о доходах;
- копия лицевого счета и выписка из домовой книги с места
жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилье;
- справка об отсутствии судимости
за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан;
- копия свидетельства о браке;
- медицинское заключение о
состоянии здоровья (действительно три месяца);
- паспорт.

• Выбор ребенка.
• Подача документов в суд на

усыновление:
- копия свидетельства о браке;
- согласие другого супруга на
усыновление (если усыновителем будет один из супругов);
- медицинское заключение о
состоянии здоровья усыновителей (усыновителя);
- справка с места работы (должность, зарплата) либо копия
декларации или иной документ
о доходах;
- документ, подтверждающий
право пользования жилым помещением или право собственности на него;
- документ о постановке на учет
в качестве кандидата в усыновители.

•

При положительном решении
суда в течение трех дней его копия
направляется в ЗАГС по месту принятия решения для государственной
регистрации усыновления ребенка.
Родители и ребенок получают соответствующие права и обязанности
со дня вступления решения в силу.

• Анализ условий жизни потенци- • Послесудебное оформление
ального усыновителя.
усыновления: составление актов
• Выдача заключения в течение об усыновлении, выдача свидепятнадцати рабочих дней.

• Постановка на учет в качестве
кандидатов на усыновление.

Покрасим ВМЕСТЕ!
Лариса Дядякина

ЕСЛИ ребенок
стал родным
КАК УСЫНОВИТЬ
РЕБЕНКА?

Ева Нестерова
Уезжаете 13 сентября, в
день выборов в районный совет депутатов, на дачу собирать урожай? Или вдруг отправили в командировку?
Или возникли другие обстоятельства, которые не позволят
прийти и проголосовать за
кандидатов именно в это воскресенье? Одним словом, причины есть. Реализуйте свои
конституционные права, выполните гражданский долг заранее.
Проголосовать
досрочно
можно в помещениях участковых избирательных комиссий
по месту жительства, предварительно на месте написав заявление с указанием уважительной причины. Ее не требуется
подтверждать документами и
справками.
С 2 по 12 сентября - период,
определенный для досрочного
голосования.
С 16.00 до 20.00 в будни и с
10.00 до 16.00 в выходные - время, когда можно проголосовать
досрочно в УИК.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ | ПО ЗАКОНУ

тельства об усыновлении, при необходимости - внесение изменений в акт о рождении ребенка.

Отдел опеки и попечительства Ленинского и Самарского районов:
ул. Садовая, 243, тел. 310-31-48.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Мочалов,
РЕКТОР ПОВОЛЖСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ
АКАДЕМИИ, ЧЛЕН ОСМ «ИСТОРИЧЕСКИЙ»:

• После нашего

визита в июне
на ул. Алексея
Толстого, 2
предприняли
определенные
меры. Но не
по всем просьбам. Мы еще раз
обратимся в районную администрацию, проконтролируем.
Думаю, проблемы этого двора
будем решать еще быстрее.

Жители признались: приятно,
что их слушают и реагируют на
жалобы. Они надеются: совет поможет решить оставшиеся проблемы.

С жалобой о факте выплаты серой заработной платы
вы можете обратиться: 8 (846) 333 33 43
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УНИКАЛЬНЫЕ СЛОЖНОСТИ
ЗАВОДСКОЙ ОКРАИНЫ
В Советском районе прошли общественные
слушания на территории ОСМ «Южный» страница 5

ТРЕБУЕТСЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ
УБОРКАЭкологическая ситуация

в центре Советского района нуждается
в особом внимании 
страница 6
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ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ
ПРИЧИНЕ
Когда и где можно проголосовать
досрочно 
страница 8

ГПОДРОБНО О ВАЖНОМ П
 очему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

Правописание гласных ВСЕ СИЛЫ
ПРАВОПОРЯДОК

Мобилизовать

Поставлена
задача обеспечить
безопасность жителей
1 и 13 сентября
Андрей Сергеев

Светлана Севастьянова

Самарский кушак

«Уважаемый Н. И. Меркушкин,
пишу со слезами на глазах. Мне
55 лет. Инвалид третьей группы,
пенсия минимальная - 5 700 руб.
Проживаю в квартире в полуподвальном помещении, но за свой
счет выкопала яму, обложила
ее кирпичом и сделала туалет
и душ. Дом 1917 года постройки, до революции здесь была
прачечная. Квартиросъемщиком
является покойный муж, потому
что я на протяжении 13 лет не
могу перевести лицевой счет на
себя. То справки какой-то нет, то
нужно прийти с дочерью (она у
меня прописана)… Да и принимают они один раз в неделю после
обеда. Очередь надо занимать с
утра, но опять справки какой-то
нет или просрочена.
Год назад у соседки, которая живет
надо мной, сломалась лестница,
которая покосила и обрушила
мне окно и потолок. Мы своими

силами поставили подпорку, окно
заложили кирпичом. Но лестницу
сами сделать не можем, написали
заявление в ООО «Альтернатива»,
ТОС «Перспектива». Приходили
техники и говорили, что на данный
момент нет хороших рабочих, вот
выйдет Армен, он вам хорошо
сделает. Потом наступила осень.
Затем зима. «Вот будет потеплей,
тогда и сделаем». Я неоднократно
падала с лестницы, ломала палец,
получила сотрясение мозга, потом
трещину коленного сустава.
Но после последнего падения я
стала звонить во все колокола.
Пришел гражданин из администрации, который был в прошлом
году, и сказал: «Лестница находится внутри, значит, делать ее
вы должны сами». Для справки:
квартира муниципальная.
Уважаемый Н. И. Меркушкин,
извините меня, пожалуйста, что я
высказала вам кушак своих проблем. Но наболело. Прошу помочь.
С уважением, город Самара, ул.
Степана Разина, дом ... квартира …
Майя С.»

Содержание и количество
писем говорят о многом.
Например, об отношении
к власти. Это своего рода
показатель доверия
к ней. В 2011 году в адрес
губернатора Самарской
области поступило
22 тысячи писем и
обращений людей.
В 2014-м - 50 тысяч.
В краткую жалобу вместились:
история города, самодельная яма
«с удобствами», лестница, по которой хоть наверх иди, хоть вниз все равно придешь в больницу,
покойник-квартиросъемщик,
«Альтернатива» с «Перспективой», их единственный работник
Армен и еще одна горькая слеза прошлогодний чиновник…
Майя сказала «кушак проблем». То есть много. Длина знаменитого самарского кушака
была 3 аршина (больше двух ме-

тров) и помещались на нем аж 72
полоски разных цветов. Ей вот
достались темные.
Хотя кто-то скажет: а у кого
все светлые-то? У кого нет проблем и кто с ними не обращается к власти? К начальнику домоуправления, собеса, полиции,
директору завода, губернатору,
президенту? Ответ на этот вопрос очень важен. Потому что в
нем не только арифметика.
Два параметра писем, их содержание и количество, говорят
о многом. Например, об отношении к власти. Это своего рода показатель доверия к ней. Как он выглядит? В 2011 году в адрес губернатора Самарской области поступило 22 тысячи писем и обращений людей. В 2014-м - 50 тысяч.
Деталь. В 2011 году почти 40%
всех писем и обращений сначала
были направлены их авторами
президенту страны и уже затем,
с резолюцией его администрации, письма поступили к руководству региона.
страница 2

Состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии Самарской области под
председательством губернатора
Николая Меркушкина.
Обращаясь к представителям
силовых ведомств, руководитель
области подчеркнул, что терроризм продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз современного общества.
- На нас лежит очень большая
ответственность за жизнь и здоровье людей. Поэтому предельно важно мобилизовать все силы и ресурсы для обеспечения
безопасности наших граждан, отметил Николай Меркушкин.
На совещании поднимались
вопросы обеспечения безопасности граждан 1 сентября.
- Впереди у нас целый ряд мероприятий, посвященных Дню
знаний. Они должны пройти в комфортной, безопасной,
праздничной обстановке, - поставил задачу глава региона.
Еще одной важной темой для
обсуждения стали выборы депутатов представительных органов
муниципальных
образований
Самарской области. 13 сентября
будут избраны 284 депутата девяти районных советов Самары, 113
депутатов дум Жигулевска, Кинеля, Похвистнева, Октябрьска,
Отрадного и Чапаевска, а также
около трех тысяч депутатов собраний представителей сельских
и городских поселений во всех 27
муниципальных районах.
- Для нашего региона эти выборы имеют исключительную
важность. Необходимо обеспечить безопасность процесса подготовки и проведения предвыборной кампании, - заявил Николай Меркушкин.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ П
 очему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ
 страница 1

В 2014 году объем такого круговорота снизился до рекордно низкого уровня - 12%. То есть практика показала, что необходимости давить на губернию московской резолюцией нет, люди поняли, что и здесь к их проблеме отнесутся внимательно. Недавний
соцопрос показал, что В. В. Путина
поддерживают более 87% жителей
области, команду Н. И. Меркушкина - свыше 80%. То есть эту часть
вертикали власти можно считать
крепкой и надежной.
А теперь вот такая статистика, вернее - устойчивая тенденция. Решение более 60% обращений, поступающих в адрес губернатора, теоретически относится к
компетенции местной власти. О
практической же силе и авторитете этого звена говорит то, что через голову местных администраций люди просят руководителя региона засыпать ямы на улице, прислать слесарей, чтобы устранить
воздушные пробки в отопительных батареях, спилить аварийные
деревья. Или вот: «Уважаемый Николай Иванович, просим вас отремонтировать тротуар возле дома».
Или так: «Просим вас завезти песок на детскую площадку».
Реальные письма, правда. Привезти песок, наверное, просит
тот, кто просто не «чует» местную
власть. И это плохо. Еще хуже, когда просят потому, что и рады бы
«чуять», да нечего. Во многих письмах приписка: «целый год не принимают мер», «никак не можем добиться»… За такими кушаками,
если их много (а их много), вырисовываются тревожные симптомы
серьезной управленческой анемии
местных структур.
Конечно, письма - только один
из многих (хотя и очень чуткий)
индикаторов взаимоотношения
людей и власти. Конечно, не все
чиновники «прошлогодние», далеко не вся местная власть слабая.
Но «проблемы и разбалансировки
в системе местной власти очевидны для всех». «Сегодня, так же как
и в 1864 году, когда была проведена знаменитая земская реформа,
преобразования на местном уровне власти давно назрели - как и тогда». Это слова Путина.

«О местных нуждах
и пользах»

Земля самарская действительно славная. В 1864 году, о котором
говорит президент России, первые
земства были организованы именно здесь. Организовывались они
трудно, были двухуровневыми
- губернскими и уездными. Столыпин предлагал ввести и третий
уровень местной власти, самый
близкий к земле, - волостной. Но
идею отклонил Государственный
совет - в него входили крупнейшие
земельные собственники. Земства,

Местная власть нуждается в капитальном
ремонте, а его качество зависит от нас

1

2
ФОТО



1. Первое, что сделало уездное
земство, - организовало четыре
народные лечебницы.
2. Самарская губерния была одной
из немногих в России, где работали
земские школы.
3. Известный всем самарцам Петр
Владимирович Алабин был гласным,
правда, не уездного, а «Губернскаго
Земскаго Собраниiя».

«заботясь о местных нуждах и
пользах», неминуемо должны были прийти к пониманию необходимости многих реформ, входивших в противоречие с олигархическим интересом. Однако волею
судьбы и истории после 1905 года именно земствам все-таки была
поручена реализация столыпинской земельной реформы. И если
бы она была доведена до конца, мы
бы сейчас жили в другой стране.
Многое мог дать самарский
опыт всей России. По территории губерния была тогда в три
раза больше нынешней, состояла
из семи крупных уездов. В Ставропольском, например, жили 160
тысяч человек. При этом на весь
уезд был один врач и ни одной аптеки. Первое же, что сделало уездное земство, - организовало четыре народные лечебницы. Самарская губерния была одной из немногих в России, где работали земские школы. Земства (прообраз
райсоветов) были всесословными,
выбирались в них дворяне, мещане, купцы, священники, крестьяне.
Причем в Бузулукском и Бугурусланском уездах, неслыханное дело, крестьяне составляли абсолютное большинство - 53%. Сначала,
как говорит историк, они робели
перед дворянами, но достаточно
быстро усвоили свои права и возможности. И власть была вынуждена считаться с их интересами.

Опыт Самары, выражаясь нынешним слогом, приезжали изучать из других регионов, и за десять лет земства были организованы в 34 из 97 тогдашних российских губерний.
Те депутаты уездного и губернского уровня назывались удивительным словом «гласные»! Гласные - то есть имеющие голос, который был слышен всем. «В земство шли на службу Отечеству, а
не ради карьеры». Это из документов той поры. Известный всем самарцам Петр Владимирович Алабин был гласным, правда, не уездного, а «Губернскаго Земскаго
Собраниiя». Я прочитала в ветхом «Адрес-календаре» 1883 года
другие имена самарских гласных:
Крылов, Чернышов, Виноградов,
Ященко, Гросман, Сосновский,
Витковский, Жданов, Аникин, Бостром, Локтев, Салихов, Дулин,
Соболев… И знаете что? Все эти
фамилии есть в нынешней самарской телефонной книге.
И может быть, сегодняшние качества самарцев - самостоятельность, смелость, предприимчивость, уверенность в себе - и заложены были во многом именно тогда, во времена становления земского местного самоуправления, в
котором Самара была бесспорным
лидером в Российской империи.
Как сегодня относятся праправнуки тех гласных к тому, что
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Земства (прообраз
райсоветов) были
всесословными,
выбирались в них
дворяне, мещане,
купцы, священники,
крестьяне.
В Бузулукском и
Бугурусланском уездах
крестьяне составляли
53%. Опыт Самары
приезжали изучать
из других регионов, и
за десять лет земства
были организованы
в 34 из 97 тогдашних
российских губерний.
по инициативе Николая Ивановича Меркушкина Самара вновь
первой в стране делает шаги в новую российскую реформу местного самоуправления? Понимают ли,
насколько они важны, насколько
кардинально могут изменить нас,
наше бытие?
Главный смысл происходящего заключается в том, чтобы приблизить власть к людям и сделать
ее полноценной. Реально, на самом деле сделать самостоятельным местное самоуправление. То
есть дать ему полномочия и обеспечить их финансирование. В го-

