
Уважаемые избиратели!  
Дорогие жители Самары!

Как вы уже знаете, 13 сентября впервые по-
сле 25-летнего перерыва в городе состоятся вы-
боры депутатов районных советов. Нам предсто-
ит сформировать этот самый близкий к людям, к 
их нуждам и заботам уровень власти. От итогов 
выборов в огромной степени будет зависеть воз-
рождение статуса Самары как одного из лучших 
городов в стране по красоте, по комфортности для 
жизни. Решать эту задачу нам придется в условиях 
новых вызовов и угроз, с которыми столкнулась 
Россия и мир в целом.

В такое время крайне важно быть вместе, вести 
прямой, открытый диалог с людьми. Я всегда ис-
ходил из этого. Следую этому принципу и в своей 
работе на самарской земле. И накануне выборов в 
районные советы решил обратиться к вам снова, 
потому что всегда чувствую вашу отзывчивость на 
добро и вашу поддержку.

Когда я приехал сюда три года назад, сразу бро-
силось в глаза несоответствие между возможно-
стями города и реальной жизнью людей. Уникаль-
ная архитектура старой Самары, способная укра-
сить любой европейский город, и бедственное по-
ложение исторических кварталов, зачастую без-
думная точечная застройка. Неповторимая красо-
та Волги и неустроенность, грязь многих дворов, 
улиц, парков и скверов. Сверкающие торговые цен-
тры на месте закрывшихся заводов, составлявших 
когда-то гордость не только Самары, но и страны. 
Дорогие машины и разбитые дороги с «парящими» 
всю зиму колодцами. Тогда один очень уважаемый 
в городе человек мне с болью сказал: «Самара пре-
вращается в нищий город, в котором живет много 
богатых людей». Уже первые мои встречи с жите-
лями Самары показали запущенность множества 
важнейших для горожан вопросов, часто требую-
щих элементарного хозяйского подхода.

Изменение ситуации в городе мы начали с самых 
наболевших проблем. И прежде всего с возрожде-
ния ведущих предприятий города: РКЦ «Прогресс», 
«Кузнецов», «Металлист», «Салют» и других. Нача-
ли строить новые предприятия. Среди 32 введенных 
и строящихся в области производств в Самаре воз-
веден с нуля в рекордный срок и уже выпускает про-
дукцию завод компании «Бош», строится современ-
ный трансформаторный завод компании «Шнайдер 
Электрик». Идут работы по созданию уникального в 
мире технополиса - «Гагарин-центра».

За три года в семь раз увеличились вложения в 
дорожное строительство Самары. В итоге мы име-
ем такие темпы и масштаб изменений в этой сфере, 
которых в истории города не было. Возведен новый, 
отвечающий всем современным требованиям аэ-
ропорт, строятся дорожные развязки. В значитель-
ной мере решена проблема обманутых дольщиков. 
В два раза увеличилось число квартир, выделяемых 
ветеранам войны. Удвоилось финансирование жи-
лья для молодых семей. Более чем в два раза вырос-
ло жилищное строительство в целом. Сегодня мы 
одни из лидеров по вводу жилья в ПФО, а четыре 
года назад были предпоследними. Началась рестав-
рация более чем 50 домов, являющихся памятника-
ми истории и архитектуры. К 2018 году планирует-
ся отреставрировать более 250 зданий.

Построены 12 детских садов и школа, возводят-
ся еще три школы, чего в Самаре не было уже более 
четверти века. Мы строим уникальные кардиологи-
ческий и перинатальный центры. За три года возве-
дены четыре ледовые арены, еще три будут введе-
ны в эксплуатацию до конца года. До этого почти за 
полвека в городе не было построено ни одного ле-
дового дворца. В 2016 году начнутся работы по ре-
конструкции Дворца спорта на ул. Молодогвардей-
ской. В районе Радиоцентра, рядом со стадионом к 
чемпионату мира по футболу, будет строиться вело-
трек, базовый для сборной страны, и новый ледо-
вый дворец. Правительство России поддержало на-
ше предложение разместить в Самаре один из трех 
центров подготовки олимпийского резерва страны, 
строительство которого начнется в 2016 году.

Последнее время город становится чище. Обла-
горожены набережная, большинство парков и скве-
ров. Идет комплексная реконструкция площади 
Славы и волжского склона, увековечивается память 
людей, внесших особый вклад в развитие Самары 
начиная с ее основания. Обустраиваются памятные 
места в районах города. 

Огромную работу предстоит проделать к чем-
пионату мира по футболу. Это не только спортив-
ные объекты. Отношение людей к городской среде, 
состояние дорог, улиц, домов, дворов, весь облик 
города покажет, оправдаем ли мы высокое доверие, 
оказанное страной. И какой имидж Самары и са-
марцев - привлекательный или негативный - сфор-
мируется в мире на десятилетия вперед. Потомки 
не простят нам, если мы в полной мере не исполь-
зуем на благо города, области, страны этот истори-
ческий шанс. И эту сверхзадачу нам решать вместе.

Во многом сделанное в последние годы стало 
возможным потому, что мы повысили спрос за со-
стояние города с органов власти всех уровней, уже-
сточили контроль за расходованием средств, уси-
лили борьбу с коррупцией. Выросло число соот-
ветствующих уголовных дел и судов над теми, кто 
по должности был обязан заботиться о горожанах, 
а вместо этого обогащался преступным путем. По-
нятно, что это не нравится тем, кто привык ловить 

рыбу в мутной воде. Им не нужны перемены. Они 
отчаянно сопротивляются, пытаются раскачать си-
туацию в городе, в том числе используя всевозмож-
ных крикунов, политиканов и профессиональных 
очернителей, готовых за деньги писать что угодно, 
бессовестно обливать грязью все и всех. Они под-
талкивают людей к неучастию в государственных 
программах, что в будущем может привести под-
давшихся на их призывы к огромным трудностям, 
фактически завести в тупик. 

Но я уверен, что самарцы во всем разберут-
ся. В своем абсолютном большинстве горожане 
поддерживают все, что делается сегодня для по-
зитивных изменений в Самаре. Для активизации 
процесса надо, чтобы люди могли реально уча-
ствовать в решении проблем, насущных для каж-
дого района, микрорайона, двора. А для этого не-
обходимо приблизить власть к людям, наделив 
реальными полномочиями и ресурсами районы, 
общественные советы микрорайонов.

Как сказал Президент России В.В. Путин, мест-
ная власть должна стать такой, чтобы любой граж-
данин мог «дотянуться до нее рукой». Мы первы-
ми в стране воссоздаем полноценную власть в рай-
онах города. Районам будут полностью или частич-
но переданы 42 из 73 полномочий, относящихся к 
ведению города. За ними будут закреплены источ-
ники доходов в виде отчислений от налогов и сбо-
ров, прямых государственных субсидий. Районы 
также и сами смогут зарабатывать средства на свое 
развитие. Крайне важно привести во власть ком-
петентных, болеющих за дело, знающих жизнь лю-
дей, а не безответственных демагогов. И тогда это 
будет самая близкая к человеку и, образно говоря, 
самая родная власть. Поэтому на предстоящих вы-
борах особенно важна высокая явка, активное уча-
стие каждого избирателя.

По должности я не могу в газете агитировать 
за конкретных кандидатов. Я обращаюсь к вам с 
просьбой прийти 13 сентября на выборы и избрать 
в районные советы людей, которые идут во власть 
не для того, чтобы решать личные или узкогруппо-
вые вопросы, а хотят добиться реальных перемен, 
чувствуют ответственность за состояние дел в рай-
оне и в городе. Чтобы мы могли совместно решать 
проблемы, которые вас волнуют.

Сегодня, в период испытаний, который прохо-
дит наша страна, нам как никогда нужно быть вме-
сте. Очень надеюсь на вас.

Желаю здоровья, благополучия, счастья, добра 
и мира вам и вашим близким!
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ГОРОД КРАШЕ? 
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ДЕНЬ ГОРОДА? НЕТ, ДВА ДНЯ!
12 и 13 сентября на центральных площадках 
Самары пройдут культурные и спортивные 
мероприятия   страница 9

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН: 
«Сегодня мы должны быть едиными  
и сплоченными как никогда»
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ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

ИМЕТЬ 
ИЛИ  
НЕ ИМЕТЬ
Светлана Севастьянова

Так почему - мимо?
Не знаю, кто будет читать эти 

строки. Наверное, разные люди 
- бедные и богатые, счастливые 
и не очень, живущие в хороших 
квартирах и те, кто мучается в 
коммуналках, много повидав-
шие в жизни и только начинаю-
щие свой взрослый путь, инте-
ресующиеся политикой и те, ко-
му она надоела. 

Совсем скоро, 13 сентября, 
нас можно будет обозначить 
и так: те, кто сам делает свою 
жизнь и свое будущее, и те, кто 
считает, что об этом должны ду-
мать другие: пусть идут и голо-
суют, если им надо. Все равно 
ничего не изменится и от меня 
ничего не зависит. 

Первые слова, которые при-
ходят на ум, чтобы на это отве-
тить, они правильные, но не-
много затерлись из-за частого 
употребления. И еще. На пер-
вый взгляд, вроде бы не напря-
мую смыкаются с жизнью, что 
вот она, вокруг, какая есть.

Цены на нефть падают. Рубль 
мучается, бедный - только при-
встанет, поднимет голову, как 
опять ему доллар под дых. В 
новостях - санкции, обстрелы 
Донбасса, потери от засухи…

Рабочим «АвтоВАЗагрегата» 
не выдают зарплату. В Куйбы-
шевском районе много лет лю-
ди мучаются с горячей водой. 
Чтобы попасть утром со «стош-
ки» в центр, надо полтора часа 
стоять в пробке у моста. И если 
бы только здесь… Особый раз-
дражитель для большинства 
жителей города - слово из трех 
букв, ЖКХ. Почти половина са-
марцев недовольны качеством 
медицины, обеспеченностью 
жильем.

Обращение губернатора Самарской области  
Николая Ивановича Меркушкина

страницы 10-12

С уважением,  
губернатор Самарской области  

Н.И. Меркушкин
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Владимир Стрельников

Самарская область вступила в 
решающий этап масштабной ре-
формы местного самоуправле-
ния. 13 сентября 2015 года в реги-
оне состоятся выборы депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований области. 
Особое внимание закономер-
но приковано к областному цен-
тру, где впервые за четверть века 
пройдут выборы в районные со-
веты. В преддверие этого важно-
го, этапного, без преувеличения, 
исторического по своему значе-
нию события губернатор Нико-
лай Иванович Меркушкин дал 
развернутое интервью, в котором 
рассказал о ситуации в городе и 
области в целом, сути предстоя-
щих преобразований, а также о 
том, почему самарцам так важно 
проявить свою гражданскую по-
зицию и принять активное уча-
стие в предстоящих выборах. 

«У нас есть главное - 
 желание людей изменить 
свою жизнь к лучшему»

- Николай Иванович, 13 сен-
тября впервые за 25 лет самар-
цы смогут выбрать своих пред-
ставителей на районном уров-
не. Благодаря реформе МСУ, 
инициированной Президентом 
России Владимиром Владими-
ровичем Путиным, жители Са-
мары станут практически пер-
выми в стране гражданами, ко-
торые сформируют новый уро-
вень власти - самый близкий 
к людям, можно даже сказать, 
родной, до которого, как сказал 
глава государства, можно будет 
буквально «дотянуться рукой». 
Ради чего проводится эта ре-
форма и почему мы стали пер-
выми, кому было доверено реа-
лизовать эту идею в жизнь?

- Главная задача, которую по-
ставил президент страны, - сде-
лать низовой уровень местно-
го самоуправления эффектив-
ным и дееспособным, сформиро-
вать такую систему местной вла-
сти, которая была бы максималь-
но приближена к людям, стала бы 
по-настоящему народной. Чтобы 
люди не только сами принимали 
самое активное участие в работе 
этой власти, но и на себе чувство-
вали отдачу, видели конкретные 
результаты этой работы у себя в 
доме, во дворе, в микрорайоне.

Владимир Владимирович Пу-
тин поставил задачу привести 
ситуацию в системе МСУ в со-
ответствие со здравым смыслом 

и требованиями времени. Ведь 
местное самоуправление по сво-
ей природе - самый близкий к 
людям уровень власти. По сути, 
это то, с чего начинается государ-
ство. И как раз на районном уров-
не власть может и должна решать 
самые чувствительные вопросы, 
определяющие качество повсед-
невной жизни граждан: порядок 
в ЖКХ, благоустройство дворов 
и улиц, ремонт внутрикварталь-
ных дорог, развитие социальной 
инфраструктуры и многие дру-
гие вопросы местного значения. 
А для этого предусмотрены и пе-
редача полномочий, и дополни-
тельные ресурсы для их реали-
зации. Примерно так строилась 
работа в советское время. Мож-
но по-разному относиться к то-
му периоду нашей жизни, но си-
стема райсоветов, райисполко-
мов доказала свою жизнеспособ-
ность и высокую эффективность, 
в том числе и в Куйбышеве.

- Тогда эта система при всех 
своих плюсах и минусах играла 

важную роль, работала на лю-
дей. Возможно ли ее сегодня ре-
анимировать?

- В Самаре мы не воссозда-
ем советскую систему, а практи-
чески с нуля формируем новую, 
с учетом сегодняшних реалий и, 
конечно, положительного опыта, 
накопленного в советский пери-
од. Осенью прошлого года по но-
вому принципу был выбран глава 
города. В мае-июне в областном 
центре и ряде районов области 
были сформированы обществен-
ные советы. Выборы в районные 
советы должны стать следую-
щим важным, по сути, ключевым 
этапом создания новой систе-
мы власти в городе. После появ-
ления городской Думы новая си-
стема заработает в полную силу. 
Новая модель будет построена на 
том, чтобы каждый человек мог 
своим активным участием доби-
ваться перемен для сообщества, в 
котором живет.

- А то, что Самара первая?..
- Я бы сказал так: вновь пер-

вая. Первое в России учредитель-
ное губернское земское собрание 
полтора века назад было созвано 
именно в Самарской губернии. 
Поэтому традиции местного са-
моуправления в нашем регионе 
имеют глубокие исторические 
корни. 

И закономерно, что именно 
нам доверили первыми в стра-
не после четвертьвекового пе-
рерыва воссоздавать полноцен-
ную власть на уровне районов. 
Наш город не раз с честью выпол-
нял поручения высокой государ-
ственной важности, будь то соз-
дание ракеты-носителя для за-
пуска человека в космос и стро-

ительство крупнейшей в стране 
шоколадной фабрики - как тог-
да. Или подготовка к чемпиона-
ту мира по футболу и реформи-
рование местного самоуправле-
ния - как сейчас. Самара действи-
тельно может стать эталоном, 
образцовой моделью для дру-
гих регионов по созданию новой, 
реально работающей системы 
МСУ, и в этом смысле к нам сей-
час прикованы взгляды не толь-
ко из Москвы, но и из регионов 
страны. До нас это пытались сде-
лать только в Челябинске, но там 
этот процесс так и не завершил-
ся, а у нас он уже вышел на фи-
нишную прямую.

Я уверен, что мы решим эту 
важнейшую задачу. Для этого у 
нас есть все необходимое, а глав-
ное - желание людей изменить 
свою жизнь к лучшему. Боль-
шинство самарцев понимают, 
что и как может поменяться, ког-
да во власть придут неравнодуш-
ные, реально знающие жизнь лю-
ди, нацеленные на решение го-
родских проблем, с которыми 
они лично знакомы, к которым 
они могут беспрепятственно об-
ратиться со своим вопросом или 
проблемой и решить ее. Такие 
люди составляют костяк моей ко-
манды.

«Районная власть  
получит финансовую  
самостоятельность»

- Вы сказали о том, что рай-
онным советам передается 
часть полномочий, которые бу-
дут подкреплены соответству-
ющими ресурсами. Наверное, 
это один из главных вопросов 
в этой реформе. Ведь новый 

механизм управления вряд ли 
сможет реально заработать, ес-
ли у местных органов власти не 
появятся средства для реализа-
ции делегированных полномо-
чий, для решения конкретных 
вопросов местного значения.

- Согласен, что это исключи-
тельно важный вопрос. И прин-
ципиально он уж решен. Рай-
онам будут полностью или ча-
стично переданы 42 из 73 пол-
номочий, относящихся к веде-
нию города. И районные власти 
получат не только больше пол-
номочий - у них будут свои соб-
ственные бюджеты. За счет чего? 
Кроме прямых государственных 
субсидий, за счет части налога на 
имущество физических лиц, от-
числений от земельного налога 
и других источников. В бюдже-
ты внутригородских районов мо-
гут пойти и налоги от деятельно-
сти малого бизнеса. Тогда мест-
ная власть будет кровно заинте-
ресована в создании благоприят-
ных условий для его развития на 
своей территории. Это даст двой-
ной эффект: дополнительные до-
ходы в районный бюджет и улуч-
шение условий проживания в 
том или ином микрорайоне. Ведь 
основу малого бизнеса составля-
ют в основном сфера услуг и не-
большие магазинчики в шаговой 
доступности. Районы смогут са-
ми зарабатывать средства на свое 
развитие.

Кроме того, мы собираем-
ся выйти с инициативой на фе-
деральный уровень распростра-
нить действие закона о местных 
сборах на Самарскую область, 
а не только на Москву и Санкт-
Петербург, как сейчас. Эти целе-
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От первого лица
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Реформа МСУ - осознанная необходимость

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«Сегодня мы должны быть 
едиными и сплоченными 
как никогда»

“Владимир 
Владимирович Путин 
поставил задачу привести 
ситуацию в системе 
МСУ в соответствие 
со здравым смыслом 
и требованиями 
времени. Ведь местное 
самоуправление по своей 
природе - самый близкий 
к людям уровень власти. 
По сути, это то, с чего 
начинается государство.

“Самара 
действительно может 
стать эталоном, 
образцовой моделью 
для других регионов 
по созданию новой, 
реально работающей 
системы МСУ, и в этом 
смысле к нам сейчас 
прикованы взгляды не 
только из Москвы, но и 
из регионов страны. До 
нас это пытались сделать 
только в Челябинске, но 
там этот процесс так и не 
завершился, а у нас он 
уже вышел на финишную 
прямую.
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вые сборы полностью, абсолют-
но прозрачно, исходя из возмож-
ностей и желания людей, будут 
направляться на те цели, которые 
они считают первоочередными. 

Главный эффект, которого мы 
ожидаем, заключается в том, что 
значительная часть средств, по-
рядка 65-70%, будет распреде-
ляться не в городской админи-
страции, а непосредственно са-
марцами. На местах всегда луч-
ше знают, на что в первую оче-
редь нужно потратить бюджет-
ные деньги: на ремонт проезда, 
благоустройство парка или об-
новление детской площадки во 
дворе дома. И эти решения будут 
принимать те, кто там живет и 
пользуется этим проездом, гуля-
ет по этому парку, чьи дети игра-
ют на этой детской площадке. Ду-
маю, всегда есть возможность со-
браться несколькими домами и 
решить, что важнее на данный 
момент. Сейчас мы вместе закры-
ли один вопрос, а через полгода-
год - еще два-три, потом еще... 
В этом и заключается основная 
суть этой реформы.

Районная власть получит не 
фиктивную, а подлинную финан-
совую самостоятельность, что 
позволит ей под контролем об-
щественности и районных депу-
татов направлять на решение во-
просов местного значения сотни 
миллионов рублей.

- Любая реформа - это опре-
деленный риск, тем более когда 
этого до тебя еще никто не делал. 
В Самарской области все прои-
зошедшие и планируемые изме-
нения основываются на бога-
том опыте - и советском, о кото-
ром вы уже говорили, и москов-
ском - начала 90-х, когда в сто-
лице была выстроена система с 
тройным уровнем власти. Кста-
ти, эта система до сих пор эф-
фективно работает. Есть и ваш 
личный опыт, который был по-
лучен в те же 90-е годы в Мор-
довии. Какие главные уроки 
вы тогда извлекли и как они по-
могают формировать систему 
местного самоуправления в Са-
маре?

- Риск есть в любом деле, но 
здесь он минимален, так как 
большинство вопросов тщатель-
но проработаны. Разумеется, лю-
бая реформа должна базировать-
ся на серьезных практических 
наработках. И вы правильно за-
метили, что такой опыт есть. В 
Москве еще в 1992 году были соз-
даны округа, префектуры, упра-
вы, то есть была выстроена трех-
уровневая структура местной 
власти. И эта система доказала 
свою жизнеспособность.

Что касается опыта Мордо-
вии, то он действительно уника-
лен и оказался очень полезным. В 
первой половине 90-х годов жи-
тели республики столкнулись с 
ситуацией, когда сформирован-
ная новая власть фактически 
оказалась недееспособной. Везде 
царила разруха, стояли предпри-
ятия, не выплачивалась зарплата, 
а ОПГ чувствовали себя хозяева-
ми жизни.

И для спасения ситуации бы-
ла выстроена новая система вла-
сти, основополагающим прин-
ципом которой было максималь-
ное делегирование полномочий 
вниз, создание многоуровнево-
го местного самоуправления, во-
влечение большинства людей во 
все созидательные процессы. В 
итоге достаточно быстро жители 
республики на собственном опы-
те почувствовали серьезный по-
ложительный эффект от работы 
этой системы. В Мордовию по-
том приезжали представитель-
ные правительственные делега-
ции федерального уровня и гу-

бернаторы почти со всей страны 
для изучения нашего опыта МСУ.

То, что тогда делалось в Мордо-
вии, можно реализовать и в Сама-
ре - естественно, с учетом местных 
нюансов и особенностей. Самара 
- мегаполис со своей спецификой 
и сложностями. Но фундамен-
тальные принципы применять-
ся будут те же - это максимальная 
вовлеченность людей в решение 
проблем. Если в городской Думе 
последнего созыва интересы са-
марцев представляли всего 35 де-
путатов, то теперь на уровне рай-
онов их будет в 8 раз больше. А с 
учетом общественных советов, 
куда вошло более 2 тысяч самар-
цев, которые будут вовлекаться в 
принятие решений и контролиро-
вать их исполнение, их стало в де-
сятки раз больше.

Главное, чтобы нас сейчас ус-
лышали люди, поняли и под-
держали. Без этого на значи-
мый успех рассчитывать очень 
сложно.

«Наиболее достойные  
депутаты районных сове-
тов будут делегированы  
в гордуму»

- Расскажите о деталях тех 
изменений, которые произой-
дут в системе управления го-
родом. Сколько в Самаре будет 
районных депутатов, сколько 
городских? За счет каких кон-
кретных механизмов самарцы 
смогут влиять на принятие тех 
или иных решений, доводить 
свои просьбы и инициативы до 
власти?

- В марте 2015 года был при-
нят региональный закон, в со-
ответствии с которым выборы в 
гордуму в этом году пройдут по 
двухуровневой системе, а муни-
ципалитет будет разделен на де-
вять районов с собственным ста-
тусом муниципального образо-
вания. Хочу подчеркнуть, что мы 
сделали это, воспользовавшись 
правом, предоставленным нам 
законом, решать эти вопросы са-
мостоятельно.

В каждом районе будет сфор-
мирован собственный совет де-
путатов численностью 24-40 че-
ловек. Всего в Самаре будет 284 
районных депутата. Сейчас в Са-
маре в каждом избирательном 
округе примерно по 30-35 тысяч 
человек. При новой системе на од-
ного депутата будет приходиться 

от 2 до 10 тысяч человек, люди бу-
дут знать своего депутата.

В городской Думе будет 41 де-
путат. Будет обеспечено пропор-
циональное представительство: 
9 человек от Промышленного 
района, 8 - от Кировского, 6 - от 
Советского, по 4 - от Октябрьско-
го и Железнодорожного районов, 
по 3 - от Красноглинского и Куй-
бышевского и по 2 - от Ленинско-
го и Самарского. 

Принципиально важный мо-
мент реформы - новый принцип 
формирования представитель-
ного органа. Наиболее достой-
ные депутаты районных советов 
будут делегированы в гордуму. 
При этом предусматривается ро-
тация городских депутатов и их 
подотчетность районным и об-
щественным советам. Самарская 
городская Дума будет обновлять-
ся каждые 2,5 года, чтобы депутат 
не забывал о своем избиратель-
ном округе. А срок полномочий 
райсоветов составит 5 лет.

Таким образом, будет созда-
на реальная вертикаль по эффек-
тивному взаимодействию жите-
лей города, общественных и рай-
онных советов, гордумы и адми-
нистрации Самары.

- Теперь внутригородской 
район является отдельным му-
ниципалитетом. Как преобра-
зование Самары в город с вну-
тригородским делением позво-
лит сформировать в районах 
более эффективную управлен-
ческую структуру? И как будет 
происходить назначение главы 
района?

- Схема назначения глав рай-
онных администраций изме-
нена. Она станет аналогичной 
той, которая применяется для 
назначения главы администра-
ции города. В каждом районе 
создадут конкурсные комис-
сии, состав которых на 50% бу-
дет сформирован по рекомен-
дации главы администрации 
Самары, на 50% - от представи-
телей районного совета депута-
тов. Это даст возможность вы-
строить понятную и прозрач-
ную систему отбора кандида-
тур, учитывающую как пожела-
ния руководства города, так и 
мнение населения района.

Таким образом, мы создадим 
реально работающие районные 
администрации, куда жители 
смогут обратиться за решением 
той или иной проблемы. К ра-
боте также будут активно при-
влекаться территориальные об-
щественные советы, созданные 
на уровне микрорайонов. Это 
позволит упростить процеду-
ру обращений граждан к чинов-
никам, сделать жизнь людей в 
своем сообществе спокойнее и 
комфортнее.

- Какова роль общественных 
советов, которые уже сформи-
рованы?

- Это главный фундамент 
местной вертикали. Обществен-
ные советы объединили в своем 
составе более 2 тысяч активных 

От первого лица
 

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

“Районам будут 
полностью или 
частично переданы 
42 из 73 полномочий, 
относящихся к ведению 
города. И районные 
власти получат не только 
больше полномочий 
- у них будут свои 
собственные бюджеты. 
За счет чего? Кроме 
прямых государственных 
субсидий, за счет 
части налога на 
имущество физических 
лиц, отчислений от 
земельного налога и 
других источников.

“Мы собираемся 
выйти с инициативой на 
федеральный уровень 
распространить действие 
закона о местных сборах 
на Самарскую область, 
а не только на Москву 
и Санкт-Петербург, как 
сейчас. Эти целевые 
сборы полностью, 
абсолютно прозрачно, 
исходя из возможностей 
и желания людей, будут 
направляться на те цели, 
которые они считают 
первоочередными.
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самарцев, которым небезразлич-
но все то, что происходит вокруг. 
Сообща они будут сами решать 
многие вопросы местного зна-
чения, контролировать реализа-
цию государственных и муници-
пальных программ, участвовать в 
приемке качества работ по муни-
ципальным заказам на их терри-
тории. Пожелания общественно-
сти будут в обязательном поряд-
ке учтены при принятии решений 
о застройке территорий и разра-
ботке программ развития. Более 
того, общественные советы полу-
чат право законодательной ини-
циативы. Это значит, что любой 
вопрос, который они поставят, 
будет подлежать обязательному 
рассмотрению - районным сове-
том или городской Думой. 

«Мы должны использовать 
этот исторический шанс на 
благо города»

- За последние три с лишним 
года ситуация в Самаре заметно 
поменялась, сложились и стали 
укрепляться позитивные тен-
денции. Взять, к примеру, са-
мую главную городскую про-
блему - дороги. Приведу все-
го две цифры: в 2012 году на са-
марские дороги потратили 450 
млн рублей, а в 2015-м - 7 млрд!..

- И в следующем году мы пла-
нируем сохранить вложения в 

дороги Самары на том же уров-
не. В итоге мы имеем такие тем-
пы и масштаб изменений в этой 
сфере, которых в истории города 
не было. Если нам удастся их со-
хранить, через 2-3 года в Самаре 
не останется разбитых дорог, по-
явятся новые транспортные раз-
вязки.

Изменение ситуации в горо-
де и области начиналось с са-
мых наболевших проблем. И 
прежде всего с возрождения ве-
дущих самарских предприятий: 
РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», 
«Салют», «Металлист» и других. 
Строятся новые предприятия. В 
Самаре в рекордные сроки возве-
ден с нуля и уже выпускает про-
дукцию завод всемирно извест-
ной компании «Бош». Строится 
современнейший трансформа-
торный завод «Шнайдер Элек-
трик», на днях открылся меж-
дународный инжиниринговый 
центр этой компании. Всего по 
области запущено 32 новых про-
изводства. Построен новый, луч-
ший в Поволжье аэропорт, отве-
чающий всем современным тре-
бованиям. Создается объединен-
ный университет, который пре-
тендует на попадание в ТОП-100 
лучших вузов мира. Готовится к 
реализации масштабный проект 
по созданию технополиса миро-
вого уровня «Гагарин-центр».

За 3 года построено, возвра-
щено и восстановлено 23 детских 
сада. Уже сдана одна новая шко-
ла, еще 3 школы строятся, чего в 
Самаре не было уже более чет-
верти века. Мы создаем уникаль-
ные медицинские центры - кар-
диологический и перинаталь-
ный. К концу года в Самаре будет 
7 новых ледовых арен, хотя до не-
давнего времени в течение 50 лет 
в городе не было построено ни 
одной. А по всей области к концу 
года будут работать 14 новых ле-
довых арен.

Более чем в 2 раза выросло жи-
лищное строительство в целом. 
Сегодня мы одни из лидеров по 
вводу жилья в ПФО, а еще 5 лет 
назад были в хвосте. В 2 раза уве-
личилось число квартир, выде-
ляемых ветеранам войны. Реше-

ны проблемы тысяч обманутых 
дольщиков. Удвоилось финанси-
рование жилья для молодых се-
мей. Началась реставрация де-
сятков памятников истории и ар-
хитектуры, а к 2018 году плани-
руется отреставрировать сотни 
исторических зданий.

- Вы сейчас перечислили то, 
что делается или уже сделано. А 
что планируется?

- Полным ходом в Радиоцен-
тре строится красивейший ста-
дион «Космос-Арена», который 
примет 1/4 и 1/8 финала чемпио-
ната мира по футболу, а также че-
тыре матча группового этапа, в 
том числе с участием российской 
сборной. В 2016 году начнутся ра-
боты по реконструкции Дворца 
спорта на улице Молодогвардей-
ской. В районе Радиоцентра, ря-
дом с футбольным стадионом, бу-
дет строиться велотрек, базовый 
для сборной страны, а также Дво-
рец водных видов спорта и новый 
ледовый дворец. Федеральное 
правительство поддержало наше 
предложение разместить в Сама-
ре один из трех центров подготов-
ки олимпийского резерва страны, 
строительство которого начнется 
уже в следующем году.

Огромную работу предстоит 
проделать к чемпионату мира по 
футболу. Это не только спортив-
ные объекты. Мы должны в пол-
ной мере использовать этот исто-
рический шанс на благо горо-
да, области, страны. И эту сверх-
задачу нам решать вместе. Са-
марская область может и должна 
стать опорным регионом страны. 
Неравнодушные к судьбе своего 
родного края, трезво мыслящие 
люди понимают, что если сейчас 
не выстроить полноценную вер-
тикаль власти, можно отстать без-
надежно, быть может, навсегда. 
Современники нас за это осудят, а 
потомки нам этого не простят. 

Мы сильно отстали от наших 
соседей. Поэтому нам необходи-
мо опережающее развитие, но-
вые, нестандартные решения, 
в том числе качественно новый 
уровень политической жизни. 
Да, будет очень тяжело. Да, при-
дется много и упорно трудиться. 

Но я глубоко убежден, что карди-
нально изменить ситуацию мо-
жет только вовлеченность каж-
дого жителя губернии в созида-
тельные процессы развития сво-
его района, города, всей обла-
сти. С этой точки зрения пред-
стоящие выборы исключительно 
важны. 

«Мы заинтересованы  
в абсолютно честных  
и прозрачных выборах»

- До выборов в районные со-
веты Самары остаются считан-
ные дни. Накануне любых вы-
боров всегда чувствуется на-
пряжение в обществе, усилива-
ется политическая борьба, ин-
триги. Эта предвыборная кам-
пания не стала исключением. 
Более того, градус напряжения 
растет с каждым днем, а потоки 
информационных «вбросов» 
увеличиваются в геометриче-
ской прогрессии. Очевидно, что 
на этих выборах работают «чер-
ные» политтехнологи, наня-
тые за большие деньги отдель-
ными политическими силами. 
Они применяют традицион-
ный набор средств: анонимные 
листовки, «чернушные» сайты, 
нелепые слухи и так далее. В ход 
идут все методы, включая по-
пытки опорочить даже членов 
вашей семьи. Используется геб-
бельсовский принцип: «Чем чу-
довищнее ложь, тем охотнее в 
нее поверят». Причем эта ци-
ничная ложь распространяет-
ся с помощью уже проверенных 
«госдеповских» технологий: че-
рез социальные сети, надпи-
си на стенах и т.д. Главная цель 
у заказчиков этой «музыки» - 
расшатать ситуацию, ввести в 
заблуждение людей, сбить их 
с толку, отправить им ложные 
сигналы. Заставить поверить 
в то, чего на самом деле нет, от-
рицать объективные достиже-
ния, успехи губернатора и его 
команды. Любой здравомыс-
лящий человек понимает, что 
есть определенные силы, заин-
тересованные в провале рефор-
мы МСУ. Почему ваши инициа-
тивы встречают столь яростное 

противодействие и кому они 
так не нравятся?

- Такое активное сопротив-
ление можно объяснить толь-
ко одним - созидательные про-
цессы, которые набирают оборо-
ты во всем регионе, серьезно за-
девают интересы тех, кто привык 
играть по старым правилам и ло-
вить рыбку в мутной воде. Для ко-
го власть - это всего лишь часть 
их бизнес-интересов, своего ро-
да прикрытие, средство для полу-
чения легких денег. За всей этой 
возней стоят конкретные груп-
пы влияния. Но такая реакция на 
те изменения, которые происхо-
дят в городе и области, - еще один 
дополнительный сигнал, что мы 
движемся в правильном направ-
лении.

Я считаю, что главная ошибка 
«черных» пиарщиков - это недо-
оценка самарцев. Большинство 
жителей города - очень грамот-
ные люди, которые хорошо раз-
бираются в текущих процессах. 
Они прекрасно видят, как меня-
ется город, сколько дорог ремон-
тируется, насколько чище стано-
вится на улицах и в парках, как 
преображается набережная и 
другие знаковые и любимые са-

“В городской 
Думе будет 41 депутат. 
Будет обеспечено 
пропорциональное 
представительство: 
9 человек от 
Промышленного района, 
8 - от Кировского, 6 -  
от Советского,  
по 4 - от Октябрьского 
и Железнодорожного 
районов, по 3 -  
от Красноглинского  
и Куйбышевского  
и по 2 - от Ленинского  
и Самарского.

“Мы сильно отстали 
от наших соседей. 
Поэтому нам необходимо 
опережающее развитие, 
новые, нестандартные 
решения, в том числе 
качественно новый 
уровень политической 
жизни. Да, будет 
очень тяжело. Да, 
придется много и 
упорно трудиться. Но 
я глубоко убежден, что 
кардинально изменить 
ситуацию может только 
вовлеченность каждого 
жителя губернии в 
созидательные процессы 
развития своего района, 
города, всей области.
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марцами места в городе. Все эти 
перемены происходят благодаря 
более жесткому контролю за рас-
ходами.

Только на сокращении смет 
за три года мы сэкономили бо-
лее 6 млрд рублей. Мы добились 
существенного снижения смет 
при строительстве социальных 
и спортивных объектов, дорож-
ном строительстве. А когда сжи-
мается смета, выводить бюджет-
ные деньги становится намно-
го сложнее. Соответственно, эти 
средства текут мимо чьих-то кар-
манов. В целом увод государ-
ственных денег за последние го-
ды сократился в разы. Да и ко-
личество организованных мно-
гоходовок, а проще говоря, афер 
с участием представителей вла-
сти сведено к минимуму. Поэто-
му мы и встречаем такое проти-
водействие.

Это проявилось и на эта-
пе формирования списков, ког-
да некоторые деятели включили 
своих представителей в списки 
сразу трех разных партий. И им 
неважно, какая партия победит. 
Кого бы из их людей ни выбрали, 
они в любом случае выигрывают. 
Потому что «свой» человек будет 
работать конкретно на этих лю-
дей, а не в интересах самарцев.

Это проявляется в ходе самой 
предвыборной кампании. К при-
меру, чтобы посеять народное не-
довольство и недоверие к власти, 
раздаются провокационные при-
зывы не делать взносов на кап- 
ремонт. Во-первых, это проти-
возаконно, а во-вторых, это чи-
стой воды безответственное по-
литиканство, желание порабо-
тать только на себя. В результате 
необдуманных действий отдель-
ных политиков люди могут через 
некоторое время остаться с боль-
шими долгами, плюс пени и об-
ветшалый дом.

- В продолжение темы ЖКХ. 
Люди видят, что поставлен на-
дежный заслон перед афериста-
ми, которые пытались нажи-
ваться на бюджете. Несмотря на 
падение цен на нефть и напря-
женный бюджет страны и ре-
гиона, в Самаре и области стро-

ятся дороги, детские сады, шко-
лы, спортивные объекты, до-
ступное жилье. За счет жестко-
го контроля за каждым рублем, 
рачительного хозяйского под-
хода и высокой эффективно-
сти использования бюджетных 
средств уже сделано и делает-
ся в разы больше, чем несколь-
ко лет назад. Но если у этих дель-
цов не получается, как раньше, 
вывести деньги из бюджета, они 
попытаются сделать это в дру-
гом месте. Например, в том же 
ЖКХ. Всего лишь один неболь-
шой пример. Один мой знако-
мый за воду по счетчику платит 
за 5 кубометров. А на общедомо-
вые нужны - за 25, и это только с 
одной квартиры! Николай Ива-
нович, не получится ли так, что 
свой «криминальный талант» 
по присваиванию чужих денег 
аферисты будут применять те-
перь не на «распиле» госбюдже-
та, а на обмане простых самар-
цев, для которых сфера ЖКХ и 
так остается самым острым во-
просом? 

- Вы абсолютно правы. В сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства региона вращается при-
мерно 80 млрд рублей - эта сумма 
практически равна областному 
бюджету. Это народные деньги, 
которые государство обязано за-
щитить от увода по разным схе-
мам. И такие попытки есть. У нас 
немало случаев, когда управляю-
щие компании собирали с людей 

деньги, потом банкротились, а 
деньги уводили. На месте ста-
рой УК создавалась новая, и про-
цесс повторялся. Мы будет жест-
че пресекать такие деяния.

Самарская область - один из 
лидеров в ПФО по количеству 
преступлений, связанных с не-
законным использованием фи-
нансовых ресурсов в сфере ЖКХ. 
Возбуждены десятки уголовных 
дел. К сожалению, пока не все они 
доходят до суда. Но преступники 
обязательно понесут наказание. 
Как это произошло, к примеру, с 
авторами криминальных схем по 
обману тысяч дольщиков. Сейчас 
ситуация в этой сфере значитель-
но выправилась. И мы сделаем 
все, чтобы не допустить повторе-
ния такого обмана в сфере ЖКХ.

Мутной воды здесь пока еще 
очень много. Но без самих людей 
навести порядок у нас не полу-
чится. Нечистые на руку дельцы 
понимают, что в том числе вопро-
сами благоустройства и ЖКХ, где 
крутятся большие деньги, будут 
заниматься районные советы. И 
поэтому они делают все для то-
го, чтобы попытаться увидеть 
на районном уровне и в гордуме 
«своих» людей, чтобы управлять 
всеми этими процессами, стро-
ить самые различные схемы вы-
вода народных денег. Поэтому 
и идет такая неистовая борьба с 
применением самых грязных тех-
нологий.

- Вы правы, некоторые по-
литические силы не гнушают-
ся любых средств борьбы. В ход 
идет все - и регистрация одного 
кандидата одновременно в семи 
округах, и участие в самарских 
выборах иногородних граждан, 
и попытки рекрутировать в 
свои ряды «людей из ниоткуда», 
с уголовным прошлым, - список 
можно продолжать очень долго. 
А в последнее время город запо-
лонили проплаченные агита-
торы, призывающие бойкоти-
ровать выборы. Почему ваши 
противники делают ставку на 
низкую явку?

- Причина может быть только 
одна: так намного проще сфаль-
сифицировать итоги выборов. Я 

уже говорил, что у групп влияния 
есть не только «свои» кандидаты, 
но и «свои» люди в участковых 
избирательных комиссиях, ко-
торые могут, так скажем, «скор-
ректировать» результаты. Имен-
но поэтому мы заинтересованы 
в абсолютно чистых, честных и 
прозрачных выборах. Именно 
поэтому сейчас для будущего Са-
мары, для будущего жителей го-
рода крайне важна высокая яв-
ка. И надо понять, что от этих вы-
боров зависит, кто будет опреде-
лять это будущее: прикормлен-
ные депутаты, отстаивающие 
бизнес-интересы своих «хозяев», 
или неравнодушные жители го-
рода, представляющие и защи-
щающие интересы самарцев.

Кого мы изберем? Чьи инте-
ресы будет представлять новая 
власть? Это ключевые вопросы. 
Определенные группы влияния 
пытаются обеспечить свое широ-
кое представительство в несколь-
ких райсоветах. Они хотят полу-
чить «контрольный пакет» голо-
сов депутатов, чтобы использо-
вать его для принятия «правиль-
ных» решений в их узкогруппо-
вых корыстных интересах. 

«Без ответственного отно-
шения к выборам мы не 
сможем двигаться вперед»

- Я - рядовой самарец. Что 
лично для меня, для моей семьи, 
моих соседей по подъезду изме-
нится, если мы придем на выбо-
ры 13 сентября? 

- Участие в выборах - это пре-
жде всего ответственность перед 
самим собой, перед своим родным 
городом, перед его будущим. А бу-
дущее зависит в том числе и от тех 
людей, которые придут во власть. 
Большая ошибка считать, что от 
мнения одного человека ничего 
не зависит. Это районные выбо-
ры, и здесь даже один-единствен-
ный голос может сыграть решаю-
щую роль. Поэтому ни в коем слу-
чае нельзя пренебрегать испол-
нением своего гражданского дол-
га. Надо найти время, прийти на 
избирательный участок и отдать 
свой голос за человека, которому 
вы действительно доверяете, в ко-

го вы верите и на кого надеетесь.
Сейчас идет борьба за голос 

каждого самарца, в том числе и 
нечистыми на руку людьми. И не 
исключено, что ваш неиспользо-
ванный бюллетень может каким-
то «невероятным» образом ока-
заться в урне для голосования с 
галочкой за сомнительного кан-
дидата - лишь бы его «хозяева» 
сохранили влияние на власть и 
возможность зарабатывать на 
бюджете. Чтобы этого не допу-
стить, достаточно потрать пол-
часа личного времени, сделать 
свой выбор - и вы будете иметь 
все основания обратиться к сво-
ему районному депутату за реше-
нием своего вопроса.

Я уже цитировал Уинстона 
Черчилля, который говорил, что 
плохую власть выбирают те, кто 
не ходит на выборы. Я полностью 
разделяю это утверждение. Более 
того, любой депутат, избранный 
большинством жителей района, 
будет чувствовать перед людь-
ми гораздо большую ответствен-
ность. Представитель народа бу-
дет понимать, что за ним стоят не-
сколько тысяч избирателей, каж-
дый из которых может обратить-
ся к нему с тем или иным вопро-
сом, и он не сможет им отказать.

А если человек не приходит 
на выборы, то он фактически не 
имеет морального права что-то 
требовать от районной, да и лю-
бой другой власти. К этому про-
цессу нельзя относиться фор-
мально, без ответственного от-
ношения к выборам мы не смо-
жем нормально двигаться впе-
ред. Поэтому, если большинство 
людей поймет, как много зави-
сит от их голоса, мы сможем за 
короткое время сделать Самару 
благоустроенным, комфортным 
городом европейского уровня. 
Сегодня мы как никогда долж-
ны быть едиными и сплоченны-
ми. Нам нужна сильная и эффек-
тивная местная власть. А такой 
она может стать только будучи 
избранной значительным боль-
шинством населения. И тогда мы 
сможем сделать город процвета-
ющим, вернуть ему былое вели-
чие. А жизнь людей - лучше.

От первого лица
 

“Сегодня мы как 
никогда должны быть 
едиными и сплоченными. 
Нам нужна сильная и 
эффективная местная 
власть. А такой она может 
стать только будучи 
избранной значительным 
большинством 
населения. И тогда мы 
сможем сделать город 
процветающим, вернуть 
ему былое величие. А 
жизнь людей - лучше.
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Районный масштаб Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21.
Приемная: 310-34-84.
Е-mail: admgel@samadm.ru

Конкурс
ФОТОГРАФИРОВАТЬ 
РАЗРЕШАЕТСЯ
13 сентября детские библиоте-
ки Самары проведут конкурс 
«Библиоселфи-2015» в рамках 
городского книжного фестиваля 
«Читающий город». Для участия 
в конкурсе нужно состоять в 
группе vk.com/csdbsamara, сде-
лать селфи на площадке фести-
валя, репост конкурса на свою 
страничку в социальной сети 
«ВКонтакте», добавить селфи в 
альбом конкурса. Победители в 
номинациях «Лучшее библио- 
селфи», «Лучшее массовое биб- 
лиоселфи» и «Лучшее семейное 
библиоселфи» определятся по 
количеству набранных лайков 
до 18.00 14 сентября. 

Праздник
КАЛЕЙДОСКОП ЛЕТА

ЦВР «Парус» организовал рабо-
ту игровой площадки «Калейдо-
скоп лета» на торжестве в честь 
Дня знаний на второй очереди 
набережной Волги. На этой 
площадке педагоги-организа-
торы центра провели веселые и 
увлекательные игры и конкурсы 
для школьников. 

Спорт 
ОТ СТАДИОНА  
ДО КАЖДОГО ДВОРА
Сразу несколько спортивных 
соревнований и праздников 
прошло в первую учебную неде-
лю в Железнодорожном районе.  
Так, 4 сентября на стадионе 
«Локомотив» прошел День здо-
ровья. В нем приняли участие 
школьники 5-11-х классов.  
А 5 сентября на футбольном 
поле по адресу: Агибалова, 13 
состоялся спортивный празд-
ник, приуроченный к Дню 
знаний. 

Наука
РЕСУРС НОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ
Самарский институт (фили-
ал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
расположенный в поселке им. 
Шмидта, 1 октября проводит  
III Международную студенче-
скую научную конференцию 
«Знания - стратегический 
ресурс новой экономики». 
Материалы конференции будут 
опубликованы в виде сборника 
трудов. 

СОБЫТИЯ

Ольга Веретенникова 

Как сообщили в общественном 
совете микрорайона №2 «Им. Щор-
са», на встречах с жителями выяс-
нилось, что часто у людей нет воз-
можности проверить состояние 
здоровья. А ведь многие заболева-
ния можно выявить и вылечить, 
не доводя до осложнений, если не 
пренебрегать профилактикой. 

По инициативе ОСМ №2 «Им. 
Щорса» 27 августа выездная мед-
бригада провела прием граждан 
в помещении библиотеки семей-
ного чтения - филиала №25. 

Невролог из отдела профилак-
тики рассказала собравшимся жи-
телям о мероприятиях по пред-
упреждению инсульта. И затем 
желающие смогли проконсульти-
роваться со специалистом. Кро-
ме того, в течение нескольких ча-

сов любой житель микрорайона 
мог сдать кровь для определения 
уровня глюкозы и холестерина, 
сделать электрокардиограмму и 
измерить давление. Те, кого встре-
вожили показания тонометра, по-
лучили консультации по гиперто-

нической болезни. Возможностью 
проверить свое состояние вос-
пользовались 50 человек. И необ-
ходимость проведения Дня здо-
ровья была доказана: одну из жи-
тельниц сразу же направили в по-
ликлинику, чтобы начать лечение. 

Ольга Веретенникова

Дом на ул. Урицкого, 9/Крас-
ноармейской, 124 хорошо ви-
ден с обеих улиц. Здесь прохо-
дит множество маршрутов го-
родского общественного транс-
порта, в том числе и от железно-
дорожного вокзала, до которого 
всего одна остановка. Но ничей 
взгляд это здание не привлека-
ло, поскольку, как говорят жи-
тели, здесь уже лет 40 не прово-
дился ремонт. И вот теперь фасад 
здания окутан лесами и рабочие 
выравнивают и красят стены. Та-
кую возможность дом получил 
благодаря инициативе управля-
ющих компаний Самары и об-
ласти. В прошлом году руковод-
ство УК выступило с инициати-
вой проведения дополнительных 
ремонтов в многоквартирных 
домах, жители которых покажут 
наиболее высокий уровень явки 
на выборы в единый день голо-
сования. Для Самары этот уро-
вень составил 80%. Причем ра-
боты проводятся в виде поощ-
рения, то есть дополнительно к 
капитальному или текущему ре-
монту. Инициативу управляю-
щих компаний поддержали пра-
вительство Самарской области и 
администрация города. 

Председатель совета ТОС №1, 
член ОСМ №1 «Вокзал» Ираида 
Родионова сообщила, что высо-
кую явку на территории микро-
района показали семь домов. На-
пример, ремонт фасада выбра-
ли также жители по адресам: ул. 
Рабочая, 89 и ул. Агибалова, 117. 
В других домах делают ремонт 
коммуникаций и подъездов. 

- Жители, конечно, очень до-
вольны. Чувствуется забота о 
людях, - пояснила Ираида Роди-
онова. 

Жительница дома Надеж-
да Коновалова рассказала, что 

жители даже не знали об ини-
циативе управляющих компа-
ний. Просто они всегда активно 
ходят на выборы. И в прошлом 
году явка жильцов дома в еди-
ный день голосования состави-
ла 97%. 

Кто предупрежден, тот вооружен 
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ОСМ - ЗА ПРОФИЛАКТИКУ

Василий Милованов, 
ЧЛЕН ОСМ №2 «ИМ. ЩОРСА», ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №13: 

• Нам удалось сделать медицинскую помощь макси-
мально доступной. Жители микрорайона смогли без 
очередей и без талонов проверить важные показатели 
и попасть на прием к специалистам. Кроме того, они 
получили информацию об опасности инсульта и про-
филактике этого распространенного заболевания  
с высоким уровнем смертности. 

Светлана Макушева, 
ЧЛЕН ОСМ №2 «ИМ. ЩОРСА»: 

• Известно, что болезнь легче предупредить, чем ле-
чить. Однако об этом мы вспоминаем слишком поздно, 
и тогда требуется дорогостоящее длительное лечение. 
Поэтому профилактика здоровья необходима для 
людей всех возрастов, а особенно для старшего поко-
ления. День здоровья проведен по многочисленным 
просьбам жителей района. Все, кто принял в нем уча-

стие, хотели бы, чтобы такие мероприятия проводились регулярно.

Фасад дома на оживленном перекрестке 
приводят в порядок 

ЛИЦО ГОРОДА В ЛЕСАХ
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | РЕМОНТ ЗА ЯВКУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ираида Родионова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №1 ,  
ЧЛЕН ОСМ №1 «ВОКЗАЛ»: 

• Обществен-
ный совет 
микрорайона 
не только ра-
дуется вместе 
с жителями 
проведению 
дополнитель-

ных ремонтов, но и внима-
тельно следит за тем, как 
проводятся работы. Установ-
лен контроль качества. Дом 
стоит на виду, и важно, чтобы 
он украсил город. 

Надежда Коновалова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. УРИЦКОГО, 9/ 
КРАСНОАРМЕЙСКОЙ, 124: 

• Наш дом 
заслуживает 
такого отно-
шения. Его по-
строили наши 
отцы, когда 
приехали на 
электрифика-

цию железной дороги. В доме 
живет много ветеранов, в том 
числе и ветераны Великой 
Отечественной войны. И при-
ятно в год 70-летия Победы 
получить такой подарок.

КОММЕНТАРИИ

В 2015 году на ремонт 204 
многоквартирных домов 
Самары выделено более  
80 млн рублей из област-
ного бюджета и такая же 
сумма из городского. 

СПРАВКА

В МИКРОРАЙОНЕ №2 «ИМ. ЩОРСА» 
ПРОШЕЛ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
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Ольга Веретенникова

В библиотеке-филиале №6  
в поселке Толевый прошел 
большой праздник «До свида-
нья, лето!» Здесь встретились 
все участники клуба летнего 
чтения «Отдыхаем и читаем» 
для того, чтобы подвести итоги 
каникул и наградить победите-
лей памятными призами и су-
венирами.

Атмосфера была приподня-
той, ведь это праздник не только 
читателей, но и сотрудников биб- 
лиотеки - клубу летнего чтения 
«Отдыхаем и читаем» в этом году 
исполнилось пять лет. Те школь-
ники, которые начинали с библи-
отекой этот проект, - уже стар-
шеклассники. Все, кто пришел 
на праздник, давно стали лучши-
ми друзьями библиотеки. Они 
встречаются здесь с книгами, 
друзьями, интересными людьми.

Иван Давыдов

ОСМ №1 «Вокзал» поставил 
перед собой две задачи: органи-
зовать встречи с жителями ми-
крорайона, чтобы знать все про-
блемы и пожелания горожан, и 
провести веселые дворовые ме-
роприятия, чтобы жители по-
чувствовали себя добрыми сосе-
дями. С задачами общественни-
ки справились. Праздник, посвя-
щенный Дню защиты детей, шах-
матные турниры, спортивные 
мероприятия, сдача нормативов 
«Готов к труду и обороне» запом-
нятся жителям. 

В ОСМ №1 «Вокзал» отмеча-
ют, что уже первые встречи с жи-
телями микрорайона показали 
важность вопросов, часто требу-
ющих элементарного хозяйско-
го подхода. ОСМ при поддерж-
ке администрации Железнодо-
рожного района, Союза десант-
ников Самарской области, «Еди-
ной России» и активных жителей 
смог сделать многое.

По заявлению жителей домов 
№9, 11, 13 на ул. Агибалова закры-
ты канализационные люки и ямы, 
демонтирована и вывезена горка, 
представляющая опасность для 
детей, проведена опиловка ава-
рийных деревьев, покрашены 
бордюрные камни, убран старый 
забор. Заделаны канализацион-
ные люки у домов №119, 127, 147 
на улице Красноармейской. От-

ремонтировано наружное осве-
щение по адресам: ул. Красноар-
мейская, 121, 121А, 143, 149. В до-
мах №119 и 121 на улице Красно-
армейской проведена дезинсек-
ция. На ул. Никитинской, 56, 66, 
ул. Агибалова, 9, ул. Спортивной, 
14 утилизированы старые ограж-
дения. Жители дома №14 на ул. 
Спортивной много лет безре-
зультатно пытались избавиться 
от старого бесхозного гаража. Те-
перь его там нет. Была проведена 
опиловка деревьев на ул. Спор- 
тивной, 10, 12, 14, ул. Агибало-
ва, 9, 12, ул. Красноармейской, 
106. Во дворе домов №1, 3, 5 на  
ул. Спортивной установлена 
спортивная детская площадка. 
Жителей дома №29 на ул. Уриц-
кого радует покрашенная газо-
вая труба. У дома №6 на ул. Акса-
ковской ликвидирована выгреб-
ная яма. Реконструирована спор-
тивная площадка у дома №66А на 

ул. Никитинской. Во дворе до-
мов №125, 125А на улице Крас-
ноармейской проведена опилов-
ка деревьев, установлена детская 
спортивная площадка, покраше-
ны ограждения, завезен черно-
зем. Заасфальтированы пожар-
ный выезд, площадка под стоян-
ку автомобилей и контейнерная 
площадка, проведен ямочный ре-
монт внутриквартальной доро-
ги во дворе домов №68 и 70 на ул. 
Агибалова. Вывезен мусор из под-
валов дома №56 на ул. Никитин-
ской. У школы №42 теперь нату-
ральное газонное покрытие. Так-
же члены ОСМ провели встречу 
с руководством ООО «ПЖРТ Же-
лезнодорожный» по вопросу под-
готовки жилого фонда к зиме. Это 
неполный перечень осуществлен-
ных за короткий период времени 
мероприятий, старт которым дал 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин.

Ольга Веретенникова

На линейке присутствовали 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Николай Дмитриев, 
председатель Думы г.о. Самара 
Александр Фетисов, глава ад-
министрации Железнодорож-
ного района Елена Лапушкина, 
заместитель председателя ОСМ 
№1 «Вокзал», председатель со-
вета ТОС поселка им. Шмидта 
Татьяна Максакова. 

Открывая праздник, Алек-
сандр Фетисов подчеркнул, что 
от того, как пройдет 1 сентября, 
во многом зависит не только 
дальнейшее обучение в школе, 
но, наверное, и вся жизнь. 

Впрочем, 1 сентября в школе 
№134 не только отметили День 
знаний, но и положили начало 
новой традиции - проводить все 
торжественные события возле 
появившегося здесь памятника 
Герою Советского Союза Федо-
ру Санчирову. Бюст героя рань-
ше стоял на территории Средне-
волжского станкостроительно-
го завода, на котором он работал 
перед началом Великой Отече-
ственной войны. По инициати-
ве Александра Фетисова памят-
ник обрел новое «место житель-
ства». Татьяна Максакова отме-
тила, что перенос памятника - 
важное событие не только для 
школы, но и для всего поселка. 

Директор школы №134 Таисия 
Половинкина подчеркнула, что 
установка памятника - это толь-
ко начало долгого пути для шко-
лы. Планируется установить так-
же Доску памяти. И для этого по-
требуется большая поисковая ра-

бота. На торжественной линей-
ке музею школы вручено свиде-
тельство опаспортизации. Теперь 
в реестре российских школьных 
музеев Музей истории поселка 
им. Шмидта в школе №134 чис-
лится под номером 15669.

День за днем

ПРОБЛЕМА | ОСМ ПОМОГАЕТ ЖИТЕЛЯМ

ТЕМ, КТО ДРУЖЕН,  
НЕ СТРАШНЫ ТРЕВОГИ

Как сделать наш город краше?ГЛАС 
 НАРОДА


Галина Андриянова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №1 «ВОКЗАЛ», 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННО-
ГО ФОНДА РФ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
РАЙОНЕ: 

• Принятые 
городской Ду-
мой измене-
ния в местном 
самоуправле-
нии позволя-
ют каждому 
жителю ре-

шать свои проблемы через обще-
ственный совет микрорайона бы-
стро и профессионально. Если мы 
хотим гордиться красотой нашей 
набережной, чистотой каждого 
двора и улицы, мы должны быть 
требовательными по отношению 
к себе и своим близким, береж-
но относиться к созданному и 
участвовать в дальнейшем благо-
устройстве города. 

Алексей Тимошенко, 
СЕКРЕТАРЬ ОСМ №1 «ВОКЗАЛ»,  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ 
РОССИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Всем хочется, 
чтобы наш го-
род стал одним 
из лучших в 
стране по красо-
те и комфортно-
сти для людей, 
чтобы в каждом 

дворе нашлось место для молодых 
мам и пожилых людей, маленьких 
детей и подростков. Необходимо 
избавить дворы от пьянства и нар-
комании, принять меры по стро-
ительству детских и спортивных 
площадок, что обеспечит активный 
досуг жителей и будет способство-
вать воспитанию здорового образа 
жизни, выбору правильных жиз-
ненных приоритетов, укреплению 
семейных ценностей. 

Галина Дерий, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №66А  
НА УЛИЦЕ НИКИТИНСКОЙ: 

• Мы выра-
жаем искрен-
нюю благо-
дарность 
руководству 
обществен-
ного совета 
микрорайона 

№1 «Вокзал» за проводимую ра-
боту. Мы, жители, почувствовали 
их искреннюю заботу и внимание. 
Также важно, что праздник двора 
и шахматный турнир, празднова-
ние Дня защиты детей и Дня Рос-
сии были организованы не только 
для жителей нашего двора. В них 
приняли участие все желающие. 

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ 

КУЛЬТУРА | КЛУБУ «ОТДЫХАЕМ И ЧИТАЕМ» 
ПЯТЬ ЛЕТ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ | ЛИНЕЙКА ПРОШЛА ВОЗЛЕ 
ПАМЯТНИКА САНЧИРОВУ 

Толевый  
ПРОВОЖАЕТ ЛЕТО
В библиотеке поселка подвели итоги

ТРИ СОБЫТИЯ ОТМЕТИЛИ 1 СЕНТЯБРЯ  
В ШКОЛЕ №134 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МИКРОРАЙОНА №1 
«ВОКЗАЛ» В ДЕЙСТВИИ

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА: 

• Федор Санчи-
ров - наш зем-
ляк, который 
в 20-летнем 
возрасте со-
вершил подвиг 
и погиб за 
Родину. И очень 

символично, что в год 70-летия 
Победы такое монументаль-
ное сооружение появилось во 
дворе школы и будет служить 
нравственным ориентиром для 
учеников. 

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

• Памят-
ник хорошо 
видно тем, кто 
проезжает и 
проходит мимо 
школы. Многие 
уже спраши-

вали у меня о герое и его под-
виге. Мне кажется, взрослым и 
детям, мальчикам и девочкам 
полезно воспитываться на при-
мере подвига Федора Санчиро-
ва и всех наших воинов. 

КОММЕНТАРИИ
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Районный масштаб Наши люди

Татьяна Гриднева 

И его должность предполага-
ет, что если у нас вдруг случит-
ся какая-либо катастрофа, то 
он первым примет на себя удар: 
ведь Андрей Юрьевич несет от-
ветственность за мобилизаци-
онную работу и гражданскую 
оборону. Обеспечить оказание 
помощи пострадавшим, орга-
низовать коллектив больницы 
на прием потока раненых, обе-
спечить их безопасность - вот 
его задача.

Андрей Алексеев любит свою 
работу, гордится коллективом 
больницы, вместе с которым 
ему пришлось пережить и без-
зарплатные девяностые, и не-
легкие двухтысячные. Он рад 
тому, что за последнее время 
произошло техническое пере-
оснащение многих отделений 
«Пироговки», усилилась ее ма-
териальная база, что в руковод-
ство больницы пришли люди, 
понимающие специфику рабо-
ты всех медицинских кадров.

- Большое дело - провести 
успешную операцию, но потом 
зачастую ее результат зависит 
от правильного послеопера-
ционного ухода, поэтому труд 
среднего медицинского персо-
нала нельзя недооценивать, - 
утверждает врач. 

Благодаря кадровой полити-
ке теперешнего главного врача 
«Пироговки» Валерия Кирил-
лова медсестры здесь получают 
зарплату, которая мало отлича-
ется от зарплаты врачей. Плюс 
к этому все члены коллектива 
имеют дополнительные бонусы. 
Это и оплата проезда на работу 
медицинским сестрам и млад-
шему персоналу, не имеющим 

прописки в Самаре. И оплата 
арендуемого жилого помещения 
врачам и среднему медицинско-
му персоналу, не имеющим ре-
гистрации в Самаре. И матери-
альная помощь молодым специ-
алистам, как врачам, так и меди-
цинским сестрам, проработав-
шим здесь более одного года. И 
другие социальные гарантии, в 
том числе материальная помощь 
матерям-одиночкам и много-
детным мамам. Поэтому такой 
больной для всех клиник Сама-
ры кадровый вопрос по средне-
му медперсоналу здесь полно-
стью решен. 

Медсестрам не нужно на-
бирать дополнительные ноч-
ные дежурства, и они наравне 
с врачами принимают участие 
в общественной жизни горо-
да и района. Андрей Юрьевич 
представил нам свою коллегу - 
старшую медсестру отделения 
гипербарической оксигенации 
Юлию Максимову, которая, 
так же как он, стала членом об-
щественного совета Октябрь-
ского района. 

Еще одно качество коллек-
тива больницы подчеркивает 
врач: здесь никому не отказы-
вают в помощи - есть ли у те-
бя полис или нет, житель ты 
Самары или приезжий, какой 
сложности у тебя заболевание 
- все это дело второе. Первое - 
выполнить клятву Гиппокра-
та, оказать помощь больному. 
Ну а специалисты в старейшей 
самарской больнице - самые 
опытные. Андрей Юрьевич сам 
прошел немало стажировок, в 
том числе и в лучших центрах 
США. Но работа работой, а ведь 
нужно решать и городские про-
блемы. Поэтому он откликнул-
ся на предложение поработать 
в общественном совете микро-
района и был избран председа-
телем ОСМ «Парковый». 

- Неоценимую помощь мне, 
врачу, не знакомому с город-
ским хозяйством, оказала гла-
ва района. Алла Александровна 
хорошо знает все проблемы и 
может подсказать, к кому обра-
титься, чтобы начать их решать, 
- говорит Андрей Алексеев. 

А еще он радуется тому, что 
работа в ОСМ его многому на-
учила, на многое открыла глаза.

- Раньше я думал, что знаю 
каждую улочку своего района, 
но когда мне пришлось органи-
зовывать встречи во дворах, то 
убедился, что здесь есть забро-
шенные уголки, имеющие такие 
проблемы, о которых я никогда 
не слышал, - делится он. 

Андрей Юрьевич рассказал и 
о том, как трудно было ему и его 
соратнику Владимиру Бирю-
кову - директору «СКС», заслу-
жить доверие жителей Октябрь-
ского района. Вначале горожане 
поставили ультиматум: или вы 
докажете, что способны не толь-
ко обещать, но и делать, или мы 
не будем с вами общаться. И по-
просили ни много ни мало при-
вести в порядок две улицы. Ан-
дрей Юрьевич поясняет:

- Это въездные пути в наш 
округ: улицы Центральная и 
Стара-Загора. Участки, ве-
дущие в Октябрьский район, 
здесь никогда не ремонтирова-
лись и представляли собой ухаб 

на ухабе. На сегодня мы завезли 
туда 12 КамАЗов асфальтовой 
крошки. Починили и дорогу у 
общежития на ул. Гая, 43. Теперь 
появилась другая проблема: ав-
товладельцы начали гонять по 
ровным дорогам.

Конечно, одни обществен-
ники не смогли бы свернуть та-
кие горы - подключились мест-
ные участковые, которые под-
сказали, кто мог бы помочь раз-
ровнять привезенную крошку. 
Оказалось, что в этих кварта-
лах живут два тракториста, ко-
торые после работы заверши-
ли начатое общественниками 
дело. Всем им Андрей Алексеев 
направил на работу благодар-
ственные письма. 

Следующим «пробным кам-
нем» стал разбор спора вокруг 
киоска на ул. Гастелло, 46. Не-
кие жительницы написали за-
явление в ОСМ, чтобы его убра-
ли. Когда члены ОСМ приехали 
на место, оказалось, что киоск 
торгует овощами и фруктами и 
очень удобен для других жите-
лей микрорайона. Люди встали 
на защиту честного коммерсан-
та, и общественники их поняли: 
теперь они помогают владельцу 
киоска оформить документы и 
легализовать бизнес.

Увидев такое непредвзятое 
отношение к проблеме, жители 
стали направлять в адрес ОСМ 
письма с просьбой помочь - то 
в споре с УК, то с ТСЖ, а то и с 
соседями. Все вопросы в ОСМ 
«Парковый» стараются рассмо-
треть в самое короткое время.

- Вот сейчас закончу работу 
в больнице и поеду на вторую - 
в свой микрорайон, там дел так 
много, что все домашние при-
шлось отложить, - смеется врач.

Он привел слова из чудесной 
книги, которую читает его доч-
ка, буквально влюбленная во 
французский язык:

- Встал поутру, умылся, при-
вел себя в порядок - и сразу же 
приведи в порядок свою планету!

Великий мечтатель и му-
дрец Антуан де Сент-Экзюпери 
был прав. Для Андрея Алексее-
ва его маленькая планета - это 
Октябрьский район Самары, и 
он все делает для того, чтобы в 
нем царили порядок и справед-
ливость. 

Заместитель главного 
врача городской 
клинической больницы 
№1 им. Пирогова, 
закончив рабочий день, 
идет на вторую работу - 
общественную

Андрей Алексеев - коренной житель Октябрьского района: его детство прошло на 
улице Гая, он ходил в детский сад на пр. Масленникова и окончил школу №54, которая 
находится на ул. Ерошевского. Теперь работает в старейшей самарской больнице, 
носящей имя великого хирурга Николая Пирогова. Кстати, Алексей родился в ее 
двадцатом отделении. Так что кому, как не ему, быть патриотом нашего города и его 
центрального района. 

“ Раньше я думал, 
что знаю каждую улочку 
своего района, но 
когда мне пришлось 
организовывать 
встречи во дворах, то 
убедился, что здесь 
есть заброшенные 
уголки, имеющие такие 
проблемы, о которых я 
никогда не слышал

«Я и родился, и работаю  
в «Пироговке»
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Железнодорожный  Районный масштаб

Ольга Веретенникова

13 сентября Самара празд-
нует День города. Много лет 
он отмечался в последние вы-
ходные мая. Но в 2012 году 
депутаты Думы г.о. Самара 
приняли решение о переносе 
праздника на второе воскресе-
нье сентября.

Это решение объяснялось 
тем, что в 1886 году, когда от-
мечалось 300-летие города, са-
марская Дума приняла поста-
новление о праздновании Дня 
города 29 августа, а по новому 
стилю это 10 сентября. К тому 
же в 1986 году большая часть 
торжеств в честь 400-летия го-
рода также пришлась на сен-
тябрь. 

13 сентября праздничные 
мероприятия пройдут по все-
му городу. В районах подго-
товлены торжества в честь 
важной для каждого жителя 
даты. На территории Желез-

нодорожного района празд-
ничное мероприятие состоит-
ся в сквере им. Ольги Санфи-
ровой. 

Кроме того, в преддверии 
Дня города в районе пройдут 
спортивные занятия и сорев-
нования для жителей, орга-
низованные тренерами по ме-
сту жительства. Все желаю-
щие соберутся на спортивных 
площадках во дворах домов и 
школ района. Пройдут сорев-
нования по футболу и дру-
гим игровым видам спорта, по 
шахматам, легкой и тяжелой 
атлетике, большому и настоль-
ному теннису.  

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 
ДАТА | САМАРЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 429 ЛЕТ  

КАК ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ГОРОДА  
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ

Только факты

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА: 

• Сегодня 
звучат слова 
благодарно-
сти всем, кто 
своим славным 
трудом способ-
ствует разви-
тию города и 

района, принимает участие в 
общественной жизни, жителям 
с активной жизненной позици-
ей. От души поздравляю всех с 
праздником, желаю дальней-
ших успехов, плодотворной 
работы на благо нашего города,  
благополучия и процветания.

Людмила Чекмезова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №8  
НА УЛ. МЯГИ: 

• Жители наше-
го дома обяза-
тельно пойдут 
на праздник, 
тем более он 
проводится со-
всем рядом. Но 
мы помним, что 

День города совпал в этом году 
с единым днем голосования.  
И мы, как люди, выступающие 
за позитивные перемены  
в городе, обязательно придем 
на избирательный участок. 

КОММЕНТАРИИ

В 13.00 начнется 
праздник в сквере  
им. Ольги Санфировой 
13 сентября 

Около 1000 
участников ожидается  
на этой площадке

ПРАЗДНИК

День города? Нет, два дня!

ВЫБОРЫ-2015 | ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС 
ВОВРЕМЯ 

Узнай, где твой участок

Маргарита Прасковьина

Празднование Дня горо-
да в этом году будет длиться 
вдвое дольше. 12 сентября в 
микрорайоне Волгарь на ули-
це Осетинской с 11.00 до 15.00 
состоятся выступления луч-
ших национальных творче-
ских коллективов, закладка 
Аллеи Героев в честь 70-летия 
Великой Победы, открытие 
арт-объекта «Солнечное де-
рево», авиашоу и «Город ма-
стеров».

С 14.00 на набережной воз-
ле памятника Григорию Засе-
кину пройдет шоу воздушных 
змеев, показ моды, выступле-
ния уличных артистов и мо-
сковского театра «Огненные 
люди». А в 17.00 около музея 
им. Алабина меломаны смо-
гут услышать музыку 60-70-х 
на фестивале «Битлз - навсег-
да!».

13 сентября на 1-й очере-
ди набережной Волги с 10.00 
пройдут соревнования по 
пляжным видам спорта, тан-
цевальные баттлы, музыкаль-
ный концерт и выступление 
команды КВН «Самара», по-
этический турнир, веселые 
аттракционы и анимацион-
ные программы для всей се-
мьи. Все желающие смогут 
попробовать свои силы в сда-

че норм ГТО в 11.00.
На 2-й очереди набережной 

в 12.00 состоится торжествен-
ное возложение цветов к па-
мятнику Григорию Засекину. В 
это же время у бассейна ЦСК 
ВВС откроется площадка «Чи-
тающий город»: книжная вы-
ставка-ярмарка, презентация 
работы библиотек города и об-
ласти. А на Маяковском спу-
ске состоится показ спекта-
клей от коллективов Самары 

и губернии, а также уличных 
и социальных театров. На Бе-
зымянном спуске пройдут на-
родные гулянья, мастер-клас-
сы по традиционным промыс-
лам и ремеслам, концерты. 
Чкаловский спуск приглашает 
всех любителей кино посмо-
треть экранизации лучших об-
разцов литературы и принять 
участие в работе интерактив-
ных площадок «Снимаем ки-
но!».

На Полевом спуске в 13.30 
распахнет двери «Литератур-
ная гостиная». Помимо по-
этического чемпионата сре-
ди школьников, презентации 
литературных объединений и 
произведений о Самаре здесь 
состоится творческий вечер 
народного артиста России 
Сергея Никоненко.

Маленькие любители чте-
ния смогут поучаствовать 
в конкурсе костюмов лите-

ратурных героев, который 
пройдет на Первомайском 
спуске, а также насладиться 
анимационными программа-
ми и концертом детских твор-
ческих коллективов.

Кульминацией станет 
праздничный концерт у «Ла-
дьи» «Самара - город друж-
бы, единства и созидания» с 
участием «Хора Турецкого» 
и традиционным финальным 
фейерверком.

Александр Черных

В единый день голосования, 
13 сентября, нам предстоит вы-
брать депутатов районных со-
ветов. Мнение каждого совер-
шеннолетнего жителя Самары 
должно быть учтено, ведь этот 
шаг - один из основных в рефор-
ме местного самоуправления, ко-
торая проводится сейчас в нашем 
регионе. 

Как правило, по месту жи-
тельства избирателям приходят 
индивидуальные приглашения 
на выборы. Но что делать, если 
такое письмо вы не получили? 

Не стоит думать, что ваш го-
лос не важен либо ни на что не 
повлияет. Как сообщили «СГ» в 
пресс-службе Центральной из-
бирательной комиссии, даже при 
отсутствии приглашения на из-
бирательном участке вас ждут. 
Самое главное - прийти на уча-
сток по месту жительства и 
иметь при себе паспорт. 

Узнать, по какому имен-
но адресу располагается ваша 
участковая избирательная ко-
миссия, вам поможет официаль-
ный сайт ЦИКа - http://samara.
izbirkom.ru. С правой сторо-
ны на главной странице порта-
ла есть окошко «Найди свой из-
бирательный участок». Внутри - 
небольшая форма для заполне-
ния. Поиск можно задать как по 
месту жительства, так и по номе-
ру вашей избирательной комис-
сии, если вы его знаете. По запро-
су выдается не только адрес по-
мещения для голосования, но и 
контактная информация, чтобы 
вы могли уточнить все интересу-
ющие вас вопросы. 

Напомним также, что при на-
личии уважительной причины 
вы вправе досрочно, до 12 сентя-
бря, проголосовать за одного из 
кандидатов в помещениях участ-
ковых избирательных комиссий.

Телефон ЦИК  
Самарской области - 337-95-01.

12 и 13 сентября 
на центральных 
площадках 
Самары  
пройдут 
культурные  
и спортивные 
мероприятия

РАЗОБРАТЬСЯ ПОМОЖЕТ ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРКОМ
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Недавно читала блог одного 
человека. Пишет, что не пойдет 
ни на какие выборы, потому что 
тридцать лет живет в полуразру-
шенном доме. Потому что в мага-
зине дикие цены на продукты, а в 
поликлинике - длинные очереди. 

Начнем с поликлиник. Не бу-
дем тревожить большую стати-
стику. Иногда и в одном факте, 
как в капле воды… Вот, напри-
мер. В 2010 году по федеральной 
программе модернизации здра-
воохранения в ремонт всех (еще 
раз - всех) учреждений здра-
воохранения Самарской обла-
сти было вложено 3,5 миллиар-
да рублей. И это при том что в 
нем нуждались, и сейчас нуж-
даются, больше половины боль-
ниц и поликлиник. Татарстан в 
этот момент в ремонт Республи-
канской больницы в Казани вло-
жил пять федеральных миллиар-
дов. Это только один пример то-
го, как по-разному шли регионы 
в равно открытом для всех русле 
развития. Одни летели по стрем-
нине, другие шлепали по мелко-
водью. Причем практически во 
всех важнейших для жизни чело-
века отраслях.

Любую берите, на выбор. Что 
касается продуктов, то проблема 
тут не только в «диких» ценах, но 
и в наличии (а значит, производ-
стве) своих, непривозных, эко-
логически чистых. За годы суще-
ствования аграрных федераль-
ных программ Белгород вложил 
в развитие села почти 500 мил-
лиардов рублей. Татарстан - 128 
миллиардов. Самара взяла от 
программы 8 федеральных мил-
лиардов, да еще и далеко не все 
они пошли в дело. Часть в ходе 
реализации «потерялась».

Много чего потеряла она и 
мимо чего прошла до 2012 го-
да. Недавно смотрела по мест-
ному телеканалу сюжет о вдо-
ве фронтовика, которая перее-
хала из лачуги в новую ветеран-
скую квартиру. Вроде и радост-
ный сюжет. Но ее дочка в эфире 
рассказывает, что после новосе-
лья пришла на кладбище к отцу: 
«Вот, папа, и ты наконец квар-
тиру получил». 

Почему эту квартиру дали 
не три, не пять лет назад, когда 
фронтовик был еще жив и мог ей 
порадоваться? Почему к 2012 го-
ду в Татарстане на федеральные 
деньги было построено 23 тыся-
чи квартир для ветеранов войны, 
а в Самарской области в десять 
раз меньше - 2,4 тысячи?

Почему до Меркушкина двад-
цать лет в Самарской области во-
обще не строились детские сады 
и школы? Почему в загоне ока-
зались спортивные сооружения 
(опять только один факт: в Та-
тарстане до 2012 года построили 
59 новых ледовых дворцов, в Са-
маре - ни одного)? Почему Сама-
ра вышла в лидеры по заболевае-
мости туберкулезом, СПИДом и 
наркоманией? 

Почему именно здесь, на этой 
уникальной, этой благословен-
ной земле, последние 15-20 лет 
стали фактически мертвой зо-
ной, в которой разрушались за-
воды, зарастали бурьяном поля, а 
город был взят в плен страшней-
шим аллергеном - амброзией? 

В девяностые годы такой зоной 
была вся страна, это понятно. Тог-
да Кремлем, так же как сейчас Ки-
евом, за спиной Ельцина, Гайда-
ра и всех остальных «либералов» 
фактически рулили американские 
советники. Но потом, с приходом 
команды Путина, когда страна 
стряхнула с себя этих пауков, когда 
в регионы пошли путинские нац-
проекты и целевые федеральные 
программы, пошла огромная фи-
нансовая федеральная поддержка 
развития практически всех важ-
нейших отраслей: аграрной, про-
мышленной, строительства до-
рог, школ, детсадов, спортивных 
сооружений, жилья для моло-
дых семей, ветеранов войны, кап- 
ремонта старых домов и пересе-
ления людей из аварийного жи-
лья. Когда многие регионы вклю-
чились в эти проекты и фактиче-
ски сделали их базой своего воз-
рождения. Когда люди, живущие 
в них, ощутили хорошие переме-
ны. Так вот, когда были созданы 
такие условия, почему именно Са-
мара, которая со своим человече-
ским и экономическим потенци-
алом имела возможность гораз-

до мощнее других регионов вой-
ти в федеральные программы раз-
вития, вместо этого прошла мимо 
них? Прошла даже мимо програм-
мы капремонта домов и переселе-
ния людей из ветхого и аварийно-
го жилья, и это при том что в Са-
маре объемы такого жилья од-
ни из самых больших в стране, а 
многие люди, особенно в област-
ном центре, живут просто в нече-
ловеческих условиях. В том числе 
и тот человек, который тридцать 
лет мучается в полуразвалившем-
ся доме.

Так почему? 
Ну, например, и потому, что 

много лет в Самаре главными 
были не эти проблемы, а война 
разных уровней власти. Меня-
лись имена «главкомов», меня-
лись их команды, неизменным 
было одно: бесконечные сраже-
ния между областной и город-
ской властью по всем направле-
ниям. Начиная от уборки снега и 
заканчивая стратегическими за-
дачами. Усугубила все и идеоло-
гия «либерального рынка». На 
поля сражений пришли со свои-
ми повозками маркитанты, огля-
делись… Самара, которая всег-
да была сердцем России, до ре-
волюции - главной житницей 
и центром хлеботорговли, в го-
ды Великой Отечественной - за-
пасной столицей СССР, важней-
шим центром оборонной про-
мышленности, затем советского 
автопрома, нефтехимии и, нако-

нец, космического прорыва. Эта 
прекрасная, умная, со шлейфом 
стольких великих имен и собы-
тий Самара стала для них просто 
средой, в которой легко делать и 
отмывать деньги. Скупать при-
городные земли, прибирать к ру-
кам собственность. Расти вширь 
и вглубь. Покупать яхты, дома в 
Европе, учить за границей своих 
детей. Фортуна улыбалась тому, 
кого не видела Фемида. А почему 
не видела Фемида?

В том числе и потому, что меж-
ду обществом и властью образо-
валась пропасть. Не хочу притя-
гивать сюда за уши тему местной 
власти. Корни явления гораз-
до глубже. Тем не менее местная 
власть могла бы стать мостом, по 
которому вся вертикаль управле-
ния и люди шаг за шагом пошли 
бы навстречу друг другу. Почему 
не стала? А отменили. Райсоветы 
в Самаре отменили 25 лет назад. 
Вместе с народными депутата-
ми, представителями трудовых 
коллективов, самыми заслужен-
ными и авторитетными (в преж-
нем, хорошем понимании этого 
слова) людьми. Настоящего об-
щественного контроля, факти-
ческой возможности влиять на 
управление своей территорией у 
населения в Самаре долгое время 
просто не было. 

Я не могу упрекать в этом про-
стых людей. Без организующего 
начала на борьбу с ворьем, раста-
скивающим на куски былую сла-
ву Самары, они выйти не могли. 
Не поодиночке же и не с вилами 
в руках должны были они со всем 
этим сражаться. 

Сейчас былой беспредельщи-
ны, конечно, уже нет. Но кричать 
«ура» рано. Нельзя пока еще ска-
зать, что коррупция побеждена. 
Нельзя быть уверенным и в том, 
что при определенных услови-
ях чьи-то персональные интере-
сы не смогут снова оказаться вы-
ше интересов всех людей. И каж-
дому разумному человеку понят-
но, что гарантия невозвращения 
области в «мертвую зону» толь-
ко одна: создание и укрепление 
честной, сильной, для людей, а не 
на грязный карман работающей 
вертикали власти. 

Без этого все рецепты улучше-
ния нашей жизни - демагогия и 
вранье.

Дела небесные…
Что было бы с Самарой, ес-

ли бы сюда три года назад пре-
зидент России не назначил гу-
бернатором Николая Иванови-
ча Меркушкина? Не знаю. Знаю, 
что стало, когда назначил. 

За это время в области созда-
ны свыше 30 современных про-
изводств. Совершенно новый 
уровень поддержки получили и 
старые предприятия. Знамени-
тый «Кузнецов» дышал на ладан. 
Что теперь? В 2012 году он дал 
продукции на 2,2 миллиарда руб- 
лей, в 2015-м выйдет уже на 14, а 
в ближайшие годы - на 45-50 мил-
лиардов рублей (то есть на 2 мил-
лиарда чистой прибыли, которая 
в том числе будет направлена на 
социальную поддержку сотруд-
ников завода).

Еще одна гордость Самары 
- РКЦ «Прогресс». Три года на-
зад он был на грани поглощения 
другой, не самарской, структу-
рой. Большими усилиями этот 
процесс был остановлен. И се-
годня «Прогресс» снова рас-
правляет опущенные было кры-
лья. И как расправляет… Голов-
ное предприятие аэрокосмиче-
ского комплекса, единственный 
в России разработчик и изгото-
витель ракет-носителей средне-
го класса. Один из главных в ми-
ре по связи неба и земли. Выпол-
няет более трети всех космиче-
ских запусков. Работает по соз-
данию принципиально новой ра-
кеты среднего класса «Союз-5»  
с двигателями на природном газе 
и жидком кислороде, самом эко-
логически чистом и одновремен-
но дешевом топливе. Летный об-
разец «Союза-5» планируют сде-
лать в ближайшие годы. А с 2018-
го здесь приступают к разработке 
ракеты-носителя «Феникс».

В конце августа на междуна-
родном авиакосмическом салоне в 
Москве демонстрировался макет 
«Союза-5». Его все заметили. Но 
где-то неподалеку там, на МАКСе, 
должно было быть еще одно очень 
важное изобретение - летающая 

И каждому разумному 
человеку понятно, 
что гарантия 
невозвращения области 
в «мертвую зону» 
только одна: создание 
и укрепление честной, 
сильной, для людей,  
а не на грязный карман 
работающей вертикали 
власти. 
Без этого все рецепты 
улучшения нашей 
жизни - демагогия  
и вранье.
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модель нового вида авиационной 
техники - гибрида самолета и три-
коптера. Знаете, кто создал? Сту-
дент Института авиационной тех-
ники СГАУ Станислав Кокин. 

…На днях Григорий Перель-
ман уехал из России в Швецию. А 
несколькими годами ранее уеха-
ли в Англию два российских фи-
зика - Андрей Гейм и Констан-
тин Новоселов. Уже там они за-
вершили свою работу над мате-
риалом будущего - графеном. Уже 
там получили за него Нобелев-
скую премию по физике. Такие 
вот итоги центробежной силы.

Нельзя нам, если мы хотим 
жить в великой стране и вели-
кой Самаре, отдавать за границу 
Стаса Кокина. И тысячи других 
талантливых - нельзя. А это воз-
можно только при условии, что 
будем развивать в стране и обла-
сти силы центростремительные.

Ректор аэрокосмического уни-
верситета Евгений Владимиро-
вич Шахматов говорит, что та-
ких возможностей для развития, 
какие есть сейчас у университета, 
СГАУ не имел никогда. Никто не 
поддерживал вуз так, как нынеш-
ний самарский губернатор. «Ву-
зы других регионов нам просто 
завидуют». При Николае Ивано-
виче началась не только мощная 
поддержка передовой науки, но и 
взят курс на ее теснейшую взаи-
мосвязь с производством. В связ-
ке с «Кузнецовым» СГАУ создает 
фактически новые технологии га-
зотурбинных и ракетных двига-
телей. Вместе с «Прогрессом» раз-
рабатывает и совершенствует ра-
кеты-носители. Одна из них едет 
в эти дни на космодром Восточ-
ный. В ближайшие месяцы состо-
ится ее старт с блоком выведения 
«Волга» (Волга!) и космическим 
аппаратом «Ломоносов», малым 
космическим аппаратом «Аист-2» 
и аппаратом формата Cubesat. 