роде вводится два уровня местного самоуправления: городской и
районный. Будут выбраны районные советы и ими сформирована
исполнительная власть. В каждый
райсовет войдут от 26 до 40 человек. Они делегируют своих представителей в городскую Думу. В
сельских районах изменится нынешнее собрание представителей,
в него войдут депутаты от каждого
сельского поселения. И общее число их значительно вырастет.
Председатель райсовета станет
высшим должностным лицом. Но
не чиновником, не будет никаких
нитей, связывающих, обязывающих, объединяющих его с аппаратом исполнительной власти. Кроме, конечно, общего стремления
заботиться «о местных нуждах и
пользах». Даже зарплаты не будет
у председателя при всех высочайших его полномочиях (утверждении, например, муниципального
бюджета). Депутатам дается полная власть, в их полномочиях есть
право отстранения от должности
руководителя администрации муниципалитета.
Такие права должны находиться в чистых и честных руках. Поэтому в руководство райсовета и
сам райсовет могут и должны прийти люди только «на службу Отечеству, а не ради карьеры» и выгоды.
Способные организовать полный
контроль работы исполнительной
власти, добросовестный надзор
за абсолютно прозрачным и правильным использованием каждого
бюджетного рубля. Николай Иванович Меркушкин считает, что
рубль, подконтрольный в том числе местному сообществу, будет давать результат в три-четыре раза
лучше. А если вовлечь в работы по
благоустройству своей территории само население, как это делает
местное самоуправление, например, в Швеции, да и во многих других странах, то и поболее того.

Группы влияния группам вливания

Вся проблема сейчас заключается в том, что подконтрольный
рубль нужен не всем. Не всем нужно укрепление власти. Не все хотят возрождения применительно
к управлению простых человеческих слов «совесть» и «справедливость».
С приходом в Самару Меркушкина начали резко мелеть бюджетные реки и ручейки, вливающиеся в частный карман. Только пересмотр строительных смет дал сокращение заведомо завышенных
для «распила» расходов на сумму 6 миллиардов рублей. Тот же
процесс, хотя и с большим трудом
(сила инерции и сопротивления
огромна), пошел и по другим направлениям. Одна из болевых точек - система ЖКХ. При наведении порядка в этой сфере был об-
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разован общественный совет по
жилищно-коммунальному хозяйству. Проведен ряд серьезных проверок. После выявленных безобразий 27 управляющих компаний
(не среди них ли и компания, измывавшаяся над Майей С.?) были лишены лицензий. Это самая
большая цифра жилкомхозовских
«лишенцев» в стране. Кстати, некоторые из них до сих пор продолжают судиться с властью, пытаясь
вернуть доступ к коммунальным
платежам населения, из которых
они сделали себе любимым очень
неплохую кормушку.
В 2014 году в губернии за коррупционные преступления сели
за решетку 292 человека. Это в три
раза больше, чем в 2012 году. Среди них много дельцов как раз из
управляющих компаний в коммунальной сфере.
Понятно, что сфер таких в меню
любимых блюд «групп вливания»
много. Много в связи с этим и интереса попасть во власть. Мои коллеги в открытую пишут в региональной прессе о том, что многие
участковые и территориальные
избирательные комиссии годами
находятся на содержании у местных олигархов.
Наша внутренняя «золотая орда» не хочет терять свой ясак и на
уровне райсоветов, и на уровне городской Думы, куда будут делегированы депутаты райсоветов. Не
хочет и разворачивает остервенелую информационную войну против команды губернатора. И даже кампанию против дополнительной поставки в Самару партии КОИБов - электронных комплексов обработки бюллетеней,
с которыми никак нельзя договориться «правильно посчитать» голоса. Что «орде», конечно, обидно, потому что ею была проведена
«большая работа». Уже до выборов
группы влияния начали формирование своих «фракций» в будущих
райсоветах и городской Думе. Их
кукловодам оставалось лишь дождаться сентября…
Известный журналист Леонид Радзиховский в газете «Известия» назвал нынешнюю самарскую ситуацию «приветом из девяностых». Попыткой тех, кто не
усвоил уроков новейшей истории, «воткнуть свою «антилопу
гну» в государственный автопробег, чтобы снять свои пенки с чужого стола».
И противостояние с теми, кто
привык за многие годы снимать
пенки со всего, впереди очень серьезное. Цена вопроса - быть или
не быть наконец настоящей, прочной, не на воровство, а на развитие
нацеленной вертикали власти.

Не надо ждать милости
от законов. Улучшить их наша задача

Долгие годы Куйбышев был одним из самых привлекательных городов страны. Его лидирующие позиции во многом определяла сильная власть в городских районах. В
частности, в Куйбышеве избира-

Лидирующие позиции
Куйбышева во многом
определяла сильная
власть в городских
районах. Избирались
больше двух тысяч
депутатов всех
уровней. В горсовете
представительство
народных депутатов
было в 12 раз больше, чем
в Самарской городской
Думе. Значительную
часть депутатов (в 1975
году - 44%) составляли
представители трудовых
коллективов.
лись больше двух тысяч депутатов
всех уровней. В горсовете представительство народных депутатов
было в 12 раз больше, чем в Самарской городской Думе. Значительную часть депутатов (например, в
1975 году - 44%) составляли представители трудовых коллективов.
Вы видите, что все три года губернаторства Н. И. Меркушкина идет встречный процесс сокращения аппарата чиновников
и увеличения общественной составляющей управления губернией. Еще один беспрецедентный
шаг в этом направлении будет сделан на выборах 13 сентября. Причем сейчас речь идет не просто о
количественном увеличении общественной составляющей, но и
о ином ее качестве, иных возможностях напрямую влиять на улучшение жизни людей.
Новая система самоуправления
будет иметь свой кошелек, ей пе-

редается часть налогов и право самостоятельно распоряжаться своим бюджетом. Это очень важно.
Не менее важное право новых райсоветов и крупных общественных
советов - выходить с законодательной инициативой, вносить предложения об улучшении законов, напрямую касающихся жизни людей.
Елена Геннадьевна Пронина,
заместитель руководителя общественного совета самарского микрорайона «Звезда», говорит: люди уже вносят в совет такие предложения. Какие? Ну, например,
предлагают решить проблему так
называемых нулевых квартир, в
которых никто не прописан, но
фактически и часто подолгу живут и гости хозяина, и квартиранты. А расход воды оплачивают по
общедомовому счетчику соседи.
Надо срочно принять закон, чтобы владельцы таких квартир либо устанавливали счетчики, либо платили по повышенному нормативу. Нужно ввести понижающие тарифы на период с апреля
по сентябрь, когда теплосети уходят на плановый ремонт. В это время, чтобы дождаться теплой воды,
надо слить чуть не полкуба холодной. А счетчик крутится… Вот еще
- колодцев полно незакрытых прямо в центре города, и никто не обязывает их хозяев обозначать хотя
бы на стенах соседних домов название ответственной за них организации. Иногда ответственного за колодец найти просто невозможно. Мы разговариваем с
Еленой Геннадьевной Прониной в
Октябрьском районе Самары, а я
вспоминаю страшный случай в Тольятти. Маленький ребенок наступил на крышку люка канализационного колодца, она крутанулась