Первые «Аисты», сделанные 
СГАУ, уже там, на орбите. Это 

единственные вузовские спутни-
ки во вселенском космосе. Ско-
ро там появятся и самарские куб-
саты. Это небольшие аппараты, 
«кубики», весом по килограмму 
или полтора. Функциональность 
каждого, может быть, и невелика. 
Один может фотографировать, 
второй - работать «механиче-
ской рукой» космонавта при ре-
монте станции в открытом кос-
мосе, третий - нести солнечный 
парус. Но, собранные в кластер, 
то есть в группу, небольшие куб-
саты превращаются в уникаль-
ное сообщество, которое обла-
дает множеством свойств. Взаи-
модействуя между собой и под-
чиняясь общей задаче, они мо-
гут собирать опасный для людей 
и аппаратов космический мусор. 
Могут оживлять отработавшие 
спутники, подключая к ним но-
вый модуль. Могут быть мощной 
антенной, системой наблюдения 
и управления. В недалеком буду-
щем, говорят ученые, российские 
кластеры мини-спутников могут 
стать одним из основных инстру-
ментов работы в космосе. 

…и земные
А что же тут, на земле? Плохо-

го пока еще много. Но шаг за ша-
гом оно отступает. Перемены эти 
не видеть может только очень 
обиженный или хорошо про-
плаченный человек. Вы обо всем 
этом знаете. Но все-таки, пре-
дельно коротко, еще раз. 

В Самарской области впервые 
за долгие годы начался устойчи-
вый рост нефтедобычи. Совер-
шенно другими становятся наши 
дороги. Только в Самаре и толь-
ко в этом году на дорожное стро-
ительство направляется 7,5 мил-
лиарда рублей. Построен Киров-
ский мост, лучший в Поволжье 
аэропорт Курумоч. 

В магазинах стало значитель-
но больше местных, экологиче-
ски чистых продуктов. Почти в 

полтора раза выросло производ-
ство самарского молока, на 60% 
- мяса.

Более чем вдвое выросли объ-
емы нового жилья. Причем при-
оритеты отданы не дорогим до-
мам, а жилью эконом-класса. Три 
года назад стоимость самарско-
го квадратного метра была од-
ной из самых высоких в ПФО. Те-
перь она - ниже, чем средняя це-
на в регионах Поволжья. И но-
вый этап. В Самаре началось 
строительство первых арендных 
домов. 155-квартирный аренд-
ный жилой дом для сотрудников 
предприятия вместе с областным 
правительством возводит сейчас 
«Кузнецов».

За короткое время открыты 
23 новых детских сада. Причем 
первый детсад обошелся бюдже-
ту в 300 миллионов. А теперь та-
кие же (сметы взяты под жесткий 
контроль) стоят 150-160 милли-
онов. Да и не совсем «такие же». 
Губернатор требует, чтобы в каж-
дом новом садике обязательно 
был малышовый бассейн.

В Самарской области, повто-
рюсь, после двадцатилетнего пе-
рерыва строятся и проектируют-
ся новые школы. Заново постро-
ены или полностью переоснаще-
ны 54 фельдшерско-акушерских 
пункта. Мы возводим целый ряд 
медицинских центров, которые 
оснащаются современным обо-
рудованием. Кардиохирургиче-
ский центр станет одним из са-
мых лучших в стране. Впервые 
за много лет развернули настоя-
щее наступление на туберкулез, 
наркоманию и СПИД. За три го-
да вдвое снизилась смертность 
от туберкулеза, пошла вниз кри-
вая заболеваемости ВИЧ. Есть 
результаты борьбы с наркотиче-
ской чумой.

Один из способов - вовлече-
ние молодежи в спорт. За послед-
нее время в области построено  
147 новых спортивных объектов: 

футбольные поля, спортплощад-
ки и бассейны. Ледовых дворцов 
построено 14. Из них половина - 
в Самаре.

Невозможно сейчас обо всем 
рассказать. И поэтому опять вме-
сто обширной статистики - один 
факт. Помните, как лет семь на-
зад в январе завалило Самару 
снегом? Дороги встали чуть не 
на три дня. А область и город сра-
жались между собой - кто не так 
сработал по их очистке. Сегодня 
область и город решают пробле-
мы людей объединенными сила-
ми, вместе. В частности, закупа-
ют для Самары современную сне-
гоуборочную технику.

Представляете, что было бы 
тогда, если бы сражались не две, 
а три ветви власти? Понимаете, 
как важно сейчас сформировать 
такое местное самоуправление, 
которое будет тянуть единой тя-
гой с городской и областной вла-
стью, умножая не раздрай, а ре-
зультат общей работы. Еще раз: 
умножая результат.

…Сделанное за три года губер-
наторства Меркушкина - один из 
главных аргументов в пользу того, 
что сейчас нам нужно поддержать 
линию развития губернатора. Он 
доказал, что самарская земля ста-
ла для него родной. Ну, понят-
но же всем нормальным людям, 
что он действительно хочет, что-
бы народ здесь жил лучше. Что не 
жалеет для этого своих сил. 

И сейчас есть возможность 
укрепить его силы - нашими. 
Укрепить вертикаль власти са-
мым главным, самым близким к 
людям звеном. Тем, кто не «в об-
щем», а вживую знает проблемы 
квартала, улицы, дома. Кто мо-
жет реально, на месте, ежедневно 
контролировать ход капремонта, 
качество работы жилищно-ком-
мунальных служб и многое дру-
гое. Кто умеет организовать ра-
боту людей по благоустройству 
своей территории. Кто, имея пра-
во законодательной инициати-
вы, может отменить ненужные 
правила и установить нужные. 

Реформа местного самоу-
правления, о необходимости ко-
торой заявил президент Рос-
сии и которую по инициативе  
Н.И. Меркушкина первой в стра-
не начинает Самарская область, 
состоит в том, что формируется 
полноценная, имеющая полно-
мочия управления и свой бюд-
жет местная власть. В городе вво-
дится два уровня местного са-
моуправления: городской и рай-
онный. Люди изберут депутатов 
районных советов. Советы сфор-
мируют исполнительную власть. 
В каждый райсовет войдут от 26 
до 40 человек. Они делегируют 
своих представителей в город-
скую Думу. Так что и ее уровень 
честности и компетентности то-
же будет определен теми, кого 
выберут люди 13 сентября. 

Не будем забывать, что от на-
родных депутатов будет зависеть 
и выбор руководителя городской 
исполнительной власти.

Еще очень важное: председа-
тель райсовета станет высшим 
должностным лицом. При этом 

Самарская газета. Железнодорожный район • №6 (6) • ВТОРНИК 8 СЕНТЯБРЯ 2015 

Главная тема
 

ФОТО


1. В конце августа на международном авиакосмическом салоне  
в Москве демонстрировался макет «Союза-5». Его все заметили.  
Но где-то неподалеку там, на МАКСе, должно было быть еще одно очень 
важное изобретение - летающая модель нового вида авиационной 
техники - гибрида самолета и трикоптера. Знаете, кто создал?  
Студент Института авиационной техники СГАУ Станислав Кокин (на фото). 
2. Более чем вдвое выросли объемы нового жилья. Причем приоритеты 
отданы не дорогим домам, а жилью эконом-класса. Три года назад 
стоимость самарского квадратного метра была одной из самых высоких  
в ПФО. Теперь она - ниже, чем средняя цена в регионах Поволжья.

ФОТО


За короткое время открыты 23 новых детских сада. 
Причем первый детсад обошелся бюджету  
в 300 миллионов. А теперь такие же (сметы взяты  
под жесткий контроль) стоят 150-160 миллионов. 

1
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работать будет на общественных 
началах. Без зарплаты. Без какой-
либо зависимости от любого чи-
новника. Им должен стать прин-
ципиальный, уважаемый, добро-
совестный, умный, порядочный 
человек. Полномочия новой на-
родной власти даются широкие. 
Если депутаты увидят, что бюд-
жетный рубль ушел не туда, ку-
да надо, или, например, начались 
«ширли-мырли» с арендой зем-
ли, уплатой налогов, станет по-
нятно, что глава администрации 
не способен решать проблемы 
людей, держать под контролем 
работу коммунальщиков, забо-
титься о наполнении бюджета, то 
они имеют право отстранить гла-
ву исполнительного органа вла-
сти от работы.

Закон дает право отзывать и не 
оправдавших доверие людей депу-
татов городской Думы.

Власть приближается к людям. 
Это главное. Поскольку мы начи-
наем эту реформу первыми в стра-
не, по ходу ее развития, конеч-
но, будем корректировать отдель-
ные позиции, но общее направле-
ние останется - полноценная мест-
ная власть, работающая на людей, 
на развитие территории. В единой 
связке с командой губернатора, 
внутри этой команды, более того - 
она ее сердцевина. Кластер умных 
«кубсатов», вроде бы и небольших 
по отдельности, но таких, которые, 
объединившись общей задачей, 
могут все. 

Потенциал для этого у нас есть. 
Есть историческая память о пер-
вых в Российской империи зем-
ствах, созданных в Самарской гу-
бернии. Самарцы помнят гласно-
го Самарской думы, городского 
голову Михаила Дмитриевича Че-
лышова, который для пресечения 
коррупции учредил институт на-
родных контролеров. Помнят Ев-
гения Александровича Зубчани-
нова, с его почти осуществленной 
идеей поселка-сада. Он мечтал на-
звать его улицы именами великих 
русских писателей и на каждой по-
садить деревья одного вида - вязы, 
клены, яблони. К 1911 году в по-
селке было двести домов, народ-
ный комитет по их управлению, 
следивший за порядком в посел-
ке, амбулатория с бесплатными ле-
карствами, библиотека, традиции 
коллективного «Праздника древо-
насаждения»… Сейчас в Зубчани-
новке настроили многоэтажек. Но 
сады прежние еще живы, и именно 
нам не воспользоваться их плода-
ми - непростительный грех.

Тут есть еще одна очень важная 
вещь. Мы же понимаем, что у Са-
мары особая ответственность пе-
ред страной. Россия сильна сво-

ими регионами, и наша губерния 
среди них - одна из важнейших. 
Сердцевина Поволжья, центр раз-
вития космических технологий, в 
том числе и военно-космических. 
Интерес ослабить его, развалить - 
понятно у кого - очень велик. 

Вы помните, как они пытались 
опоганить, в том числе и с помо-
щью нашей пятой колонны, юби-
лей Победы? Как были разочаро-
ваны единением народа, когда со 
слезами на глазах, широкой ре-
кой по проспектам и главным ули-
цам всей страны шел Бессмертный 
полк, когда на площадях и в метро 
незнакомые люди хором пели «Ка-
тюшу», когда дети раздавали геор-
гиевские ленточки и к ним тяну-
лись тысячи рук…

Самара действительно особый 
регион. И госдеповские интере-
сы (после всех этих майданов ни-
кто уже не удивится тому, что они 
тут есть) сейчас очень тесно сом-
кнулись с интересами тех, кто чер-
пал из ее экономики не ложкой, а 
половником, причем многие годы. 
Обидно же теперь, почему отодви-

гают тарелку? При Меркушкине по-
сле пересмотра только строитель-
ных смет они усохли сразу на 6 мил-
лиардов рублей. Это же какие день-
ги не дошли, так сказать, до «потре-
бителя». А 27 управляющих компа-
ний, которых за нечестную работу 
лишили лицензий? А то, что день-
ги за халтурную дорожную рабо-
ту, на которой «экономили» чуть ли 
не половину материалов, власть пе-
рестала платить? Во многих сферах 
ворюгам стал перекрываться до-
ступ к бюджету. Как же так? У них 
же дети в европах кушать хотят. 

А тут как раз выборы. В про-
шлом году они их прощелкали, не 
предусмотрели, насколько люди 
поддержат губернатора. Не ожида-
ли и того, что с такой поддержкой 
народа он с новой силой пойдет в 
наступление на местную мафию. 
Но теперь, кажется, спохватились. 
Ведь если сейчас снова мощно по-
бедит команда Меркушкина, если 
ее же народ поддержит через год 
на выборах в областную Думу, так 
это что же, половник придется су-
шить? Если сейчас они всю верти-

каль исполнительной власти укре-
пят, если установят над ней абсо-
лютный контроль депутатов, да 
еще и, оборони создатель, депу-
татов умных и непродажных? Так 
ведь неслыханное тогда будет дело. 

Конечно, нельзя записывать в 
эту бригаду весь самарский бизнес. 
Серьезные и порядочные структу-
ры, наоборот, вздохнули, потому 
что не все стремятся делать деньги 
любой ценой. Многие хотят их за-
рабатывать. Это теперь и безопас-
нее (помните, сколько было крова-
вых разборок за передел), и выгод-
нее. Перспективы экономические, 
несмотря на нефтяные цены и про-
клятый доллар, у Самары очень 
большие. Инвестор идет в пред-
сказуемый, по закону, а не по поня-
тиям работающий регион. Растет 
высокотехнологичная составляю-
щая экономики. Дороги, это важно 
для бизнеса, меняются на глазах. И 
многое другое меняется. 

…Но те, с половником, просто 
обезумели. Честно скажу: в полной 
мере поняла значение этих выбо-
ров, когда хлынула со всех сторон 

в последние дни жуткая антимер-
кушкинская заказуха. Просто ди-
кое вранье, где белое стало черным, 
а черные поданы беленькими, жу-
лики - борцами с коррупцией, во-
ры - солдатами справедливости, где 
намешано,  приписано, переписа-
но, перевернуто чудовищно - все!

Если им так, до хрипа и визга, 
до пены у рта, нужны эти выборы 
и работающая на них власть, если 
они понимают ее значение для сво-
их интересов, то встает вопрос: на-
сколько же важнее эта власть нуж-
на простым людям? Насколько лю-
ди понимают ее значение для инте-
ресов своих?

Мне очень хочется, чтобы тот 
человек, который тридцать лет жи-
вет в полуразвалившемся доме, по-
лучил хорошее жилье. Чтобы ЖКХ 
перестало быть плохим словом из 
трех букв. Чтобы в Куйбышевском 
районе жители получили наконец 
хорошую воду. Чтобы отремонти-
ровали замечательный драмтеатр, 
и «СамАрт», и музей имени Алаби-
на, и чудные дома исторического 
центра. И построили «Космос-Аре-
ну». Чтобы продолжилось и увели-
чилось строительство новых школ, 
поликлиник, детсадов, домов. Что-
бы чистыми и благоустроенными 
стали все дворы. Чтобы разгрузила 
пробки долгожданная магистраль 
«Центральная». Чтобы новые мо-
сты встали крепко на берегах Вол-
ги. Чтобы был построен технопо-
лис «Гагарин-центр» и чтобы мы в 
полной мере поняли его значение 
для нашего будущего. Чтобы пре-
красная Самара задышала полной 
грудью, как в былые годы. И стала 
еще лучше, чем прежде.

Будет это все у нас или нет?
…Скоро в Самаре откроет-

ся новый областной перинаталь-
ный центр, который станет одним 
из самых лучших в стране. И в нем 
будут рождаться дети. Впервые за 
долгие годы на самарской земле 
идет увеличение рождаемости. И 
это самые ценные показатели люд-
ской надежды на то, что жизнь ста-
нет лучше. 

Очень хочется надежду не об-
мануть. Не отдать эту землю в гряз-
ные и жадные руки. Но для этого 
надо что-то делать не только вла-
сти, но и каждому человеку. Как бы 
лозунгово это ни звучало, но прав-
да: сейчас, вот именно сейчас, по-
беда здоровых сил зависит не толь-
ко от того, кто победит на выборах, 
но и от того, сколько людей на них 
придут. Это очень важно.

13 сентября станет чрезвычай-
но значимым для будущего Сама-
ры днем. Взвесьте все хорошо. По-
думайте. И решайте сами - иметь 
или не иметь.

Главная тема

ФОТО


1. За последнее время в области построено 147 новых спортивных объектов: футбольные поля, 
спортплощадки и бассейны. Ледовых дворцов построено 14. Из них половина - в Самаре.
2. Сегодня область и город решают проблемы людей - объединенными силами, вместе.  
В частности, закупают для Самары современную снегоуборочную технику.
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Уважаемые избиратели!  
Дорогие жители Самары!

Как вы уже знаете, 13 сентября впервые по-
сле 25-летнего перерыва в городе состоятся вы-
боры депутатов районных советов. Нам предсто-
ит сформировать этот самый близкий к людям, к 
их нуждам и заботам уровень власти. От итогов 
выборов в огромной степени будет зависеть воз-
рождение статуса Самары как одного из лучших 
городов в стране по красоте, по комфортности для 
жизни. Решать эту задачу нам придется в условиях 
новых вызовов и угроз, с которыми столкнулась 
Россия и мир в целом.

В такое время крайне важно быть вместе, вести 
прямой, открытый диалог с людьми. Я всегда ис-
ходил из этого. Следую этому принципу и в своей 
работе на самарской земле. И накануне выборов в 
районные советы решил обратиться к вам снова, 
потому что всегда чувствую вашу отзывчивость на 
добро и вашу поддержку.

Когда я приехал сюда три года назад, сразу бро-
силось в глаза несоответствие между возможно-
стями города и реальной жизнью людей. Уникаль-
ная архитектура старой Самары, способная укра-
сить любой европейский город, и бедственное по-
ложение исторических кварталов, зачастую без-
думная точечная застройка. Неповторимая красо-
та Волги и неустроенность, грязь многих дворов, 
улиц, парков и скверов. Сверкающие торговые цен-
тры на месте закрывшихся заводов, составлявших 
когда-то гордость не только Самары, но и страны. 
Дорогие машины и разбитые дороги с «парящими» 
всю зиму колодцами. Тогда один очень уважаемый 
в городе человек мне с болью сказал: «Самара пре-
вращается в нищий город, в котором живет много 
богатых людей». Уже первые мои встречи с жите-
лями Самары показали запущенность множества 
важнейших для горожан вопросов, часто требую-
щих элементарного хозяйского подхода.

Изменение ситуации в городе мы начали с самых 
наболевших проблем. И прежде всего с возрожде-
ния ведущих предприятий города: РКЦ «Прогресс», 
«Кузнецов», «Металлист», «Салют» и других. Нача-
ли строить новые предприятия. Среди 32 введенных 
и строящихся в области производств в Самаре воз-
веден с нуля в рекордный срок и уже выпускает про-
дукцию завод компании «Бош», строится современ-
ный трансформаторный завод компании «Шнайдер 
Электрик». Идут работы по созданию уникального в 
мире технополиса - «Гагарин-центра».

За три года в семь раз увеличились вложения в 
дорожное строительство Самары. В итоге мы име-
ем такие темпы и масштаб изменений в этой сфере, 
которых в истории города не было. Возведен новый, 
отвечающий всем современным требованиям аэ-
ропорт, строятся дорожные развязки. В значитель-
ной мере решена проблема обманутых дольщиков. 
В два раза увеличилось число квартир, выделяемых 
ветеранам войны. Удвоилось финансирование жи-
лья для молодых семей. Более чем в два раза вырос-
ло жилищное строительство в целом. Сегодня мы 
одни из лидеров по вводу жилья в ПФО, а четыре 
года назад были предпоследними. Началась рестав-
рация более чем 50 домов, являющихся памятника-
ми истории и архитектуры. К 2018 году планирует-
ся отреставрировать более 250 зданий.

Построены 12 детских садов и школа, возводят-
ся еще три школы, чего в Самаре не было уже более 
четверти века. Мы строим уникальные кардиологи-
ческий и перинатальный центры. За три года возве-
дены четыре ледовые арены, еще три будут введе-
ны в эксплуатацию до конца года. До этого почти за 
полвека в городе не было построено ни одного ле-
дового дворца. В 2016 году начнутся работы по ре-
конструкции Дворца спорта на ул. Молодогвардей-
ской. В районе Радиоцентра, рядом со стадионом к 
чемпионату мира по футболу, будет строиться вело-
трек, базовый для сборной страны, и новый ледо-
вый дворец. Правительство России поддержало на-
ше предложение разместить в Самаре один из трех 
центров подготовки олимпийского резерва страны, 
строительство которого начнется в 2016 году.

Последнее время город становится чище. Обла-
горожены набережная, большинство парков и скве-
ров. Идет комплексная реконструкция площади 
Славы и волжского склона, увековечивается память 
людей, внесших особый вклад в развитие Самары 
начиная с ее основания. Обустраиваются памятные 
места в районах города. 

Огромную работу предстоит проделать к чем-
пионату мира по футболу. Это не только спортив-
ные объекты. Отношение людей к городской среде, 
состояние дорог, улиц, домов, дворов, весь облик 
города покажет, оправдаем ли мы высокое доверие, 
оказанное страной. И какой имидж Самары и са-
марцев - привлекательный или негативный - сфор-
мируется в мире на десятилетия вперед. Потомки 
не простят нам, если мы в полной мере не исполь-
зуем на благо города, области, страны этот истори-
ческий шанс. И эту сверхзадачу нам решать вместе.

Во многом сделанное в последние годы стало 
возможным потому, что мы повысили спрос за со-
стояние города с органов власти всех уровней, уже-
сточили контроль за расходованием средств, уси-
лили борьбу с коррупцией. Выросло число соот-
ветствующих уголовных дел и судов над теми, кто 
по должности был обязан заботиться о горожанах, 
а вместо этого обогащался преступным путем. По-
нятно, что это не нравится тем, кто привык ловить 

рыбу в мутной воде. Им не нужны перемены. Они 
отчаянно сопротивляются, пытаются раскачать си-
туацию в городе, в том числе используя всевозмож-
ных крикунов, политиканов и профессиональных 
очернителей, готовых за деньги писать что угодно, 
бессовестно обливать грязью все и всех. Они под-
талкивают людей к неучастию в государственных 
программах, что в будущем может привести под-
давшихся на их призывы к огромным трудностям, 
фактически завести в тупик. 

Но я уверен, что самарцы во всем разберут-
ся. В своем абсолютном большинстве горожане 
поддерживают все, что делается сегодня для по-
зитивных изменений в Самаре. Для активизации 
процесса надо, чтобы люди могли реально уча-
ствовать в решении проблем, насущных для каж-
дого района, микрорайона, двора. А для этого не-
обходимо приблизить власть к людям, наделив 
реальными полномочиями и ресурсами районы, 
общественные советы микрорайонов.

Как сказал Президент России В.В. Путин, мест-
ная власть должна стать такой, чтобы любой граж-
данин мог «дотянуться до нее рукой». Мы первы-
ми в стране воссоздаем полноценную власть в рай-
онах города. Районам будут полностью или частич-
но переданы 42 из 73 полномочий, относящихся к 
ведению города. За ними будут закреплены источ-
ники доходов в виде отчислений от налогов и сбо-
ров, прямых государственных субсидий. Районы 
также и сами смогут зарабатывать средства на свое 
развитие. Крайне важно привести во власть ком-
петентных, болеющих за дело, знающих жизнь лю-
дей, а не безответственных демагогов. И тогда это 
будет самая близкая к человеку и, образно говоря, 
самая родная власть. Поэтому на предстоящих вы-
борах особенно важна высокая явка, активное уча-
стие каждого избирателя.

По должности я не могу в газете агитировать 
за конкретных кандидатов. Я обращаюсь к вам с 
просьбой прийти 13 сентября на выборы и избрать 
в районные советы людей, которые идут во власть 
не для того, чтобы решать личные или узкогруппо-
вые вопросы, а хотят добиться реальных перемен, 
чувствуют ответственность за состояние дел в рай-
оне и в городе. Чтобы мы могли совместно решать 
проблемы, которые вас волнуют.

Сегодня, в период испытаний, который прохо-
дит наша страна, нам как никогда нужно быть вме-
сте. Очень надеюсь на вас.

Желаю здоровья, благополучия, счастья, добра 
и мира вам и вашим близким!
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КАК ДОБИТЬСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В ВОПРОСАХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА?
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ДЕНЬ ГОРОДА? НЕТ, ДВА ДНЯ!
12 и 13 сентября на центральных площадках 
Самары пройдут культурные и спортивные 
мероприятия   страница 9

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН: 
«Сегодня мы должны быть едиными  
и сплоченными как никогда»
 страница 2

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

ИМЕТЬ 
ИЛИ  
НЕ ИМЕТЬ
Светлана Севастьянова

Так почему - мимо?
Не знаю, кто будет читать эти 

строки. Наверное, разные люди 
- бедные и богатые, счастливые 
и не очень, живущие в хороших 
квартирах и те, кто мучается в 
коммуналках, много повидав-
шие в жизни и только начинаю-
щие свой взрослый путь, инте-
ресующиеся политикой и те, ко-
му она надоела. 

Совсем скоро, 13 сентября, 
нас можно будет обозначить 
и так: те, кто сам делает свою 
жизнь и свое будущее, и те, кто 
считает, что об этом должны ду-
мать другие: пусть идут и голо-
суют, если им надо. Все равно 
ничего не изменится и от меня 
ничего не зависит. 

Первые слова, которые при-
ходят на ум, чтобы на это отве-
тить, они правильные, но не-
много затерлись из-за частого 
употребления. И еще. На пер-
вый взгляд, вроде бы не напря-
мую смыкаются с жизнью, что 
вот она, вокруг, какая есть.

Цены на нефть падают. Рубль 
мучается, бедный - только при-
встанет, поднимет голову, как 
опять ему доллар под дых. В 
новостях - санкции, обстрелы 
Донбасса, потери от засухи…

Рабочим «АвтоВАЗагрегата» 
не выдают зарплату. В Куйбы-
шевском районе много лет лю-
ди мучаются с горячей водой. 
Чтобы попасть утром со «стош-
ки» в центр, надо полтора часа 
стоять в пробке у моста. И если 
бы только здесь… Особый раз-
дражитель для большинства 
жителей города - слово из трех 
букв, ЖКХ. Почти половина са-
марцев недовольны качеством 
медицины, обеспеченностью 
жильем.

Обращение губернатора Самарской области  
Николая Ивановича Меркушкина

страницы 10-12

С уважением,  
губернатор Самарской области  

Н.И. Меркушкин
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Владимир Стрельников

Самарская область вступила в 
решающий этап масштабной ре-
формы местного самоуправле-
ния. 13 сентября 2015 года в реги-
оне состоятся выборы депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований области. 
Особое внимание закономер-
но приковано к областному цен-
тру, где впервые за четверть века 
пройдут выборы в районные со-
веты. В преддверие этого важно-
го, этапного, без преувеличения, 
исторического по своему значе-
нию события губернатор Нико-
лай Иванович Меркушкин дал 
развернутое интервью, в котором 
рассказал о ситуации в городе и 
области в целом, сути предстоя-
щих преобразований, а также о 
том, почему самарцам так важно 
проявить свою гражданскую по-
зицию и принять активное уча-
стие в предстоящих выборах. 

«У нас есть главное - 
 желание людей изменить 
свою жизнь к лучшему»

- Николай Иванович, 13 сен-
тября впервые за 25 лет самар-
цы смогут выбрать своих пред-
ставителей на районном уров-
не. Благодаря реформе МСУ, 
инициированной Президентом 
России Владимиром Владими-
ровичем Путиным, жители Са-
мары станут практически пер-
выми в стране гражданами, ко-
торые сформируют новый уро-
вень власти - самый близкий 
к людям, можно даже сказать, 
родной, до которого, как сказал 
глава государства, можно будет 
буквально «дотянуться рукой». 
Ради чего проводится эта ре-
форма и почему мы стали пер-
выми, кому было доверено реа-
лизовать эту идею в жизнь?

- Главная задача, которую по-
ставил президент страны, - сде-
лать низовой уровень местно-
го самоуправления эффектив-
ным и дееспособным, сформиро-
вать такую систему местной вла-
сти, которая была бы максималь-
но приближена к людям, стала бы 
по-настоящему народной. Чтобы 
люди не только сами принимали 
самое активное участие в работе 
этой власти, но и на себе чувство-
вали отдачу, видели конкретные 
результаты этой работы у себя в 
доме, во дворе, в микрорайоне.

Владимир Владимирович Пу-
тин поставил задачу привести 
ситуацию в системе МСУ в со-
ответствие со здравым смыслом 

и требованиями времени. Ведь 
местное самоуправление по сво-
ей природе - самый близкий к 
людям уровень власти. По сути, 
это то, с чего начинается государ-
ство. И как раз на районном уров-
не власть может и должна решать 
самые чувствительные вопросы, 
определяющие качество повсед-
невной жизни граждан: порядок 
в ЖКХ, благоустройство дворов 
и улиц, ремонт внутрикварталь-
ных дорог, развитие социальной 
инфраструктуры и многие дру-
гие вопросы местного значения. 
А для этого предусмотрены и пе-
редача полномочий, и дополни-
тельные ресурсы для их реали-
зации. Примерно так строилась 
работа в советское время. Мож-
но по-разному относиться к то-
му периоду нашей жизни, но си-
стема райсоветов, райисполко-
мов доказала свою жизнеспособ-
ность и высокую эффективность, 
в том числе и в Куйбышеве.

- Тогда эта система при всех 
своих плюсах и минусах играла 

важную роль, работала на лю-
дей. Возможно ли ее сегодня ре-
анимировать?

- В Самаре мы не воссозда-
ем советскую систему, а практи-
чески с нуля формируем новую, 
с учетом сегодняшних реалий и, 
конечно, положительного опыта, 
накопленного в советский пери-
од. Осенью прошлого года по но-
вому принципу был выбран глава 
города. В мае-июне в областном 
центре и ряде районов области 
были сформированы обществен-
ные советы. Выборы в районные 
советы должны стать следую-
щим важным, по сути, ключевым 
этапом создания новой систе-
мы власти в городе. После появ-
ления городской Думы новая си-
стема заработает в полную силу. 
Новая модель будет построена на 
том, чтобы каждый человек мог 
своим активным участием доби-
ваться перемен для сообщества, в 
котором живет.

- А то, что Самара первая?..
- Я бы сказал так: вновь пер-

вая. Первое в России учредитель-
ное губернское земское собрание 
полтора века назад было созвано 
именно в Самарской губернии. 
Поэтому традиции местного са-
моуправления в нашем регионе 
имеют глубокие исторические 
корни. 

И закономерно, что именно 
нам доверили первыми в стра-
не после четвертьвекового пе-
рерыва воссоздавать полноцен-
ную власть на уровне районов. 
Наш город не раз с честью выпол-
нял поручения высокой государ-
ственной важности, будь то соз-
дание ракеты-носителя для за-
пуска человека в космос и стро-

ительство крупнейшей в стране 
шоколадной фабрики - как тог-
да. Или подготовка к чемпиона-
ту мира по футболу и реформи-
рование местного самоуправле-
ния - как сейчас. Самара действи-
тельно может стать эталоном, 
образцовой моделью для дру-
гих регионов по созданию новой, 
реально работающей системы 
МСУ, и в этом смысле к нам сей-
час прикованы взгляды не толь-
ко из Москвы, но и из регионов 
страны. До нас это пытались сде-
лать только в Челябинске, но там 
этот процесс так и не завершил-
ся, а у нас он уже вышел на фи-
нишную прямую.

Я уверен, что мы решим эту 
важнейшую задачу. Для этого у 
нас есть все необходимое, а глав-
ное - желание людей изменить 
свою жизнь к лучшему. Боль-
шинство самарцев понимают, 
что и как может поменяться, ког-
да во власть придут неравнодуш-
ные, реально знающие жизнь лю-
ди, нацеленные на решение го-
родских проблем, с которыми 
они лично знакомы, к которым 
они могут беспрепятственно об-
ратиться со своим вопросом или 
проблемой и решить ее. Такие 
люди составляют костяк моей ко-
манды.

«Районная власть  
получит финансовую  
самостоятельность»

- Вы сказали о том, что рай-
онным советам передается 
часть полномочий, которые бу-
дут подкреплены соответству-
ющими ресурсами. Наверное, 
это один из главных вопросов 
в этой реформе. Ведь новый 

механизм управления вряд ли 
сможет реально заработать, ес-
ли у местных органов власти не 
появятся средства для реализа-
ции делегированных полномо-
чий, для решения конкретных 
вопросов местного значения.

- Согласен, что это исключи-
тельно важный вопрос. И прин-
ципиально он уж решен. Рай-
онам будут полностью или ча-
стично переданы 42 из 73 пол-
номочий, относящихся к веде-
нию города. И районные власти 
получат не только больше пол-
номочий - у них будут свои соб-
ственные бюджеты. За счет чего? 
Кроме прямых государственных 
субсидий, за счет части налога на 
имущество физических лиц, от-
числений от земельного налога 
и других источников. В бюдже-
ты внутригородских районов мо-
гут пойти и налоги от деятельно-
сти малого бизнеса. Тогда мест-
ная власть будет кровно заинте-
ресована в создании благоприят-
ных условий для его развития на 
своей территории. Это даст двой-
ной эффект: дополнительные до-
ходы в районный бюджет и улуч-
шение условий проживания в 
том или ином микрорайоне. Ведь 
основу малого бизнеса составля-
ют в основном сфера услуг и не-
большие магазинчики в шаговой 
доступности. Районы смогут са-
ми зарабатывать средства на свое 
развитие.

Кроме того, мы собираем-
ся выйти с инициативой на фе-
деральный уровень распростра-
нить действие закона о местных 
сборах на Самарскую область, 
а не только на Москву и Санкт-
Петербург, как сейчас. Эти целе-
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От первого лица
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Реформа МСУ - осознанная необходимость

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«Сегодня мы должны быть 
едиными и сплоченными 
как никогда»

“Владимир 
Владимирович Путин 
поставил задачу привести 
ситуацию в системе 
МСУ в соответствие 
со здравым смыслом 
и требованиями 
времени. Ведь местное 
самоуправление по своей 
природе - самый близкий 
к людям уровень власти. 
По сути, это то, с чего 
начинается государство.

“Самара 
действительно может 
стать эталоном, 
образцовой моделью 
для других регионов 
по созданию новой, 
реально работающей 
системы МСУ, и в этом 
смысле к нам сейчас 
прикованы взгляды не 
только из Москвы, но и 
из регионов страны. До 
нас это пытались сделать 
только в Челябинске, но 
там этот процесс так и не 
завершился, а у нас он 
уже вышел на финишную 
прямую.
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вые сборы полностью, абсолют-
но прозрачно, исходя из возмож-
ностей и желания людей, будут 
направляться на те цели, которые 
они считают первоочередными. 

Главный эффект, которого мы 
ожидаем, заключается в том, что 
значительная часть средств, по-
рядка 65-70%, будет распреде-
ляться не в городской админи-
страции, а непосредственно са-
марцами. На местах всегда луч-
ше знают, на что в первую оче-
редь нужно потратить бюджет-
ные деньги: на ремонт проезда, 
благоустройство парка или об-
новление детской площадки во 
дворе дома. И эти решения будут 
принимать те, кто там живет и 
пользуется этим проездом, гуля-
ет по этому парку, чьи дети игра-
ют на этой детской площадке. Ду-
маю, всегда есть возможность со-
браться несколькими домами и 
решить, что важнее на данный 
момент. Сейчас мы вместе закры-
ли один вопрос, а через полгода-
год - еще два-три, потом еще... 
В этом и заключается основная 
суть этой реформы.

Районная власть получит не 
фиктивную, а подлинную финан-
совую самостоятельность, что 
позволит ей под контролем об-
щественности и районных депу-
татов направлять на решение во-
просов местного значения сотни 
миллионов рублей.

- Любая реформа - это опре-
деленный риск, тем более когда 
этого до тебя еще никто не делал. 
В Самарской области все прои-
зошедшие и планируемые изме-
нения основываются на бога-
том опыте - и советском, о кото-
ром вы уже говорили, и москов-
ском - начала 90-х, когда в сто-
лице была выстроена система с 
тройным уровнем власти. Кста-
ти, эта система до сих пор эф-
фективно работает. Есть и ваш 
личный опыт, который был по-
лучен в те же 90-е годы в Мор-
довии. Какие главные уроки 
вы тогда извлекли и как они по-
могают формировать систему 
местного самоуправления в Са-
маре?

- Риск есть в любом деле, но 
здесь он минимален, так как 
большинство вопросов тщатель-
но проработаны. Разумеется, лю-
бая реформа должна базировать-
ся на серьезных практических 
наработках. И вы правильно за-
метили, что такой опыт есть. В 
Москве еще в 1992 году были соз-
даны округа, префектуры, упра-
вы, то есть была выстроена трех-
уровневая структура местной 
власти. И эта система доказала 
свою жизнеспособность.

Что касается опыта Мордо-
вии, то он действительно уника-
лен и оказался очень полезным. В 
первой половине 90-х годов жи-
тели республики столкнулись с 
ситуацией, когда сформирован-
ная новая власть фактически 
оказалась недееспособной. Везде 
царила разруха, стояли предпри-
ятия, не выплачивалась зарплата, 
а ОПГ чувствовали себя хозяева-
ми жизни.

И для спасения ситуации бы-
ла выстроена новая система вла-
сти, основополагающим прин-
ципом которой было максималь-
ное делегирование полномочий 
вниз, создание многоуровнево-
го местного самоуправления, во-
влечение большинства людей во 
все созидательные процессы. В 
итоге достаточно быстро жители 
республики на собственном опы-
те почувствовали серьезный по-
ложительный эффект от работы 
этой системы. В Мордовию по-
том приезжали представитель-
ные правительственные делега-
ции федерального уровня и гу-

бернаторы почти со всей страны 
для изучения нашего опыта МСУ.

То, что тогда делалось в Мордо-
вии, можно реализовать и в Сама-
ре - естественно, с учетом местных 
нюансов и особенностей. Самара 
- мегаполис со своей спецификой 
и сложностями. Но фундамен-
тальные принципы применять-
ся будут те же - это максимальная 
вовлеченность людей в решение 
проблем. Если в городской Думе 
последнего созыва интересы са-
марцев представляли всего 35 де-
путатов, то теперь на уровне рай-
онов их будет в 8 раз больше. А с 
учетом общественных советов, 
куда вошло более 2 тысяч самар-
цев, которые будут вовлекаться в 
принятие решений и контролиро-
вать их исполнение, их стало в де-
сятки раз больше.

Главное, чтобы нас сейчас ус-
лышали люди, поняли и под-
держали. Без этого на значи-
мый успех рассчитывать очень 
сложно.

«Наиболее достойные  
депутаты районных сове-
тов будут делегированы  
в гордуму»

- Расскажите о деталях тех 
изменений, которые произой-
дут в системе управления го-
родом. Сколько в Самаре будет 
районных депутатов, сколько 
городских? За счет каких кон-
кретных механизмов самарцы 
смогут влиять на принятие тех 
или иных решений, доводить 
свои просьбы и инициативы до 
власти?

- В марте 2015 года был при-
нят региональный закон, в со-
ответствии с которым выборы в 
гордуму в этом году пройдут по 
двухуровневой системе, а муни-
ципалитет будет разделен на де-
вять районов с собственным ста-
тусом муниципального образо-
вания. Хочу подчеркнуть, что мы 
сделали это, воспользовавшись 
правом, предоставленным нам 
законом, решать эти вопросы са-
мостоятельно.

В каждом районе будет сфор-
мирован собственный совет де-
путатов численностью 24-40 че-
ловек. Всего в Самаре будет 284 
районных депутата. Сейчас в Са-
маре в каждом избирательном 
округе примерно по 30-35 тысяч 
человек. При новой системе на од-
ного депутата будет приходиться 

от 2 до 10 тысяч человек, люди бу-
дут знать своего депутата.

В городской Думе будет 41 де-
путат. Будет обеспечено пропор-
циональное представительство: 
9 человек от Промышленного 
района, 8 - от Кировского, 6 - от 
Советского, по 4 - от Октябрьско-
го и Железнодорожного районов, 
по 3 - от Красноглинского и Куй-
бышевского и по 2 - от Ленинско-
го и Самарского. 

Принципиально важный мо-
мент реформы - новый принцип 
формирования представитель-
ного органа. Наиболее достой-
ные депутаты районных советов 
будут делегированы в гордуму. 
При этом предусматривается ро-
тация городских депутатов и их 
подотчетность районным и об-
щественным советам. Самарская 
городская Дума будет обновлять-
ся каждые 2,5 года, чтобы депутат 
не забывал о своем избиратель-
ном округе. А срок полномочий 
райсоветов составит 5 лет.

Таким образом, будет созда-
на реальная вертикаль по эффек-
тивному взаимодействию жите-
лей города, общественных и рай-
онных советов, гордумы и адми-
нистрации Самары.

- Теперь внутригородской 
район является отдельным му-
ниципалитетом. Как преобра-
зование Самары в город с вну-
тригородским делением позво-
лит сформировать в районах 
более эффективную управлен-
ческую структуру? И как будет 
происходить назначение главы 
района?

- Схема назначения глав рай-
онных администраций изме-
нена. Она станет аналогичной 
той, которая применяется для 
назначения главы администра-
ции города. В каждом районе 
создадут конкурсные комис-
сии, состав которых на 50% бу-
дет сформирован по рекомен-
дации главы администрации 
Самары, на 50% - от представи-
телей районного совета депута-
тов. Это даст возможность вы-
строить понятную и прозрач-
ную систему отбора кандида-
тур, учитывающую как пожела-
ния руководства города, так и 
мнение населения района.

Таким образом, мы создадим 
реально работающие районные 
администрации, куда жители 
смогут обратиться за решением 
той или иной проблемы. К ра-
боте также будут активно при-
влекаться территориальные об-
щественные советы, созданные 
на уровне микрорайонов. Это 
позволит упростить процеду-
ру обращений граждан к чинов-
никам, сделать жизнь людей в 
своем сообществе спокойнее и 
комфортнее.

- Какова роль общественных 
советов, которые уже сформи-
рованы?

- Это главный фундамент 
местной вертикали. Обществен-
ные советы объединили в своем 
составе более 2 тысяч активных 

От первого лица
 

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

“Районам будут 
полностью или 
частично переданы 
42 из 73 полномочий, 
относящихся к ведению 
города. И районные 
власти получат не только 
больше полномочий 
- у них будут свои 
собственные бюджеты. 
За счет чего? Кроме 
прямых государственных 
субсидий, за счет 
части налога на 
имущество физических 
лиц, отчислений от 
земельного налога и 
других источников.

“Мы собираемся 
выйти с инициативой на 
федеральный уровень 
распространить действие 
закона о местных сборах 
на Самарскую область, 
а не только на Москву 
и Санкт-Петербург, как 
сейчас. Эти целевые 
сборы полностью, 
абсолютно прозрачно, 
исходя из возможностей 
и желания людей, будут 
направляться на те цели, 
которые они считают 
первоочередными.
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От первого лица

самарцев, которым небезразлич-
но все то, что происходит вокруг. 
Сообща они будут сами решать 
многие вопросы местного зна-
чения, контролировать реализа-
цию государственных и муници-
пальных программ, участвовать в 
приемке качества работ по муни-
ципальным заказам на их терри-
тории. Пожелания общественно-
сти будут в обязательном поряд-
ке учтены при принятии решений 
о застройке территорий и разра-
ботке программ развития. Более 
того, общественные советы полу-
чат право законодательной ини-
циативы. Это значит, что любой 
вопрос, который они поставят, 
будет подлежать обязательному 
рассмотрению - районным сове-
том или городской Думой. 

«Мы должны использовать 
этот исторический шанс на 
благо города»

- За последние три с лишним 
года ситуация в Самаре заметно 
поменялась, сложились и стали 
укрепляться позитивные тен-
денции. Взять, к примеру, са-
мую главную городскую про-
блему - дороги. Приведу все-
го две цифры: в 2012 году на са-
марские дороги потратили 450 
млн рублей, а в 2015-м - 7 млрд!..

- И в следующем году мы пла-
нируем сохранить вложения в 

дороги Самары на том же уров-
не. В итоге мы имеем такие тем-
пы и масштаб изменений в этой 
сфере, которых в истории города 
не было. Если нам удастся их со-
хранить, через 2-3 года в Самаре 
не останется разбитых дорог, по-
явятся новые транспортные раз-
вязки.

Изменение ситуации в горо-
де и области начиналось с са-
мых наболевших проблем. И 
прежде всего с возрождения ве-
дущих самарских предприятий: 
РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», 
«Салют», «Металлист» и других. 
Строятся новые предприятия. В 
Самаре в рекордные сроки возве-
ден с нуля и уже выпускает про-
дукцию завод всемирно извест-
ной компании «Бош». Строится 
современнейший трансформа-
торный завод «Шнайдер Элек-
трик», на днях открылся меж-
дународный инжиниринговый 
центр этой компании. Всего по 
области запущено 32 новых про-
изводства. Построен новый, луч-
ший в Поволжье аэропорт, отве-
чающий всем современным тре-
бованиям. Создается объединен-
ный университет, который пре-
тендует на попадание в ТОП-100 
лучших вузов мира. Готовится к 
реализации масштабный проект 
по созданию технополиса миро-
вого уровня «Гагарин-центр».

За 3 года построено, возвра-
щено и восстановлено 23 детских 
сада. Уже сдана одна новая шко-
ла, еще 3 школы строятся, чего в 
Самаре не было уже более чет-
верти века. Мы создаем уникаль-
ные медицинские центры - кар-
диологический и перинаталь-
ный. К концу года в Самаре будет 
7 новых ледовых арен, хотя до не-
давнего времени в течение 50 лет 
в городе не было построено ни 
одной. А по всей области к концу 
года будут работать 14 новых ле-
довых арен.

Более чем в 2 раза выросло жи-
лищное строительство в целом. 
Сегодня мы одни из лидеров по 
вводу жилья в ПФО, а еще 5 лет 
назад были в хвосте. В 2 раза уве-
личилось число квартир, выде-
ляемых ветеранам войны. Реше-

ны проблемы тысяч обманутых 
дольщиков. Удвоилось финанси-
рование жилья для молодых се-
мей. Началась реставрация де-
сятков памятников истории и ар-
хитектуры, а к 2018 году плани-
руется отреставрировать сотни 
исторических зданий.

- Вы сейчас перечислили то, 
что делается или уже сделано. А 
что планируется?

- Полным ходом в Радиоцен-
тре строится красивейший ста-
дион «Космос-Арена», который 
примет 1/4 и 1/8 финала чемпио-
ната мира по футболу, а также че-
тыре матча группового этапа, в 
том числе с участием российской 
сборной. В 2016 году начнутся ра-
боты по реконструкции Дворца 
спорта на улице Молодогвардей-
ской. В районе Радиоцентра, ря-
дом с футбольным стадионом, бу-
дет строиться велотрек, базовый 
для сборной страны, а также Дво-
рец водных видов спорта и новый 
ледовый дворец. Федеральное 
правительство поддержало наше 
предложение разместить в Сама-
ре один из трех центров подготов-
ки олимпийского резерва страны, 
строительство которого начнется 
уже в следующем году.

Огромную работу предстоит 
проделать к чемпионату мира по 
футболу. Это не только спортив-
ные объекты. Мы должны в пол-
ной мере использовать этот исто-
рический шанс на благо горо-
да, области, страны. И эту сверх-
задачу нам решать вместе. Са-
марская область может и должна 
стать опорным регионом страны. 
Неравнодушные к судьбе своего 
родного края, трезво мыслящие 
люди понимают, что если сейчас 
не выстроить полноценную вер-
тикаль власти, можно отстать без-
надежно, быть может, навсегда. 
Современники нас за это осудят, а 
потомки нам этого не простят. 

Мы сильно отстали от наших 
соседей. Поэтому нам необходи-
мо опережающее развитие, но-
вые, нестандартные решения, 
в том числе качественно новый 
уровень политической жизни. 
Да, будет очень тяжело. Да, при-
дется много и упорно трудиться. 

Но я глубоко убежден, что карди-
нально изменить ситуацию мо-
жет только вовлеченность каж-
дого жителя губернии в созида-
тельные процессы развития сво-
его района, города, всей обла-
сти. С этой точки зрения пред-
стоящие выборы исключительно 
важны. 

«Мы заинтересованы  
в абсолютно честных  
и прозрачных выборах»

- До выборов в районные со-
веты Самары остаются считан-
ные дни. Накануне любых вы-
боров всегда чувствуется на-
пряжение в обществе, усилива-
ется политическая борьба, ин-
триги. Эта предвыборная кам-
пания не стала исключением. 
Более того, градус напряжения 
растет с каждым днем, а потоки 
информационных «вбросов» 
увеличиваются в геометриче-
ской прогрессии. Очевидно, что 
на этих выборах работают «чер-
ные» политтехнологи, наня-
тые за большие деньги отдель-
ными политическими силами. 
Они применяют традицион-
ный набор средств: анонимные 
листовки, «чернушные» сайты, 
нелепые слухи и так далее. В ход 
идут все методы, включая по-
пытки опорочить даже членов 
вашей семьи. Используется геб-
бельсовский принцип: «Чем чу-
довищнее ложь, тем охотнее в 
нее поверят». Причем эта ци-
ничная ложь распространяет-
ся с помощью уже проверенных 
«госдеповских» технологий: че-
рез социальные сети, надпи-
си на стенах и т.д. Главная цель 
у заказчиков этой «музыки» - 
расшатать ситуацию, ввести в 
заблуждение людей, сбить их 
с толку, отправить им ложные 
сигналы. Заставить поверить 
в то, чего на самом деле нет, от-
рицать объективные достиже-
ния, успехи губернатора и его 
команды. Любой здравомыс-
лящий человек понимает, что 
есть определенные силы, заин-
тересованные в провале рефор-
мы МСУ. Почему ваши инициа-
тивы встречают столь яростное 

противодействие и кому они 
так не нравятся?

- Такое активное сопротив-
ление можно объяснить толь-
ко одним - созидательные про-
цессы, которые набирают оборо-
ты во всем регионе, серьезно за-
девают интересы тех, кто привык 
играть по старым правилам и ло-
вить рыбку в мутной воде. Для ко-
го власть - это всего лишь часть 
их бизнес-интересов, своего ро-
да прикрытие, средство для полу-
чения легких денег. За всей этой 
возней стоят конкретные груп-
пы влияния. Но такая реакция на 
те изменения, которые происхо-
дят в городе и области, - еще один 
дополнительный сигнал, что мы 
движемся в правильном направ-
лении.

Я считаю, что главная ошибка 
«черных» пиарщиков - это недо-
оценка самарцев. Большинство 
жителей города - очень грамот-
ные люди, которые хорошо раз-
бираются в текущих процессах. 
Они прекрасно видят, как меня-
ется город, сколько дорог ремон-
тируется, насколько чище стано-
вится на улицах и в парках, как 
преображается набережная и 
другие знаковые и любимые са-

“В городской 
Думе будет 41 депутат. 
Будет обеспечено 
пропорциональное 
представительство: 
9 человек от 
Промышленного района, 
8 - от Кировского, 6 -  
от Советского,  
по 4 - от Октябрьского 
и Железнодорожного 
районов, по 3 -  
от Красноглинского  
и Куйбышевского  
и по 2 - от Ленинского  
и Самарского.

“Мы сильно отстали 
от наших соседей. 
Поэтому нам необходимо 
опережающее развитие, 
новые, нестандартные 
решения, в том числе 
качественно новый 
уровень политической 
жизни. Да, будет 
очень тяжело. Да, 
придется много и 
упорно трудиться. Но 
я глубоко убежден, что 
кардинально изменить 
ситуацию может только 
вовлеченность каждого 
жителя губернии в 
созидательные процессы 
развития своего района, 
города, всей области.
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марцами места в городе. Все эти 
перемены происходят благодаря 
более жесткому контролю за рас-
ходами.

Только на сокращении смет 
за три года мы сэкономили бо-
лее 6 млрд рублей. Мы добились 
существенного снижения смет 
при строительстве социальных 
и спортивных объектов, дорож-
ном строительстве. А когда сжи-
мается смета, выводить бюджет-
ные деньги становится намно-
го сложнее. Соответственно, эти 
средства текут мимо чьих-то кар-
манов. В целом увод государ-
ственных денег за последние го-
ды сократился в разы. Да и ко-
личество организованных мно-
гоходовок, а проще говоря, афер 
с участием представителей вла-
сти сведено к минимуму. Поэто-
му мы и встречаем такое проти-
водействие.

Это проявилось и на эта-
пе формирования списков, ког-
да некоторые деятели включили 
своих представителей в списки 
сразу трех разных партий. И им 
неважно, какая партия победит. 
Кого бы из их людей ни выбрали, 
они в любом случае выигрывают. 
Потому что «свой» человек будет 
работать конкретно на этих лю-
дей, а не в интересах самарцев.

Это проявляется в ходе самой 
предвыборной кампании. К при-
меру, чтобы посеять народное не-
довольство и недоверие к власти, 
раздаются провокационные при-
зывы не делать взносов на кап- 
ремонт. Во-первых, это проти-
возаконно, а во-вторых, это чи-
стой воды безответственное по-
литиканство, желание порабо-
тать только на себя. В результате 
необдуманных действий отдель-
ных политиков люди могут через 
некоторое время остаться с боль-
шими долгами, плюс пени и об-
ветшалый дом.

- В продолжение темы ЖКХ. 
Люди видят, что поставлен на-
дежный заслон перед афериста-
ми, которые пытались нажи-
ваться на бюджете. Несмотря на 
падение цен на нефть и напря-
женный бюджет страны и ре-
гиона, в Самаре и области стро-

ятся дороги, детские сады, шко-
лы, спортивные объекты, до-
ступное жилье. За счет жестко-
го контроля за каждым рублем, 
рачительного хозяйского под-
хода и высокой эффективно-
сти использования бюджетных 
средств уже сделано и делает-
ся в разы больше, чем несколь-
ко лет назад. Но если у этих дель-
цов не получается, как раньше, 
вывести деньги из бюджета, они 
попытаются сделать это в дру-
гом месте. Например, в том же 
ЖКХ. Всего лишь один неболь-
шой пример. Один мой знако-
мый за воду по счетчику платит 
за 5 кубометров. А на общедомо-
вые нужны - за 25, и это только с 
одной квартиры! Николай Ива-
нович, не получится ли так, что 
свой «криминальный талант» 
по присваиванию чужих денег 
аферисты будут применять те-
перь не на «распиле» госбюдже-
та, а на обмане простых самар-
цев, для которых сфера ЖКХ и 
так остается самым острым во-
просом? 

- Вы абсолютно правы. В сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства региона вращается при-
мерно 80 млрд рублей - эта сумма 
практически равна областному 
бюджету. Это народные деньги, 
которые государство обязано за-
щитить от увода по разным схе-
мам. И такие попытки есть. У нас 
немало случаев, когда управляю-
щие компании собирали с людей 

деньги, потом банкротились, а 
деньги уводили. На месте ста-
рой УК создавалась новая, и про-
цесс повторялся. Мы будет жест-
че пресекать такие деяния.

Самарская область - один из 
лидеров в ПФО по количеству 
преступлений, связанных с не-
законным использованием фи-
нансовых ресурсов в сфере ЖКХ. 
Возбуждены десятки уголовных 
дел. К сожалению, пока не все они 
доходят до суда. Но преступники 
обязательно понесут наказание. 
Как это произошло, к примеру, с 
авторами криминальных схем по 
обману тысяч дольщиков. Сейчас 
ситуация в этой сфере значитель-
но выправилась. И мы сделаем 
все, чтобы не допустить повторе-
ния такого обмана в сфере ЖКХ.

Мутной воды здесь пока еще 
очень много. Но без самих людей 
навести порядок у нас не полу-
чится. Нечистые на руку дельцы 
понимают, что в том числе вопро-
сами благоустройства и ЖКХ, где 
крутятся большие деньги, будут 
заниматься районные советы. И 
поэтому они делают все для то-
го, чтобы попытаться увидеть 
на районном уровне и в гордуме 
«своих» людей, чтобы управлять 
всеми этими процессами, стро-
ить самые различные схемы вы-
вода народных денег. Поэтому 
и идет такая неистовая борьба с 
применением самых грязных тех-
нологий.

- Вы правы, некоторые по-
литические силы не гнушают-
ся любых средств борьбы. В ход 
идет все - и регистрация одного 
кандидата одновременно в семи 
округах, и участие в самарских 
выборах иногородних граждан, 
и попытки рекрутировать в 
свои ряды «людей из ниоткуда», 
с уголовным прошлым, - список 
можно продолжать очень долго. 
А в последнее время город запо-
лонили проплаченные агита-
торы, призывающие бойкоти-
ровать выборы. Почему ваши 
противники делают ставку на 
низкую явку?

- Причина может быть только 
одна: так намного проще сфаль-
сифицировать итоги выборов. Я 

уже говорил, что у групп влияния 
есть не только «свои» кандидаты, 
но и «свои» люди в участковых 
избирательных комиссиях, ко-
торые могут, так скажем, «скор-
ректировать» результаты. Имен-
но поэтому мы заинтересованы 
в абсолютно чистых, честных и 
прозрачных выборах. Именно 
поэтому сейчас для будущего Са-
мары, для будущего жителей го-
рода крайне важна высокая яв-
ка. И надо понять, что от этих вы-
боров зависит, кто будет опреде-
лять это будущее: прикормлен-
ные депутаты, отстаивающие 
бизнес-интересы своих «хозяев», 
или неравнодушные жители го-
рода, представляющие и защи-
щающие интересы самарцев.

Кого мы изберем? Чьи инте-
ресы будет представлять новая 
власть? Это ключевые вопросы. 
Определенные группы влияния 
пытаются обеспечить свое широ-
кое представительство в несколь-
ких райсоветах. Они хотят полу-
чить «контрольный пакет» голо-
сов депутатов, чтобы использо-
вать его для принятия «правиль-
ных» решений в их узкогруппо-
вых корыстных интересах. 

«Без ответственного отно-
шения к выборам мы не 
сможем двигаться вперед»

- Я - рядовой самарец. Что 
лично для меня, для моей семьи, 
моих соседей по подъезду изме-
нится, если мы придем на выбо-
ры 13 сентября? 

- Участие в выборах - это пре-
жде всего ответственность перед 
самим собой, перед своим родным 
городом, перед его будущим. А бу-
дущее зависит в том числе и от тех 
людей, которые придут во власть. 
Большая ошибка считать, что от 
мнения одного человека ничего 
не зависит. Это районные выбо-
ры, и здесь даже один-единствен-
ный голос может сыграть решаю-
щую роль. Поэтому ни в коем слу-
чае нельзя пренебрегать испол-
нением своего гражданского дол-
га. Надо найти время, прийти на 
избирательный участок и отдать 
свой голос за человека, которому 
вы действительно доверяете, в ко-

го вы верите и на кого надеетесь.
Сейчас идет борьба за голос 

каждого самарца, в том числе и 
нечистыми на руку людьми. И не 
исключено, что ваш неиспользо-
ванный бюллетень может каким-
то «невероятным» образом ока-
заться в урне для голосования с 
галочкой за сомнительного кан-
дидата - лишь бы его «хозяева» 
сохранили влияние на власть и 
возможность зарабатывать на 
бюджете. Чтобы этого не допу-
стить, достаточно потрать пол-
часа личного времени, сделать 
свой выбор - и вы будете иметь 
все основания обратиться к сво-
ему районному депутату за реше-
нием своего вопроса.

Я уже цитировал Уинстона 
Черчилля, который говорил, что 
плохую власть выбирают те, кто 
не ходит на выборы. Я полностью 
разделяю это утверждение. Более 
того, любой депутат, избранный 
большинством жителей района, 
будет чувствовать перед людь-
ми гораздо большую ответствен-
ность. Представитель народа бу-
дет понимать, что за ним стоят не-
сколько тысяч избирателей, каж-
дый из которых может обратить-
ся к нему с тем или иным вопро-
сом, и он не сможет им отказать.

А если человек не приходит 
на выборы, то он фактически не 
имеет морального права что-то 
требовать от районной, да и лю-
бой другой власти. К этому про-
цессу нельзя относиться фор-
мально, без ответственного от-
ношения к выборам мы не смо-
жем нормально двигаться впе-
ред. Поэтому, если большинство 
людей поймет, как много зави-
сит от их голоса, мы сможем за 
короткое время сделать Самару 
благоустроенным, комфортным 
городом европейского уровня. 
Сегодня мы как никогда долж-
ны быть едиными и сплоченны-
ми. Нам нужна сильная и эффек-
тивная местная власть. А такой 
она может стать только будучи 
избранной значительным боль-
шинством населения. И тогда мы 
сможем сделать город процвета-
ющим, вернуть ему былое вели-
чие. А жизнь людей - лучше.

От первого лица
 

“Сегодня мы как 
никогда должны быть 
едиными и сплоченными. 
Нам нужна сильная и 
эффективная местная 
власть. А такой она может 
стать только будучи 
избранной значительным 
большинством 
населения. И тогда мы 
сможем сделать город 
процветающим, вернуть 
ему былое величие. А 
жизнь людей - лучше.
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Районный масштаб

Наталья Белова

Этот микрорайон застраивал-
ся в свое время заводом «Метал-
лург». Здесь живет настоящая 
«рабочая косточка» - люди, не-
равнодушные к состоянию род-
ных домов и дворов. Со своей 
тревогой и болью пришли они на 
общественные слушания.

- Нам нужен порядок во дворе, 
- говорит жительница дома №22 
на улице Строителей пенсионер-
ка Галина Кагдина. - У нас му-
сор кругом, рядом пять  овощных 
киосков. Забыли, когда видели 
дворника. От алкоголиков уста-
ли. Вокруг дворы благоустрое-
ны, так они к нам  стекаются. Мы 
очень надеемся, что такие встре-
чи нам помогут!

Собирая подписи под жало-
бами и обращениями, жители не 
ждут пассивно решения пробле-
мы: они сажают цветы, покупа-
ют шланги, ухаживают за газона-
ми. Но без помощи власти со все-
ми недостатками не справить-
ся. Вот только хлопочет о благо-
устройстве в основном старшее 
поколение, молодежь предпочи-
тает пока наблюдать за проис-
ходящим со стороны. Но, к сча-
стью, есть среди них и те, кому 
не все равно, как живет их дом 
и двор. Таким является, напри-

мер, старший по дому №43 на ул. 
Енисейской Андрей Манько, ко-
торый всей душой переживает 
за неустроенность родного дво-
ра. А ведь когда-то, говорят ста-
рожилы, это был лучший двор в 
округе, куда на праздники при-
ходил чуть ли не весь микрорай-
он. В нем даже действовал насто-
ящий фонтан, о котором напо-
минает бетонная опора. Андрея 
Владимировича тоже беспокоит 
распивающая спиртное публи-
ка - полицейским стоит сюда за-
глядывать почаще. И еще очень 

обидно, что поставили в этом го-
ду детский игровой комплекс, но 
дело до ума не довели - вокруг го-
рок оставили ямы и камни.

- Деньги выделяются немалые, 
но, к сожалению, нет должного 
контроля за тем, что сделали, - се-
тует неравнодушный житель. - 
Мы не принимали участия в при-
емке этой площадки, а розыск 
подрядчика - трудное занятие. 
Надеемся достучаться до власти.

Не бездействует и обществен-
ный совет микрорайона, который 
на встречах с жителями уже при-

нял от них 101 наказ. Как раз для 
того, чтобы инициативы людей 
быстрее шли в работу, в нашей 
губернии и проводится реформа 
местного самоуправления. Сооб-
ща многие проблемы можно ре-
шить действительно быстро. От-
стаивать интересы жителей каж-
дого микрорайона будут депута-
ты районных советов, которых 
самарцы выберут 13 сентября.

Наталья Белова

15-й - один из самых зеленых 
микрорайонов города, можно 
сказать, что лес начинается на 
его улицах. Вышел из дома на 
улице Стара-Загора рядом с до-
мами №303-305 - и сразу уни-
кальная зеленая зона со столет-
ними дубами. Вот только мусо-
ра в ней накопилось целые ту-
чи, потому что не любят наши 
отдыхающие убирать за собой. 
А ведь это зеленые легкие ми-

крорайона, защищающие его 
от автомагистрали и «выхло-
пов» предприятий.

Привести территорию в по-
рядок взялись члены обще-
ственного совета 15-го микро-
района Сергей Стасенок и Ок-
сана Ковнир, пригласив с со-
бой на экосубботник старше-
классников и преподавателей 
двух школ - №77 и 99. Накануне 
сентября, засучив рукава, взяв 
грабли и мешки для мусора, 
ребята и взрослые принялись 
за дело: собирали пластико-

вые бутылки и пакеты, остатки 
пикников и бытовой мусор. За 
три часа собрали больше двух 
десятков мешков мусора.

- Дубовая роща - это легкие 
округа, и ее необходимо сохра-
нить, - говорит председатель Са-
марской региональной экологи-
ческой организации «Зеленый 
союз» Оксана Ковнир. - В этом 
месте мы первый раз вышли на 
субботник и удивились количе-
ству мусора: здесь не убирались 
годами. Поэтому одним суб-
ботником мы там не обойдем-
ся и выйдем еще 8 сентября. Да-
лее вместе с министерством лес-
ного хозяйства будем вести там 
обработку деревьев.

Жители микрорайона «Металлург-1» обсудили вопросы благоустройства

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

Нужен контроль  
и порядок!

«ЗЕЛЕНЫЕ» ДУШОЙ И ДЕЛОМ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЭКОСУББОТНИК

СОБЫТИЯ

Праздник
ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ПАРКЕ
1 сентября в парке им. 50-ле-
тия Октября юные кировчане 
отпраздновали День знаний. 
Для школьников работали 
мастерские «Города мастеров» 
и тематические площадки цен-
тров допобразования. Ребята 
рисовали мелом на асфаль-
те, устраивали флешмоб и с 
удовольствием участвовали в 
спортивных состязаниях и со-
ревнованиях по мини-гольфу. 
Кроме того, гостей парка ждала 
музыкальная программа.

Безопасность
И В ПОДАРОК 
ПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД
Общественный совет микро-
района «Центральный» по-
дарил учащимся  школы №73 к 
Дню знаний пешеходный пере-
ход через улицу Черемшан-
скую. Эта просьба звучала на 
общественных слушаниях. На-
кануне Дня знаний член ОСМ 
«Центральный», зам.  генди-
ректора ООО «ВолгаПрод-
Монтаж» Ривгат Хузин при 
содействии органов ГИБДД и 
муниципальных инженерных 
служб решил вопрос установки 
дорожных знаков. Теперь пере-
ход стал безопасным для детей.

Благоустройство
РЕМОНТ ДОРОГИ
В конце августа на улице  
Нежинской отремонтировали 
дорогу асфальтовой крошкой. 
После прошедших обществен-
ных слушаний жители улицы 
обратились в общественный 
совет 15А микрорайона  
с просьбой о благоустройстве 
внутриквартальной дороги.  
В результате совместной рабо-
ты районной власти и зампред-
седателя ОСМ Ивана Съедуги-
на были заделаны ямы на еще 
одной дворовой территории.

Турнир
СПОРТ - ЛЮБИМОЙ 
САМАРЕ
В школе №101 (пр. Кирова, 319) 
состоялся футбольный турнир, 
посвященный Дню города.  
В соревнованиях приняли уча-
стие команды «Пилигрим-101», 
«Вихрь», «Метеор-73», «Фор-
туна-1» и «Торпеда». Провел 
матч судья Павел Журавлев. 
Детский турнир стал красивым 
завершающим аккордом летне-
го отдыха.

ШКОЛЬНИКИ И ОБЩЕСТВЕННИКИ ОЧИСТИЛИ 
ОТ МУСОРА ДУБОВУЮ РОЩУ

Сергей Стасенок, 
ЗАМДИРЕКТОРА ШКОЛЫ №99:

• Ребята, вы-
шедшие на 
субботник, 
теперь сами 
мусорить не 
будут и более 
внимательно 

будут относиться к порядку 
там, где живут. Только странно, 
что жители домов  к нам не 
присоединились. Нам  очень 
хотелось бы их видеть во 
время будущих экологических 
субботников. Для  наведения 
порядка на территории не-
обходимо, чтобы было больше 
контроля за управляющими 
компаниями.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Искрина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «МЕТАЛЛУРГ-1»: 

• Сейчас, к 
сожалению, 
все вопросы  
решаются на 
уровне города 
и области. Когда 
же в результате 
реформы часть 

полномочий будет передана в 
Кировский район, власть станет 
ближе, доступнее для населения. 
Я думаю, значительно улучшится 
ситуация в районе. Будет свой 
бюджет, а значит, станет намного 
легче решать все поступающие от 
жителей вопросы, не обращаясь 
в город.

КОММЕНТАРИЙ
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«САМОЛЕТ»  
в дошкольное детство
Губернатор Николай Меркушкин проинспектировал 
реконструкцию нового детского сада

День за днем

РЕФОРМА | НЕ СТОЯТЬ В СТОРОНЕ

ОТ ВАС ЗАВИСИТ МНОГОЕ!

Нина  
Зотова, 
ПРОЖИВАЮЩАЯ ПО АДРЕСУ: ЗЕМЛЯ-
НОЙ ПРОЕЗД, 4: 

• Благодаря тесной работе с 
фондом капитального ремон-
та в нашем доме заменили 
все инженерные коммуника-
ции. Еще четыре года назад 
мы даже думать об этом не 
могли. Жители увидели, что 
власть повернулась к нам 
лицом. Нам необходимо 
избрать команду, которая 
оперативно решала бы все 
наши проблемы.

КОММЕНТАРИЙ

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ СО 
СТАРШИМИ ПО ДОМАМ

Как добиться результатов  
в вопросах благоустройства?

ГЛАС   
 НАРОДА


Людмила Дисса, 
ЗАМДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТА-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ №77:

• Власть долж-
на быстро 
реагировать 
на наказы 
жителей.  Для 
этого старшим 
по дому нужно 
работать в тес-

ном контакте со своим депутатом. 
Хозяевам магазинов, автостоянок, 
гаражных кооперативов нужно 
вменить в обязанность благо-
устройство своей территории, тот 
же покос травы, например. Вокруг 
домов чисто, так как жители сами 
убирают, мы со школьниками выхо-
дим на субботники. А вот вокруг га-
ражей, в лесных массивах столько 
безобразия! Вокруг крупных мага-
зинов территория вся заросшая, их 
собственников тоже необходимо 
привлекать к обустройству и нака-
зывать за ненадлежащее состояние 
территории штрафами. Я считаю, 
что, когда власть будет ближе к 
жителям, решать все эти вопросы 
станет намного проще. Помогут 
властям в этом общественные со-
веты, куда избраны люди, которые 
здесь живут и работают.

Ольга Куракина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ 
«МЕТАЛЛУРГ», ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ 
«МЕТАЛЛУРГ»:

• Для решения 
этих вопро-
сов в первую 
очередь важно 
желание самих 
жителей.  Есть 
желание - 
будет помощь 

администрации района, можно 
оформить заявку на программу 
«Двор, в котором мы живем». 
Недавно у нас выиграли такой 
конкурс два двора - на ул. Алма-
Атинской, 38/Республиканской, 
60-63 и на ул. Свободы, 229, 229/
Алма-Атинской, 16. Мы этим очень 
гордимся. Жители проявили ини-
циативу, быстро собрали подписи, 
депутат Василий Рогожников их 
поддержал, и заявка одобрена. 
Очень важно, что нынешняя ре-
форма направлена на развитие са-
моуправления. Людям будет проще 
и доступнее обращаться к власти, 
в том числе через общественный 
совет. С января 2016 года у каждого 
района будет свой бюджет, это 
поможет в решении многих вопро-
сов, больше пожеланий жителей 
воплотится в жизнь. 

Сергей Найденов, 
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА  
АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»: 

• Люди не 
должны быть 
равнодушны-
ми к своему 
двору, микро-
району, по 
которому идут 
каждый день 

на работу. Не решить нам задачи 
благоустройства и без взаимодей-
ствия руководителей ТСЖ, предсе-
дателей советов МКД, старших по 
дому. Задача депутатов - принимать 
в этих встречах постоянное уча-
стие, проводить субботники и кон-
курсы на лучший двор с призами 
для озеленения и благоустройства. 
Необходимо активно сотрудничать 
с  народной дружиной, чтобы в 
наших дворах не было нарушений 
общественного порядка. Такими на 
первый взгляд простыми мерами 
мы сможем улучшить жизнь в каж-
дом нашем дворе. Важно, чтобы 
депутатами стали обычные, но не 
посторонние люди, которые знают 
проблемы жильцов и донесут их 
до власти. Сегодня людям для этого 
нужно проходить долгий путь, он 
должен стать намного короче. 

Екатерина Журавлева

Сотни спиленных деревьев, 
десятки отремонтированных ас-
фальтовой крошкой дворовых 
дорог, новые детские площадки 
и завоз земли для обустройства 
клумб во дворы - огромная рабо-
та по благоустройству сегодня ве-
дется в Кировском районе. Про-
шло чуть более трех месяцев с тех 
пор, когда члены созданных об-
щественных советов вышли в на-
род - пришли во дворы, на встре-
чи, чтобы услышать от людей о 
наболевшем и донести до власти 
народные чаяния.

И вот уже налицо первые ре-
зультаты. В частности, только за 
последний месяц по пятидеся-
ти адресам снесли 34 и опилили 
270 деревьев! Работы велись от 
улицы Ташкентской до городка 
Металлургов. Как отметил член 
ОСМ, завтравмпунктом больни-
цы им. Семашко Михаил Калин-
кин, за один день во дворе домов 
№182 и 184 на ул. Ташкентской 
управляющая компания ликви-
дировала около десятка сухих 
и аварийных деревьев, которые 
представляли опасность или ме-
шали людям. 

В работу включились и энту-
зиасты-общественники. По сло-

вам зампредседателя ОСМ «Хле-
бозавод» Юрия Чернышова, на 
территории микрорайона они 
своими силами за месяц спили-
ли 56 аварийных деревьев, дру-
гую часть «зеленых» работ взяла 
на себя администрация района.

В полусотню дворов кировчан 
с 8 августа было завезено 958 тонн 
асфальтовой крошки. Транзит-
ная, Изыскательская, Елизарова, 
28, Победы, 151 и Республикан-
ская, 52 - для жителей этих улиц 
и домов ремонт дорог стал желан-
ным и долгожданным событием.

- Во время наших встреч с на-
селением на состояние внутри- 
квартальных дорог жители жа-
ловались часто, - отмечает член 
ОСМ «Центральный» Ольга Ку-
ракина, чьей заботой стал ре-
монт дороги на ул. Республикан-
ской. - Глубокие ямы мешают 

проезду к дому автомобилям, в 
том числе скорой помощи и по-
жарным.

Детские дворовые площадки 
с мая по сентябрь этого года по-
явились по 52 новым адресам, 
где было установлено 498 единиц 
оборудования: качели, детские 
игровые и спортивные комплек-
сы, песочницы, горки. Особенно 
радуются этому жители частно-
го сектора, в частности, Зубчани-
новки, где проблема детского до-
суга стоит особенно остро.

- Мы рады, что у нас начала ре-
шаться эта проблема, - говорит 
член ОСМ, председатель ТОС 
«Зубчаниновка» Зоя Пономаре-
ва. - Поставили отличную пло-
щадку на улицах Приамурской, 
Ученической и Ангарской. Мы 
очень ценим вклад родителей, ко-
торые обустраивают их вместе с 
общественниками и депутатами.

Это только начало большого 
пути, полномасштабные измене-
ния придут в район в результате 
реформирования системы мест-
ного самоуправления. И от нас 
зависит, насколько близкие к на-
роду люди войдут в советы рай-
онных депутатов, которые мы 
выберем 13 сентября.

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕНЬ ЗА ДНЕМОБРАЗОВАНИЕ | ЗАБОТА О САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПРЕВРАЩАЮТСЯ  
В КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА

Екатерина Журавлева

Еще одному детсаду в Киров-
ском районе вернули вторую 
жизнь. Его назвали «Самолет». 
В долгожданный «полет» в сен-
тябре отправятся 104 малыша от 
трех до четырех лет. Это непро-
стая детская категория, тем боль-
ше радость родителей: очередь в 
детсады в этом микрорайоне те-
перь ликвидирована. 

Губернатор Николай Меркуш-
кин лично проинспектировал ре-
конструкцию нового учреждения 
и готовность к приему детей. Оце-
нив качественный ремонт, обору-
дование, обстановку, высказал и 
замечания: указал на нарушение 
нормативов при строительстве 
лестницы на входе. Подрядчики 
пообещали все устранить. 

Это учреждение недавно, в 2013 
году, вернули в систему образова-
ния, долгие годы здесь располага-
лись коммерческие структуры, ко-
торые сдавали помещение в аренду. 
На реконструкцию и благоустрой-
ство было затрачено более 30 мил-
лионов рублей из федерального и 
городского бюджетов. И это далеко 
не первое детское учреждение, ко-
торое распахнуло в этом году свои 
двери для дошколят. 

- За неполных три года в Самаре 

создано более 15 тыс. дополнитель-
ных мест для дошкольников, - ска-
зал глава администрации города 
Олег Фурсов. - Начать строитель-
ство новых детсадов, возвращать в 
систему образования когда-то изъ-
ятые объекты позволили объеди- 
нение усилий областного прави-
тельства и муниципалитета и прин-
ципиальная позиция губернатора. 

Ирина Варенникова, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №30: 

• Тема ликви-
дации очереди 
в дошкольные 
учреждения 
для Самары 
актуальна. Рост 
рождаемо-
сти, активное 
жилищное стро-

ительство, миграционные про-
цессы серьезно влияют на рост 
очереди в детские сады. Благо-
даря поддержке губернатора 
Николая Меркушкина дошколь-
ное образование становится до-
ступным для  маленьких жителей 
Самары. Открывшийся на днях 
новый детский сад позволит еще 
большему числу ребят познать 
радости  общения со сверстни-
ками и получить качественное 
дошкольное образование.

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Журавлева

В спорткомплексе «Грация» 
самарский губернатор Нико-
лай Меркушкин провел встре-
чу с председателями советов 
МКД, людьми, болеющими за 
свой дом, двор, микрорайон. 
В собрании приняли участие 
председатель Самарской гу-
бернской Думы Виктор Сазо-
нов, глава администрации Са-
мары Олег Фурсов, председа-
тель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов.  

Губернатор подчеркнул, что 
любая реформа зависит от то-
го, какие люди будут ее реали-
зовывать. Именно от местной 
власти на 80% зависят благопо-
лучие человека, комфортность 
его проживания, настроение 
и нацеленность на результат, 
многое зависит от того, в ка-
кой обстановке он живет в сво-
ем доме и дворе. Инициатив-
ные жители микрорайона со-
брались в  зале и должны стать 

двигателем предстоящих пре-
образований: идея реформы в 
том, чтобы люди максимально 
были вовлечены в созидатель-
ный процесс. И даже если 30-
40% населения не останутся  в 
стороне, то в своем микрорай-
оне они могут сделать очень 
много. 
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Наши люди

Татьяна Гриднева 

И его должность предполага-
ет, что если у нас вдруг случит-
ся какая-либо катастрофа, то 
он первым примет на себя удар: 
ведь Андрей Юрьевич несет от-
ветственность за мобилизаци-
онную работу и гражданскую 
оборону. Обеспечить оказание 
помощи пострадавшим, орга-
низовать коллектив больницы 
на прием потока раненых, обе-
спечить их безопасность - вот 
его задача.

Андрей Алексеев любит свою 
работу, гордится коллективом 
больницы, вместе с которым 
ему пришлось пережить и без-
зарплатные девяностые, и не-
легкие двухтысячные. Он рад 
тому, что за последнее время 
произошло техническое пере-
оснащение многих отделений 
«Пироговки», усилилась ее ма-
териальная база, что в руковод-
ство больницы пришли люди, 
понимающие специфику рабо-
ты всех медицинских кадров.

- Большое дело - провести 
успешную операцию, но потом 
зачастую ее результат зависит 
от правильного послеопера-
ционного ухода, поэтому труд 
среднего медицинского персо-
нала нельзя недооценивать, - 
утверждает врач. 

Благодаря кадровой полити-
ке теперешнего главного врача 
«Пироговки» Валерия Кирил-
лова медсестры здесь получают 
зарплату, которая мало отлича-
ется от зарплаты врачей. Плюс 
к этому все члены коллектива 
имеют дополнительные бонусы. 
Это и оплата проезда на работу 
медицинским сестрам и млад-
шему персоналу, не имеющим 

прописки в Самаре. И оплата 
арендуемого жилого помещения 
врачам и среднему медицинско-
му персоналу, не имеющим ре-
гистрации в Самаре. И матери-
альная помощь молодым специ-
алистам, как врачам, так и меди-
цинским сестрам, проработав-
шим здесь более одного года. И 
другие социальные гарантии, в 
том числе материальная помощь 
матерям-одиночкам и много-
детным мамам. Поэтому такой 
больной для всех клиник Сама-
ры кадровый вопрос по средне-
му медперсоналу здесь полно-
стью решен. 

Медсестрам не нужно на-
бирать дополнительные ноч-
ные дежурства, и они наравне 
с врачами принимают участие 
в общественной жизни горо-
да и района. Андрей Юрьевич 
представил нам свою коллегу - 
старшую медсестру отделения 
гипербарической оксигенации 
Юлию Максимову, которая, 
так же как он, стала членом об-
щественного совета Октябрь-
ского района. 

Еще одно качество коллек-
тива больницы подчеркивает 
врач: здесь никому не отказы-
вают в помощи - есть ли у те-
бя полис или нет, житель ты 
Самары или приезжий, какой 
сложности у тебя заболевание 
- все это дело второе. Первое - 
выполнить клятву Гиппокра-
та, оказать помощь больному. 
Ну а специалисты в старейшей 
самарской больнице - самые 
опытные. Андрей Юрьевич сам 
прошел немало стажировок, в 
том числе и в лучших центрах 
США. Но работа работой, а ведь 
нужно решать и городские про-
блемы. Поэтому он откликнул-
ся на предложение поработать 
в общественном совете микро-
района и был избран председа-
телем ОСМ «Парковый». 

- Неоценимую помощь мне, 
врачу, не знакомому с город-
ским хозяйством, оказала гла-
ва района. Алла Александровна 
хорошо знает все проблемы и 
может подсказать, к кому обра-
титься, чтобы начать их решать, 
- говорит Андрей Алексеев. 

А еще он радуется тому, что 
работа в ОСМ его многому на-
учила, на многое открыла глаза.

- Раньше я думал, что знаю 
каждую улочку своего района, 
но когда мне пришлось органи-
зовывать встречи во дворах, то 
убедился, что здесь есть забро-
шенные уголки, имеющие такие 
проблемы, о которых я никогда 
не слышал, - делится он. 

Андрей Юрьевич рассказал и 
о том, как трудно было ему и его 
соратнику Владимиру Бирю-
кову - директору «СКС», заслу-
жить доверие жителей Октябрь-
ского района. Вначале горожане 
поставили ультиматум: или вы 
докажете, что способны не толь-
ко обещать, но и делать, или мы 
не будем с вами общаться. И по-
просили ни много ни мало при-
вести в порядок две улицы. Ан-
дрей Юрьевич поясняет:

- Это въездные пути в наш 
округ: улицы Центральная и 
Стара-Загора. Участки, ве-
дущие в Октябрьский район, 
здесь никогда не ремонтирова-
лись и представляли собой ухаб 

на ухабе. На сегодня мы завезли 
туда 12 КамАЗов асфальтовой 
крошки. Починили и дорогу у 
общежития на ул. Гая, 43. Теперь 
появилась другая проблема: ав-
товладельцы начали гонять по 
ровным дорогам.

Конечно, одни обществен-
ники не смогли бы свернуть та-
кие горы - подключились мест-
ные участковые, которые под-
сказали, кто мог бы помочь раз-
ровнять привезенную крошку. 
Оказалось, что в этих кварта-
лах живут два тракториста, ко-
торые после работы заверши-
ли начатое общественниками 
дело. Всем им Андрей Алексеев 
направил на работу благодар-
ственные письма. 

Следующим «пробным кам-
нем» стал разбор спора вокруг 
киоска на ул. Гастелло, 46. Не-
кие жительницы написали за-
явление в ОСМ, чтобы его убра-
ли. Когда члены ОСМ приехали 
на место, оказалось, что киоск 
торгует овощами и фруктами и 
очень удобен для других жите-
лей микрорайона. Люди встали 
на защиту честного коммерсан-
та, и общественники их поняли: 
теперь они помогают владельцу 
киоска оформить документы и 
легализовать бизнес.

Увидев такое непредвзятое 
отношение к проблеме, жители 
стали направлять в адрес ОСМ 
письма с просьбой помочь - то 
в споре с УК, то с ТСЖ, а то и с 
соседями. Все вопросы в ОСМ 
«Парковый» стараются рассмо-
треть в самое короткое время.

- Вот сейчас закончу работу 
в больнице и поеду на вторую - 
в свой микрорайон, там дел так 
много, что все домашние при-
шлось отложить, - смеется врач.

Он привел слова из чудесной 
книги, которую читает его доч-
ка, буквально влюбленная во 
французский язык:

- Встал поутру, умылся, при-
вел себя в порядок - и сразу же 
приведи в порядок свою планету!

Великий мечтатель и му-
дрец Антуан де Сент-Экзюпери 
был прав. Для Андрея Алексее-
ва его маленькая планета - это 
Октябрьский район Самары, и 
он все делает для того, чтобы в 
нем царили порядок и справед-
ливость. 

Заместитель главного 
врача городской 
клинической больницы 
№1 им. Пирогова, 
закончив рабочий день, 
идет на вторую работу - 
общественную

Андрей Алексеев - коренной житель Октябрьского района: его детство прошло на 
улице Гая, он ходил в детский сад на пр. Масленникова и окончил школу №54, которая 
находится на ул. Ерошевского. Теперь работает в старейшей самарской больнице, 
носящей имя великого хирурга Николая Пирогова. Кстати, Алексей родился в ее 
двадцатом отделении. Так что кому, как не ему, быть патриотом нашего города и его 
центрального района. 

“ Раньше я думал, 
что знаю каждую улочку 
своего района, но 
когда мне пришлось 
организовывать 
встречи во дворах, то 
убедился, что здесь 
есть заброшенные 
уголки, имеющие такие 
проблемы, о которых я 
никогда не слышал

«Я и родился, и работаю  
в «Пироговке»



9Самарская газета. Кировский район • №6 (6) • ВТОРНИК 8 СЕНТЯБРЯ 2015

Кировский  Районный масштабТолько факты

САМАРЕ - 429 ЛЕТ | ТОРЖЕСТВА

КИРОВСКИЙ РАЙОН ОТМЕТИТ ДЕНЬ ГОРОДА

Праздник для всех 
День города традиционно в 

Самаре отмечают во второе вос-
кресенье сентября. В этом году 
Самаре исполняется 429 лет. В 
этот день в городе происходит 
множество интересных меро-
приятий не только на набереж-
ной и центральных городских 
площадях, но и в каждом районе. 
Кировский тоже приготовил для 
своих жителей большую празд-
ничную программу. 

13.00 - парк культуры и отдыха 
им. 50-летия Октября (пер. Таш-
кентский, 39).

12.00 - площадь им. С. М. Ки-
рова (пр. Кирова, 145).

16.00 - площадка у ДК «Луч» 
(ул. Магистральная, 133).

Гостей праздника ожидают 
выступления творческих кол-
лективов района, работа спор-
тивных и игровых площадок, 
выставка детских и взрослых 
работ прикладного творчества, 
а также знакомство с питомца-
ми  приюта для животных «Дру-
жок». В парке им. 50-летия Октя-

бря будут работать следующие 
тематические площадки:

- творческая мастерская «Го-
род мастеров»;

- веселые старты;
- соревнования по шашкам и 

шахматам;
- игровая программа для детей;
- концертная программа твор-

ческих коллективов министерства 
культуры Самарской области.

Здравствуй, детский сад!
Помимо зрелищных меропри-

ятий кировчане в этом году полу-
чили очень важный социальный 
подарок. Накануне учебного го-
да, 28 августа, в Кировском рай-
оне Самары состоялось торже-
ственное открытие полностью 
обновленного детского сада на 
112 мест: четыре группы для де-
тей 3-4-летнего возраста. 