ФОТО



вокруг оси, ребенок упал, крышка захлопнулась. Обезумевшие родители свернули крышку и увидели на трехметровой глубине еще
один люк, крышка которого стояла ребром. Ребенок, к счастью, застрял между второй крышкой и
стенкой колодца, его спасли. Оказалось, что до этого уже было несколько случаев таких же падений,
но хозяина колодца нашли только
после этого скандала.
У общественного совета таких
немасштабных вроде бы, не из Госдумы, не из областной Думы, возможно, даже и не видных, но жизненно важных для людей предложений по местным законам уже
целый пакет.
Право законодательной инициативы, которое дает новая реформа самоуправления, очень нужно
и селу. Фермер Светлана Петровна Иванова из поселка Подлесный
Красноярского района показывает
хозяйство: видите, какая телячья
коммуналка, какая теснота, срочно нужен третий коровник. Рядом
есть место, гектаров шесть от фермы до лесополосы. Так надо хлопотать об аренде земли.
- Что вы! - машет рукой Светлана Петровна. - Кто даст?
- Непросто все, - подтверждает
глава районной администрации.
- Существует генплан, и чтобы изменения в него внести да
все оформить, не считая тендера,
и времени, и средств потребуется
немало.
…А по ту сторону от фермы
вдоль дороги тянется ограждение.
Будто кто-то раскинул от столба до
столба длинные колючие железные руки: посторонним вход воспрещен! Что это? ИЖС. Земля, купленная или арендованная под

Долгие годы Куйбышев был одним
из самых привлекательных городов
страны. Его лидирующие позиции
во многом определяла сильная власть
в городских районах.

индивидуальное жилищное строительство. Километры, гектары
бывших полей, заросших за годы
березками.
- Как же так? - говорит Светлана
Петровна. - Ведь если столько лет
не строят, если так запустили землю, надо же сделать закон, чтобы
отдать ее тому, кто очистит от зарослей и будет растить на ней хлеб,
косить сено.
Сложно пока в глубинке многое, и с землей сложно.
Недавно руководитель одной
из силовых структур встречался
с жителями Красноярского района. На этой встрече фермер Владимир Васильевич К. рассказал
свою горькую историю. Как в тисках этих сложностей отец фермера смалодушничал, оформил
подложную выписку из похозяйственной книги, взял пустующую землю. Тут все очень непросто. С одной стороны, существующий закон, безусловно, нарушен. С
другой - не для спекуляции землю
взял. Хлебом засеял. История там
длинная была. Кончилось все тем,
что землю фермер бросил, плачет теперь, когда мимо проходит,
- бурьяном заросла. Никаких тебе хлебных колосьев, пусто, будто
Мамай прошел.
Там много всего на встрече было сказано, в том числе и про, мягко говоря, странные земельные
тендеры с участием некоего N (который любит представляться - ни
много ни мало - общественным
борцом с коррупцией). С ситуацией генерал обещал разобраться.
Но кто разберется с землей, заросшей бурьяном? И с той, посаженной за колючую проволоку?
- «Не верю, что можно что-то
изменить», - сказала Светлана Петровна.
Я ее за эти слова не виню. У нее
за плечами чуть не три года хлопот
об аренде земли, тендер с участием N и многое другое. Но не верить
- это самый легкий и тупиковый,
абсолютно проигрышный путь.
Я выбираю трудный: я верю. Да
и как тут по-другому, как - именно здесь? Вы знаете, Светлана Петровна, что не где-нибудь, а на самарской, красноярской земле была поставлена последняя точка в
истории Золотой орды?
Основное сделал Дмитрий Донской, разгромивший Мамая на Куликовом поле в 1380 году. После
той русской победы орда была обескровлена, но еще жива. До 1391
года жива, когда вон там, у речки
Кондурча, сошлись выяснять, кто
главнее, Тамерлан и наследник Мамая Тохтамыш. В битве Тохтамыш
был разбит, Тамерлан ушел в свои
степи. Русь вздохнула свободно. И
первый глоток свободы был сделан здесь, на этой земле.
Да снимем мы с нее колючую
проволоку. Один человек, конечно, ничего сделать не может. Но
когда люди объединятся и получат полномочия… Сейчас главное, чтобы в новые земства пришли настоящие гласные. И чтобы за
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Разворот темы
За последние
три года
в Самарской
области
более чем
в два раза
увеличено строительство
жилья, вдвое больше
направлено денег
на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги
в Самаре было выделено
средств в 7,5 раза больше,
чем в 2012 году.
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ними стояла не хилая поддержка, а мощная человеческая стена. Ну, а двигатель для того, чтобы привести все это в движение,
у нас есть.

«Не жди добра от богатого,
жди от тороватого
(расторопного)»

В свое время в Мордовии, опять
же первым в стране, Николай Иванович Меркушкин начал и успешно провел реформу местного самоуправления. Здесь еще до федерального закона о МСУ была создана двухуровневая система местного самоуправления. Местной
власти передали максимум налогов, широчайшие возможности
получения собственных доходов
и абсолютные полномочия по их
расходованию. За каждый рубль,
не проеденный, а потраченный
на развитие, местное самоуправление получало дополнительный
стимулирующий рубль из республиканского бюджета.
В других регионах 70% консолидированного (общего) бюджета было в кошельке области и 30%
- в кошельках районов. Меркушкин перевернул пирамиду в устойчивое положение: широким основанием стала местная власть, 70%
консолидированного
бюджета
оказалось в ее руках.
Сначала в новое дело тоже верили не все. Но вскоре мнение изменили. Лучшее местное самоуправление, такое как в поселке
Кемля, на свои собственные деньги строило мост через реку, сократив дорогу к сенокосам, закупало
компьютерные классы в сельскую
школу (а они и в городе тогда далеко не во всех школах еще были), ремонтировало дорогу и Дом
культуры…

Знаменитый журналист «Комсомолки» Николай Варсегов написал о том, как местное самоуправление одного из сел республики купило за свои деньги и передало своему участковому «Ниву». С наказом: в целях большей
мобильности и усиления борьбы с самогонщиками, во-первых,
гробившими здоровье людей, а
во-вторых, наносившими урон
местному бюджету, в который не
поступали акцизы от продажи легального алкоголя.
…Министр сельского хозяйства страны привез в Мордовию
для изучения опыта управленцев
со всей России. Первый заместитель руководителя администрации
президента, один из авторов 131го федерального закона о местном
самоуправлении Д. Н. Козак перед голосованием в Государственной Думе привез в Саранск на двух
Ту-154 практически всю думскую
фракцию «Единой России» (около трехсот депутатов). В. В. Путин
провел в республике Всероссийский форум сельских поселений,
посвященный вопросам местного
самоуправления.
И опыт Мордовии был в этом
законе во многом учтен. Но некоторые принципиальные позиции
тогда зависли, потому что не были
приняты необходимые поправки в
Бюджетный кодекс.
Так что теперь обновленный закон, предусматривающий принципиально другой уровень полномочий местного самоуправления и их финансирование, скажем
скромно, в какой-то степени возвращается к той меркушкинской
формуле. И значительно усиливает ее в структуре города.
В Мордовии все было сначала непросто. Понятно, что не

сразу гладко будет и здесь. Идем
первые, непроторенным путем.
Н. И. Меркушкин прямо говорит,
что в ходе реформы будут делаться необходимые корректировки,
опять же при широком участии
общественных сил.
Но я верю, Светлана Петровна, в успех начатой губернатором реформы, потому что у него есть успешный уникальный
опыт прошлой работы. Верю потому, что он и сам уникальный человек. За три последние года в Самарской области более чем в два
раза увеличилось строительство
жилья, вдвое больше направлено денег на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги в Самаре было выделено средств в 7,5
раза больше, чем в 2012 году. А
метро? А завершение Кировского
моста, а начало строительства новых?! За три года запущено свыше
30 новых промышленных производств. В магазинах расширились
полки со своей, экологически чистой продукцией: вдвое больше
стало самарской муки, почти в
полтора раза выросло производство молока, на 60% - мяса. Какую
поддержку получила наука, какие строятся новые медицинские
центры?! Впервые за многие годы началась настоящая борьба с
туберкулезом, СПИДом и наркоманией. Это же осознать надо: за
три года, всего за три года, вдвое
снизилась смертность от туберкулеза, по первичной заболеваемости ВИЧ Самарская область
ушла с четвертого на десятое место в стране. 147 новых спортивных объектов, десятки новых детских садов с предыдущим периодом и не сравнишь: не строились.
Так же как и капитальный ремонт
домов, и помощь многодетным -

практически не с чем сравнивать.
Про жилье ветеранам знаете, как
плакали до Меркушкина, как радуются сейчас.
И все это громадье поднято невероятными силами в очень жестких экономических условиях.
В 2012 году бочка нефти стоила
120 долларов, а сейчас еле-еле 50,
а то и 48…
В этих условиях предстоит решить задачи, которые значительно превышают уже сделанное.
Строительство жилья, в том числе и для переселения людей из
аварийного, с самодельными ямами-туалетами, капитальный ремонт домов, огромный объем работ по реставрации исторического центра Самары. Строительство
дорог, магистральных и внутриквартальных, бассейнов, ледовых
дворцов, стадионов (в том числе
и лучшего в стране - футбольного, к чемпионату мира), а еще медицинских центров, больниц, поликлиник, школ, детсадов, повышение заработной платы людей.
В первую и главную очередь - через продолжение создания новых,
высокотехнологичных
производств, как промышленных, так и
сельскохозяйственных.
Сколько работы впереди и какой сложности - даже представить
себе трудно.
Самара их решит, на то она и
Самара.
Но сейчас, Светлана Петровна,
одной веры в это уже мало. Эффективность экономики начинается с
эффективности управления. И для
решения этой формулы, для усиления подъемной силы региона
сейчас Николаю Ивановичу нужна поддержка. Сильная, дружная,
осознанная, убежденная поддержка людей.

…На инаугурации в прошлом
сентябре на руке у губернатора были часы, которые много лет назад
подарил ему директор небольшого завода Юрий Васильевич Репин.
Подарил, когда в девяностые Меркушкин боролся с той еще местной мафией. Сначала их было много, они были сильными, они пытались прийти во власть и поставить
ее под свой контроль. Вот в то самое время были подарены эти часы, с руки на руку. По деньгам, я
думаю, совсем недорогие, а по памяти - очень. Видите, на инаугурацию с лучшим костюмом и галстуком именно их надел. После церемонии рассказывал об этом в кругу
уже здешних соратников, уточнив
при этом: всем, что мною сделано,
я обязан тому, что меня в самые
важные моменты жизни поддерживали люди.
Это я не к тому, чтобы все начали дарить губернатору часы.
Это к тому, что именно сейчас настал очередной важный момент.
Очень важный. Без капитального
ремонта корневой, самой близкой
к людям местной власти, без всечеловеческой поддержки дальше двигаться будет все труднее и
труднее. Молчаливых согласных с
воровством, коррупцией, разбитыми дорогами, аварийными домами, сломанными лестницами,
прошлогодними чиновниками
было много. Светлана Петровна,
придите 13 сентября, как бы вам
было некогда - придите на выборы, ради себя, ради девчонок ваших и их будущего. Приведите во
власть своего гласного. Укрепите
им команду Меркушкина. И одновременно - самарскую землю, у
которой такое славное прошлое и
такое прекрасное будущее. Так будет. Поверьте.
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Районный масштаб
Советский

Советский 

Районный масштаб

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

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

Уникальные сложности
заводской окраины
В Советском районе прошли общественные слушания на территории ОСМ «Южный»
Александра Романова
Эмоционально прошли слушания по благоустройству в
рамках проекта «На связи с губернатором» на территории
ОСМ «Южный». Круг забот
местных жителей - это все те
же дороги, контейнерные площадки и дворы. Впрочем, есть
и уникальные сложности, присущие только этой части города. Причиной тому - особое местоположение, удаленность от
центра, тесное соседство с экологически сложными промышленными предприятиями и ряд
других факторов.
От имени земляков народные
чаяния сформулировала Светлана Кукарина. В их числе разрастающаяся городская свалка в непосредственной близости от жилых домов, загрязнение воздуха
и почвы продуктами деятельности кирпичного и цементного заводов - экологическая тема прозвучала наиболее остро, отсутствие детских игровых площадок
и другие аспекты жизни людей.
Любовь Солодова, которую
дружно поддержали участники

КОММЕНТАРИЙ

Анна Гурова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ПРИБРЕЖНЫЙ»:

• Проблем на

нашей территории очень
много, именно
поэтому нам
нужно активнее и плотнее
взаимодействовать с властями
и общественными советами
«Прибрежный», «Южный»,
созданными в нашем районе.
Это реальный шанс изменить
ситуацию.

встречи, обратила особое внимание на отсутствие аптеки в
микрорайоне: «Невозможно купить лекарства вблизи от дома,
а ведь это нужно не только пожилым - всем!» К перечисленным неудобствам жизни горожане добавили отсутствие мага-

зинов, нехватку маршрутов пассажирского транспорта.
Впрочем, о хорошем тоже
вспомнили. В частности, поблагодарили действующую власть
за помощь в открытии поликлинического отделения в поселке,
правда, график приема и спектр

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ИНИЦИАТИВА

Выборы
СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
На выборах 13 сентября в Советском районе будет установлено
19 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
В общей сложности на выборах
в райсоветы будет задействовано 147 таких устройств. По мнению властей, эта мера поможет
избежать ошибок и фальсификации результатов. Эти комплексы
в регионе используются уже не
первый год, они представляют
собой два сканера, установленных на урне для голосования.
Аппаратура подключена к
компьютеру и принтеру, что
позволяет полностью автоматизировать процесс подсчета
голосов.