В здании, возраст которого 50 
лет, был проведен капитальный 
ремонт: утеплен фасад, замене-
на кровля, обновлены все поме-
щения и коммуникации. Кроме 

того, была благоустроена при-
легающая территория, построе-
ны спортивные площадки. Ком-
фортное помещение стало вто-
рым корпусом детского сада 
№386, расположенного поблизо-
сти. В этом детском саду кроме 
традиционной программы вос-
питанники будут осваивать тех-
нические виды творчества.

27,8 млн 
рублей потрачено  
на ремонт здания 

4 млн -  
на оборудование 
(софинансирование 
федеральных  
и городских средств) 

10 млн -  
на благоустройство 
территории  
(из городской казны) 

ВЫБОРЫ-2015 | ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС 
ВОВРЕМЯ 

Узнай, где твой участок

Александр Черных

В единый день голосования, 
13 сентября, нам предстоит вы-
брать депутатов районных со-
ветов. Мнение каждого совер-
шеннолетнего жителя Самары 
должно быть учтено, ведь этот 
шаг - один из основных в рефор-
ме местного самоуправления, ко-
торая проводится сейчас в нашем 
регионе. 

Как правило, по месту жи-
тельства избирателям приходят 
индивидуальные приглашения 
на выборы. Но что делать, если 
такое письмо вы не получили? 

Не стоит думать, что ваш го-
лос не важен либо ни на что не 
повлияет. Как сообщили «СГ» в 
пресс-службе Центральной из-
бирательной комиссии, даже при 
отсутствии приглашения на из-
бирательном участке вас ждут. 
Самое главное - прийти на уча-
сток по месту жительства и 
иметь при себе паспорт. 

Узнать, по какому имен-
но адресу располагается ваша 
участковая избирательная ко-
миссия, вам поможет официаль-
ный сайт ЦИКа - http://samara.
izbirkom.ru. С правой сторо-
ны на главной странице порта-
ла есть окошко «Найди свой из-
бирательный участок». Внутри - 
небольшая форма для заполне-
ния. Поиск можно задать как по 
месту жительства, так и по номе-
ру вашей избирательной комис-
сии, если вы его знаете. По запро-
су выдается не только адрес по-
мещения для голосования, но и 
контактная информация, чтобы 
вы могли уточнить все интересу-
ющие вас вопросы. 

Напомним также, что при на-
личии уважительной причины 
вы вправе досрочно, до 12 сентя-
бря, проголосовать за одного из 
кандидатов в помещениях участ-
ковых избирательных комиссий.

Телефон ЦИК  
Самарской области - 337-95-01.

РАЗОБРАТЬСЯ ПОМОЖЕТ ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРКОМ

ПРАЗДНИК

День города? Нет, два дня!
Маргарита Прасковьина

Празднование Дня горо-
да в этом году будет длиться 
вдвое дольше. 12 сентября в 
микрорайоне Волгарь на ули-
це Осетинской с 11.00 до 15.00 
состоятся выступления луч-
ших национальных творче-
ских коллективов, закладка 
Аллеи Героев в честь 70-летия 
Великой Победы, открытие 
арт-объекта «Солнечное де-
рево», авиашоу и «Город ма-
стеров».

С 14.00 на набережной воз-
ле памятника Григорию Засе-
кину пройдет шоу воздушных 
змеев, показ моды, выступле-
ния уличных артистов и мо-
сковского театра «Огненные 
люди». А в 17.00 около музея 
им. Алабина меломаны смо-
гут услышать музыку 60-70-х 
на фестивале «Битлз - навсег-
да!».

13 сентября на 1-й очере-
ди набережной Волги с 10.00 
пройдут соревнования по 
пляжным видам спорта, тан-
цевальные баттлы, музыкаль-
ный концерт и выступление 
команды КВН «Самара», по-
этический турнир, веселые 
аттракционы и анимацион-
ные программы для всей се-
мьи. Все желающие смогут 
попробовать свои силы в сда-

че норм ГТО в 11.00.
На 2-й очереди набережной 

в 12.00 состоится торжествен-
ное возложение цветов к па-
мятнику Григорию Засекину. В 
это же время у бассейна ЦСК 
ВВС откроется площадка «Чи-
тающий город»: книжная вы-
ставка-ярмарка, презентация 
работы библиотек города и об-
ласти. А на Маяковском спу-
ске состоится показ спекта-
клей от коллективов Самары 

и губернии, а также уличных 
и социальных театров. На Бе-
зымянном спуске пройдут на-
родные гулянья, мастер-клас-
сы по традиционным промыс-
лам и ремеслам, концерты. 
Чкаловский спуск приглашает 
всех любителей кино посмо-
треть экранизации лучших об-
разцов литературы и принять 
участие в работе интерактив-
ных площадок «Снимаем ки-
но!».

На Полевом спуске в 13.30 
распахнет двери «Литератур-
ная гостиная». Помимо по-
этического чемпионата сре-
ди школьников, презентации 
литературных объединений и 
произведений о Самаре здесь 
состоится творческий вечер 
народного артиста России 
Сергея Никоненко.

Маленькие любители чте-
ния смогут поучаствовать 
в конкурсе костюмов лите-

ратурных героев, который 
пройдет на Первомайском 
спуске, а также насладиться 
анимационными программа-
ми и концертом детских твор-
ческих коллективов.

Кульминацией станет 
праздничный концерт у «Ла-
дьи» «Самара - город друж-
бы, единства и созидания» с 
участием «Хора Турецкого» 
и традиционным финальным 
фейерверком.

12 и 13 сентября 
на центральных 
площадках 
Самары  
пройдут 
культурные  
и спортивные 
мероприятия
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Недавно читала блог одного 
человека. Пишет, что не пойдет 
ни на какие выборы, потому что 
тридцать лет живет в полуразру-
шенном доме. Потому что в мага-
зине дикие цены на продукты, а в 
поликлинике - длинные очереди. 

Начнем с поликлиник. Не бу-
дем тревожить большую стати-
стику. Иногда и в одном факте, 
как в капле воды… Вот, напри-
мер. В 2010 году по федеральной 
программе модернизации здра-
воохранения в ремонт всех (еще 
раз - всех) учреждений здра-
воохранения Самарской обла-
сти было вложено 3,5 миллиар-
да рублей. И это при том что в 
нем нуждались, и сейчас нуж-
даются, больше половины боль-
ниц и поликлиник. Татарстан в 
этот момент в ремонт Республи-
канской больницы в Казани вло-
жил пять федеральных миллиар-
дов. Это только один пример то-
го, как по-разному шли регионы 
в равно открытом для всех русле 
развития. Одни летели по стрем-
нине, другие шлепали по мелко-
водью. Причем практически во 
всех важнейших для жизни чело-
века отраслях.

Любую берите, на выбор. Что 
касается продуктов, то проблема 
тут не только в «диких» ценах, но 
и в наличии (а значит, производ-
стве) своих, непривозных, эко-
логически чистых. За годы суще-
ствования аграрных федераль-
ных программ Белгород вложил 
в развитие села почти 500 мил-
лиардов рублей. Татарстан - 128 
миллиардов. Самара взяла от 
программы 8 федеральных мил-
лиардов, да еще и далеко не все 
они пошли в дело. Часть в ходе 
реализации «потерялась».

Много чего потеряла она и 
мимо чего прошла до 2012 го-
да. Недавно смотрела по мест-
ному телеканалу сюжет о вдо-
ве фронтовика, которая перее-
хала из лачуги в новую ветеран-
скую квартиру. Вроде и радост-
ный сюжет. Но ее дочка в эфире 
рассказывает, что после новосе-
лья пришла на кладбище к отцу: 
«Вот, папа, и ты наконец квар-
тиру получил». 

Почему эту квартиру дали 
не три, не пять лет назад, когда 
фронтовик был еще жив и мог ей 
порадоваться? Почему к 2012 го-
ду в Татарстане на федеральные 
деньги было построено 23 тыся-
чи квартир для ветеранов войны, 
а в Самарской области в десять 
раз меньше - 2,4 тысячи?

Почему до Меркушкина двад-
цать лет в Самарской области во-
обще не строились детские сады 
и школы? Почему в загоне ока-
зались спортивные сооружения 
(опять только один факт: в Та-
тарстане до 2012 года построили 
59 новых ледовых дворцов, в Са-
маре - ни одного)? Почему Сама-
ра вышла в лидеры по заболевае-
мости туберкулезом, СПИДом и 
наркоманией? 

Почему именно здесь, на этой 
уникальной, этой благословен-
ной земле, последние 15-20 лет 
стали фактически мертвой зо-
ной, в которой разрушались за-
воды, зарастали бурьяном поля, а 
город был взят в плен страшней-
шим аллергеном - амброзией? 

В девяностые годы такой зоной 
была вся страна, это понятно. Тог-
да Кремлем, так же как сейчас Ки-
евом, за спиной Ельцина, Гайда-
ра и всех остальных «либералов» 
фактически рулили американские 
советники. Но потом, с приходом 
команды Путина, когда страна 
стряхнула с себя этих пауков, когда 
в регионы пошли путинские нац-
проекты и целевые федеральные 
программы, пошла огромная фи-
нансовая федеральная поддержка 
развития практически всех важ-
нейших отраслей: аграрной, про-
мышленной, строительства до-
рог, школ, детсадов, спортивных 
сооружений, жилья для моло-
дых семей, ветеранов войны, кап- 
ремонта старых домов и пересе-
ления людей из аварийного жи-
лья. Когда многие регионы вклю-
чились в эти проекты и фактиче-
ски сделали их базой своего воз-
рождения. Когда люди, живущие 
в них, ощутили хорошие переме-
ны. Так вот, когда были созданы 
такие условия, почему именно Са-
мара, которая со своим человече-
ским и экономическим потенци-
алом имела возможность гораз-

до мощнее других регионов вой-
ти в федеральные программы раз-
вития, вместо этого прошла мимо 
них? Прошла даже мимо програм-
мы капремонта домов и переселе-
ния людей из ветхого и аварийно-
го жилья, и это при том что в Са-
маре объемы такого жилья од-
ни из самых больших в стране, а 
многие люди, особенно в област-
ном центре, живут просто в нече-
ловеческих условиях. В том числе 
и тот человек, который тридцать 
лет мучается в полуразвалившем-
ся доме.

Так почему? 
Ну, например, и потому, что 

много лет в Самаре главными 
были не эти проблемы, а война 
разных уровней власти. Меня-
лись имена «главкомов», меня-
лись их команды, неизменным 
было одно: бесконечные сраже-
ния между областной и город-
ской властью по всем направле-
ниям. Начиная от уборки снега и 
заканчивая стратегическими за-
дачами. Усугубила все и идеоло-
гия «либерального рынка». На 
поля сражений пришли со свои-
ми повозками маркитанты, огля-
делись… Самара, которая всег-
да была сердцем России, до ре-
волюции - главной житницей 
и центром хлеботорговли, в го-
ды Великой Отечественной - за-
пасной столицей СССР, важней-
шим центром оборонной про-
мышленности, затем советского 
автопрома, нефтехимии и, нако-

нец, космического прорыва. Эта 
прекрасная, умная, со шлейфом 
стольких великих имен и собы-
тий Самара стала для них просто 
средой, в которой легко делать и 
отмывать деньги. Скупать при-
городные земли, прибирать к ру-
кам собственность. Расти вширь 
и вглубь. Покупать яхты, дома в 
Европе, учить за границей своих 
детей. Фортуна улыбалась тому, 
кого не видела Фемида. А почему 
не видела Фемида?

В том числе и потому, что меж-
ду обществом и властью образо-
валась пропасть. Не хочу притя-
гивать сюда за уши тему местной 
власти. Корни явления гораз-
до глубже. Тем не менее местная 
власть могла бы стать мостом, по 
которому вся вертикаль управле-
ния и люди шаг за шагом пошли 
бы навстречу друг другу. Почему 
не стала? А отменили. Райсоветы 
в Самаре отменили 25 лет назад. 
Вместе с народными депутата-
ми, представителями трудовых 
коллективов, самыми заслужен-
ными и авторитетными (в преж-
нем, хорошем понимании этого 
слова) людьми. Настоящего об-
щественного контроля, факти-
ческой возможности влиять на 
управление своей территорией у 
населения в Самаре долгое время 
просто не было. 

Я не могу упрекать в этом про-
стых людей. Без организующего 
начала на борьбу с ворьем, раста-
скивающим на куски былую сла-
ву Самары, они выйти не могли. 
Не поодиночке же и не с вилами 
в руках должны были они со всем 
этим сражаться. 

Сейчас былой беспредельщи-
ны, конечно, уже нет. Но кричать 
«ура» рано. Нельзя пока еще ска-
зать, что коррупция побеждена. 
Нельзя быть уверенным и в том, 
что при определенных услови-
ях чьи-то персональные интере-
сы не смогут снова оказаться вы-
ше интересов всех людей. И каж-
дому разумному человеку понят-
но, что гарантия невозвращения 
области в «мертвую зону» толь-
ко одна: создание и укрепление 
честной, сильной, для людей, а не 
на грязный карман работающей 
вертикали власти. 

Без этого все рецепты улучше-
ния нашей жизни - демагогия и 
вранье.

Дела небесные…
Что было бы с Самарой, ес-

ли бы сюда три года назад пре-
зидент России не назначил гу-
бернатором Николая Иванови-
ча Меркушкина? Не знаю. Знаю, 
что стало, когда назначил. 

За это время в области созда-
ны свыше 30 современных про-
изводств. Совершенно новый 
уровень поддержки получили и 
старые предприятия. Знамени-
тый «Кузнецов» дышал на ладан. 
Что теперь? В 2012 году он дал 
продукции на 2,2 миллиарда руб- 
лей, в 2015-м выйдет уже на 14, а 
в ближайшие годы - на 45-50 мил-
лиардов рублей (то есть на 2 мил-
лиарда чистой прибыли, которая 
в том числе будет направлена на 
социальную поддержку сотруд-
ников завода).

Еще одна гордость Самары 
- РКЦ «Прогресс». Три года на-
зад он был на грани поглощения 
другой, не самарской, структу-
рой. Большими усилиями этот 
процесс был остановлен. И се-
годня «Прогресс» снова рас-
правляет опущенные было кры-
лья. И как расправляет… Голов-
ное предприятие аэрокосмиче-
ского комплекса, единственный 
в России разработчик и изгото-
витель ракет-носителей средне-
го класса. Один из главных в ми-
ре по связи неба и земли. Выпол-
няет более трети всех космиче-
ских запусков. Работает по соз-
данию принципиально новой ра-
кеты среднего класса «Союз-5»  
с двигателями на природном газе 
и жидком кислороде, самом эко-
логически чистом и одновремен-
но дешевом топливе. Летный об-
разец «Союза-5» планируют сде-
лать в ближайшие годы. А с 2018-
го здесь приступают к разработке 
ракеты-носителя «Феникс».

В конце августа на междуна-
родном авиакосмическом салоне в 
Москве демонстрировался макет 
«Союза-5». Его все заметили. Но 
где-то неподалеку там, на МАКСе, 
должно было быть еще одно очень 
важное изобретение - летающая 

И каждому разумному 
человеку понятно, 
что гарантия 
невозвращения области 
в «мертвую зону» 
только одна: создание 
и укрепление честной, 
сильной, для людей,  
а не на грязный карман 
работающей вертикали 
власти. 
Без этого все рецепты 
улучшения нашей 
жизни - демагогия  
и вранье.
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модель нового вида авиационной 
техники - гибрида самолета и три-
коптера. Знаете, кто создал? Сту-
дент Института авиационной тех-
ники СГАУ Станислав Кокин. 

…На днях Григорий Перель-
ман уехал из России в Швецию. А 
несколькими годами ранее уеха-
ли в Англию два российских фи-
зика - Андрей Гейм и Констан-
тин Новоселов. Уже там они за-
вершили свою работу над мате-
риалом будущего - графеном. Уже 
там получили за него Нобелев-
скую премию по физике. Такие 
вот итоги центробежной силы.

Нельзя нам, если мы хотим 
жить в великой стране и вели-
кой Самаре, отдавать за границу 
Стаса Кокина. И тысячи других 
талантливых - нельзя. А это воз-
можно только при условии, что 
будем развивать в стране и обла-
сти силы центростремительные.

Ректор аэрокосмического уни-
верситета Евгений Владимиро-
вич Шахматов говорит, что та-
ких возможностей для развития, 
какие есть сейчас у университета, 
СГАУ не имел никогда. Никто не 
поддерживал вуз так, как нынеш-
ний самарский губернатор. «Ву-
зы других регионов нам просто 
завидуют». При Николае Ивано-
виче началась не только мощная 
поддержка передовой науки, но и 
взят курс на ее теснейшую взаи-
мосвязь с производством. В связ-
ке с «Кузнецовым» СГАУ создает 
фактически новые технологии га-
зотурбинных и ракетных двига-
телей. Вместе с «Прогрессом» раз-
рабатывает и совершенствует ра-
кеты-носители. Одна из них едет 
в эти дни на космодром Восточ-
ный. В ближайшие месяцы состо-
ится ее старт с блоком выведения 
«Волга» (Волга!) и космическим 
аппаратом «Ломоносов», малым 
космическим аппаратом «Аист-2» 
и аппаратом формата Cubesat. 

Первые «Аисты», сделанные 
СГАУ, уже там, на орбите. Это 

единственные вузовские спутни-
ки во вселенском космосе. Ско-
ро там появятся и самарские куб-
саты. Это небольшие аппараты, 
«кубики», весом по килограмму 
или полтора. Функциональность 
каждого, может быть, и невелика. 
Один может фотографировать, 
второй - работать «механиче-
ской рукой» космонавта при ре-
монте станции в открытом кос-
мосе, третий - нести солнечный 
парус. Но, собранные в кластер, 
то есть в группу, небольшие куб-
саты превращаются в уникаль-
ное сообщество, которое обла-
дает множеством свойств. Взаи-
модействуя между собой и под-
чиняясь общей задаче, они мо-
гут собирать опасный для людей 
и аппаратов космический мусор. 
Могут оживлять отработавшие 
спутники, подключая к ним но-
вый модуль. Могут быть мощной 
антенной, системой наблюдения 
и управления. В недалеком буду-
щем, говорят ученые, российские 
кластеры мини-спутников могут 
стать одним из основных инстру-
ментов работы в космосе. 

…и земные
А что же тут, на земле? Плохо-

го пока еще много. Но шаг за ша-
гом оно отступает. Перемены эти 
не видеть может только очень 
обиженный или хорошо про-
плаченный человек. Вы обо всем 
этом знаете. Но все-таки, пре-
дельно коротко, еще раз. 

В Самарской области впервые 
за долгие годы начался устойчи-
вый рост нефтедобычи. Совер-
шенно другими становятся наши 
дороги. Только в Самаре и толь-
ко в этом году на дорожное стро-
ительство направляется 7,5 мил-
лиарда рублей. Построен Киров-
ский мост, лучший в Поволжье 
аэропорт Курумоч. 

В магазинах стало значитель-
но больше местных, экологиче-
ски чистых продуктов. Почти в 

полтора раза выросло производ-
ство самарского молока, на 60% 
- мяса.

Более чем вдвое выросли объ-
емы нового жилья. Причем при-
оритеты отданы не дорогим до-
мам, а жилью эконом-класса. Три 
года назад стоимость самарско-
го квадратного метра была од-
ной из самых высоких в ПФО. Те-
перь она - ниже, чем средняя це-
на в регионах Поволжья. И но-
вый этап. В Самаре началось 
строительство первых арендных 
домов. 155-квартирный аренд-
ный жилой дом для сотрудников 
предприятия вместе с областным 
правительством возводит сейчас 
«Кузнецов».

За короткое время открыты 
23 новых детских сада. Причем 
первый детсад обошелся бюдже-
ту в 300 миллионов. А теперь та-
кие же (сметы взяты под жесткий 
контроль) стоят 150-160 милли-
онов. Да и не совсем «такие же». 
Губернатор требует, чтобы в каж-
дом новом садике обязательно 
был малышовый бассейн.

В Самарской области, повто-
рюсь, после двадцатилетнего пе-
рерыва строятся и проектируют-
ся новые школы. Заново постро-
ены или полностью переоснаще-
ны 54 фельдшерско-акушерских 
пункта. Мы возводим целый ряд 
медицинских центров, которые 
оснащаются современным обо-
рудованием. Кардиохирургиче-
ский центр станет одним из са-
мых лучших в стране. Впервые 
за много лет развернули настоя-
щее наступление на туберкулез, 
наркоманию и СПИД. За три го-
да вдвое снизилась смертность 
от туберкулеза, пошла вниз кри-
вая заболеваемости ВИЧ. Есть 
результаты борьбы с наркотиче-
ской чумой.

Один из способов - вовлече-
ние молодежи в спорт. За послед-
нее время в области построено  
147 новых спортивных объектов: 

футбольные поля, спортплощад-
ки и бассейны. Ледовых дворцов 
построено 14. Из них половина - 
в Самаре.

Невозможно сейчас обо всем 
рассказать. И поэтому опять вме-
сто обширной статистики - один 
факт. Помните, как лет семь на-
зад в январе завалило Самару 
снегом? Дороги встали чуть не 
на три дня. А область и город сра-
жались между собой - кто не так 
сработал по их очистке. Сегодня 
область и город решают пробле-
мы людей объединенными сила-
ми, вместе. В частности, закупа-
ют для Самары современную сне-
гоуборочную технику.

Представляете, что было бы 
тогда, если бы сражались не две, 
а три ветви власти? Понимаете, 
как важно сейчас сформировать 
такое местное самоуправление, 
которое будет тянуть единой тя-
гой с городской и областной вла-
стью, умножая не раздрай, а ре-
зультат общей работы. Еще раз: 
умножая результат.

…Сделанное за три года губер-
наторства Меркушкина - один из 
главных аргументов в пользу того, 
что сейчас нам нужно поддержать 
линию развития губернатора. Он 
доказал, что самарская земля ста-
ла для него родной. Ну, понят-
но же всем нормальным людям, 
что он действительно хочет, что-
бы народ здесь жил лучше. Что не 
жалеет для этого своих сил. 

И сейчас есть возможность 
укрепить его силы - нашими. 
Укрепить вертикаль власти са-
мым главным, самым близким к 
людям звеном. Тем, кто не «в об-
щем», а вживую знает проблемы 
квартала, улицы, дома. Кто мо-
жет реально, на месте, ежедневно 
контролировать ход капремонта, 
качество работы жилищно-ком-
мунальных служб и многое дру-
гое. Кто умеет организовать ра-
боту людей по благоустройству 
своей территории. Кто, имея пра-
во законодательной инициати-
вы, может отменить ненужные 
правила и установить нужные. 

Реформа местного самоу-
правления, о необходимости ко-
торой заявил президент Рос-
сии и которую по инициативе  
Н.И. Меркушкина первой в стра-
не начинает Самарская область, 
состоит в том, что формируется 
полноценная, имеющая полно-
мочия управления и свой бюд-
жет местная власть. В городе вво-
дится два уровня местного са-
моуправления: городской и рай-
онный. Люди изберут депутатов 
районных советов. Советы сфор-
мируют исполнительную власть. 
В каждый райсовет войдут от 26 
до 40 человек. Они делегируют 
своих представителей в город-
скую Думу. Так что и ее уровень 
честности и компетентности то-
же будет определен теми, кого 
выберут люди 13 сентября. 

Не будем забывать, что от на-
родных депутатов будет зависеть 
и выбор руководителя городской 
исполнительной власти.

Еще очень важное: председа-
тель райсовета станет высшим 
должностным лицом. При этом 
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ФОТО


1. В конце августа на международном авиакосмическом салоне  
в Москве демонстрировался макет «Союза-5». Его все заметили.  
Но где-то неподалеку там, на МАКСе, должно было быть еще одно очень 
важное изобретение - летающая модель нового вида авиационной 
техники - гибрида самолета и трикоптера. Знаете, кто создал?  
Студент Института авиационной техники СГАУ Станислав Кокин (на фото). 
2. Более чем вдвое выросли объемы нового жилья. Причем приоритеты 
отданы не дорогим домам, а жилью эконом-класса. Три года назад 
стоимость самарского квадратного метра была одной из самых высоких  
в ПФО. Теперь она - ниже, чем средняя цена в регионах Поволжья.

ФОТО


За короткое время открыты 23 новых детских сада. 
Причем первый детсад обошелся бюджету  
в 300 миллионов. А теперь такие же (сметы взяты  
под жесткий контроль) стоят 150-160 миллионов. 

1
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работать будет на общественных 
началах. Без зарплаты. Без какой-
либо зависимости от любого чи-
новника. Им должен стать прин-
ципиальный, уважаемый, добро-
совестный, умный, порядочный 
человек. Полномочия новой на-
родной власти даются широкие. 
Если депутаты увидят, что бюд-
жетный рубль ушел не туда, ку-
да надо, или, например, начались 
«ширли-мырли» с арендой зем-
ли, уплатой налогов, станет по-
нятно, что глава администрации 
не способен решать проблемы 
людей, держать под контролем 
работу коммунальщиков, забо-
титься о наполнении бюджета, то 
они имеют право отстранить гла-
ву исполнительного органа вла-
сти от работы.

Закон дает право отзывать и не 
оправдавших доверие людей депу-
татов городской Думы.

Власть приближается к людям. 
Это главное. Поскольку мы начи-
наем эту реформу первыми в стра-
не, по ходу ее развития, конеч-
но, будем корректировать отдель-
ные позиции, но общее направле-
ние останется - полноценная мест-
ная власть, работающая на людей, 
на развитие территории. В единой 
связке с командой губернатора, 
внутри этой команды, более того - 
она ее сердцевина. Кластер умных 
«кубсатов», вроде бы и небольших 
по отдельности, но таких, которые, 
объединившись общей задачей, 
могут все. 

Потенциал для этого у нас есть. 
Есть историческая память о пер-
вых в Российской империи зем-
ствах, созданных в Самарской гу-
бернии. Самарцы помнят гласно-
го Самарской думы, городского 
голову Михаила Дмитриевича Че-
лышова, который для пресечения 
коррупции учредил институт на-
родных контролеров. Помнят Ев-
гения Александровича Зубчани-
нова, с его почти осуществленной 
идеей поселка-сада. Он мечтал на-
звать его улицы именами великих 
русских писателей и на каждой по-
садить деревья одного вида - вязы, 
клены, яблони. К 1911 году в по-
селке было двести домов, народ-
ный комитет по их управлению, 
следивший за порядком в посел-
ке, амбулатория с бесплатными ле-
карствами, библиотека, традиции 
коллективного «Праздника древо-
насаждения»… Сейчас в Зубчани-
новке настроили многоэтажек. Но 
сады прежние еще живы, и именно 
нам не воспользоваться их плода-
ми - непростительный грех.

Тут есть еще одна очень важная 
вещь. Мы же понимаем, что у Са-
мары особая ответственность пе-
ред страной. Россия сильна сво-

ими регионами, и наша губерния 
среди них - одна из важнейших. 
Сердцевина Поволжья, центр раз-
вития космических технологий, в 
том числе и военно-космических. 
Интерес ослабить его, развалить - 
понятно у кого - очень велик. 

Вы помните, как они пытались 
опоганить, в том числе и с помо-
щью нашей пятой колонны, юби-
лей Победы? Как были разочаро-
ваны единением народа, когда со 
слезами на глазах, широкой ре-
кой по проспектам и главным ули-
цам всей страны шел Бессмертный 
полк, когда на площадях и в метро 
незнакомые люди хором пели «Ка-
тюшу», когда дети раздавали геор-
гиевские ленточки и к ним тяну-
лись тысячи рук…

Самара действительно особый 
регион. И госдеповские интере-
сы (после всех этих майданов ни-
кто уже не удивится тому, что они 
тут есть) сейчас очень тесно сом-
кнулись с интересами тех, кто чер-
пал из ее экономики не ложкой, а 
половником, причем многие годы. 
Обидно же теперь, почему отодви-

гают тарелку? При Меркушкине по-
сле пересмотра только строитель-
ных смет они усохли сразу на 6 мил-
лиардов рублей. Это же какие день-
ги не дошли, так сказать, до «потре-
бителя». А 27 управляющих компа-
ний, которых за нечестную работу 
лишили лицензий? А то, что день-
ги за халтурную дорожную рабо-
ту, на которой «экономили» чуть ли 
не половину материалов, власть пе-
рестала платить? Во многих сферах 
ворюгам стал перекрываться до-
ступ к бюджету. Как же так? У них 
же дети в европах кушать хотят. 

А тут как раз выборы. В про-
шлом году они их прощелкали, не 
предусмотрели, насколько люди 
поддержат губернатора. Не ожида-
ли и того, что с такой поддержкой 
народа он с новой силой пойдет в 
наступление на местную мафию. 
Но теперь, кажется, спохватились. 
Ведь если сейчас снова мощно по-
бедит команда Меркушкина, если 
ее же народ поддержит через год 
на выборах в областную Думу, так 
это что же, половник придется су-
шить? Если сейчас они всю верти-

каль исполнительной власти укре-
пят, если установят над ней абсо-
лютный контроль депутатов, да 
еще и, оборони создатель, депу-
татов умных и непродажных? Так 
ведь неслыханное тогда будет дело. 

Конечно, нельзя записывать в 
эту бригаду весь самарский бизнес. 
Серьезные и порядочные структу-
ры, наоборот, вздохнули, потому 
что не все стремятся делать деньги 
любой ценой. Многие хотят их за-
рабатывать. Это теперь и безопас-
нее (помните, сколько было крова-
вых разборок за передел), и выгод-
нее. Перспективы экономические, 
несмотря на нефтяные цены и про-
клятый доллар, у Самары очень 
большие. Инвестор идет в пред-
сказуемый, по закону, а не по поня-
тиям работающий регион. Растет 
высокотехнологичная составляю-
щая экономики. Дороги, это важно 
для бизнеса, меняются на глазах. И 
многое другое меняется. 

…Но те, с половником, просто 
обезумели. Честно скажу: в полной 
мере поняла значение этих выбо-
ров, когда хлынула со всех сторон 

в последние дни жуткая антимер-
кушкинская заказуха. Просто ди-
кое вранье, где белое стало черным, 
а черные поданы беленькими, жу-
лики - борцами с коррупцией, во-
ры - солдатами справедливости, где 
намешано,  приписано, переписа-
но, перевернуто чудовищно - все!

Если им так, до хрипа и визга, 
до пены у рта, нужны эти выборы 
и работающая на них власть, если 
они понимают ее значение для сво-
их интересов, то встает вопрос: на-
сколько же важнее эта власть нуж-
на простым людям? Насколько лю-
ди понимают ее значение для инте-
ресов своих?

Мне очень хочется, чтобы тот 
человек, который тридцать лет жи-
вет в полуразвалившемся доме, по-
лучил хорошее жилье. Чтобы ЖКХ 
перестало быть плохим словом из 
трех букв. Чтобы в Куйбышевском 
районе жители получили наконец 
хорошую воду. Чтобы отремонти-
ровали замечательный драмтеатр, 
и «СамАрт», и музей имени Алаби-
на, и чудные дома исторического 
центра. И построили «Космос-Аре-
ну». Чтобы продолжилось и увели-
чилось строительство новых школ, 
поликлиник, детсадов, домов. Что-
бы чистыми и благоустроенными 
стали все дворы. Чтобы разгрузила 
пробки долгожданная магистраль 
«Центральная». Чтобы новые мо-
сты встали крепко на берегах Вол-
ги. Чтобы был построен технопо-
лис «Гагарин-центр» и чтобы мы в 
полной мере поняли его значение 
для нашего будущего. Чтобы пре-
красная Самара задышала полной 
грудью, как в былые годы. И стала 
еще лучше, чем прежде.

Будет это все у нас или нет?
…Скоро в Самаре откроет-

ся новый областной перинаталь-
ный центр, который станет одним 
из самых лучших в стране. И в нем 
будут рождаться дети. Впервые за 
долгие годы на самарской земле 
идет увеличение рождаемости. И 
это самые ценные показатели люд-
ской надежды на то, что жизнь ста-
нет лучше. 

Очень хочется надежду не об-
мануть. Не отдать эту землю в гряз-
ные и жадные руки. Но для этого 
надо что-то делать не только вла-
сти, но и каждому человеку. Как бы 
лозунгово это ни звучало, но прав-
да: сейчас, вот именно сейчас, по-
беда здоровых сил зависит не толь-
ко от того, кто победит на выборах, 
но и от того, сколько людей на них 
придут. Это очень важно.

13 сентября станет чрезвычай-
но значимым для будущего Сама-
ры днем. Взвесьте все хорошо. По-
думайте. И решайте сами - иметь 
или не иметь.

Главная тема

ФОТО


1. За последнее время в области построено 147 новых спортивных объектов: футбольные поля, 
спортплощадки и бассейны. Ледовых дворцов построено 14. Из них половина - в Самаре.
2. Сегодня область и город решают проблемы людей - объединенными силами, вместе.  
В частности, закупают для Самары современную снегоуборочную технику.

2

1 1



КРАСНОГЛИНСКИЙ  РАЙОН

№6 /6/ 
вторник 8 сентября 
2015 года

www. sgpress.ru

(0+)

Уважаемые избиратели!  
Дорогие жители Самары!

Как вы уже знаете, 13 сентября впервые по-
сле 25-летнего перерыва в городе состоятся вы-
боры депутатов районных советов. Нам предсто-
ит сформировать этот самый близкий к людям, к 
их нуждам и заботам уровень власти. От итогов 
выборов в огромной степени будет зависеть воз-
рождение статуса Самары как одного из лучших 
городов в стране по красоте, по комфортности для 
жизни. Решать эту задачу нам придется в условиях 
новых вызовов и угроз, с которыми столкнулась 
Россия и мир в целом.

В такое время крайне важно быть вместе, вести 
прямой, открытый диалог с людьми. Я всегда ис-
ходил из этого. Следую этому принципу и в своей 
работе на самарской земле. И накануне выборов в 
районные советы решил обратиться к вам снова, 
потому что всегда чувствую вашу отзывчивость на 
добро и вашу поддержку.

Когда я приехал сюда три года назад, сразу бро-
силось в глаза несоответствие между возможно-
стями города и реальной жизнью людей. Уникаль-
ная архитектура старой Самары, способная укра-
сить любой европейский город, и бедственное по-
ложение исторических кварталов, зачастую без-
думная точечная застройка. Неповторимая красо-
та Волги и неустроенность, грязь многих дворов, 
улиц, парков и скверов. Сверкающие торговые цен-
тры на месте закрывшихся заводов, составлявших 
когда-то гордость не только Самары, но и страны. 
Дорогие машины и разбитые дороги с «парящими» 
всю зиму колодцами. Тогда один очень уважаемый 
в городе человек мне с болью сказал: «Самара пре-
вращается в нищий город, в котором живет много 
богатых людей». Уже первые мои встречи с жите-
лями Самары показали запущенность множества 
важнейших для горожан вопросов, часто требую-
щих элементарного хозяйского подхода.

Изменение ситуации в городе мы начали с самых 
наболевших проблем. И прежде всего с возрожде-
ния ведущих предприятий города: РКЦ «Прогресс», 
«Кузнецов», «Металлист», «Салют» и других. Нача-
ли строить новые предприятия. Среди 32 введенных 
и строящихся в области производств в Самаре воз-
веден с нуля в рекордный срок и уже выпускает про-
дукцию завод компании «Бош», строится современ-
ный трансформаторный завод компании «Шнайдер 
Электрик». Идут работы по созданию уникального в 
мире технополиса - «Гагарин-центра».

За три года в семь раз увеличились вложения в 
дорожное строительство Самары. В итоге мы име-
ем такие темпы и масштаб изменений в этой сфере, 
которых в истории города не было. Возведен новый, 
отвечающий всем современным требованиям аэ-
ропорт, строятся дорожные развязки. В значитель-
ной мере решена проблема обманутых дольщиков. 
В два раза увеличилось число квартир, выделяемых 
ветеранам войны. Удвоилось финансирование жи-
лья для молодых семей. Более чем в два раза вырос-
ло жилищное строительство в целом. Сегодня мы 
одни из лидеров по вводу жилья в ПФО, а четыре 
года назад были предпоследними. Началась рестав-
рация более чем 50 домов, являющихся памятника-
ми истории и архитектуры. К 2018 году планирует-
ся отреставрировать более 250 зданий.

Построены 12 детских садов и школа, возводят-
ся еще три школы, чего в Самаре не было уже более 
четверти века. Мы строим уникальные кардиологи-
ческий и перинатальный центры. За три года возве-
дены четыре ледовые арены, еще три будут введе-
ны в эксплуатацию до конца года. До этого почти за 
полвека в городе не было построено ни одного ле-
дового дворца. В 2016 году начнутся работы по ре-
конструкции Дворца спорта на ул. Молодогвардей-
ской. В районе Радиоцентра, рядом со стадионом к 
чемпионату мира по футболу, будет строиться вело-
трек, базовый для сборной страны, и новый ледо-
вый дворец. Правительство России поддержало на-
ше предложение разместить в Самаре один из трех 
центров подготовки олимпийского резерва страны, 
строительство которого начнется в 2016 году.

Последнее время город становится чище. Обла-
горожены набережная, большинство парков и скве-
ров. Идет комплексная реконструкция площади 
Славы и волжского склона, увековечивается память 
людей, внесших особый вклад в развитие Самары 
начиная с ее основания. Обустраиваются памятные 
места в районах города. 

Огромную работу предстоит проделать к чем-
пионату мира по футболу. Это не только спортив-
ные объекты. Отношение людей к городской среде, 
состояние дорог, улиц, домов, дворов, весь облик 
города покажет, оправдаем ли мы высокое доверие, 
оказанное страной. И какой имидж Самары и са-
марцев - привлекательный или негативный - сфор-
мируется в мире на десятилетия вперед. Потомки 
не простят нам, если мы в полной мере не исполь-
зуем на благо города, области, страны этот истори-
ческий шанс. И эту сверхзадачу нам решать вместе.

Во многом сделанное в последние годы стало 
возможным потому, что мы повысили спрос за со-
стояние города с органов власти всех уровней, уже-
сточили контроль за расходованием средств, уси-
лили борьбу с коррупцией. Выросло число соот-
ветствующих уголовных дел и судов над теми, кто 
по должности был обязан заботиться о горожанах, 
а вместо этого обогащался преступным путем. По-
нятно, что это не нравится тем, кто привык ловить 

рыбу в мутной воде. Им не нужны перемены. Они 
отчаянно сопротивляются, пытаются раскачать си-
туацию в городе, в том числе используя всевозмож-
ных крикунов, политиканов и профессиональных 
очернителей, готовых за деньги писать что угодно, 
бессовестно обливать грязью все и всех. Они под-
талкивают людей к неучастию в государственных 
программах, что в будущем может привести под-
давшихся на их призывы к огромным трудностям, 
фактически завести в тупик. 

Но я уверен, что самарцы во всем разберут-
ся. В своем абсолютном большинстве горожане 
поддерживают все, что делается сегодня для по-
зитивных изменений в Самаре. Для активизации 
процесса надо, чтобы люди могли реально уча-
ствовать в решении проблем, насущных для каж-
дого района, микрорайона, двора. А для этого не-
обходимо приблизить власть к людям, наделив 
реальными полномочиями и ресурсами районы, 
общественные советы микрорайонов.

Как сказал Президент России В.В. Путин, мест-
ная власть должна стать такой, чтобы любой граж-
данин мог «дотянуться до нее рукой». Мы первы-
ми в стране воссоздаем полноценную власть в рай-
онах города. Районам будут полностью или частич-
но переданы 42 из 73 полномочий, относящихся к 
ведению города. За ними будут закреплены источ-
ники доходов в виде отчислений от налогов и сбо-
ров, прямых государственных субсидий. Районы 
также и сами смогут зарабатывать средства на свое 
развитие. Крайне важно привести во власть ком-
петентных, болеющих за дело, знающих жизнь лю-
дей, а не безответственных демагогов. И тогда это 
будет самая близкая к человеку и, образно говоря, 
самая родная власть. Поэтому на предстоящих вы-
борах особенно важна высокая явка, активное уча-
стие каждого избирателя.

По должности я не могу в газете агитировать 
за конкретных кандидатов. Я обращаюсь к вам с 
просьбой прийти 13 сентября на выборы и избрать 
в районные советы людей, которые идут во власть 
не для того, чтобы решать личные или узкогруппо-
вые вопросы, а хотят добиться реальных перемен, 
чувствуют ответственность за состояние дел в рай-
оне и в городе. Чтобы мы могли совместно решать 
проблемы, которые вас волнуют.

Сегодня, в период испытаний, который прохо-
дит наша страна, нам как никогда нужно быть вме-
сте. Очень надеюсь на вас.

Желаю здоровья, благополучия, счастья, добра 
и мира вам и вашим близким!
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КАКОВО ВАШЕ МНЕНИЕ  
О КАПИТАЛЬНОМ 
РЕМОНТЕ?  страница 7

ДЕНЬ ГОРОДА? НЕТ, ДВА ДНЯ!
12 и 13 сентября на центральных площадках 
Самары пройдут культурные и спортивные 
мероприятия   страница 9

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН: 
«Сегодня мы должны быть едиными  
и сплоченными как никогда»
 страница 2

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

ИМЕТЬ 
ИЛИ  
НЕ ИМЕТЬ
Светлана Севастьянова

Так почему - мимо?
Не знаю, кто будет читать эти 

строки. Наверное, разные люди 
- бедные и богатые, счастливые 
и не очень, живущие в хороших 
квартирах и те, кто мучается в 
коммуналках, много повидав-
шие в жизни и только начинаю-
щие свой взрослый путь, инте-
ресующиеся политикой и те, ко-
му она надоела. 

Совсем скоро, 13 сентября, 
нас можно будет обозначить 
и так: те, кто сам делает свою 
жизнь и свое будущее, и те, кто 
считает, что об этом должны ду-
мать другие: пусть идут и голо-
суют, если им надо. Все равно 
ничего не изменится и от меня 
ничего не зависит. 

Первые слова, которые при-
ходят на ум, чтобы на это отве-
тить, они правильные, но не-
много затерлись из-за частого 
употребления. И еще. На пер-
вый взгляд, вроде бы не напря-
мую смыкаются с жизнью, что 
вот она, вокруг, какая есть.

Цены на нефть падают. Рубль 
мучается, бедный - только при-
встанет, поднимет голову, как 
опять ему доллар под дых. В 
новостях - санкции, обстрелы 
Донбасса, потери от засухи…

Рабочим «АвтоВАЗагрегата» 
не выдают зарплату. В Куйбы-
шевском районе много лет лю-
ди мучаются с горячей водой. 
Чтобы попасть утром со «стош-
ки» в центр, надо полтора часа 
стоять в пробке у моста. И если 
бы только здесь… Особый раз-
дражитель для большинства 
жителей города - слово из трех 
букв, ЖКХ. Почти половина са-
марцев недовольны качеством 
медицины, обеспеченностью 
жильем.

Обращение губернатора Самарской области  
Николая Ивановича Меркушкина

страницы 10-12

С уважением,  
губернатор Самарской области  

Н.И. Меркушкин
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Владимир Стрельников

Самарская область вступила в 
решающий этап масштабной ре-
формы местного самоуправле-
ния. 13 сентября 2015 года в реги-
оне состоятся выборы депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований области. 
Особое внимание закономер-
но приковано к областному цен-
тру, где впервые за четверть века 
пройдут выборы в районные со-
веты. В преддверие этого важно-
го, этапного, без преувеличения, 
исторического по своему значе-
нию события губернатор Нико-
лай Иванович Меркушкин дал 
развернутое интервью, в котором 
рассказал о ситуации в городе и 
области в целом, сути предстоя-
щих преобразований, а также о 
том, почему самарцам так важно 
проявить свою гражданскую по-
зицию и принять активное уча-
стие в предстоящих выборах. 