ЖКХ
ЗАКРЫВАЕМ ЛЮКИ
В Самаре активизировалась
борьба с открытыми колодцами.
Новое оборудование представляет собой стальную плиту,
снабженную резиновой пластиной для шумоизоляции, а также
специальными штырями для
плотной фиксации на проезжей
части. После небольшой доработки механизм будет запущен
в эксплуатацию. Специалисты
профильной компании обращаются к самарцам с просьбой
сообщать обо всех открытых
колодцах. Если таковой будет
обнаружен в Советском районе,
звонить следует по телефонам:
995-09-56, 995-31-81.

27 августа

С заслуженной победой!
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЦВЕТОВОДОВ ИЗ СОВЕТСКОГО
РАЙОНА ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В ГОРОДЕ

специалистов оставляют желать
лучшего. Поинтересовались люди и ходом строительства крупного спортивного объекта - стадиона для проведения автомотогонок, речь о котором идет уже не
первый год. На этот вопрос замглавы администрации Советского района Евгений Старостин
ответил, что проект находится
сейчас в стадии реализации.

СОБЫТИЯ

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Тяжова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ЗАРЯ»:

• Я очень рада

за своих земляков. Приятно,
когда люди
участвуют
в таких светлых
и добрых делах.

Александра Романова
Традиционный Фестиваль
цветов прошел в парке «Дружба» уже больше двух недель назад, но уникальные цветочные
композиции, встречающие гостей парка у входа, продолжают
радовать горожан. В прошлом
выпуске «Районного масшта-

ба» мы поздравили с победой
жительницу Советского района Ольгу Сокол в одной из номинаций фотоконкурса «Цветной город». Сегодня поздравления принимают коллективы
школы №67, центра «Малыш»
и жительница дома №5 на ул.
М. Сорокина Татьяна Петровна Игнатьева. Их конкурсные

Это помогает нам сделать мир
добрее и чище. Надеюсь,
жители Советского района
еще не раз покажут свое умение и мастерство.

работы заняли достойное место
в ряду лучших и были отмечены жюри.А композиция Советского района стала серебряным
призером конкурса.

27 августа в 17.00
по адресу:
ул. Авроры, 117
(во дворе школы №170)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона

«Родничок надежды»
СОВЕТСКОГО РАЙОНА САМАРЫ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Страсти по Заводскому
Жители добиваются срочного ремонта
одной из главных улиц поселка
Александра Романова

КОММЕНТАРИЙ

Заводское шоссе - крупная
транспортная артерия Советского района - давно нуждается в капитальном ремонте.
Учитывая интенсивность эксплуатации этой магистрали и
специфику транспорта - множество большегрузов, не удивительно, что покрытие требует реконструкции. Этот вопрос жители поселка Мясокомбинат подняли 11 августа
на общественных слушаниях
ОСМ «Южный».
- Переезд, который расположен рядом с АЗС, находится
просто в ужасном состоянии, сетуют самарцы. - Ездить там
невозможно, а приходится только машины разбиваем.
В администрации Советского района жителям сообщили,
что в начале августа эта тема
обсуждалась с представителями департамента благоустройства и экологии, где ответили,
что в ближайшее время на этом
участке будет осуществлен ремонт картами. Что касается ремонта, то участок от ул. XXII
Партсъезда до ул. Авроры попадает в план реконструкции, которой будет заниматься департамент строительства.
Проект готов, однако работы,

Ирина Турбина,
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА МЯСОКОМБИНАТ:

• Нам очень

нужно, чтобы
власти обратили внимание на
нашу территорию. Проблем у
нас множество,
и все они довольно острые, но
дороги - это одна из главных
бед. Мы очень надеемся, что
нас услышат.

вероятно, будут перенесены на
2016 год. Участком от ул. XXII
Партсъезда до ул. Земеца будет заниматься городской департамент благоустройства.
В рамках проекта здесь будет
произведен капитальный ремонт дороги.
По поводу качества ремонта проезда Мальцева (он был
проведен в прошлом году, но
оставлял желать лучшего) вопрос пока остается открытым.
Администрация Советского
района направит обращение
в курирующий департамент
с просьбой о проведении дефектовки и устранении недостатков.

СВОБОДНАЯ ТЕМА | С ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ

ВСЕ ДЕЛО В НЕРАВНОДУШИИ
УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОДОЛЖАЕТ
РАСЦВЕТАТЬ
Анна Прохорова
Не перестаем радоваться вместе с жителями улицы
Промышленности, точнее - ее
участка между ул. Гагарина и
Советской Армии. Здесь все лето во дворах буйным цветом

распускаются яркие цветы, а
вместе с ними - и улыбки садоводов-любителей и их соседей.
Труд заботливых жителей не
остается незамеченным - они
участвуют и побеждают в различных конкурсах и даже в некотором смысле конкурируют
между собой.

Лидия Стрельникова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №311 НА УЛ. ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

• На нашей улице образцовые дворы у домов №293,
303, 305, 313. Но и я стараюсь. Каждый год высаживаю герани и бегонии, которые цветут все лето.
Правда, иногда очень обидно видеть, как цветы
калечат специально.

Татьяна Столярова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №315 НА УЛ. ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

• Очень приятно видеть свой двор ухоженным.

Спасибо за это нашим энтузиастам. Я тоже ухаживаю
за цветником под своим окном. Мой газон находится не во дворе, а со стороны улицы, поэтому чаще
бывает поврежден проходящими мимо вандалами.

День за днем

ПРОБЛЕМА | СРЕДА ОБИТАНИЯ

Требуется генеральная
уборка
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ В ЦЕНТРЕ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА
НУЖДАЕТСЯ В
ОСОБОМ ВНИМАНИИ
Анна Прохорова
Наряду с характерными для
всей Самары проблемами, связанными с благоустройством
городской территории, жители
ОСМ «Южный» озабочены экологической обстановкой, сложившейся в этой части Безымянки. Тревогу вызывает целый
ряд объектов, соседствующих с
жилым массивом.
В первую очередь это цементный завод. По словам жителей,
продукция вывозится оттуда
ежедневно большими объемами. При этом дорогой, ведущей
непосредственно от предприятия, цементовозы не ездят, водители чаще выбирают улицы,
пролегающие через частный
сектор. Понятно, что здоровья
это никому не добавляет. Кроме того, цементная пыль - вечная головная боль для жителей.
- Если в сухой сезон, проходя
мимо, люди оказываются просто сплошь покрытыми этой
пылью, то в сырую погоду на лице и одежде образуется корка, говорит Светлана Кукарина.
С территории другого предприятия, расположенного рядом,
доносится резкий запах ангидрита. Особенно сильно он ощущается по вечерам и ночью. Его происхождение жителям неизвестно.

Третий момент - нынешняя
городская свалка, на месте которой, по свидетельству старожилов, раньше отдыхала вся
Безымянка.
- Два озера до сих пор пытаются пробиться родниками, но
сливная труба постоянно сбрасывает туда нечистоты неизвестного нам происхождения, сетуют жители.
Похожая ситуация с водами реки Самары, куда постоянно сливают отходы. Правда, несколько лет назад ситуацию пытались взять под контроль - на

пересечении улиц Призаводской и Набережной была запланирована установка мусорных
контейнеров. Очевидцы рассказывают, что рабочие приехали,
убрали помойку, но почему-то
больше так и не появились. Спустя некоторое время об этом забыли, правда, из-за того, что одна из жительниц передвинула
свой забор на предполагаемое
место контейнерной площадки. Но люди надеются, что работа будет доведена до логического конца, возможно, при содействии общественного совета.

Хотим гордиться,
 а не стыдиться

ГЛАС
НАРОДА

Светлана Кукарина,

Вера Фролова,

Юлия Машкова,

ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Мы очень

нуждаемся
в наведении
чистоты и
порядка
на нашей
территории.
Нам, простым
жителям, без участия властей
ситуацию изменить не удается.
Нам хочется чувствовать себя
полноправными самарцами, а не
жителями заброшенной окраины.

• Многие из

нас прожили в
этом поселке
всю жизнь, в
том числе и
трудовую. Мы
десятилетиями работали
на предприятиях, принося пользу
городу. Я считаю, что мы заслужили более внимательного отношения властей к нашим бедам
и чаяниям. Наведение здесь порядка должно стать делом чести и
для нынешних властей, и для его
жителей.

• У меня

растет
маленький
ребенок, и я
очень хочу,
чтобы он не
стыдился
своей малой
родины - своего двора, поселка.
Но пока, к сожалению, жители
других районов Самары, расположенных ближе к центру, нам
сочувствуют. А нам так хочется
гордиться своей Безымянкой, а
не стыдиться ее.
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Наши люди

Мы продолжаем серию публикаций о неравнодушных людях,
созидателях, которые готовы свою энергию, профессиональные знания
и талант вкладывать в развитие родного города. Знакомьтесь Дмитрий Чиндин, человек из команды губернатора.
Вера в добро, в возможность изменить жизнь к лучшему это у него с детства. А еще - жгучее желание действовать.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ
полезным своему городу»
Анна Прохорова

Живет такой парень

Заметная внешность, спортивное телосложение, уверенный взгляд и доброжелательная
улыбка… Нет, это не обложка
модного журнала, это инженерконструктор РКЦ «Прогресс»
Дмитрий Чиндин.

Молодой инженерконструктор показывает
молодежи достойный пример
здорового образа жизни и
старается сделать мир вокруг
справедливее

СПРАВКА «СГ»
Дмитрий Чиндин состоит
в общественном совете «Орбита» Промышленного района Самары. Численность
населения территории ОСМ
- около 10500 человек.

Самара для Дмитрия город родной

- Здесь я родился и вырос, рассказывает он, - здесь получил первый жизненный опыт и
представления о том, что такое
честь, достоинство, настоящая
дружба и чувство локтя, предательство и непонимание.
Со школьных лет круг интересов юного самарца был широк,
но все же главное предпочтение
он всегда отдавал здоровому образу жизни и спорту.
-К чемпионским вершинам и
титулам я никогда не стремился. Занимался, что называется,
для себя, на любительском уровне, но мне всегда это доставляло удовольствие, - рассказывает Дмитрий. Правда, стоит добавить, что несколькими титулами
призера различных соревнований за свою карьеру он все-таки
обзавелся.
Учеба у него тоже шла довольно гладко. По окончании школы
№82 поступил в Самарский государственный аэрокосмический университет на факультет
двигателей летательных аппаратов по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения». На вопрос о призвании отвечает так:
«Выбрать этот вуз мне помогли отчасти семейные традиции.
Здесь когда-то учились моя мама
и множество других родственников и знакомых, так что я до-

“

верился их опыту. И о выборе
своем никогда не жалел».
Да и чего жалеть?! Ведь первые шаги в профессию оказались весьма успешными.
- В 2011 году, перед выходом на диплом, я пришел на завод «Прогресс». Сначала попал
в отдел снабжения, спустя некоторое время перевелся на должность инженера-конструктора в
службу ведущих конструкторов.
Сейчас наша служба занимается координацией и организацией работы конструкторских подразделений, обеспечивает связь
КБ с производством, - рассказывает Дмитрий.
Судя по увлеченному рассказу, работа ему нравится, и на своем месте он чувствует себя нужным. А еще гордится высоким
статусом и достижениями родного предприятия, ведь сегодня
«Прогресс» - несомненно, одна
из ключевых точек роста в региональной экономике.

Когда мы
пробудим инициативу
у людей, повысим их
Достойный пример
заинтересованность в
такое самоощущеработе, думаю, ситуация ниеВпрочем,
для Дмитрия не в новинку.
в городе в целом будет
Несколько лет назад активный
улучшаться еще быстрее. и здоровый образ жизни сделал

его примером для
многих мальчишек, так же увлекающихся спортом. Увидев, что
подросткам это необходимо, почувствовав неподдельный интерес ребят, Дмитрий попал в команду единомышленников, благодаря которым в Самарской
области возникла Ассоциация
уличной гимнастики, а наш герой стал одним из ее учредителей. Во многом благодаря работе этой организации и при поддержке администрации городского округа в Самаре появились первые специализированные площадки для воркаута - это
разновидность массовых физкультурных занятий с использованием турников, брусьев,
шведских стенок и прочих конструкций. В дальнейшем Дмитрий не раз являлся активным
организатором различных турниров. В частности, он участвовал в подготовке и проведении
соревнований среди молодежи в
2013 году в День России в парке
им. Гагарина, в проведении Кубка по воркауту на набережной в
2014 г. Надо сказать, вид спорта это довольно зрелищный, и

отрадно, что в соревнованиях
принимают участие и младшие
школьники, и зрелые мужчины.
- Здоровье каждого - это здоровье страны, - считает Дмитрий.
И еще он видит прямую связь
между здоровым телом и здоровым духом, когда за чисто спортивными результатами стоят
честь и достоинство гражданина
России, патриота своей страны.

Не спортом единым

- Я со школьных лет был убежден, что добиться чего-то важного, по-настоящему значимого для
народа можно только в команде единомышленников, - вспоминает Дмитрий. - Именно поэтому мне всегда было интересно
оказаться в числе сторонников
какого-то общественного движения, объединения, организации. Когда люди вместе, на одном
дыхании идут к общей цели, то и
цель эта становится яснее, а пути
ее достижения - более четкими и
понятными.
По словам Дмитрия Чиндина,
люди не должны быть равнодушными к происходящему вокруг.