«У нас есть главное - 
 желание людей изменить 
свою жизнь к лучшему»

- Николай Иванович, 13 сен-
тября впервые за 25 лет самар-
цы смогут выбрать своих пред-
ставителей на районном уров-
не. Благодаря реформе МСУ, 
инициированной Президентом 
России Владимиром Владими-
ровичем Путиным, жители Са-
мары станут практически пер-
выми в стране гражданами, ко-
торые сформируют новый уро-
вень власти - самый близкий 
к людям, можно даже сказать, 
родной, до которого, как сказал 
глава государства, можно будет 
буквально «дотянуться рукой». 
Ради чего проводится эта ре-
форма и почему мы стали пер-
выми, кому было доверено реа-
лизовать эту идею в жизнь?

- Главная задача, которую по-
ставил президент страны, - сде-
лать низовой уровень местно-
го самоуправления эффектив-
ным и дееспособным, сформиро-
вать такую систему местной вла-
сти, которая была бы максималь-
но приближена к людям, стала бы 
по-настоящему народной. Чтобы 
люди не только сами принимали 
самое активное участие в работе 
этой власти, но и на себе чувство-
вали отдачу, видели конкретные 
результаты этой работы у себя в 
доме, во дворе, в микрорайоне.

Владимир Владимирович Пу-
тин поставил задачу привести 
ситуацию в системе МСУ в со-
ответствие со здравым смыслом 

и требованиями времени. Ведь 
местное самоуправление по сво-
ей природе - самый близкий к 
людям уровень власти. По сути, 
это то, с чего начинается государ-
ство. И как раз на районном уров-
не власть может и должна решать 
самые чувствительные вопросы, 
определяющие качество повсед-
невной жизни граждан: порядок 
в ЖКХ, благоустройство дворов 
и улиц, ремонт внутрикварталь-
ных дорог, развитие социальной 
инфраструктуры и многие дру-
гие вопросы местного значения. 
А для этого предусмотрены и пе-
редача полномочий, и дополни-
тельные ресурсы для их реали-
зации. Примерно так строилась 
работа в советское время. Мож-
но по-разному относиться к то-
му периоду нашей жизни, но си-
стема райсоветов, райисполко-
мов доказала свою жизнеспособ-
ность и высокую эффективность, 
в том числе и в Куйбышеве.

- Тогда эта система при всех 
своих плюсах и минусах играла 

важную роль, работала на лю-
дей. Возможно ли ее сегодня ре-
анимировать?

- В Самаре мы не воссозда-
ем советскую систему, а практи-
чески с нуля формируем новую, 
с учетом сегодняшних реалий и, 
конечно, положительного опыта, 
накопленного в советский пери-
од. Осенью прошлого года по но-
вому принципу был выбран глава 
города. В мае-июне в областном 
центре и ряде районов области 
были сформированы обществен-
ные советы. Выборы в районные 
советы должны стать следую-
щим важным, по сути, ключевым 
этапом создания новой систе-
мы власти в городе. После появ-
ления городской Думы новая си-
стема заработает в полную силу. 
Новая модель будет построена на 
том, чтобы каждый человек мог 
своим активным участием доби-
ваться перемен для сообщества, в 
котором живет.

- А то, что Самара первая?..
- Я бы сказал так: вновь пер-

вая. Первое в России учредитель-
ное губернское земское собрание 
полтора века назад было созвано 
именно в Самарской губернии. 
Поэтому традиции местного са-
моуправления в нашем регионе 
имеют глубокие исторические 
корни. 

И закономерно, что именно 
нам доверили первыми в стра-
не после четвертьвекового пе-
рерыва воссоздавать полноцен-
ную власть на уровне районов. 
Наш город не раз с честью выпол-
нял поручения высокой государ-
ственной важности, будь то соз-
дание ракеты-носителя для за-
пуска человека в космос и стро-

ительство крупнейшей в стране 
шоколадной фабрики - как тог-
да. Или подготовка к чемпиона-
ту мира по футболу и реформи-
рование местного самоуправле-
ния - как сейчас. Самара действи-
тельно может стать эталоном, 
образцовой моделью для дру-
гих регионов по созданию новой, 
реально работающей системы 
МСУ, и в этом смысле к нам сей-
час прикованы взгляды не толь-
ко из Москвы, но и из регионов 
страны. До нас это пытались сде-
лать только в Челябинске, но там 
этот процесс так и не завершил-
ся, а у нас он уже вышел на фи-
нишную прямую.

Я уверен, что мы решим эту 
важнейшую задачу. Для этого у 
нас есть все необходимое, а глав-
ное - желание людей изменить 
свою жизнь к лучшему. Боль-
шинство самарцев понимают, 
что и как может поменяться, ког-
да во власть придут неравнодуш-
ные, реально знающие жизнь лю-
ди, нацеленные на решение го-
родских проблем, с которыми 
они лично знакомы, к которым 
они могут беспрепятственно об-
ратиться со своим вопросом или 
проблемой и решить ее. Такие 
люди составляют костяк моей ко-
манды.

«Районная власть  
получит финансовую  
самостоятельность»

- Вы сказали о том, что рай-
онным советам передается 
часть полномочий, которые бу-
дут подкреплены соответству-
ющими ресурсами. Наверное, 
это один из главных вопросов 
в этой реформе. Ведь новый 

механизм управления вряд ли 
сможет реально заработать, ес-
ли у местных органов власти не 
появятся средства для реализа-
ции делегированных полномо-
чий, для решения конкретных 
вопросов местного значения.

- Согласен, что это исключи-
тельно важный вопрос. И прин-
ципиально он уж решен. Рай-
онам будут полностью или ча-
стично переданы 42 из 73 пол-
номочий, относящихся к веде-
нию города. И районные власти 
получат не только больше пол-
номочий - у них будут свои соб-
ственные бюджеты. За счет чего? 
Кроме прямых государственных 
субсидий, за счет части налога на 
имущество физических лиц, от-
числений от земельного налога 
и других источников. В бюдже-
ты внутригородских районов мо-
гут пойти и налоги от деятельно-
сти малого бизнеса. Тогда мест-
ная власть будет кровно заинте-
ресована в создании благоприят-
ных условий для его развития на 
своей территории. Это даст двой-
ной эффект: дополнительные до-
ходы в районный бюджет и улуч-
шение условий проживания в 
том или ином микрорайоне. Ведь 
основу малого бизнеса составля-
ют в основном сфера услуг и не-
большие магазинчики в шаговой 
доступности. Районы смогут са-
ми зарабатывать средства на свое 
развитие.

Кроме того, мы собираем-
ся выйти с инициативой на фе-
деральный уровень распростра-
нить действие закона о местных 
сборах на Самарскую область, 
а не только на Москву и Санкт-
Петербург, как сейчас. Эти целе-
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От первого лица
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Реформа МСУ - осознанная необходимость

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«Сегодня мы должны быть 
едиными и сплоченными 
как никогда»

“Владимир 
Владимирович Путин 
поставил задачу привести 
ситуацию в системе 
МСУ в соответствие 
со здравым смыслом 
и требованиями 
времени. Ведь местное 
самоуправление по своей 
природе - самый близкий 
к людям уровень власти. 
По сути, это то, с чего 
начинается государство.

“Самара 
действительно может 
стать эталоном, 
образцовой моделью 
для других регионов 
по созданию новой, 
реально работающей 
системы МСУ, и в этом 
смысле к нам сейчас 
прикованы взгляды не 
только из Москвы, но и 
из регионов страны. До 
нас это пытались сделать 
только в Челябинске, но 
там этот процесс так и не 
завершился, а у нас он 
уже вышел на финишную 
прямую.
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вые сборы полностью, абсолют-
но прозрачно, исходя из возмож-
ностей и желания людей, будут 
направляться на те цели, которые 
они считают первоочередными. 

Главный эффект, которого мы 
ожидаем, заключается в том, что 
значительная часть средств, по-
рядка 65-70%, будет распреде-
ляться не в городской админи-
страции, а непосредственно са-
марцами. На местах всегда луч-
ше знают, на что в первую оче-
редь нужно потратить бюджет-
ные деньги: на ремонт проезда, 
благоустройство парка или об-
новление детской площадки во 
дворе дома. И эти решения будут 
принимать те, кто там живет и 
пользуется этим проездом, гуля-
ет по этому парку, чьи дети игра-
ют на этой детской площадке. Ду-
маю, всегда есть возможность со-
браться несколькими домами и 
решить, что важнее на данный 
момент. Сейчас мы вместе закры-
ли один вопрос, а через полгода-
год - еще два-три, потом еще... 
В этом и заключается основная 
суть этой реформы.

Районная власть получит не 
фиктивную, а подлинную финан-
совую самостоятельность, что 
позволит ей под контролем об-
щественности и районных депу-
татов направлять на решение во-
просов местного значения сотни 
миллионов рублей.

- Любая реформа - это опре-
деленный риск, тем более когда 
этого до тебя еще никто не делал. 
В Самарской области все прои-
зошедшие и планируемые изме-
нения основываются на бога-
том опыте - и советском, о кото-
ром вы уже говорили, и москов-
ском - начала 90-х, когда в сто-
лице была выстроена система с 
тройным уровнем власти. Кста-
ти, эта система до сих пор эф-
фективно работает. Есть и ваш 
личный опыт, который был по-
лучен в те же 90-е годы в Мор-
довии. Какие главные уроки 
вы тогда извлекли и как они по-
могают формировать систему 
местного самоуправления в Са-
маре?

- Риск есть в любом деле, но 
здесь он минимален, так как 
большинство вопросов тщатель-
но проработаны. Разумеется, лю-
бая реформа должна базировать-
ся на серьезных практических 
наработках. И вы правильно за-
метили, что такой опыт есть. В 
Москве еще в 1992 году были соз-
даны округа, префектуры, упра-
вы, то есть была выстроена трех-
уровневая структура местной 
власти. И эта система доказала 
свою жизнеспособность.

Что касается опыта Мордо-
вии, то он действительно уника-
лен и оказался очень полезным. В 
первой половине 90-х годов жи-
тели республики столкнулись с 
ситуацией, когда сформирован-
ная новая власть фактически 
оказалась недееспособной. Везде 
царила разруха, стояли предпри-
ятия, не выплачивалась зарплата, 
а ОПГ чувствовали себя хозяева-
ми жизни.

И для спасения ситуации бы-
ла выстроена новая система вла-
сти, основополагающим прин-
ципом которой было максималь-
ное делегирование полномочий 
вниз, создание многоуровнево-
го местного самоуправления, во-
влечение большинства людей во 
все созидательные процессы. В 
итоге достаточно быстро жители 
республики на собственном опы-
те почувствовали серьезный по-
ложительный эффект от работы 
этой системы. В Мордовию по-
том приезжали представитель-
ные правительственные делега-
ции федерального уровня и гу-

бернаторы почти со всей страны 
для изучения нашего опыта МСУ.

То, что тогда делалось в Мордо-
вии, можно реализовать и в Сама-
ре - естественно, с учетом местных 
нюансов и особенностей. Самара 
- мегаполис со своей спецификой 
и сложностями. Но фундамен-
тальные принципы применять-
ся будут те же - это максимальная 
вовлеченность людей в решение 
проблем. Если в городской Думе 
последнего созыва интересы са-
марцев представляли всего 35 де-
путатов, то теперь на уровне рай-
онов их будет в 8 раз больше. А с 
учетом общественных советов, 
куда вошло более 2 тысяч самар-
цев, которые будут вовлекаться в 
принятие решений и контролиро-
вать их исполнение, их стало в де-
сятки раз больше.

Главное, чтобы нас сейчас ус-
лышали люди, поняли и под-
держали. Без этого на значи-
мый успех рассчитывать очень 
сложно.

«Наиболее достойные  
депутаты районных сове-
тов будут делегированы  
в гордуму»

- Расскажите о деталях тех 
изменений, которые произой-
дут в системе управления го-
родом. Сколько в Самаре будет 
районных депутатов, сколько 
городских? За счет каких кон-
кретных механизмов самарцы 
смогут влиять на принятие тех 
или иных решений, доводить 
свои просьбы и инициативы до 
власти?

- В марте 2015 года был при-
нят региональный закон, в со-
ответствии с которым выборы в 
гордуму в этом году пройдут по 
двухуровневой системе, а муни-
ципалитет будет разделен на де-
вять районов с собственным ста-
тусом муниципального образо-
вания. Хочу подчеркнуть, что мы 
сделали это, воспользовавшись 
правом, предоставленным нам 
законом, решать эти вопросы са-
мостоятельно.

В каждом районе будет сфор-
мирован собственный совет де-
путатов численностью 24-40 че-
ловек. Всего в Самаре будет 284 
районных депутата. Сейчас в Са-
маре в каждом избирательном 
округе примерно по 30-35 тысяч 
человек. При новой системе на од-
ного депутата будет приходиться 

от 2 до 10 тысяч человек, люди бу-
дут знать своего депутата.

В городской Думе будет 41 де-
путат. Будет обеспечено пропор-
циональное представительство: 
9 человек от Промышленного 
района, 8 - от Кировского, 6 - от 
Советского, по 4 - от Октябрьско-
го и Железнодорожного районов, 
по 3 - от Красноглинского и Куй-
бышевского и по 2 - от Ленинско-
го и Самарского. 

Принципиально важный мо-
мент реформы - новый принцип 
формирования представитель-
ного органа. Наиболее достой-
ные депутаты районных советов 
будут делегированы в гордуму. 
При этом предусматривается ро-
тация городских депутатов и их 
подотчетность районным и об-
щественным советам. Самарская 
городская Дума будет обновлять-
ся каждые 2,5 года, чтобы депутат 
не забывал о своем избиратель-
ном округе. А срок полномочий 
райсоветов составит 5 лет.

Таким образом, будет созда-
на реальная вертикаль по эффек-
тивному взаимодействию жите-
лей города, общественных и рай-
онных советов, гордумы и адми-
нистрации Самары.

- Теперь внутригородской 
район является отдельным му-
ниципалитетом. Как преобра-
зование Самары в город с вну-
тригородским делением позво-
лит сформировать в районах 
более эффективную управлен-
ческую структуру? И как будет 
происходить назначение главы 
района?

- Схема назначения глав рай-
онных администраций изме-
нена. Она станет аналогичной 
той, которая применяется для 
назначения главы администра-
ции города. В каждом районе 
создадут конкурсные комис-
сии, состав которых на 50% бу-
дет сформирован по рекомен-
дации главы администрации 
Самары, на 50% - от представи-
телей районного совета депута-
тов. Это даст возможность вы-
строить понятную и прозрач-
ную систему отбора кандида-
тур, учитывающую как пожела-
ния руководства города, так и 
мнение населения района.

Таким образом, мы создадим 
реально работающие районные 
администрации, куда жители 
смогут обратиться за решением 
той или иной проблемы. К ра-
боте также будут активно при-
влекаться территориальные об-
щественные советы, созданные 
на уровне микрорайонов. Это 
позволит упростить процеду-
ру обращений граждан к чинов-
никам, сделать жизнь людей в 
своем сообществе спокойнее и 
комфортнее.

- Какова роль общественных 
советов, которые уже сформи-
рованы?

- Это главный фундамент 
местной вертикали. Обществен-
ные советы объединили в своем 
составе более 2 тысяч активных 

От первого лица
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“Районам будут 
полностью или 
частично переданы 
42 из 73 полномочий, 
относящихся к ведению 
города. И районные 
власти получат не только 
больше полномочий 
- у них будут свои 
собственные бюджеты. 
За счет чего? Кроме 
прямых государственных 
субсидий, за счет 
части налога на 
имущество физических 
лиц, отчислений от 
земельного налога и 
других источников.

“Мы собираемся 
выйти с инициативой на 
федеральный уровень 
распространить действие 
закона о местных сборах 
на Самарскую область, 
а не только на Москву 
и Санкт-Петербург, как 
сейчас. Эти целевые 
сборы полностью, 
абсолютно прозрачно, 
исходя из возможностей 
и желания людей, будут 
направляться на те цели, 
которые они считают 
первоочередными.



4  ВТОРНИК 8 СЕНТЯБРЯ 2015 • №6 (6) • Самарская газета. Красноглинский район

 

От первого лица

самарцев, которым небезразлич-
но все то, что происходит вокруг. 
Сообща они будут сами решать 
многие вопросы местного зна-
чения, контролировать реализа-
цию государственных и муници-
пальных программ, участвовать в 
приемке качества работ по муни-
ципальным заказам на их терри-
тории. Пожелания общественно-
сти будут в обязательном поряд-
ке учтены при принятии решений 
о застройке территорий и разра-
ботке программ развития. Более 
того, общественные советы полу-
чат право законодательной ини-
циативы. Это значит, что любой 
вопрос, который они поставят, 
будет подлежать обязательному 
рассмотрению - районным сове-
том или городской Думой. 

«Мы должны использовать 
этот исторический шанс на 
благо города»

- За последние три с лишним 
года ситуация в Самаре заметно 
поменялась, сложились и стали 
укрепляться позитивные тен-
денции. Взять, к примеру, са-
мую главную городскую про-
блему - дороги. Приведу все-
го две цифры: в 2012 году на са-
марские дороги потратили 450 
млн рублей, а в 2015-м - 7 млрд!..

- И в следующем году мы пла-
нируем сохранить вложения в 

дороги Самары на том же уров-
не. В итоге мы имеем такие тем-
пы и масштаб изменений в этой 
сфере, которых в истории города 
не было. Если нам удастся их со-
хранить, через 2-3 года в Самаре 
не останется разбитых дорог, по-
явятся новые транспортные раз-
вязки.

Изменение ситуации в горо-
де и области начиналось с са-
мых наболевших проблем. И 
прежде всего с возрождения ве-
дущих самарских предприятий: 
РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», 
«Салют», «Металлист» и других. 
Строятся новые предприятия. В 
Самаре в рекордные сроки возве-
ден с нуля и уже выпускает про-
дукцию завод всемирно извест-
ной компании «Бош». Строится 
современнейший трансформа-
торный завод «Шнайдер Элек-
трик», на днях открылся меж-
дународный инжиниринговый 
центр этой компании. Всего по 
области запущено 32 новых про-
изводства. Построен новый, луч-
ший в Поволжье аэропорт, отве-
чающий всем современным тре-
бованиям. Создается объединен-
ный университет, который пре-
тендует на попадание в ТОП-100 
лучших вузов мира. Готовится к 
реализации масштабный проект 
по созданию технополиса миро-
вого уровня «Гагарин-центр».

За 3 года построено, возвра-
щено и восстановлено 23 детских 
сада. Уже сдана одна новая шко-
ла, еще 3 школы строятся, чего в 
Самаре не было уже более чет-
верти века. Мы создаем уникаль-
ные медицинские центры - кар-
диологический и перинаталь-
ный. К концу года в Самаре будет 
7 новых ледовых арен, хотя до не-
давнего времени в течение 50 лет 
в городе не было построено ни 
одной. А по всей области к концу 
года будут работать 14 новых ле-
довых арен.

Более чем в 2 раза выросло жи-
лищное строительство в целом. 
Сегодня мы одни из лидеров по 
вводу жилья в ПФО, а еще 5 лет 
назад были в хвосте. В 2 раза уве-
личилось число квартир, выде-
ляемых ветеранам войны. Реше-

ны проблемы тысяч обманутых 
дольщиков. Удвоилось финанси-
рование жилья для молодых се-
мей. Началась реставрация де-
сятков памятников истории и ар-
хитектуры, а к 2018 году плани-
руется отреставрировать сотни 
исторических зданий.

- Вы сейчас перечислили то, 
что делается или уже сделано. А 
что планируется?

- Полным ходом в Радиоцен-
тре строится красивейший ста-
дион «Космос-Арена», который 
примет 1/4 и 1/8 финала чемпио-
ната мира по футболу, а также че-
тыре матча группового этапа, в 
том числе с участием российской 
сборной. В 2016 году начнутся ра-
боты по реконструкции Дворца 
спорта на улице Молодогвардей-
ской. В районе Радиоцентра, ря-
дом с футбольным стадионом, бу-
дет строиться велотрек, базовый 
для сборной страны, а также Дво-
рец водных видов спорта и новый 
ледовый дворец. Федеральное 
правительство поддержало наше 
предложение разместить в Сама-
ре один из трех центров подготов-
ки олимпийского резерва страны, 
строительство которого начнется 
уже в следующем году.

Огромную работу предстоит 
проделать к чемпионату мира по 
футболу. Это не только спортив-
ные объекты. Мы должны в пол-
ной мере использовать этот исто-
рический шанс на благо горо-
да, области, страны. И эту сверх-
задачу нам решать вместе. Са-
марская область может и должна 
стать опорным регионом страны. 
Неравнодушные к судьбе своего 
родного края, трезво мыслящие 
люди понимают, что если сейчас 
не выстроить полноценную вер-
тикаль власти, можно отстать без-
надежно, быть может, навсегда. 
Современники нас за это осудят, а 
потомки нам этого не простят. 

Мы сильно отстали от наших 
соседей. Поэтому нам необходи-
мо опережающее развитие, но-
вые, нестандартные решения, 
в том числе качественно новый 
уровень политической жизни. 
Да, будет очень тяжело. Да, при-
дется много и упорно трудиться. 

Но я глубоко убежден, что карди-
нально изменить ситуацию мо-
жет только вовлеченность каж-
дого жителя губернии в созида-
тельные процессы развития сво-
его района, города, всей обла-
сти. С этой точки зрения пред-
стоящие выборы исключительно 
важны. 

«Мы заинтересованы  
в абсолютно честных  
и прозрачных выборах»

- До выборов в районные со-
веты Самары остаются считан-
ные дни. Накануне любых вы-
боров всегда чувствуется на-
пряжение в обществе, усилива-
ется политическая борьба, ин-
триги. Эта предвыборная кам-
пания не стала исключением. 
Более того, градус напряжения 
растет с каждым днем, а потоки 
информационных «вбросов» 
увеличиваются в геометриче-
ской прогрессии. Очевидно, что 
на этих выборах работают «чер-
ные» политтехнологи, наня-
тые за большие деньги отдель-
ными политическими силами. 
Они применяют традицион-
ный набор средств: анонимные 
листовки, «чернушные» сайты, 
нелепые слухи и так далее. В ход 
идут все методы, включая по-
пытки опорочить даже членов 
вашей семьи. Используется геб-
бельсовский принцип: «Чем чу-
довищнее ложь, тем охотнее в 
нее поверят». Причем эта ци-
ничная ложь распространяет-
ся с помощью уже проверенных 
«госдеповских» технологий: че-
рез социальные сети, надпи-
си на стенах и т.д. Главная цель 
у заказчиков этой «музыки» - 
расшатать ситуацию, ввести в 
заблуждение людей, сбить их 
с толку, отправить им ложные 
сигналы. Заставить поверить 
в то, чего на самом деле нет, от-
рицать объективные достиже-
ния, успехи губернатора и его 
команды. Любой здравомыс-
лящий человек понимает, что 
есть определенные силы, заин-
тересованные в провале рефор-
мы МСУ. Почему ваши инициа-
тивы встречают столь яростное 

противодействие и кому они 
так не нравятся?

- Такое активное сопротив-
ление можно объяснить толь-
ко одним - созидательные про-
цессы, которые набирают оборо-
ты во всем регионе, серьезно за-
девают интересы тех, кто привык 
играть по старым правилам и ло-
вить рыбку в мутной воде. Для ко-
го власть - это всего лишь часть 
их бизнес-интересов, своего ро-
да прикрытие, средство для полу-
чения легких денег. За всей этой 
возней стоят конкретные груп-
пы влияния. Но такая реакция на 
те изменения, которые происхо-
дят в городе и области, - еще один 
дополнительный сигнал, что мы 
движемся в правильном направ-
лении.

Я считаю, что главная ошибка 
«черных» пиарщиков - это недо-
оценка самарцев. Большинство 
жителей города - очень грамот-
ные люди, которые хорошо раз-
бираются в текущих процессах. 
Они прекрасно видят, как меня-
ется город, сколько дорог ремон-
тируется, насколько чище стано-
вится на улицах и в парках, как 
преображается набережная и 
другие знаковые и любимые са-

“В городской 
Думе будет 41 депутат. 
Будет обеспечено 
пропорциональное 
представительство: 
9 человек от 
Промышленного района, 
8 - от Кировского, 6 -  
от Советского,  
по 4 - от Октябрьского 
и Железнодорожного 
районов, по 3 -  
от Красноглинского  
и Куйбышевского  
и по 2 - от Ленинского  
и Самарского.

“Мы сильно отстали 
от наших соседей. 
Поэтому нам необходимо 
опережающее развитие, 
новые, нестандартные 
решения, в том числе 
качественно новый 
уровень политической 
жизни. Да, будет 
очень тяжело. Да, 
придется много и 
упорно трудиться. Но 
я глубоко убежден, что 
кардинально изменить 
ситуацию может только 
вовлеченность каждого 
жителя губернии в 
созидательные процессы 
развития своего района, 
города, всей области.
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марцами места в городе. Все эти 
перемены происходят благодаря 
более жесткому контролю за рас-
ходами.

Только на сокращении смет 
за три года мы сэкономили бо-
лее 6 млрд рублей. Мы добились 
существенного снижения смет 
при строительстве социальных 
и спортивных объектов, дорож-
ном строительстве. А когда сжи-
мается смета, выводить бюджет-
ные деньги становится намно-
го сложнее. Соответственно, эти 
средства текут мимо чьих-то кар-
манов. В целом увод государ-
ственных денег за последние го-
ды сократился в разы. Да и ко-
личество организованных мно-
гоходовок, а проще говоря, афер 
с участием представителей вла-
сти сведено к минимуму. Поэто-
му мы и встречаем такое проти-
водействие.

Это проявилось и на эта-
пе формирования списков, ког-
да некоторые деятели включили 
своих представителей в списки 
сразу трех разных партий. И им 
неважно, какая партия победит. 
Кого бы из их людей ни выбрали, 
они в любом случае выигрывают. 
Потому что «свой» человек будет 
работать конкретно на этих лю-
дей, а не в интересах самарцев.

Это проявляется в ходе самой 
предвыборной кампании. К при-
меру, чтобы посеять народное не-
довольство и недоверие к власти, 
раздаются провокационные при-
зывы не делать взносов на кап- 
ремонт. Во-первых, это проти-
возаконно, а во-вторых, это чи-
стой воды безответственное по-
литиканство, желание порабо-
тать только на себя. В результате 
необдуманных действий отдель-
ных политиков люди могут через 
некоторое время остаться с боль-
шими долгами, плюс пени и об-
ветшалый дом.

- В продолжение темы ЖКХ. 
Люди видят, что поставлен на-
дежный заслон перед афериста-
ми, которые пытались нажи-
ваться на бюджете. Несмотря на 
падение цен на нефть и напря-
женный бюджет страны и ре-
гиона, в Самаре и области стро-

ятся дороги, детские сады, шко-
лы, спортивные объекты, до-
ступное жилье. За счет жестко-
го контроля за каждым рублем, 
рачительного хозяйского под-
хода и высокой эффективно-
сти использования бюджетных 
средств уже сделано и делает-
ся в разы больше, чем несколь-
ко лет назад. Но если у этих дель-
цов не получается, как раньше, 
вывести деньги из бюджета, они 
попытаются сделать это в дру-
гом месте. Например, в том же 
ЖКХ. Всего лишь один неболь-
шой пример. Один мой знако-
мый за воду по счетчику платит 
за 5 кубометров. А на общедомо-
вые нужны - за 25, и это только с 
одной квартиры! Николай Ива-
нович, не получится ли так, что 
свой «криминальный талант» 
по присваиванию чужих денег 
аферисты будут применять те-
перь не на «распиле» госбюдже-
та, а на обмане простых самар-
цев, для которых сфера ЖКХ и 
так остается самым острым во-
просом? 

- Вы абсолютно правы. В сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства региона вращается при-
мерно 80 млрд рублей - эта сумма 
практически равна областному 
бюджету. Это народные деньги, 
которые государство обязано за-
щитить от увода по разным схе-
мам. И такие попытки есть. У нас 
немало случаев, когда управляю-
щие компании собирали с людей 

деньги, потом банкротились, а 
деньги уводили. На месте ста-
рой УК создавалась новая, и про-
цесс повторялся. Мы будет жест-
че пресекать такие деяния.

Самарская область - один из 
лидеров в ПФО по количеству 
преступлений, связанных с не-
законным использованием фи-
нансовых ресурсов в сфере ЖКХ. 
Возбуждены десятки уголовных 
дел. К сожалению, пока не все они 
доходят до суда. Но преступники 
обязательно понесут наказание. 
Как это произошло, к примеру, с 
авторами криминальных схем по 
обману тысяч дольщиков. Сейчас 
ситуация в этой сфере значитель-
но выправилась. И мы сделаем 
все, чтобы не допустить повторе-
ния такого обмана в сфере ЖКХ.

Мутной воды здесь пока еще 
очень много. Но без самих людей 
навести порядок у нас не полу-
чится. Нечистые на руку дельцы 
понимают, что в том числе вопро-
сами благоустройства и ЖКХ, где 
крутятся большие деньги, будут 
заниматься районные советы. И 
поэтому они делают все для то-
го, чтобы попытаться увидеть 
на районном уровне и в гордуме 
«своих» людей, чтобы управлять 
всеми этими процессами, стро-
ить самые различные схемы вы-
вода народных денег. Поэтому 
и идет такая неистовая борьба с 
применением самых грязных тех-
нологий.

- Вы правы, некоторые по-
литические силы не гнушают-
ся любых средств борьбы. В ход 
идет все - и регистрация одного 
кандидата одновременно в семи 
округах, и участие в самарских 
выборах иногородних граждан, 
и попытки рекрутировать в 
свои ряды «людей из ниоткуда», 
с уголовным прошлым, - список 
можно продолжать очень долго. 
А в последнее время город запо-
лонили проплаченные агита-
торы, призывающие бойкоти-
ровать выборы. Почему ваши 
противники делают ставку на 
низкую явку?

- Причина может быть только 
одна: так намного проще сфаль-
сифицировать итоги выборов. Я 

уже говорил, что у групп влияния 
есть не только «свои» кандидаты, 
но и «свои» люди в участковых 
избирательных комиссиях, ко-
торые могут, так скажем, «скор-
ректировать» результаты. Имен-
но поэтому мы заинтересованы 
в абсолютно чистых, честных и 
прозрачных выборах. Именно 
поэтому сейчас для будущего Са-
мары, для будущего жителей го-
рода крайне важна высокая яв-
ка. И надо понять, что от этих вы-
боров зависит, кто будет опреде-
лять это будущее: прикормлен-
ные депутаты, отстаивающие 
бизнес-интересы своих «хозяев», 
или неравнодушные жители го-
рода, представляющие и защи-
щающие интересы самарцев.

Кого мы изберем? Чьи инте-
ресы будет представлять новая 
власть? Это ключевые вопросы. 
Определенные группы влияния 
пытаются обеспечить свое широ-
кое представительство в несколь-
ких райсоветах. Они хотят полу-
чить «контрольный пакет» голо-
сов депутатов, чтобы использо-
вать его для принятия «правиль-
ных» решений в их узкогруппо-
вых корыстных интересах. 

«Без ответственного отно-
шения к выборам мы не 
сможем двигаться вперед»

- Я - рядовой самарец. Что 
лично для меня, для моей семьи, 
моих соседей по подъезду изме-
нится, если мы придем на выбо-
ры 13 сентября? 

- Участие в выборах - это пре-
жде всего ответственность перед 
самим собой, перед своим родным 
городом, перед его будущим. А бу-
дущее зависит в том числе и от тех 
людей, которые придут во власть. 
Большая ошибка считать, что от 
мнения одного человека ничего 
не зависит. Это районные выбо-
ры, и здесь даже один-единствен-
ный голос может сыграть решаю-
щую роль. Поэтому ни в коем слу-
чае нельзя пренебрегать испол-
нением своего гражданского дол-
га. Надо найти время, прийти на 
избирательный участок и отдать 
свой голос за человека, которому 
вы действительно доверяете, в ко-

го вы верите и на кого надеетесь.
Сейчас идет борьба за голос 

каждого самарца, в том числе и 
нечистыми на руку людьми. И не 
исключено, что ваш неиспользо-
ванный бюллетень может каким-
то «невероятным» образом ока-
заться в урне для голосования с 
галочкой за сомнительного кан-
дидата - лишь бы его «хозяева» 
сохранили влияние на власть и 
возможность зарабатывать на 
бюджете. Чтобы этого не допу-
стить, достаточно потрать пол-
часа личного времени, сделать 
свой выбор - и вы будете иметь 
все основания обратиться к сво-
ему районному депутату за реше-
нием своего вопроса.

Я уже цитировал Уинстона 
Черчилля, который говорил, что 
плохую власть выбирают те, кто 
не ходит на выборы. Я полностью 
разделяю это утверждение. Более 
того, любой депутат, избранный 
большинством жителей района, 
будет чувствовать перед людь-
ми гораздо большую ответствен-
ность. Представитель народа бу-
дет понимать, что за ним стоят не-
сколько тысяч избирателей, каж-
дый из которых может обратить-
ся к нему с тем или иным вопро-
сом, и он не сможет им отказать.

А если человек не приходит 
на выборы, то он фактически не 
имеет морального права что-то 
требовать от районной, да и лю-
бой другой власти. К этому про-
цессу нельзя относиться фор-
мально, без ответственного от-
ношения к выборам мы не смо-
жем нормально двигаться впе-
ред. Поэтому, если большинство 
людей поймет, как много зави-
сит от их голоса, мы сможем за 
короткое время сделать Самару 
благоустроенным, комфортным 
городом европейского уровня. 
Сегодня мы как никогда долж-
ны быть едиными и сплоченны-
ми. Нам нужна сильная и эффек-
тивная местная власть. А такой 
она может стать только будучи 
избранной значительным боль-
шинством населения. И тогда мы 
сможем сделать город процвета-
ющим, вернуть ему былое вели-
чие. А жизнь людей - лучше.

От первого лица
 

“Сегодня мы как 
никогда должны быть 
едиными и сплоченными. 
Нам нужна сильная и 
эффективная местная 
власть. А такой она может 
стать только будучи 
избранной значительным 
большинством 
населения. И тогда мы 
сможем сделать город 
процветающим, вернуть 
ему былое величие. А 
жизнь людей - лучше.
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Районный масштаб

Ирина Исаева

Дом №1 на ул. Симферо-
польской - один из самых кра-
сивых в поселке Управленче-
ский. Жители немало сдела-
ли, чтобы благоустроить свой 
двор: посадили сирень, ряби-
ну, разбили цветники. Но со-
орудить современную детскую 
спортивную площадку им не 
по силам. 

- Мы просим включить нас, 
а также дома на ул. Симферо-
польской, 3 и Академика Куз-
нецова, 1 в программу «Двор, в 
котором мы живем», - говорит 
председатель ТСЖ «Чайка» Ан-
тонина Игнатьева. Она, как и 
другие жители Управленческо-
го, пришла в ДК «Чайка», что-
бы задать свои вопросы главе 
администрации Красноглин-
ского района Олегу Комарову, 
а также членам общественного 
совета. 

- В наших двухэтажках на 
протяжении семи лет практи-
чески нет горячего водоснабже-
ния, отопления, - рассказывает 
старшая по дому №10 на ул. Зеле-
ной Ирина Солышева. - Прак-
тически у всех жильцов стоят 
водонагреватели, обогреватели, 
счета за электричество возросли 
в два раза. Управляющая компа-

ния «СУТЭК» отказывается про-
изводить перерасчет. 

С целым ворохом проблем 
пришла на встречу Мария Ко-
вальчук, проживающая в доме 
№5 на ул. Гайдара. 

- Уже много лет в подвале на-
шего дома скапливается вода, - 
жалуется Мария Николаевна. 
- Запах, комары, к тому же мы 
опасаемся за фундамент. Еще 
нам надо сделать перила на кры-

лечках - там всего 2-3 ступень-
ки, но в доме проживает много 
пожилых людей, которым и их 
преодолеть непросто. 

Все обращения граждан об-
щественный совет возьмет под 
свой контроль. Благоустроить 
поселок общими усилиями тем 
более важно, что в следующем 
году ему исполняется 100 лет. 
Жители надеются, что к юби-
лею в Управленческом рекон-

струируют фонтан, приведут в 
порядок парк и дворовые тер-
ритории. 

Ирина Исаева

Поселок Мехзавод, 10-й 
квартал. Неширокая асфаль-
тированная дорожка, по кото-
рой ежедневно на работу идут 
заводчане. К сожалению, слож-
но сказать, что с радостью, ведь 
этот участок окрестные жители 
превратили в импровизирован-
ную свалку. Активисты, кото-
рых не устраивало такое поло-
жение дел, обратились в обще-
ственный совет. 

- Мы пытались выяснить, ко-
му принадлежит эта террито-
рия, но нам не удалось, - рас-
сказывает заместитель предсе-
дателя ОС «Мехзавод» Наталья 
Карташова. - Тогда мы решили 
навести здесь порядок своими 
руками. 

На прошлой неделе на про-
блемной территории состоялся 
субботник. На призыв членов 
общественного совета отклик-
нулись неравнодушные жите-
ли 11-го квартала, члены сове-
та ТОС. Территория преобрази-
лась: участники акции собрали 

мусор, копившийся годами, не-
много обрезали кустарник, ме-
шающий людям ходить. Необ-
ходимую технику и инвентарь 
выделило ОАО «Салют», так-
же специалисты предприятия 
устранили протечку канализа-
ции за домом №21. 

- Жители нашего 11-го квар-
тала всегда следят за порядком 
у себя во дворе, - говорит стар-
шая по дому №23, член совета 
ТОС «Мехзавод» Мария Яро-
ва. - Но ведь и соседний квартал 
- тоже наша территория, мы жи-
вем в одном поселке. Когда де-
лаешь что-то хорошее, душа по-
ет. А когда вокруг порядок, и ды-
шать становится легче! 

Общественные слушания по вопросам благоустройства прошли 
в поселке Управленческий

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

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ

«И ДЫШАТЬ СТАЛО ЛЕГЧЕ!»

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

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛКОВ

СОБЫТИЯ

День знаний
С ПРАЗДНИКОМ!
День знаний в Самарском 
кадетском корпусе МВД 
России начался с торжествен-
ного построения. Рядом с 
ребятами, которые проходили 
обучение в кадетском корпусе 
в прошлом году, - мальчишки, 
которые всего дня два назад 
впервые надели милицейскую 
форму. 
- Дорогие кадеты! Я горд, 
что земля Красноглинского 
района приняла ваш замеча-
тельный кадетский корпус, 
- приветствовал собравшихся 
глава районной администра-
ции Олег Комаров.

Спорт
ОЧЕРЕДНОЙ ТРОФЕЙ
27 августа в ЛДС «Салют» 
состоялся матч за суперкубок 
Самарской любительской хок-
кейной лиги. Это состязание 
победителей прошлого сезона. 
Встречались обладатели кубка 
дивизиона «Б» команда «Кри-
сталл» и кубка дивизиона 
«А» команда «Чайка». Лишь в 
первом периоде была равная 
борьба - 1:1. Дальше опыт и 
мастерство красноглинцев не 
оставили шансов соперникам. 
Счет - 7:1. 

Культура 
«ОСЕННИЕ ПОЛЕТЫ»
В малом выставочном зале ДК 
«Чайка (пос. Управленческий) 
состоялось открытие фото-
выставки «Осенние полеты». 
В экспозиции представлены 
фотографии, посвященные 
детям и приближающейся 
осени. В выставке участвуют 
фотохудожники из СРОО 
«Творческий Союз художни-
ков». Выставка будет работать 
до 28 сентября, ежедневно -  
с 10:00 до 20:00. Вход свобод-
ный. 

Здоровье
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
В школе №127 поселка Управ-
ленческий работал выездной 
центр здоровья. Все желаю-
щие могли проверить зрение 
и состояние сердечно-со-
судистой системы, измерить 
внутриглазное и артериаль-
ное давление, а также сде-
лать экспресс-анализ крови. 
Организовал работу центра 
здоровья по месту жительства 
общественный совет поселка 
Управленческий.

ЖИТЕЛИ МЕХЗАВОДА НАВОДЯТ ПОРЯДОК

Наталья  
Карташова, 
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «САЛЮТ», ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОС «МЕХЗАВОД»:

• В общественный совет часто 
обращаются жители с вопро-
сами, которые касаются именно 
благоустройства. Но ведь 
большую часть из них можно 
решить самостоятельно, что 
мы и сделали. Надеемся, что 
жители окрестных домов будут 
поддерживать порядок. 

КОММЕНТАРИЙ

Анна Дубасова, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №7», ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»: 

• Наша  
главная за-
дача - собирать 
информацию,  
с которой к нам, 
в общественный 
совет, приходят 

жители, актуализировать ее и 
взаимодействовать с властью: 
настаивать на решении этих 
вопросов и контролировать их 
исполнение. 

Гузалия Сафина,
ДИРЕКТОР ДК «ЧАЙКА»,  
ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• Конечно, глав-
ное, что волнует 
сейчас людей, 
- это вопросы, 
касающиеся 
сферы ЖКХ и 
благоустрой-

ства. Такие проблемы в разной 
степени актуальны в каждом 
дворе, каждом доме. Будущие 
районные советы призваны 
решать именно такие, насущные 
проблемы граждан. 

КОММЕНТАРИИ
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Красноглинский  Районный масштаб
ОСОБОЕ МЕСТО

Живое тепло
Более 30 ребят бесплатно занимаются 
конным спортом

В Красноглинском районе на 
2014-2015 годы запланирован 
ремонт в 53 домах. Ремонт уже 
закончен в 22 домах, еще в 23 
домах ведутся ремонтные ра-
боты, 5 домов подготовлены к 
приемке, а в 3 домах определя-
ется подрядная организация.

СПРАВКА «СГ»

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ

20 ЛЕТ БЕЗ РЕМОНТА
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СОВЕТОВ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Каково ваше мнение  
о капитальном ремонте?

ГЛАС   
 НАРОДА


Александр Легостаев,
АДВОКАТ, ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• Капиталь-
ный ремонт 
- острая тема, 
особенно в 
той ее части, 
которая 
касается взно-
сов. Закон о 

капитальном ремонте подвергают 
критике, во многом справедли-
вой, но он действует, и его никто 
не отменял. Лица, не исполняю-
щие закон, рискуют столкнуться 
с неприятными последствиями. 
Необходимые платежи могут быть 
взысканы через суд судебными 
приставами. Закон совершен-
ствуется, в частности, рассматри-
вается возможность снижения 
нагрузки для социально незащи-
щенных слоев населения.

Виталий Попов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА: 

• Проблема 
капитального 
ремонта на-
зрела давно: 
жилой фонд в 
районе пре-
имуществен-
но старый, и 

это единственная возможность 
собственникам улучшить свои 
жилищные условия. Следует 
отметить, что регулирование 
вопросов капитального ремонта 
отнесено действующим зако-
нодательством к компетенции 
федерального и регионального 
уровней власти. В настоящее 
время в Красноглинском районе 
ремонтные работы в многоквар-
тирных домах ведутся согласно 
утвержденному плану.

Любовь Ионова, 
УПРАВЛЯЮЩАЯ ТСЖ «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• Люди, про-
живающие на 
Красноглин-
ском шоссе, 
1/23 и 1/24, 
с радостью 
встретили 
известие о 

том, что наши дома включены в 
программу капитального ремон-
та. Ремонт кровли начался еще 
зимой. По дому №1/24 замечаний 
у жильцов нет, работы выполнены 
качественно и в полном объ-
еме. А вот крыша дома №1/23, 
расположенная чуть ниже, 
пострадала, когда на нее сбрасы-
вали крупногабаритный мусор. 
Подрядчики обязуются устранить 
недоработки в тесном взаимодей-
ствии с ТСЖ в ближайшее время. 
Надеемся, в наших квартирах 
теперь будет тепло и сухо.