- Мы сами строим нашу жизнь
и можем повлиять абсолютно
на любое ее проявление. А сидеть дома и ждать чудес - это самый неверный и бессмысленный
путь, - считает он.
Сегодня Дмитрий - успешный
молодой инженер-конструктор.
Он не изменил своим интересам
и пристрастиям - по-прежнему
любит спорт, причем не только силовой, но и велопрогулки,
плавание, разбирается в авиамоделировании. Правда, сетует,
что теперь не получается уделять
своим увлечениям достаточно времени. Возникли и другие
интересы, по-другому выстроились приоритеты - сегодня Дмитрий является членом одного
из общественных советов Промышленного района Самары.
- Если говорить об этой новой
для меня общественной работе, то
в совет микрорайона я попал через самовыдвижение, - рассказывает активист. - Сама идея, заложенная в основу реформы местного самоуправления, мне очень
близка. Сегодня обстановка в
сфере благоустройства города,
ЖКХ и по ряду других вопросов
в городе очень напряженная. Но
даже не столько потому, что результаты работы властей оставляют желать лучшего, сколько из-за
того, что народ долгое время был
отстранен от управления малыми территориями - своими дворами, улицами, микрорайонами. С
людьми раньше не советовались,
не учитывали их мнения, не доводили до сведения планы и намерения. Обратиться к чиновникам
напрямую было почти невозможно. Сейчас же, после создания общественных советов, может выстроиться нормальное взаимодействие населения и власти. Я
всегда хотел быть полезным своему городу и сейчас вижу, что при
желании это может каждый.

8

ВТОРНИК 25 АВГУСТА 2015

• №4 (4) • Самарская газета. Советский район

Районный масштаб  Советский
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Проголосовать
на предстоящих
выборах можно
досрочно

ОБРАЗОВАНИЕ

Раньше срока, Скоро В ШКОЛУ
но по закону
В новом учебном году учащимся Советского
района откроют двери 27 муниципальных
общеобразовательных учреждений

КОММЕНТАРИЙ

Александра Романова
Обстоятельства нередко нарушают наши планы. Однако
если вам уже известно, что 13
сентября, в день выборов, чтото может помешать выполнить
свой гражданский долг - опустить в урну для голосования
бюллетень, можно проголосовать и досрочно.
На выборах в районные советы депутатов предусмотрено досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий (УИК) по месту жительства. Чтобы воспользоваться этим правом, нужно
прийти в комиссию и написать
заявление с указанием уважительной причины, по которой
дата вашего голосования переносится. Подтверждения этого
факта какими-либо документами не требуется.

СПРАВКА «СГ»

Елена
Манасян,
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Хорошо, что вне зависимости
от обстоятельств свое избирательное право может реализовать каждый гражданин и,
в частности, житель Самары.
Власть мы выбираем не на
один день, поэтому важно
учесть каждый голос, в том
числе и тех, кто в силу уважительных причин не может
проголосовать вовремя.

Период досрочного голосования в 2015 году - 2 - 12 сентября. Участковые избирательные комиссии будут работать с
16.00 до 20.00 в будни и с 10.00
до 16.00 в выходные.

Уважительные причины
для досрочного голосования,
определенные законом:
- отпуск;
- командировка;
- режим трудовой и учебной
деятельности;
- выполнение государственных
и общественных обязанностей;
- состояние здоровья;
- иные уважительные причины.
Для тех, кто по состоянию здоровья не сможет лично явиться
на избирательный участок,
предусмотрена возможность
голосования вне установленного места. Сообщить о такой
необходимости в УИК можно
будет уже с 3 сентября, но не
позднее 16.00 13 сентября.
Уточнить информацию о досрочном голосовании можно
в территориальной избирательной комиссии Советского
района по адресу: ул. Советской
Армии, 27, тел. (846) 2622775.

СВОБОДНАЯ ТЕМА | ФОТОФАКТ

Здесь живут… машины?

Александра Романова

•
•
•
•
•

Гимназия «Перспектива»,
ул. Советской Армии, 25
Гимназия №4, ул. Физкультурная, 82
Лицей «Престиж», ул. Вольская, 13
Лицей «Созвездие» №131,
ул. Промышленности, 319
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №12,
ул. А. Матросова, 13
Школа «Яктылык» с углубленным изучением отдельных предметов, ул. А. Матросова, 11А
Школа №22, ул. Артемовская, 50
Школа №28 им. Героя Советского Союза Д. М. Карбышева,
ул. Мориса Тореза, 115
Школа №35, ул. Блюхера, 3
Школа №66, ул. Аэродромная,
65
Школа №67 с углубленным
изучением отдельных предметов,
ул. Советской Армии, 161А
Школа №69 им. Героя Советского Союза А. С. Бойцова,
ул. Гагарина, 105А
Школа №80, ул. Свободы, 81Б
Школа №87 им. Г. И. Герасименко, ул. Партизанская, 208

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Школа №90, ул. Стара-Загоры,
37А
Школа №91, ул. Балаковская,
10А
Школа №107, ул. Промышленности, 276
Школа №114 с углубленным
изучением отдельных предметов,
ул. Дыбенко, 24
Школа №119, ул. Экспериментальная, 5, малокомплектная
Школа №123, ул. Красных Коммунаров, 16
Школа №151, пер. Бельский, 9,
малокомплектная
Школа №152 им. 33-й гвардейской Севастопольской ордена
Суворова стрелковой дивизии,
ул. Советской Армии, 74
Школа №153 им. Героя Советского Союза М. В. Авдеева,
ул. Красных Коммунаров, 28
Школа №163, ул. Свободы, 2А
Школа №166 им. А. А. Микулина,
ул. Победы, 22
Школа №170 с кадетским отделением-интернатом им. Героя
Советского Союза З. А. Космодемьянской
Школа №176 с углубленным
изучением отдельных предметов,
ул. Запорожская, 24

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПЕШЕХОДЫ И ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ВО МНОГИХ САМАРСКИХ
ДВОРАХ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ
КОММЕНТАРИЙ

Валерия
Темирбулатова,
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ:

•

Анна Прохорова
На фото - один из въездов в
микрорайон,
ограниченный
улицами Антонова-Овсеенко,
Советской Армии, Дыбенко и
Запорожской. Территория густо заселена - здесь только 10и 12-этажные высотки. Плюс
школа и детский сад, расположенные внутри массива. Добавим магазины и учреждения,
куда люди приезжают работать
или получать услуги. Словом,

народу много, соответственно,
и машин. Проблема автопарковок стоит остро.
Настолько остро, что пешеходам, например, около шести
часов вечера (именно в это время сделан снимок) попросту
некуда деться. Это вовсе не эксклюзивная ситуация. Напротив, лишнее подтверждение тому, что строить жилье нужно
непременно с учетом потребностей автовладельцев в площади для своего движимого
имущества.
№4 /4/
Советский
район

УЧРЕДИТЕЛЬ - Муниципальное предприятие городского округа
Самара «Самарская газета». 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Самарской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ63-00806 от 23 июля
2015 г.

Пока учесть
интересы и
пешеходов,
и водителей
в Самаре не
получается.
Число машин
в городе постоянно растет,
давно перестало быть диковинкой наличие в одной семье
двух и более автомобилей, а
это значит, что на одну квартиру в многоэтажке требуется
несколько парковочных мест.
Понятно, что старые микрорайоны не выдерживают такой
нагрузки. Хорошо, если хотя бы
в новостройках постараются
как-то предотвратить такие
последствия.
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