Ирина Исаева

- Мы попали в программу 
капитального ремонта одними 
из первых, - рассказывает стар-
ший по дому №34 на ул. Сер-
гея Лазо Максим Кретинин. - 
Для нас это было очень своев-
ременно, дому много лет. Я жи-
ву на верхнем этаже и знаю, что 
кровля находилась в аварий-
ном состоянии. Ее полностью 
перекрыли, ремонт в нашем до-
ме уже завершен. 

Отремонтированные дома 
видно невооруженным глазом 
- они блестят новыми крышами, 
белеют отреставрированными 
фасадами. Проблема тем более 
актуальна, что поселки района 
строились преимущественно 
в середине прошлого века. Ко-

нечно, к настоящему времени 
практически все дома нуждают-
ся в ремонте. Известие о пред-
стоящем капитальном ремонте 
люди встретили с энтузиазмом. 
Правда, есть и вопросы. 

- Жители жалуются, что кви-
танции по сбору средств на кап- 
ремонт приносят нерегулярно, 
- рассказывает главный специ-
алист отдела по ЖКХ и благо- 
устройству администрации 
района Наталья Хузина. - Есть 
вопросы и к некоторым под-
рядчикам, но выявленные не-
достатки под контролем адми-
нистрации и общественных со-
ветов оперативно устраняются.

Предлагались разные вари-
анты решения вопроса капи-
тального ремонта жилого фон-
да. Был выбран один, наиболее 

оптимальный. Именно он реа-
лизуется в настоящее время, в 
том числе и в Красноглинском 
районе. 

- В ходе строительных ра-
бот я, как старший по дому, 
столкнулся с рядом трудно-
стей, - продолжает Кретинин. 
- Довольно сложно было рабо-
тать со сметой, предоставлен-
ной подрядчиком, контролиро-
вать качество работ. Приходи-
лось ориентироваться лишь на 
свои бытовые знания. Хотелось 
бы, чтобы районная или город-
ская администрация проводи-
ла курсы по технической части 
капитального ремонта для стар-
ших по домам - это позволило 
бы оптимизировать процесс, 
избежать грубых ошибок и кон-
фликтных ситуаций.

Ирина Исаева

Две просторные конюшни, 
в которых содержатся 24 лоша-
ди, большой птичник с экзоти-
ческими питомцами - павлины, 
цесарки, фазаны, говорящий 
ворон Гоша, контактный зоо-
парк с косулей, северным оле-
нем, козами - это клуб «Леги-
он», расположенный в посел-
ке Управленческий. Животных 
можно потрогать, с ними мож-
но пообщаться. Всего несколь-
ко лет назад на этом месте бы-
ла мусорная свалка, а сегодня 
абсолютно бесплатно занима-
ются спортом около 30 мальчи-
шек и девчонок. Большая часть 
этих детей из неблагополучных 
семей. Если бы не конный клуб, 
созданный казаками станицы 
Красноглинская, они были бы 
предоставлены сами себе. За-
нятия в «Легионе» дают воз-
можность не только общать-
ся с животными, но приучают 
молодежь к здоровому образу 
жизни, общественно-полезно-
му труду. При клубе существу-

ет группа иппотерапии, в кото-
рой занимаются дети с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Перечень заболеваний, 
при которых практикуется ип-
потерапия, достаточно широк. 
В первую очередь это ДЦП и 
различные виды заболеваний 
опорно-двигательной системы. 

Ирина Исаева

На прошлой неделе во дворах 
поселка Красная Глинка нача-
лись работы по засыпке ям ас-
фальтовой крошкой. Выбоины 
здесь есть почти в каждом дво-
ре, некоторые из них такой глу-
бины, что преодолеть их можно 
только на внедорожнике. Об-
щественный совет поселка вме-
сте с жителями составил список 
наиболее проблемных дорог и 
направил его в районную адми-
нистрацию. Местная власть вы-
делила три машины с асфаль-
товой крошкой, а обществен-
ный совет, со своей стороны, 
помог организовать специаль-
ную технику и рабочих для за-
воза крошки и ее засыпки в тех 
местах, где это особенно нужно.

- Есть договоренность еще о 
четырех машинах, - рассказал 
представитель общественного 
совета «Красная Глинка» Алек-
сандр Кривошеев. - Мы пони-
маем, что эта мера временная, 
надо делать капитальный ре-
монт всех дворовых террито-
рий, устанавливать бордюрный 
камень, чтобы не заносить грязь 
с газонов. Но невозможно сде-
лать сразу все, дороги не ремон-

тировалось более 20 лет. Когда 
сформируются районные сове-
ты, они будут составлять реестр 
территорий, которые нуждают-
ся в ремонте в первую очередь.

РАЗВИТИЕ | ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КАПРЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ВЫСКАЗЫВАЮТ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА

Мария Ермолаева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №25 КВАРТАЛА 4 
ПОСЕЛКА КРАСНАЯ ГЛИНКА:

• Ямы у нас 
такие боль-
шие были, 
что машины 
круглогодично 
буксовали, ско-
рая помощь не 
могла проехать 

- врачи выходили, не заезжая 
во двор. Пешком пройти было 
тоже не просто. Аналогичная 
проблема возле дома №22. 
Ямы стали засыпать, и за это 
спасибо.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Рябов, 
АТАМАН СТАНИЦЫ КРАСНОГЛИНСКАЯ, 
ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»: 

• Я живу в 
Красноглин-
ском районе 
и знаю, что 
порой детям 
просто некуда 
пойти. Стоят 

на перекрестках, общаются. 
Мы хотели изменить ситуацию. 
Сегодня наши спортсмены  
принимают участие в различ-
ных турнирах и соревнованиях. 
Среди них есть чемпионы и 
призеры области по конному 
спорту.

КОММЕНТАРИЙ
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Наши люди

Татьяна Гриднева 

И его должность предполага-
ет, что если у нас вдруг случит-
ся какая-либо катастрофа, то 
он первым примет на себя удар: 
ведь Андрей Юрьевич несет от-
ветственность за мобилизаци-
онную работу и гражданскую 
оборону. Обеспечить оказание 
помощи пострадавшим, орга-
низовать коллектив больницы 
на прием потока раненых, обе-
спечить их безопасность - вот 
его задача.

Андрей Алексеев любит свою 
работу, гордится коллективом 
больницы, вместе с которым 
ему пришлось пережить и без-
зарплатные девяностые, и не-
легкие двухтысячные. Он рад 
тому, что за последнее время 
произошло техническое пере-
оснащение многих отделений 
«Пироговки», усилилась ее ма-
териальная база, что в руковод-
ство больницы пришли люди, 
понимающие специфику рабо-
ты всех медицинских кадров.

- Большое дело - провести 
успешную операцию, но потом 
зачастую ее результат зависит 
от правильного послеопера-
ционного ухода, поэтому труд 
среднего медицинского персо-
нала нельзя недооценивать, - 
утверждает врач. 

Благодаря кадровой полити-
ке теперешнего главного врача 
«Пироговки» Валерия Кирил-
лова медсестры здесь получают 
зарплату, которая мало отлича-
ется от зарплаты врачей. Плюс 
к этому все члены коллектива 
имеют дополнительные бонусы. 
Это и оплата проезда на работу 
медицинским сестрам и млад-
шему персоналу, не имеющим 

прописки в Самаре. И оплата 
арендуемого жилого помещения 
врачам и среднему медицинско-
му персоналу, не имеющим ре-
гистрации в Самаре. И матери-
альная помощь молодым специ-
алистам, как врачам, так и меди-
цинским сестрам, проработав-
шим здесь более одного года. И 
другие социальные гарантии, в 
том числе материальная помощь 
матерям-одиночкам и много-
детным мамам. Поэтому такой 
больной для всех клиник Сама-
ры кадровый вопрос по средне-
му медперсоналу здесь полно-
стью решен. 

Медсестрам не нужно на-
бирать дополнительные ноч-
ные дежурства, и они наравне 
с врачами принимают участие 
в общественной жизни горо-
да и района. Андрей Юрьевич 
представил нам свою коллегу - 
старшую медсестру отделения 
гипербарической оксигенации 
Юлию Максимову, которая, 
так же как он, стала членом об-
щественного совета Октябрь-
ского района. 

Еще одно качество коллек-
тива больницы подчеркивает 
врач: здесь никому не отказы-
вают в помощи - есть ли у те-
бя полис или нет, житель ты 
Самары или приезжий, какой 
сложности у тебя заболевание 
- все это дело второе. Первое - 
выполнить клятву Гиппокра-
та, оказать помощь больному. 
Ну а специалисты в старейшей 
самарской больнице - самые 
опытные. Андрей Юрьевич сам 
прошел немало стажировок, в 
том числе и в лучших центрах 
США. Но работа работой, а ведь 
нужно решать и городские про-
блемы. Поэтому он откликнул-
ся на предложение поработать 
в общественном совете микро-
района и был избран председа-
телем ОСМ «Парковый». 

- Неоценимую помощь мне, 
врачу, не знакомому с город-
ским хозяйством, оказала гла-
ва района. Алла Александровна 
хорошо знает все проблемы и 
может подсказать, к кому обра-
титься, чтобы начать их решать, 
- говорит Андрей Алексеев. 

А еще он радуется тому, что 
работа в ОСМ его многому на-
учила, на многое открыла глаза.

- Раньше я думал, что знаю 
каждую улочку своего района, 
но когда мне пришлось органи-
зовывать встречи во дворах, то 
убедился, что здесь есть забро-
шенные уголки, имеющие такие 
проблемы, о которых я никогда 
не слышал, - делится он. 

Андрей Юрьевич рассказал и 
о том, как трудно было ему и его 
соратнику Владимиру Бирю-
кову - директору «СКС», заслу-
жить доверие жителей Октябрь-
ского района. Вначале горожане 
поставили ультиматум: или вы 
докажете, что способны не толь-
ко обещать, но и делать, или мы 
не будем с вами общаться. И по-
просили ни много ни мало при-
вести в порядок две улицы. Ан-
дрей Юрьевич поясняет:

- Это въездные пути в наш 
округ: улицы Центральная и 
Стара-Загора. Участки, ве-
дущие в Октябрьский район, 
здесь никогда не ремонтирова-
лись и представляли собой ухаб 

на ухабе. На сегодня мы завезли 
туда 12 КамАЗов асфальтовой 
крошки. Починили и дорогу у 
общежития на ул. Гая, 43. Теперь 
появилась другая проблема: ав-
товладельцы начали гонять по 
ровным дорогам.

Конечно, одни обществен-
ники не смогли бы свернуть та-
кие горы - подключились мест-
ные участковые, которые под-
сказали, кто мог бы помочь раз-
ровнять привезенную крошку. 
Оказалось, что в этих кварта-
лах живут два тракториста, ко-
торые после работы заверши-
ли начатое общественниками 
дело. Всем им Андрей Алексеев 
направил на работу благодар-
ственные письма. 

Следующим «пробным кам-
нем» стал разбор спора вокруг 
киоска на ул. Гастелло, 46. Не-
кие жительницы написали за-
явление в ОСМ, чтобы его убра-
ли. Когда члены ОСМ приехали 
на место, оказалось, что киоск 
торгует овощами и фруктами и 
очень удобен для других жите-
лей микрорайона. Люди встали 
на защиту честного коммерсан-
та, и общественники их поняли: 
теперь они помогают владельцу 
киоска оформить документы и 
легализовать бизнес.

Увидев такое непредвзятое 
отношение к проблеме, жители 
стали направлять в адрес ОСМ 
письма с просьбой помочь - то 
в споре с УК, то с ТСЖ, а то и с 
соседями. Все вопросы в ОСМ 
«Парковый» стараются рассмо-
треть в самое короткое время.

- Вот сейчас закончу работу 
в больнице и поеду на вторую - 
в свой микрорайон, там дел так 
много, что все домашние при-
шлось отложить, - смеется врач.

Он привел слова из чудесной 
книги, которую читает его доч-
ка, буквально влюбленная во 
французский язык:

- Встал поутру, умылся, при-
вел себя в порядок - и сразу же 
приведи в порядок свою планету!

Великий мечтатель и му-
дрец Антуан де Сент-Экзюпери 
был прав. Для Андрея Алексее-
ва его маленькая планета - это 
Октябрьский район Самары, и 
он все делает для того, чтобы в 
нем царили порядок и справед-
ливость. 

Заместитель главного 
врача городской 
клинической больницы 
№1 им. Пирогова, 
закончив рабочий день, 
идет на вторую работу - 
общественную

Андрей Алексеев - коренной житель Октябрьского района: его детство прошло на 
улице Гая, он ходил в детский сад на пр. Масленникова и окончил школу №54, которая 
находится на ул. Ерошевского. Теперь работает в старейшей самарской больнице, 
носящей имя великого хирурга Николая Пирогова. Кстати, Алексей родился в ее 
двадцатом отделении. Так что кому, как не ему, быть патриотом нашего города и его 
центрального района. 

“ Раньше я думал, 
что знаю каждую улочку 
своего района, но 
когда мне пришлось 
организовывать 
встречи во дворах, то 
убедился, что здесь 
есть заброшенные 
уголки, имеющие такие 
проблемы, о которых я 
никогда не слышал

«Я и родился, и работаю  
в «Пироговке»
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Праздник, который объединяет
Ирина Исаева

Торжества пройдут во всех 
пяти поселках Красноглинского 
района и в микрорайоне Крутые 
Ключи.

- Конечно, не все люди смо-
гут поехать на площадь Куйбы-
шева или на набережную, - гово-
рит председатель ТОС «Мехза-
вод» Светлана Кульгаева. - По-
селковые праздники уже стали 
доброй традицией в нашем боль-

шом районе. Для нас самые лю-
бимые, конечно, - День Мехза-
вода и День города. Люди прихо-
дят на площадь с детьми, целыми 
семьями, принимают участие в 
конкурсах и мастер-классах, об-
щаются друг с другом, танцуют и 
поют. Это объединяет жителей, 
поднимает им настроение - что 
может быть важнее?

В этом году празднование Дня 
города совпадает с другим важ-
ным для губернской столицы со-
бытием - выборами депутатов 

районных советов. 
- В праздничной суете не сто-

ит забывать о том, что будущее 
Красноглинского района зави-
сит от каждого из нас, - уверен 
директор ООО «Новая компа-
ния» (комбинат школьного пи-
тания №1), член ОС «Управлен-
ческий» Андрей Михалев. - На-
деюсь, что люди найдут 15 ми-
нут, чтобы заглянуть на избира-
тельные участки и отдать свой 
голос за достойного, по их мне-
нию, кандидата. 

Олег  
Комаров, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНО-
ГЛИНСКОГО РАЙОНА:

• В этом году 
Самаре ис-
полняется 429 
лет. За свою 
многовековую 
историю наш 
город приоб-
рел неповто-

римое очарование и красоту, 
стал крупным промышленным 
и культурным центром, в 
чем, без сомнения, боль-
шая заслуга красноглинцев. 
На заводах района в годы 
войны ковалась победа, в 
мирное время благодаря 
труду простых людей росла 
и приумножалась космиче-
ская и авиационная слава 
страны. И сегодня главным 
богатством Самары остаются 
люди - энергичные, образо-
ванные, целеустремленные 
и талантливые. Обращаясь к 
вам, дорогие красноглинцы, 
я искренне благодарю вас 
за добросовестный труд, от-
ветственность, патриотизм 
и любовь к родному городу, 

КОММЕНТАРИЙ

ПРАЗДНИК

День города? Нет, два дня!
ВЫБОРЫ-2015

Узнай, 
где твой 
участокМаргарита Прасковьина

Празднование Дня города в 
этом году будет длиться вдвое 
дольше. 12 сентября в микрорай-
оне Волгарь на улице Осетинской 
с 11.00 до 15.00 состоятся высту-
пления лучших национальных 
творческих коллективов, заклад-
ка Аллеи Героев в честь 70-летия 
Великой Победы, открытие арт-
объекта «Солнечное дерево», 
авиашоу и «Город мастеров».

С 14.00 на набережной возле 
памятника Григорию Засекину 
пройдет шоу воздушных змеев, 
показ моды, выступления улич-
ных артистов и московского те-
атра «Огненные люди». А в 17.00 
около музея им. Алабина мело-
маны смогут услышать музыку 
60-70-х на фестивале «Битлз - на-
всегда!».

13 сентября на 1-й очереди на-
бережной Волги с 10.00 пройдут 
соревнования по пляжным ви-
дам спорта, танцевальные батт-
лы, музыкальный концерт и вы-
ступление команды КВН «Сама-
ра», поэтический турнир, весе-
лые аттракционы и анимацион-
ные программы для всей семьи. 
Все желающие смогут попробо-
вать свои силы в сдаче норм ГТО 
в 11.00.

На 2-й очереди набережной в 
12.00 состоится торжественное 
возложение цветов к памятнику 

Григорию Засекину. В это же вре-
мя у бассейна ЦСК ВВС откроет-
ся площадка «Читающий город»: 
книжная выставка-ярмарка, пре-
зентация работы библиотек го-
рода и области. А на Маяковском 
спуске состоится показ спекта-
клей от коллективов Самары и гу-
бернии, а также уличных и соци-
альных театров. На Безымянном 
спуске пройдут народные гуля-
нья, мастер-классы по традици-
онным промыслам и ремеслам, 
концерты. Чкаловский спуск при-

глашает всех любителей кино по-
смотреть экранизации лучших 
образцов литературы и принять 
участие в работе интерактивных 
площадок «Снимаем кино!».

На Полевом спуске в 13.30 рас-
пахнет двери «Литературная го-
стиная». Помимо поэтического 
чемпионата среди школьников, 
презентации литературных объ-
единений и произведений о Са-
маре здесь состоится творческий 
вечер народного артиста России 
Сергея Никоненко.

Маленькие любители чтения 
смогут поучаствовать в конкурсе 
костюмов литературных героев, 
который пройдет на Первомай-
ском спуске, а также насладить-
ся анимационными программа-
ми и концертом детских творче-
ских коллективов.

Кульминацией станет празд-
ничный концерт у «Ладьи» «Са-
мара - город дружбы, единства и 
созидания» с участием «Хора Ту-
рецкого» и традиционным фи-
нальным фейерверком.

Александр Черных

В единый день голосова-
ния, 13 сентября, нам пред-
стоит выбрать депутатов рай-
онных советов. Мнение каж-
дого совершеннолетнего жи-
теля Самары должно быть уч-
тено, ведь этот шаг - один из 
основных в реформе местно-
го самоуправления, которая 
проводится сейчас в нашем 
регионе. 

Как правило, по месту жи-
тельства избирателям прихо-
дят индивидуальные пригла-
шения на выборы. Но что де-
лать, если такое письмо вы не 
получили? 

Не стоит думать, что ваш 
голос не важен либо ни на 
что не повлияет. Как сообщи-
ли «СГ» в пресс-службе Цен-
тральной избирательной ко-
миссии, даже при отсутствии 
приглашения на избиратель-
ном участке вас ждут. Самое 
главное - прийти на участок 
по месту жительства и иметь 
при себе паспорт. 

Узнать, по какому имен-
но адресу располагается ва-
ша участковая избирательная 
комиссия, вам поможет офи-
циальный сайт ЦИКа - http://
samara.izbirkom.ru. С правой 
стороны на главной страни-
це портала есть окошко «Най-
ди свой избирательный уча-
сток». Внутри - небольшая 
форма для заполнения. По-
иск можно задать как по ме-
сту жительства, так и по но-
меру вашей избирательной 
комиссии, если вы его знаете. 
По запросу выдается не толь-
ко адрес помещения для голо-
сования, но и контактная ин-
формация, чтобы вы могли 
уточнить все интересующие 
вас вопросы. 

Напомним также, что при 
наличии уважительной при-
чины вы вправе досрочно, до 
12 сентября, проголосовать за 
одного из кандидатов в поме-
щениях участковых избира-
тельных комиссий.

Телефон ЦИК  
Самарской области - 

337-95-01.

12 и 13 сентября на центральных площадках Самары пройдут 
культурные и спортивные мероприятия

РАЗОБРАТЬСЯ 
ПОМОЖЕТ ОБЛАСТНОЙ 
ИЗБИРКОМ

Программа праздника
Поселок Мехзавод

Площадь у ДК « Октябрь», квартал 4, 
д. 9, начало в 11.00:
- конкурсно-игровая программа, ма-
стер-классы для детей;
- концертная программа творческих 
коллективов Дома культуры «Чайка», 
ЦДОД ДОД «Красноглинский»;
- концертная программа творческих 
коллективов Самары. 

Поселок Управленческий
Площадь у ДК «Чайка», ул. С. Лазо, 21, 
начало в 12.00:
- мастер-классы для детей;
- концертная программа творческих 
коллективов ДК «Чайка», ЦДОД ДОД 
«Красноглинский», центра «Меридиан», 
ДШИ №16, ДМХШ №4. 

Поселок Красная Глинка
Стадион «Энергия», квартал 3,  
начало в 12.00:
- развлекательная программа для детей;
- концертная программа творческих 
коллективов ДК «Искра».

Поселок Береза
Площадь у ДК «Сатурн», квартал 1, 
д. 11:
- концертная программа ансамбля 
«Жигули», начало в 11.00;
- конкурсно-игровая программа, ма-
стер-классы для детей «Самара - город 
мой родной», начало в 12.00; 
- танцевально-концертная программа 
творческих коллективов ДК «Сатурн», 
начало в 20.00. 

Поселок Прибрежный 
Площадка у ДК «Пламя», ул. При-
брежная д. 2 А, начало в 11.00:
- «С днем рождения, любимый город» - 

концертно-развлекательная программа 
творческих коллективов ДК «Пламя», 
подросткового клуба «Бригантина», 
ДШИ №13, библиотеки №24;
- показательные выступления объеди-
нения «Авиамоделирование» центра 
«Меридиан»;
- концертная программа ансамбля 
«Жигули»;
- «Танцующий город» - танцевально-кон-
цертная программа с участием творче-
ских коллективов пос. Прибрежный. 

Микрорайон Крутые Ключи
9-я очередь, улица Мира (около раз-
воротной площадки общественного 
транспорта), начало в 16.00:
- развлекательная программа для детей;
- концертная программа творческих 
коллективов Самары;
- концертная программа Полины 
Гагариной;
- концерт группы «На-На». 
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Недавно читала блог одного 
человека. Пишет, что не пойдет 
ни на какие выборы, потому что 
тридцать лет живет в полуразру-
шенном доме. Потому что в мага-
зине дикие цены на продукты, а в 
поликлинике - длинные очереди. 

Начнем с поликлиник. Не бу-
дем тревожить большую стати-
стику. Иногда и в одном факте, 
как в капле воды… Вот, напри-
мер. В 2010 году по федеральной 
программе модернизации здра-
воохранения в ремонт всех (еще 
раз - всех) учреждений здра-
воохранения Самарской обла-
сти было вложено 3,5 миллиар-
да рублей. И это при том что в 
нем нуждались, и сейчас нуж-
даются, больше половины боль-
ниц и поликлиник. Татарстан в 
этот момент в ремонт Республи-
канской больницы в Казани вло-
жил пять федеральных миллиар-
дов. Это только один пример то-
го, как по-разному шли регионы 
в равно открытом для всех русле 
развития. Одни летели по стрем-
нине, другие шлепали по мелко-
водью. Причем практически во 
всех важнейших для жизни чело-
века отраслях.

Любую берите, на выбор. Что 
касается продуктов, то проблема 
тут не только в «диких» ценах, но 
и в наличии (а значит, производ-
стве) своих, непривозных, эко-
логически чистых. За годы суще-
ствования аграрных федераль-
ных программ Белгород вложил 
в развитие села почти 500 мил-
лиардов рублей. Татарстан - 128 
миллиардов. Самара взяла от 
программы 8 федеральных мил-
лиардов, да еще и далеко не все 
они пошли в дело. Часть в ходе 
реализации «потерялась».

Много чего потеряла она и 
мимо чего прошла до 2012 го-
да. Недавно смотрела по мест-
ному телеканалу сюжет о вдо-
ве фронтовика, которая перее-
хала из лачуги в новую ветеран-
скую квартиру. Вроде и радост-
ный сюжет. Но ее дочка в эфире 
рассказывает, что после новосе-
лья пришла на кладбище к отцу: 
«Вот, папа, и ты наконец квар-
тиру получил». 

Почему эту квартиру дали 
не три, не пять лет назад, когда 
фронтовик был еще жив и мог ей 
порадоваться? Почему к 2012 го-
ду в Татарстане на федеральные 
деньги было построено 23 тыся-
чи квартир для ветеранов войны, 
а в Самарской области в десять 
раз меньше - 2,4 тысячи?

Почему до Меркушкина двад-
цать лет в Самарской области во-
обще не строились детские сады 
и школы? Почему в загоне ока-
зались спортивные сооружения 
(опять только один факт: в Та-
тарстане до 2012 года построили 
59 новых ледовых дворцов, в Са-
маре - ни одного)? Почему Сама-
ра вышла в лидеры по заболевае-
мости туберкулезом, СПИДом и 
наркоманией? 

Почему именно здесь, на этой 
уникальной, этой благословен-
ной земле, последние 15-20 лет 
стали фактически мертвой зо-
ной, в которой разрушались за-
воды, зарастали бурьяном поля, а 
город был взят в плен страшней-
шим аллергеном - амброзией? 

В девяностые годы такой зоной 
была вся страна, это понятно. Тог-
да Кремлем, так же как сейчас Ки-
евом, за спиной Ельцина, Гайда-
ра и всех остальных «либералов» 
фактически рулили американские 
советники. Но потом, с приходом 
команды Путина, когда страна 
стряхнула с себя этих пауков, когда 
в регионы пошли путинские нац-
проекты и целевые федеральные 
программы, пошла огромная фи-
нансовая федеральная поддержка 
развития практически всех важ-
нейших отраслей: аграрной, про-
мышленной, строительства до-
рог, школ, детсадов, спортивных 
сооружений, жилья для моло-
дых семей, ветеранов войны, кап- 
ремонта старых домов и пересе-
ления людей из аварийного жи-
лья. Когда многие регионы вклю-
чились в эти проекты и фактиче-
ски сделали их базой своего воз-
рождения. Когда люди, живущие 
в них, ощутили хорошие переме-
ны. Так вот, когда были созданы 
такие условия, почему именно Са-
мара, которая со своим человече-
ским и экономическим потенци-
алом имела возможность гораз-

до мощнее других регионов вой-
ти в федеральные программы раз-
вития, вместо этого прошла мимо 
них? Прошла даже мимо програм-
мы капремонта домов и переселе-
ния людей из ветхого и аварийно-
го жилья, и это при том что в Са-
маре объемы такого жилья од-
ни из самых больших в стране, а 
многие люди, особенно в област-
ном центре, живут просто в нече-
ловеческих условиях. В том числе 
и тот человек, который тридцать 
лет мучается в полуразвалившем-
ся доме.

Так почему? 
Ну, например, и потому, что 

много лет в Самаре главными 
были не эти проблемы, а война 
разных уровней власти. Меня-
лись имена «главкомов», меня-
лись их команды, неизменным 
было одно: бесконечные сраже-
ния между областной и город-
ской властью по всем направле-
ниям. Начиная от уборки снега и 
заканчивая стратегическими за-
дачами. Усугубила все и идеоло-
гия «либерального рынка». На 
поля сражений пришли со свои-
ми повозками маркитанты, огля-
делись… Самара, которая всег-
да была сердцем России, до ре-
волюции - главной житницей 
и центром хлеботорговли, в го-
ды Великой Отечественной - за-
пасной столицей СССР, важней-
шим центром оборонной про-
мышленности, затем советского 
автопрома, нефтехимии и, нако-

нец, космического прорыва. Эта 
прекрасная, умная, со шлейфом 
стольких великих имен и собы-
тий Самара стала для них просто 
средой, в которой легко делать и 
отмывать деньги. Скупать при-
городные земли, прибирать к ру-
кам собственность. Расти вширь 
и вглубь. Покупать яхты, дома в 
Европе, учить за границей своих 
детей. Фортуна улыбалась тому, 
кого не видела Фемида. А почему 
не видела Фемида?

В том числе и потому, что меж-
ду обществом и властью образо-
валась пропасть. Не хочу притя-
гивать сюда за уши тему местной 
власти. Корни явления гораз-
до глубже. Тем не менее местная 
власть могла бы стать мостом, по 
которому вся вертикаль управле-
ния и люди шаг за шагом пошли 
бы навстречу друг другу. Почему 
не стала? А отменили. Райсоветы 
в Самаре отменили 25 лет назад. 
Вместе с народными депутата-
ми, представителями трудовых 
коллективов, самыми заслужен-
ными и авторитетными (в преж-
нем, хорошем понимании этого 
слова) людьми. Настоящего об-
щественного контроля, факти-
ческой возможности влиять на 
управление своей территорией у 
населения в Самаре долгое время 
просто не было. 

Я не могу упрекать в этом про-
стых людей. Без организующего 
начала на борьбу с ворьем, раста-
скивающим на куски былую сла-
ву Самары, они выйти не могли. 
Не поодиночке же и не с вилами 
в руках должны были они со всем 
этим сражаться. 

Сейчас былой беспредельщи-
ны, конечно, уже нет. Но кричать 
«ура» рано. Нельзя пока еще ска-
зать, что коррупция побеждена. 
Нельзя быть уверенным и в том, 
что при определенных услови-
ях чьи-то персональные интере-
сы не смогут снова оказаться вы-
ше интересов всех людей. И каж-
дому разумному человеку понят-
но, что гарантия невозвращения 
области в «мертвую зону» толь-
ко одна: создание и укрепление 
честной, сильной, для людей, а не 
на грязный карман работающей 
вертикали власти. 

Без этого все рецепты улучше-
ния нашей жизни - демагогия и 
вранье.

Дела небесные…
Что было бы с Самарой, ес-

ли бы сюда три года назад пре-
зидент России не назначил гу-
бернатором Николая Иванови-
ча Меркушкина? Не знаю. Знаю, 
что стало, когда назначил. 

За это время в области созда-
ны свыше 30 современных про-
изводств. Совершенно новый 
уровень поддержки получили и 
старые предприятия. Знамени-
тый «Кузнецов» дышал на ладан. 
Что теперь? В 2012 году он дал 
продукции на 2,2 миллиарда руб- 
лей, в 2015-м выйдет уже на 14, а 
в ближайшие годы - на 45-50 мил-
лиардов рублей (то есть на 2 мил-
лиарда чистой прибыли, которая 
в том числе будет направлена на 
социальную поддержку сотруд-
ников завода).

Еще одна гордость Самары 
- РКЦ «Прогресс». Три года на-
зад он был на грани поглощения 
другой, не самарской, структу-
рой. Большими усилиями этот 
процесс был остановлен. И се-
годня «Прогресс» снова рас-
правляет опущенные было кры-
лья. И как расправляет… Голов-
ное предприятие аэрокосмиче-
ского комплекса, единственный 
в России разработчик и изгото-
витель ракет-носителей средне-
го класса. Один из главных в ми-
ре по связи неба и земли. Выпол-
няет более трети всех космиче-
ских запусков. Работает по соз-
данию принципиально новой ра-
кеты среднего класса «Союз-5»  
с двигателями на природном газе 
и жидком кислороде, самом эко-
логически чистом и одновремен-
но дешевом топливе. Летный об-
разец «Союза-5» планируют сде-
лать в ближайшие годы. А с 2018-
го здесь приступают к разработке 
ракеты-носителя «Феникс».

В конце августа на междуна-
родном авиакосмическом салоне в 
Москве демонстрировался макет 
«Союза-5». Его все заметили. Но 
где-то неподалеку там, на МАКСе, 
должно было быть еще одно очень 
важное изобретение - летающая 

И каждому разумному 
человеку понятно, 
что гарантия 
невозвращения области 
в «мертвую зону» 
только одна: создание 
и укрепление честной, 
сильной, для людей,  
а не на грязный карман 
работающей вертикали 
власти. 
Без этого все рецепты 
улучшения нашей 
жизни - демагогия  
и вранье.
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модель нового вида авиационной 
техники - гибрида самолета и три-
коптера. Знаете, кто создал? Сту-
дент Института авиационной тех-
ники СГАУ Станислав Кокин. 

…На днях Григорий Перель-
ман уехал из России в Швецию. А 
несколькими годами ранее уеха-
ли в Англию два российских фи-
зика - Андрей Гейм и Констан-
тин Новоселов. Уже там они за-
вершили свою работу над мате-
риалом будущего - графеном. Уже 
там получили за него Нобелев-
скую премию по физике. Такие 
вот итоги центробежной силы.

Нельзя нам, если мы хотим 
жить в великой стране и вели-
кой Самаре, отдавать за границу 
Стаса Кокина. И тысячи других 
талантливых - нельзя. А это воз-
можно только при условии, что 
будем развивать в стране и обла-
сти силы центростремительные.

Ректор аэрокосмического уни-
верситета Евгений Владимиро-
вич Шахматов говорит, что та-
ких возможностей для развития, 
какие есть сейчас у университета, 
СГАУ не имел никогда. Никто не 
поддерживал вуз так, как нынеш-
ний самарский губернатор. «Ву-
зы других регионов нам просто 
завидуют». При Николае Ивано-
виче началась не только мощная 
поддержка передовой науки, но и 
взят курс на ее теснейшую взаи-
мосвязь с производством. В связ-
ке с «Кузнецовым» СГАУ создает 
фактически новые технологии га-
зотурбинных и ракетных двига-
телей. Вместе с «Прогрессом» раз-
рабатывает и совершенствует ра-
кеты-носители. Одна из них едет 
в эти дни на космодром Восточ-
ный. В ближайшие месяцы состо-
ится ее старт с блоком выведения 
«Волга» (Волга!) и космическим 
аппаратом «Ломоносов», малым 
космическим аппаратом «Аист-2» 
и аппаратом формата Cubesat. 

Первые «Аисты», сделанные 
СГАУ, уже там, на орбите. Это 

единственные вузовские спутни-
ки во вселенском космосе. Ско-
ро там появятся и самарские куб-
саты. Это небольшие аппараты, 
«кубики», весом по килограмму 
или полтора. Функциональность 
каждого, может быть, и невелика. 
Один может фотографировать, 
второй - работать «механиче-
ской рукой» космонавта при ре-
монте станции в открытом кос-
мосе, третий - нести солнечный 
парус. Но, собранные в кластер, 
то есть в группу, небольшие куб-
саты превращаются в уникаль-
ное сообщество, которое обла-
дает множеством свойств. Взаи-
модействуя между собой и под-
чиняясь общей задаче, они мо-
гут собирать опасный для людей 
и аппаратов космический мусор. 
Могут оживлять отработавшие 
спутники, подключая к ним но-
вый модуль. Могут быть мощной 
антенной, системой наблюдения 
и управления. В недалеком буду-
щем, говорят ученые, российские 
кластеры мини-спутников могут 
стать одним из основных инстру-
ментов работы в космосе. 

…и земные
А что же тут, на земле? Плохо-

го пока еще много. Но шаг за ша-
гом оно отступает. Перемены эти 
не видеть может только очень 
обиженный или хорошо про-
плаченный человек. Вы обо всем 
этом знаете. Но все-таки, пре-
дельно коротко, еще раз. 

В Самарской области впервые 
за долгие годы начался устойчи-
вый рост нефтедобычи. Совер-
шенно другими становятся наши 
дороги. Только в Самаре и толь-
ко в этом году на дорожное стро-
ительство направляется 7,5 мил-
лиарда рублей. Построен Киров-
ский мост, лучший в Поволжье 
аэропорт Курумоч. 

В магазинах стало значитель-
но больше местных, экологиче-
ски чистых продуктов. Почти в 

полтора раза выросло производ-
ство самарского молока, на 60% 
- мяса.

Более чем вдвое выросли объ-
емы нового жилья. Причем при-
оритеты отданы не дорогим до-
мам, а жилью эконом-класса. Три 
года назад стоимость самарско-
го квадратного метра была од-
ной из самых высоких в ПФО. Те-
перь она - ниже, чем средняя це-
на в регионах Поволжья. И но-
вый этап. В Самаре началось 
строительство первых арендных 
домов. 155-квартирный аренд-
ный жилой дом для сотрудников 
предприятия вместе с областным 
правительством возводит сейчас 
«Кузнецов».

За короткое время открыты 
23 новых детских сада. Причем 
первый детсад обошелся бюдже-
ту в 300 миллионов. А теперь та-
кие же (сметы взяты под жесткий 
контроль) стоят 150-160 милли-
онов. Да и не совсем «такие же». 
Губернатор требует, чтобы в каж-
дом новом садике обязательно 
был малышовый бассейн.

В Самарской области, повто-
рюсь, после двадцатилетнего пе-
рерыва строятся и проектируют-
ся новые школы. Заново постро-
ены или полностью переоснаще-
ны 54 фельдшерско-акушерских 
пункта. Мы возводим целый ряд 
медицинских центров, которые 
оснащаются современным обо-
рудованием. Кардиохирургиче-
ский центр станет одним из са-
мых лучших в стране. Впервые 
за много лет развернули настоя-
щее наступление на туберкулез, 
наркоманию и СПИД. За три го-
да вдвое снизилась смертность 
от туберкулеза, пошла вниз кри-
вая заболеваемости ВИЧ. Есть 
результаты борьбы с наркотиче-
ской чумой.

Один из способов - вовлече-
ние молодежи в спорт. За послед-
нее время в области построено  
147 новых спортивных объектов: 

футбольные поля, спортплощад-
ки и бассейны. Ледовых дворцов 
построено 14. Из них половина - 
в Самаре.

Невозможно сейчас обо всем 
рассказать. И поэтому опять вме-
сто обширной статистики - один 
факт. Помните, как лет семь на-
зад в январе завалило Самару 
снегом? Дороги встали чуть не 
на три дня. А область и город сра-
жались между собой - кто не так 
сработал по их очистке. Сегодня 
область и город решают пробле-
мы людей объединенными сила-
ми, вместе. В частности, закупа-
ют для Самары современную сне-
гоуборочную технику.

Представляете, что было бы 
тогда, если бы сражались не две, 
а три ветви власти? Понимаете, 
как важно сейчас сформировать 
такое местное самоуправление, 
которое будет тянуть единой тя-
гой с городской и областной вла-
стью, умножая не раздрай, а ре-
зультат общей работы. Еще раз: 
умножая результат.

…Сделанное за три года губер-
наторства Меркушкина - один из 
главных аргументов в пользу того, 
что сейчас нам нужно поддержать 
линию развития губернатора. Он 
доказал, что самарская земля ста-
ла для него родной. Ну, понят-
но же всем нормальным людям, 
что он действительно хочет, что-
бы народ здесь жил лучше. Что не 
жалеет для этого своих сил. 

И сейчас есть возможность 
укрепить его силы - нашими. 
Укрепить вертикаль власти са-
мым главным, самым близким к 
людям звеном. Тем, кто не «в об-
щем», а вживую знает проблемы 
квартала, улицы, дома. Кто мо-
жет реально, на месте, ежедневно 
контролировать ход капремонта, 
качество работы жилищно-ком-
мунальных служб и многое дру-
гое. Кто умеет организовать ра-
боту людей по благоустройству 
своей территории. Кто, имея пра-
во законодательной инициати-
вы, может отменить ненужные 
правила и установить нужные. 

Реформа местного самоу-
правления, о необходимости ко-
торой заявил президент Рос-
сии и которую по инициативе  
Н.И. Меркушкина первой в стра-
не начинает Самарская область, 
состоит в том, что формируется 
полноценная, имеющая полно-
мочия управления и свой бюд-
жет местная власть. В городе вво-
дится два уровня местного са-
моуправления: городской и рай-
онный. Люди изберут депутатов 
районных советов. Советы сфор-
мируют исполнительную власть. 
В каждый райсовет войдут от 26 
до 40 человек. Они делегируют 
своих представителей в город-
скую Думу. Так что и ее уровень 
честности и компетентности то-
же будет определен теми, кого 
выберут люди 13 сентября. 

Не будем забывать, что от на-
родных депутатов будет зависеть 
и выбор руководителя городской 
исполнительной власти.

Еще очень важное: председа-
тель райсовета станет высшим 
должностным лицом. При этом 
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Главная тема
 

ФОТО


1. В конце августа на международном авиакосмическом салоне  
в Москве демонстрировался макет «Союза-5». Его все заметили.  
Но где-то неподалеку там, на МАКСе, должно было быть еще одно очень 
важное изобретение - летающая модель нового вида авиационной 
техники - гибрида самолета и трикоптера. Знаете, кто создал?  
Студент Института авиационной техники СГАУ Станислав Кокин (на фото). 
2. Более чем вдвое выросли объемы нового жилья. Причем приоритеты 
отданы не дорогим домам, а жилью эконом-класса. Три года назад 
стоимость самарского квадратного метра была одной из самых высоких  
в ПФО. Теперь она - ниже, чем средняя цена в регионах Поволжья.

ФОТО


За короткое время открыты 23 новых детских сада. 
Причем первый детсад обошелся бюджету  
в 300 миллионов. А теперь такие же (сметы взяты  
под жесткий контроль) стоят 150-160 миллионов. 

1
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работать будет на общественных 
началах. Без зарплаты. Без какой-
либо зависимости от любого чи-
новника. Им должен стать прин-
ципиальный, уважаемый, добро-
совестный, умный, порядочный 
человек. Полномочия новой на-
родной власти даются широкие. 
Если депутаты увидят, что бюд-
жетный рубль ушел не туда, ку-
да надо, или, например, начались 
«ширли-мырли» с арендой зем-
ли, уплатой налогов, станет по-
нятно, что глава администрации 
не способен решать проблемы 
людей, держать под контролем 
работу коммунальщиков, забо-
титься о наполнении бюджета, то 
они имеют право отстранить гла-
ву исполнительного органа вла-
сти от работы.

Закон дает право отзывать и не 
оправдавших доверие людей депу-
татов городской Думы.

Власть приближается к людям. 
Это главное. Поскольку мы начи-
наем эту реформу первыми в стра-
не, по ходу ее развития, конеч-
но, будем корректировать отдель-
ные позиции, но общее направле-
ние останется - полноценная мест-
ная власть, работающая на людей, 
на развитие территории. В единой 
связке с командой губернатора, 
внутри этой команды, более того - 
она ее сердцевина. Кластер умных 
«кубсатов», вроде бы и небольших 
по отдельности, но таких, которые, 
объединившись общей задачей, 
могут все. 

Потенциал для этого у нас есть. 
Есть историческая память о пер-
вых в Российской империи зем-
ствах, созданных в Самарской гу-
бернии. Самарцы помнят гласно-
го Самарской думы, городского 
голову Михаила Дмитриевича Че-
лышова, который для пресечения 
коррупции учредил институт на-
родных контролеров. Помнят Ев-
гения Александровича Зубчани-
нова, с его почти осуществленной 
идеей поселка-сада. Он мечтал на-
звать его улицы именами великих 
русских писателей и на каждой по-
садить деревья одного вида - вязы, 
клены, яблони. К 1911 году в по-
селке было двести домов, народ-
ный комитет по их управлению, 
следивший за порядком в посел-
ке, амбулатория с бесплатными ле-
карствами, библиотека, традиции 
коллективного «Праздника древо-
насаждения»… Сейчас в Зубчани-
новке настроили многоэтажек. Но 
сады прежние еще живы, и именно 
нам не воспользоваться их плода-
ми - непростительный грех.

Тут есть еще одна очень важная 
вещь. Мы же понимаем, что у Са-
мары особая ответственность пе-
ред страной. Россия сильна сво-

ими регионами, и наша губерния 
среди них - одна из важнейших. 
Сердцевина Поволжья, центр раз-
вития космических технологий, в 
том числе и военно-космических. 
Интерес ослабить его, развалить - 
понятно у кого - очень велик. 

Вы помните, как они пытались 
опоганить, в том числе и с помо-
щью нашей пятой колонны, юби-
лей Победы? Как были разочаро-
ваны единением народа, когда со 
слезами на глазах, широкой ре-
кой по проспектам и главным ули-
цам всей страны шел Бессмертный 
полк, когда на площадях и в метро 
незнакомые люди хором пели «Ка-
тюшу», когда дети раздавали геор-
гиевские ленточки и к ним тяну-
лись тысячи рук…

Самара действительно особый 
регион. И госдеповские интере-
сы (после всех этих майданов ни-
кто уже не удивится тому, что они 
тут есть) сейчас очень тесно сом-
кнулись с интересами тех, кто чер-
пал из ее экономики не ложкой, а 
половником, причем многие годы. 
Обидно же теперь, почему отодви-

гают тарелку? При Меркушкине по-
сле пересмотра только строитель-
ных смет они усохли сразу на 6 мил-
лиардов рублей. Это же какие день-
ги не дошли, так сказать, до «потре-
бителя». А 27 управляющих компа-
ний, которых за нечестную работу 
лишили лицензий? А то, что день-
ги за халтурную дорожную рабо-
ту, на которой «экономили» чуть ли 
не половину материалов, власть пе-
рестала платить? Во многих сферах 
ворюгам стал перекрываться до-
ступ к бюджету. Как же так? У них 
же дети в европах кушать хотят. 

А тут как раз выборы. В про-
шлом году они их прощелкали, не 
предусмотрели, насколько люди 
поддержат губернатора. Не ожида-
ли и того, что с такой поддержкой 
народа он с новой силой пойдет в 
наступление на местную мафию. 
Но теперь, кажется, спохватились. 
Ведь если сейчас снова мощно по-
бедит команда Меркушкина, если 
ее же народ поддержит через год 
на выборах в областную Думу, так 
это что же, половник придется су-
шить? Если сейчас они всю верти-

каль исполнительной власти укре-
пят, если установят над ней абсо-
лютный контроль депутатов, да 
еще и, оборони создатель, депу-
татов умных и непродажных? Так 
ведь неслыханное тогда будет дело. 

Конечно, нельзя записывать в 
эту бригаду весь самарский бизнес. 
Серьезные и порядочные структу-
ры, наоборот, вздохнули, потому 
что не все стремятся делать деньги 
любой ценой. Многие хотят их за-
рабатывать. Это теперь и безопас-
нее (помните, сколько было крова-
вых разборок за передел), и выгод-
нее. Перспективы экономические, 
несмотря на нефтяные цены и про-
клятый доллар, у Самары очень 
большие. Инвестор идет в пред-
сказуемый, по закону, а не по поня-
тиям работающий регион. Растет 
высокотехнологичная составляю-
щая экономики. Дороги, это важно 
для бизнеса, меняются на глазах. И 
многое другое меняется. 

…Но те, с половником, просто 
обезумели. Честно скажу: в полной 
мере поняла значение этих выбо-
ров, когда хлынула со всех сторон 

в последние дни жуткая антимер-
кушкинская заказуха. Просто ди-
кое вранье, где белое стало черным, 
а черные поданы беленькими, жу-
лики - борцами с коррупцией, во-
ры - солдатами справедливости, где 
намешано,  приписано, переписа-
но, перевернуто чудовищно - все!

Если им так, до хрипа и визга, 
до пены у рта, нужны эти выборы 
и работающая на них власть, если 
они понимают ее значение для сво-
их интересов, то встает вопрос: на-
сколько же важнее эта власть нуж-
на простым людям? Насколько лю-
ди понимают ее значение для инте-
ресов своих?

Мне очень хочется, чтобы тот 
человек, который тридцать лет жи-
вет в полуразвалившемся доме, по-
лучил хорошее жилье. Чтобы ЖКХ 
перестало быть плохим словом из 
трех букв. Чтобы в Куйбышевском 
районе жители получили наконец 
хорошую воду. Чтобы отремонти-
ровали замечательный драмтеатр, 
и «СамАрт», и музей имени Алаби-
на, и чудные дома исторического 
центра. И построили «Космос-Аре-
ну». Чтобы продолжилось и увели-
чилось строительство новых школ, 
поликлиник, детсадов, домов. Что-
бы чистыми и благоустроенными 
стали все дворы. Чтобы разгрузила 
пробки долгожданная магистраль 
«Центральная». Чтобы новые мо-
сты встали крепко на берегах Вол-
ги. Чтобы был построен технопо-
лис «Гагарин-центр» и чтобы мы в 
полной мере поняли его значение 
для нашего будущего. Чтобы пре-
красная Самара задышала полной 
грудью, как в былые годы. И стала 
еще лучше, чем прежде.

Будет это все у нас или нет?
…Скоро в Самаре откроет-

ся новый областной перинаталь-
ный центр, который станет одним 
из самых лучших в стране. И в нем 
будут рождаться дети. Впервые за 
долгие годы на самарской земле 
идет увеличение рождаемости. И 
это самые ценные показатели люд-
ской надежды на то, что жизнь ста-
нет лучше. 

Очень хочется надежду не об-
мануть. Не отдать эту землю в гряз-
ные и жадные руки. Но для этого 
надо что-то делать не только вла-
сти, но и каждому человеку. Как бы 
лозунгово это ни звучало, но прав-
да: сейчас, вот именно сейчас, по-
беда здоровых сил зависит не толь-
ко от того, кто победит на выборах, 
но и от того, сколько людей на них 
придут. Это очень важно.

13 сентября станет чрезвычай-
но значимым для будущего Сама-
ры днем. Взвесьте все хорошо. По-
думайте. И решайте сами - иметь 
или не иметь.

Главная тема

ФОТО


1. За последнее время в области построено 147 новых спортивных объектов: футбольные поля, 
спортплощадки и бассейны. Ледовых дворцов построено 14. Из них половина - в Самаре.
2. Сегодня область и город решают проблемы людей - объединенными силами, вместе.  
В частности, закупают для Самары современную снегоуборочную технику.
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Уважаемые избиратели!  
Дорогие жители Самары!

Как вы уже знаете, 13 сентября впервые по-
сле 25-летнего перерыва в городе состоятся вы-
боры депутатов районных советов. Нам предсто-
ит сформировать этот самый близкий к людям, к 
их нуждам и заботам уровень власти. От итогов 
выборов в огромной степени будет зависеть воз-
рождение статуса Самары как одного из лучших 
городов в стране по красоте, по комфортности для 
жизни. Решать эту задачу нам придется в условиях 
новых вызовов и угроз, с которыми столкнулась 
Россия и мир в целом.

В такое время крайне важно быть вместе, вести 
прямой, открытый диалог с людьми. Я всегда ис-
ходил из этого. Следую этому принципу и в своей 
работе на самарской земле. И накануне выборов в 
районные советы решил обратиться к вам снова, 
потому что всегда чувствую вашу отзывчивость на 
добро и вашу поддержку.

Когда я приехал сюда три года назад, сразу бро-
силось в глаза несоответствие между возможно-
стями города и реальной жизнью людей. Уникаль-
ная архитектура старой Самары, способная укра-
сить любой европейский город, и бедственное по-
ложение исторических кварталов, зачастую без-
думная точечная застройка. Неповторимая красо-
та Волги и неустроенность, грязь многих дворов, 
улиц, парков и скверов. Сверкающие торговые цен-
тры на месте закрывшихся заводов, составлявших 
когда-то гордость не только Самары, но и страны. 
Дорогие машины и разбитые дороги с «парящими» 
всю зиму колодцами. Тогда один очень уважаемый 
в городе человек мне с болью сказал: «Самара пре-
вращается в нищий город, в котором живет много 
богатых людей». Уже первые мои встречи с жите-
лями Самары показали запущенность множества 
важнейших для горожан вопросов, часто требую-
щих элементарного хозяйского подхода.

Изменение ситуации в городе мы начали с самых 
наболевших проблем. И прежде всего с возрожде-
ния ведущих предприятий города: РКЦ «Прогресс», 
«Кузнецов», «Металлист», «Салют» и других. Нача-
ли строить новые предприятия. Среди 32 введенных 
и строящихся в области производств в Самаре воз-
веден с нуля в рекордный срок и уже выпускает про-
дукцию завод компании «Бош», строится современ-
ный трансформаторный завод компании «Шнайдер 
Электрик». Идут работы по созданию уникального в 
мире технополиса - «Гагарин-центра».

За три года в семь раз увеличились вложения в 
дорожное строительство Самары. В итоге мы име-
ем такие темпы и масштаб изменений в этой сфере, 
которых в истории города не было. Возведен новый, 
отвечающий всем современным требованиям аэ-
ропорт, строятся дорожные развязки. В значитель-
ной мере решена проблема обманутых дольщиков. 
В два раза увеличилось число квартир, выделяемых 
ветеранам войны. Удвоилось финансирование жи-
лья для молодых семей. Более чем в два раза вырос-
ло жилищное строительство в целом. Сегодня мы 
одни из лидеров по вводу жилья в ПФО, а четыре 
года назад были предпоследними. Началась рестав-
рация более чем 50 домов, являющихся памятника-
ми истории и архитектуры. К 2018 году планирует-
ся отреставрировать более 250 зданий.

Построены 12 детских садов и школа, возводят-
ся еще три школы, чего в Самаре не было уже более 
четверти века. Мы строим уникальные кардиологи-
ческий и перинатальный центры. За три года возве-
дены четыре ледовые арены, еще три будут введе-
ны в эксплуатацию до конца года. До этого почти за 
полвека в городе не было построено ни одного ле-
дового дворца. В 2016 году начнутся работы по ре-
конструкции Дворца спорта на ул. Молодогвардей-
ской. В районе Радиоцентра, рядом со стадионом к 
чемпионату мира по футболу, будет строиться вело-
трек, базовый для сборной страны, и новый ледо-
вый дворец. Правительство России поддержало на-
ше предложение разместить в Самаре один из трех 
центров подготовки олимпийского резерва страны, 
строительство которого начнется в 2016 году.

Последнее время город становится чище. Обла-
горожены набережная, большинство парков и скве-
ров. Идет комплексная реконструкция площади 
Славы и волжского склона, увековечивается память 
людей, внесших особый вклад в развитие Самары 
начиная с ее основания. Обустраиваются памятные 
места в районах города. 

Огромную работу предстоит проделать к чем-
пионату мира по футболу. Это не только спортив-
ные объекты. Отношение людей к городской среде, 
состояние дорог, улиц, домов, дворов, весь облик 
города покажет, оправдаем ли мы высокое доверие, 
оказанное страной. И какой имидж Самары и са-
марцев - привлекательный или негативный - сфор-
мируется в мире на десятилетия вперед. Потомки 
не простят нам, если мы в полной мере не исполь-
зуем на благо города, области, страны этот истори-
ческий шанс. И эту сверхзадачу нам решать вместе.

Во многом сделанное в последние годы стало 
возможным потому, что мы повысили спрос за со-
стояние города с органов власти всех уровней, уже-
сточили контроль за расходованием средств, уси-
лили борьбу с коррупцией. Выросло число соот-
ветствующих уголовных дел и судов над теми, кто 
по должности был обязан заботиться о горожанах, 
а вместо этого обогащался преступным путем. По-
нятно, что это не нравится тем, кто привык ловить 

рыбу в мутной воде. Им не нужны перемены. Они 
отчаянно сопротивляются, пытаются раскачать си-
туацию в городе, в том числе используя всевозмож-
ных крикунов, политиканов и профессиональных 
очернителей, готовых за деньги писать что угодно, 
бессовестно обливать грязью все и всех. Они под-
талкивают людей к неучастию в государственных 
программах, что в будущем может привести под-
давшихся на их призывы к огромным трудностям, 
фактически завести в тупик. 

Но я уверен, что самарцы во всем разберут-
ся. В своем абсолютном большинстве горожане 
поддерживают все, что делается сегодня для по-
зитивных изменений в Самаре. Для активизации 
процесса надо, чтобы люди могли реально уча-
ствовать в решении проблем, насущных для каж-
дого района, микрорайона, двора. А для этого не-
обходимо приблизить власть к людям, наделив 
реальными полномочиями и ресурсами районы, 
общественные советы микрорайонов.

Как сказал Президент России В.В. Путин, мест-
ная власть должна стать такой, чтобы любой граж-
данин мог «дотянуться до нее рукой». Мы первы-
ми в стране воссоздаем полноценную власть в рай-
онах города. Районам будут полностью или частич-
но переданы 42 из 73 полномочий, относящихся к 
ведению города. За ними будут закреплены источ-
ники доходов в виде отчислений от налогов и сбо-
ров, прямых государственных субсидий. Районы 
также и сами смогут зарабатывать средства на свое 
развитие. Крайне важно привести во власть ком-
петентных, болеющих за дело, знающих жизнь лю-
дей, а не безответственных демагогов. И тогда это 
будет самая близкая к человеку и, образно говоря, 
самая родная власть. Поэтому на предстоящих вы-
борах особенно важна высокая явка, активное уча-
стие каждого избирателя.

По должности я не могу в газете агитировать 
за конкретных кандидатов. Я обращаюсь к вам с 
просьбой прийти 13 сентября на выборы и избрать 
в районные советы людей, которые идут во власть 
не для того, чтобы решать личные или узкогруппо-
вые вопросы, а хотят добиться реальных перемен, 
чувствуют ответственность за состояние дел в рай-
оне и в городе. Чтобы мы могли совместно решать 
проблемы, которые вас волнуют.

Сегодня, в период испытаний, который прохо-
дит наша страна, нам как никогда нужно быть вме-
сте. Очень надеюсь на вас.

Желаю здоровья, благополучия, счастья, добра 
и мира вам и вашим близким!
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ВЫБОРЫ  
В РАЙОННЫЕ 

СОВЕТЫ

ЗАМЕЧАЕТЕ ЛИ ВЫ 
ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ В 
КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ? 
 страница 7

ДЕНЬ ГОРОДА? НЕТ, ДВА ДНЯ!
12 и 13 сентября на центральных площадках 
Самары пройдут культурные и спортивные 
мероприятия   страница 9

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН: 
«Сегодня мы должны быть едиными  
и сплоченными как никогда»
 страница 2

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

ИМЕТЬ 
ИЛИ  
НЕ ИМЕТЬ
Светлана Севастьянова

Так почему - мимо?
Не знаю, кто будет читать эти 

строки. Наверное, разные люди 
- бедные и богатые, счастливые 
и не очень, живущие в хороших 
квартирах и те, кто мучается в 
коммуналках, много повидав-
шие в жизни и только начинаю-
щие свой взрослый путь, инте-
ресующиеся политикой и те, ко-
му она надоела. 

Совсем скоро, 13 сентября, 
нас можно будет обозначить 
и так: те, кто сам делает свою 
жизнь и свое будущее, и те, кто 
считает, что об этом должны ду-
мать другие: пусть идут и голо-
суют, если им надо. Все равно 
ничего не изменится и от меня 
ничего не зависит. 

Первые слова, которые при-
ходят на ум, чтобы на это отве-
тить, они правильные, но не-
много затерлись из-за частого 
употребления. И еще. На пер-
вый взгляд, вроде бы не напря-
мую смыкаются с жизнью, что 
вот она, вокруг, какая есть.

Цены на нефть падают. Рубль 
мучается, бедный - только при-
встанет, поднимет голову, как 
опять ему доллар под дых. В 
новостях - санкции, обстрелы 
Донбасса, потери от засухи…

Рабочим «АвтоВАЗагрегата» 
не выдают зарплату. В Куйбы-
шевском районе много лет лю-
ди мучаются с горячей водой. 
Чтобы попасть утром со «стош-
ки» в центр, надо полтора часа 
стоять в пробке у моста. И если 
бы только здесь… Особый раз-
дражитель для большинства 
жителей города - слово из трех 
букв, ЖКХ. Почти половина са-
марцев недовольны качеством 
медицины, обеспеченностью 
жильем.

Обращение губернатора Самарской области  
Николая Ивановича Меркушкина

страницы 10-12

С уважением,  
губернатор Самарской области  

Н.И. Меркушкин
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Владимир Стрельников

Самарская область вступила в 
решающий этап масштабной ре-
формы местного самоуправле-
ния. 13 сентября 2015 года в реги-
оне состоятся выборы депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований области. 
Особое внимание закономер-
но приковано к областному цен-
тру, где впервые за четверть века 
пройдут выборы в районные со-
веты. В преддверие этого важно-
го, этапного, без преувеличения, 
исторического по своему значе-
нию события губернатор Нико-
лай Иванович Меркушкин дал 
развернутое интервью, в котором 
рассказал о ситуации в городе и 
области в целом, сути предстоя-
щих преобразований, а также о 
том, почему самарцам так важно 
проявить свою гражданскую по-
зицию и принять активное уча-
стие в предстоящих выборах. 

«У нас есть главное - 
 желание людей изменить 
свою жизнь к лучшему»

- Николай Иванович, 13 сен-
тября впервые за 25 лет самар-
цы смогут выбрать своих пред-
ставителей на районном уров-
не. Благодаря реформе МСУ, 
инициированной Президентом 
России Владимиром Владими-
ровичем Путиным, жители Са-
мары станут практически пер-
выми в стране гражданами, ко-
торые сформируют новый уро-
вень власти - самый близкий 
к людям, можно даже сказать, 
родной, до которого, как сказал 
глава государства, можно будет 
буквально «дотянуться рукой». 
Ради чего проводится эта ре-
форма и почему мы стали пер-
выми, кому было доверено реа-
лизовать эту идею в жизнь?

- Главная задача, которую по-
ставил президент страны, - сде-
лать низовой уровень местно-
го самоуправления эффектив-
ным и дееспособным, сформиро-
вать такую систему местной вла-
сти, которая была бы максималь-
но приближена к людям, стала бы 
по-настоящему народной. Чтобы 
люди не только сами принимали 
самое активное участие в работе 
этой власти, но и на себе чувство-
вали отдачу, видели конкретные 
результаты этой работы у себя в 
доме, во дворе, в микрорайоне.

Владимир Владимирович Пу-
тин поставил задачу привести 
ситуацию в системе МСУ в со-
ответствие со здравым смыслом 

и требованиями времени. Ведь 
местное самоуправление по сво-
ей природе - самый близкий к 
людям уровень власти. По сути, 
это то, с чего начинается государ-
ство. И как раз на районном уров-
не власть может и должна решать 
самые чувствительные вопросы, 
определяющие качество повсед-
невной жизни граждан: порядок 
в ЖКХ, благоустройство дворов 
и улиц, ремонт внутрикварталь-
ных дорог, развитие социальной 
инфраструктуры и многие дру-
гие вопросы местного значения. 
А для этого предусмотрены и пе-
редача полномочий, и дополни-
тельные ресурсы для их реали-
зации. Примерно так строилась 
работа в советское время. Мож-
но по-разному относиться к то-
му периоду нашей жизни, но си-
стема райсоветов, райисполко-
мов доказала свою жизнеспособ-
ность и высокую эффективность, 
в том числе и в Куйбышеве.

- Тогда эта система при всех 
своих плюсах и минусах играла 

важную роль, работала на лю-
дей. Возможно ли ее сегодня ре-
анимировать?

- В Самаре мы не воссозда-
ем советскую систему, а практи-
чески с нуля формируем новую, 
с учетом сегодняшних реалий и, 
конечно, положительного опыта, 
накопленного в советский пери-
од. Осенью прошлого года по но-
вому принципу был выбран глава 
города. В мае-июне в областном 
центре и ряде районов области 
были сформированы обществен-
ные советы. Выборы в районные 
советы должны стать следую-
щим важным, по сути, ключевым 
этапом создания новой систе-
мы власти в городе. После появ-
ления городской Думы новая си-
стема заработает в полную силу. 
Новая модель будет построена на 
том, чтобы каждый человек мог 
своим активным участием доби-
ваться перемен для сообщества, в 
котором живет.

- А то, что Самара первая?..
- Я бы сказал так: вновь пер-

вая. Первое в России учредитель-
ное губернское земское собрание 
полтора века назад было созвано 
именно в Самарской губернии. 
Поэтому традиции местного са-
моуправления в нашем регионе 
имеют глубокие исторические 
корни. 

И закономерно, что именно 
нам доверили первыми в стра-
не после четвертьвекового пе-
рерыва воссоздавать полноцен-
ную власть на уровне районов. 
Наш город не раз с честью выпол-
нял поручения высокой государ-
ственной важности, будь то соз-
дание ракеты-носителя для за-
пуска человека в космос и стро-

ительство крупнейшей в стране 
шоколадной фабрики - как тог-
да. Или подготовка к чемпиона-
ту мира по футболу и реформи-
рование местного самоуправле-
ния - как сейчас. Самара действи-
тельно может стать эталоном, 
образцовой моделью для дру-
гих регионов по созданию новой, 
реально работающей системы 
МСУ, и в этом смысле к нам сей-
час прикованы взгляды не толь-
ко из Москвы, но и из регионов 
страны. До нас это пытались сде-
лать только в Челябинске, но там 
этот процесс так и не завершил-
ся, а у нас он уже вышел на фи-
нишную прямую.

Я уверен, что мы решим эту 
важнейшую задачу. Для этого у 
нас есть все необходимое, а глав-
ное - желание людей изменить 
свою жизнь к лучшему. Боль-
шинство самарцев понимают, 
что и как может поменяться, ког-
да во власть придут неравнодуш-
ные, реально знающие жизнь лю-
ди, нацеленные на решение го-
родских проблем, с которыми 
они лично знакомы, к которым 
они могут беспрепятственно об-
ратиться со своим вопросом или 
проблемой и решить ее. Такие 
люди составляют костяк моей ко-
манды.

«Районная власть  
получит финансовую  
самостоятельность»

- Вы сказали о том, что рай-
онным советам передается 
часть полномочий, которые бу-
дут подкреплены соответству-
ющими ресурсами. Наверное, 
это один из главных вопросов 
в этой реформе. Ведь новый 

механизм управления вряд ли 
сможет реально заработать, ес-
ли у местных органов власти не 
появятся средства для реализа-
ции делегированных полномо-
чий, для решения конкретных 
вопросов местного значения.

- Согласен, что это исключи-
тельно важный вопрос. И прин-
ципиально он уж решен. Рай-
онам будут полностью или ча-
стично переданы 42 из 73 пол-
номочий, относящихся к веде-
нию города. И районные власти 
получат не только больше пол-
номочий - у них будут свои соб-
ственные бюджеты. За счет чего? 
Кроме прямых государственных 
субсидий, за счет части налога на 
имущество физических лиц, от-
числений от земельного налога 
и других источников. В бюдже-
ты внутригородских районов мо-
гут пойти и налоги от деятельно-
сти малого бизнеса. Тогда мест-
ная власть будет кровно заинте-
ресована в создании благоприят-
ных условий для его развития на 
своей территории. Это даст двой-
ной эффект: дополнительные до-
ходы в районный бюджет и улуч-
шение условий проживания в 
том или ином микрорайоне. Ведь 
основу малого бизнеса составля-
ют в основном сфера услуг и не-
большие магазинчики в шаговой 
доступности. Районы смогут са-
ми зарабатывать средства на свое 
развитие.

Кроме того, мы собираем-
ся выйти с инициативой на фе-
деральный уровень распростра-
нить действие закона о местных 
сборах на Самарскую область, 
а не только на Москву и Санкт-
Петербург, как сейчас. Эти целе-
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От первого лица
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Реформа МСУ - осознанная необходимость

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«Сегодня мы должны быть 
едиными и сплоченными 
как никогда»

“Владимир 
Владимирович Путин 
поставил задачу привести 
ситуацию в системе 
МСУ в соответствие 
со здравым смыслом 
и требованиями 
времени. Ведь местное 
самоуправление по своей 
природе - самый близкий 
к людям уровень власти. 
По сути, это то, с чего 
начинается государство.

“Самара 
действительно может 
стать эталоном, 
образцовой моделью 
для других регионов 
по созданию новой, 
реально работающей 
системы МСУ, и в этом 
смысле к нам сейчас 
прикованы взгляды не 
только из Москвы, но и 
из регионов страны. До 
нас это пытались сделать 
только в Челябинске, но 
там этот процесс так и не 
завершился, а у нас он 
уже вышел на финишную 
прямую.
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вые сборы полностью, абсолют-
но прозрачно, исходя из возмож-
ностей и желания людей, будут 
направляться на те цели, которые 
они считают первоочередными. 

Главный эффект, которого мы 
ожидаем, заключается в том, что 
значительная часть средств, по-
рядка 65-70%, будет распреде-
ляться не в городской админи-
страции, а непосредственно са-
марцами. На местах всегда луч-
ше знают, на что в первую оче-
редь нужно потратить бюджет-
ные деньги: на ремонт проезда, 
благоустройство парка или об-
новление детской площадки во 
дворе дома. И эти решения будут 
принимать те, кто там живет и 
пользуется этим проездом, гуля-
ет по этому парку, чьи дети игра-
ют на этой детской площадке. Ду-
маю, всегда есть возможность со-
браться несколькими домами и 
решить, что важнее на данный 
момент. Сейчас мы вместе закры-
ли один вопрос, а через полгода-
год - еще два-три, потом еще... 
В этом и заключается основная 
суть этой реформы.

Районная власть получит не 
фиктивную, а подлинную финан-
совую самостоятельность, что 
позволит ей под контролем об-
щественности и районных депу-
татов направлять на решение во-
просов местного значения сотни 
миллионов рублей.

- Любая реформа - это опре-
деленный риск, тем более когда 
этого до тебя еще никто не делал. 
В Самарской области все прои-
зошедшие и планируемые изме-
нения основываются на бога-
том опыте - и советском, о кото-
ром вы уже говорили, и москов-
ском - начала 90-х, когда в сто-
лице была выстроена система с 
тройным уровнем власти. Кста-
ти, эта система до сих пор эф-
фективно работает. Есть и ваш 
личный опыт, который был по-
лучен в те же 90-е годы в Мор-
довии. Какие главные уроки 
вы тогда извлекли и как они по-
могают формировать систему 
местного самоуправления в Са-
маре?

- Риск есть в любом деле, но 
здесь он минимален, так как 
большинство вопросов тщатель-
но проработаны. Разумеется, лю-
бая реформа должна базировать-
ся на серьезных практических 
наработках. И вы правильно за-
метили, что такой опыт есть. В 
Москве еще в 1992 году были соз-
даны округа, префектуры, упра-
вы, то есть была выстроена трех-
уровневая структура местной 
власти. И эта система доказала 
свою жизнеспособность.

Что касается опыта Мордо-
вии, то он действительно уника-
лен и оказался очень полезным. В 
первой половине 90-х годов жи-
тели республики столкнулись с 
ситуацией, когда сформирован-
ная новая власть фактически 
оказалась недееспособной. Везде 
царила разруха, стояли предпри-
ятия, не выплачивалась зарплата, 
а ОПГ чувствовали себя хозяева-
ми жизни.

И для спасения ситуации бы-
ла выстроена новая система вла-
сти, основополагающим прин-
ципом которой было максималь-
ное делегирование полномочий 
вниз, создание многоуровнево-
го местного самоуправления, во-
влечение большинства людей во 
все созидательные процессы. В 
итоге достаточно быстро жители 
республики на собственном опы-
те почувствовали серьезный по-
ложительный эффект от работы 
этой системы. В Мордовию по-
том приезжали представитель-
ные правительственные делега-
ции федерального уровня и гу-

бернаторы почти со всей страны 
для изучения нашего опыта МСУ.

То, что тогда делалось в Мордо-
вии, можно реализовать и в Сама-
ре - естественно, с учетом местных 
нюансов и особенностей. Самара 
- мегаполис со своей спецификой 
и сложностями. Но фундамен-
тальные принципы применять-
ся будут те же - это максимальная 
вовлеченность людей в решение 
проблем. Если в городской Думе 
последнего созыва интересы са-
марцев представляли всего 35 де-
путатов, то теперь на уровне рай-
онов их будет в 8 раз больше. А с 
учетом общественных советов, 
куда вошло более 2 тысяч самар-
цев, которые будут вовлекаться в 
принятие решений и контролиро-
вать их исполнение, их стало в де-
сятки раз больше.

Главное, чтобы нас сейчас ус-
лышали люди, поняли и под-
держали. Без этого на значи-
мый успех рассчитывать очень 
сложно.

«Наиболее достойные  
депутаты районных сове-
тов будут делегированы  
в гордуму»

- Расскажите о деталях тех 
изменений, которые произой-
дут в системе управления го-
родом. Сколько в Самаре будет 
районных депутатов, сколько 
городских? За счет каких кон-
кретных механизмов самарцы 
смогут влиять на принятие тех 
или иных решений, доводить 
свои просьбы и инициативы до 
власти?

- В марте 2015 года был при-
нят региональный закон, в со-
ответствии с которым выборы в 
гордуму в этом году пройдут по 
двухуровневой системе, а муни-
ципалитет будет разделен на де-
вять районов с собственным ста-
тусом муниципального образо-
вания. Хочу подчеркнуть, что мы 
сделали это, воспользовавшись 
правом, предоставленным нам 
законом, решать эти вопросы са-
мостоятельно.

В каждом районе будет сфор-
мирован собственный совет де-
путатов численностью 24-40 че-
ловек. Всего в Самаре будет 284 
районных депутата. Сейчас в Са-
маре в каждом избирательном 
округе примерно по 30-35 тысяч 
человек. При новой системе на од-
ного депутата будет приходиться 

от 2 до 10 тысяч человек, люди бу-
дут знать своего депутата.

В городской Думе будет 41 де-
путат. Будет обеспечено пропор-
циональное представительство: 
9 человек от Промышленного 
района, 8 - от Кировского, 6 - от 
Советского, по 4 - от Октябрьско-
го и Железнодорожного районов, 
по 3 - от Красноглинского и Куй-
бышевского и по 2 - от Ленинско-
го и Самарского. 

Принципиально важный мо-
мент реформы - новый принцип 
формирования представитель-
ного органа. Наиболее достой-
ные депутаты районных советов 
будут делегированы в гордуму. 
При этом предусматривается ро-
тация городских депутатов и их 
подотчетность районным и об-
щественным советам. Самарская 
городская Дума будет обновлять-
ся каждые 2,5 года, чтобы депутат 
не забывал о своем избиратель-
ном округе. А срок полномочий 
райсоветов составит 5 лет.

Таким образом, будет созда-
на реальная вертикаль по эффек-
тивному взаимодействию жите-
лей города, общественных и рай-
онных советов, гордумы и адми-
нистрации Самары.

- Теперь внутригородской 
район является отдельным му-
ниципалитетом. Как преобра-
зование Самары в город с вну-
тригородским делением позво-
лит сформировать в районах 
более эффективную управлен-
ческую структуру? И как будет 
происходить назначение главы 
района?

- Схема назначения глав рай-
онных администраций изме-
нена. Она станет аналогичной 
той, которая применяется для 
назначения главы администра-
ции города. В каждом районе 
создадут конкурсные комис-
сии, состав которых на 50% бу-
дет сформирован по рекомен-
дации главы администрации 
Самары, на 50% - от представи-
телей районного совета депута-
тов. Это даст возможность вы-
строить понятную и прозрач-
ную систему отбора кандида-
тур, учитывающую как пожела-
ния руководства города, так и 
мнение населения района.

Таким образом, мы создадим 
реально работающие районные 
администрации, куда жители 
смогут обратиться за решением 
той или иной проблемы. К ра-
боте также будут активно при-
влекаться территориальные об-
щественные советы, созданные 
на уровне микрорайонов. Это 
позволит упростить процеду-
ру обращений граждан к чинов-
никам, сделать жизнь людей в 
своем сообществе спокойнее и 
комфортнее.

- Какова роль общественных 
советов, которые уже сформи-
рованы?

- Это главный фундамент 
местной вертикали. Обществен-
ные советы объединили в своем 
составе более 2 тысяч активных 

От первого лица
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“Районам будут 
полностью или 
частично переданы 
42 из 73 полномочий, 
относящихся к ведению 
города. И районные 
власти получат не только 
больше полномочий 
- у них будут свои 
собственные бюджеты. 
За счет чего? Кроме 
прямых государственных 
субсидий, за счет 
части налога на 
имущество физических 
лиц, отчислений от 
земельного налога и 
других источников.

“Мы собираемся 
выйти с инициативой на 
федеральный уровень 
распространить действие 
закона о местных сборах 
на Самарскую область, 
а не только на Москву 
и Санкт-Петербург, как 
сейчас. Эти целевые 
сборы полностью, 
абсолютно прозрачно, 
исходя из возможностей 
и желания людей, будут 
направляться на те цели, 
которые они считают 
первоочередными.
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От первого лица

самарцев, которым небезразлич-
но все то, что происходит вокруг. 
Сообща они будут сами решать 
многие вопросы местного зна-
чения, контролировать реализа-
цию государственных и муници-
пальных программ, участвовать в 
приемке качества работ по муни-
ципальным заказам на их терри-
тории. Пожелания общественно-
сти будут в обязательном поряд-
ке учтены при принятии решений 
о застройке территорий и разра-
ботке программ развития. Более 
того, общественные советы полу-
чат право законодательной ини-
циативы. Это значит, что любой 
вопрос, который они поставят, 
будет подлежать обязательному 
рассмотрению - районным сове-
том или городской Думой. 

«Мы должны использовать 
этот исторический шанс на 
благо города»

- За последние три с лишним 
года ситуация в Самаре заметно 
поменялась, сложились и стали 
укрепляться позитивные тен-
денции. Взять, к примеру, са-
мую главную городскую про-
блему - дороги. Приведу все-
го две цифры: в 2012 году на са-
марские дороги потратили 450 
млн рублей, а в 2015-м - 7 млрд!..

- И в следующем году мы пла-
нируем сохранить вложения в 

дороги Самары на том же уров-
не. В итоге мы имеем такие тем-
пы и масштаб изменений в этой 
сфере, которых в истории города 
не было. Если нам удастся их со-
хранить, через 2-3 года в Самаре 
не останется разбитых дорог, по-
явятся новые транспортные раз-
вязки.

Изменение ситуации в горо-
де и области начиналось с са-
мых наболевших проблем. И 
прежде всего с возрождения ве-
дущих самарских предприятий: 
РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», 
«Салют», «Металлист» и других. 
Строятся новые предприятия. В 
Самаре в рекордные сроки возве-
ден с нуля и уже выпускает про-
дукцию завод всемирно извест-
ной компании «Бош». Строится 
современнейший трансформа-
торный завод «Шнайдер Элек-
трик», на днях открылся меж-
дународный инжиниринговый 
центр этой компании. Всего по 
области запущено 32 новых про-
изводства. Построен новый, луч-
ший в Поволжье аэропорт, отве-
чающий всем современным тре-
бованиям. Создается объединен-
ный университет, который пре-
тендует на попадание в ТОП-100 
лучших вузов мира. Готовится к 
реализации масштабный проект 
по созданию технополиса миро-
вого уровня «Гагарин-центр».

За 3 года построено, возвра-
щено и восстановлено 23 детских 
сада. Уже сдана одна новая шко-
ла, еще 3 школы строятся, чего в 
Самаре не было уже более чет-
верти века. Мы создаем уникаль-
ные медицинские центры - кар-
диологический и перинаталь-
ный. К концу года в Самаре будет 
7 новых ледовых арен, хотя до не-
давнего времени в течение 50 лет 
в городе не было построено ни 
одной. А по всей области к концу 
года будут работать 14 новых ле-
довых арен.

Более чем в 2 раза выросло жи-
лищное строительство в целом. 
Сегодня мы одни из лидеров по 
вводу жилья в ПФО, а еще 5 лет 
назад были в хвосте. В 2 раза уве-
личилось число квартир, выде-
ляемых ветеранам войны. Реше-

ны проблемы тысяч обманутых 
дольщиков. Удвоилось финанси-
рование жилья для молодых се-
мей. Началась реставрация де-
сятков памятников истории и ар-
хитектуры, а к 2018 году плани-
руется отреставрировать сотни 
исторических зданий.

- Вы сейчас перечислили то, 
что делается или уже сделано. А 
что планируется?

- Полным ходом в Радиоцен-
тре строится красивейший ста-
дион «Космос-Арена», который 
примет 1/4 и 1/8 финала чемпио-
ната мира по футболу, а также че-
тыре матча группового этапа, в 
том числе с участием российской 
сборной. В 2016 году начнутся ра-
боты по реконструкции Дворца 
спорта на улице Молодогвардей-
ской. В районе Радиоцентра, ря-
дом с футбольным стадионом, бу-
дет строиться велотрек, базовый 
для сборной страны, а также Дво-
рец водных видов спорта и новый 
ледовый дворец. Федеральное 
правительство поддержало наше 
предложение разместить в Сама-
ре один из трех центров подготов-
ки олимпийского резерва страны, 
строительство которого начнется 
уже в следующем году.

Огромную работу предстоит 
проделать к чемпионату мира по 
футболу. Это не только спортив-
ные объекты. Мы должны в пол-
ной мере использовать этот исто-
рический шанс на благо горо-
да, области, страны. И эту сверх-
задачу нам решать вместе. Са-
марская область может и должна 
стать опорным регионом страны. 
Неравнодушные к судьбе своего 
родного края, трезво мыслящие 
люди понимают, что если сейчас 
не выстроить полноценную вер-
тикаль власти, можно отстать без-
надежно, быть может, навсегда. 
Современники нас за это осудят, а 
потомки нам этого не простят. 

Мы сильно отстали от наших 
соседей. Поэтому нам необходи-
мо опережающее развитие, но-
вые, нестандартные решения, 
в том числе качественно новый 
уровень политической жизни. 
Да, будет очень тяжело. Да, при-
дется много и упорно трудиться. 

Но я глубоко убежден, что карди-
нально изменить ситуацию мо-
жет только вовлеченность каж-
дого жителя губернии в созида-
тельные процессы развития сво-
его района, города, всей обла-
сти. С этой точки зрения пред-
стоящие выборы исключительно 
важны. 

«Мы заинтересованы  
в абсолютно честных  
и прозрачных выборах»

- До выборов в районные со-
веты Самары остаются считан-
ные дни. Накануне любых вы-
боров всегда чувствуется на-
пряжение в обществе, усилива-
ется политическая борьба, ин-
триги. Эта предвыборная кам-
пания не стала исключением. 
Более того, градус напряжения 
растет с каждым днем, а потоки 
информационных «вбросов» 
увеличиваются в геометриче-
ской прогрессии. Очевидно, что 
на этих выборах работают «чер-
ные» политтехнологи, наня-
тые за большие деньги отдель-
ными политическими силами. 
Они применяют традицион-
ный набор средств: анонимные 
листовки, «чернушные» сайты, 
нелепые слухи и так далее. В ход 
идут все методы, включая по-
пытки опорочить даже членов 
вашей семьи. Используется геб-
бельсовский принцип: «Чем чу-
довищнее ложь, тем охотнее в 
нее поверят». Причем эта ци-
ничная ложь распространяет-
ся с помощью уже проверенных 
«госдеповских» технологий: че-
рез социальные сети, надпи-
си на стенах и т.д. Главная цель 
у заказчиков этой «музыки» - 
расшатать ситуацию, ввести в 
заблуждение людей, сбить их 
с толку, отправить им ложные 
сигналы. Заставить поверить 
в то, чего на самом деле нет, от-
рицать объективные достиже-
ния, успехи губернатора и его 
команды. Любой здравомыс-
лящий человек понимает, что 
есть определенные силы, заин-
тересованные в провале рефор-
мы МСУ. Почему ваши инициа-
тивы встречают столь яростное 

противодействие и кому они 
так не нравятся?

- Такое активное сопротив-
ление можно объяснить толь-
ко одним - созидательные про-
цессы, которые набирают оборо-
ты во всем регионе, серьезно за-
девают интересы тех, кто привык 
играть по старым правилам и ло-
вить рыбку в мутной воде. Для ко-
го власть - это всего лишь часть 
их бизнес-интересов, своего ро-
да прикрытие, средство для полу-
чения легких денег. За всей этой 
возней стоят конкретные груп-
пы влияния. Но такая реакция на 
те изменения, которые происхо-
дят в городе и области, - еще один 
дополнительный сигнал, что мы 
движемся в правильном направ-
лении.

Я считаю, что главная ошибка 
«черных» пиарщиков - это недо-
оценка самарцев. Большинство 
жителей города - очень грамот-
ные люди, которые хорошо раз-
бираются в текущих процессах. 
Они прекрасно видят, как меня-
ется город, сколько дорог ремон-
тируется, насколько чище стано-
вится на улицах и в парках, как 
преображается набережная и 
другие знаковые и любимые са-

“В городской 
Думе будет 41 депутат. 
Будет обеспечено 
пропорциональное 
представительство: 
9 человек от 
Промышленного района, 
8 - от Кировского, 6 -  
от Советского,  
по 4 - от Октябрьского 
и Железнодорожного 
районов, по 3 -  
от Красноглинского  
и Куйбышевского  
и по 2 - от Ленинского  
и Самарского.

“Мы сильно отстали 
от наших соседей. 
Поэтому нам необходимо 
опережающее развитие, 
новые, нестандартные 
решения, в том числе 
качественно новый 
уровень политической 
жизни. Да, будет 
очень тяжело. Да, 
придется много и 
упорно трудиться. Но 
я глубоко убежден, что 
кардинально изменить 
ситуацию может только 
вовлеченность каждого 
жителя губернии в 
созидательные процессы 
развития своего района, 
города, всей области.
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марцами места в городе. Все эти 
перемены происходят благодаря 
более жесткому контролю за рас-
ходами.

Только на сокращении смет 
за три года мы сэкономили бо-
лее 6 млрд рублей. Мы добились 
существенного снижения смет 
при строительстве социальных 
и спортивных объектов, дорож-
ном строительстве. А когда сжи-
мается смета, выводить бюджет-
ные деньги становится намно-
го сложнее. Соответственно, эти 
средства текут мимо чьих-то кар-
манов. В целом увод государ-
ственных денег за последние го-
ды сократился в разы. Да и ко-
личество организованных мно-
гоходовок, а проще говоря, афер 
с участием представителей вла-
сти сведено к минимуму. Поэто-
му мы и встречаем такое проти-
водействие.

Это проявилось и на эта-
пе формирования списков, ког-
да некоторые деятели включили 
своих представителей в списки 
сразу трех разных партий. И им 
неважно, какая партия победит. 
Кого бы из их людей ни выбрали, 
они в любом случае выигрывают. 
Потому что «свой» человек будет 
работать конкретно на этих лю-
дей, а не в интересах самарцев.

Это проявляется в ходе самой 
предвыборной кампании. К при-
меру, чтобы посеять народное не-
довольство и недоверие к власти, 
раздаются провокационные при-
зывы не делать взносов на кап- 
ремонт. Во-первых, это проти-
возаконно, а во-вторых, это чи-
стой воды безответственное по-
литиканство, желание порабо-
тать только на себя. В результате 
необдуманных действий отдель-
ных политиков люди могут через 
некоторое время остаться с боль-
шими долгами, плюс пени и об-
ветшалый дом.

- В продолжение темы ЖКХ. 
Люди видят, что поставлен на-
дежный заслон перед афериста-
ми, которые пытались нажи-
ваться на бюджете. Несмотря на 
падение цен на нефть и напря-
женный бюджет страны и ре-
гиона, в Самаре и области стро-

ятся дороги, детские сады, шко-
лы, спортивные объекты, до-
ступное жилье. За счет жестко-
го контроля за каждым рублем, 
рачительного хозяйского под-
хода и высокой эффективно-
сти использования бюджетных 
средств уже сделано и делает-
ся в разы больше, чем несколь-
ко лет назад. Но если у этих дель-
цов не получается, как раньше, 
вывести деньги из бюджета, они 
попытаются сделать это в дру-
гом месте. Например, в том же 
ЖКХ. Всего лишь один неболь-
шой пример. Один мой знако-
мый за воду по счетчику платит 
за 5 кубометров. А на общедомо-
вые нужны - за 25, и это только с 
одной квартиры! Николай Ива-
нович, не получится ли так, что 
свой «криминальный талант» 
по присваиванию чужих денег 
аферисты будут применять те-
перь не на «распиле» госбюдже-
та, а на обмане простых самар-
цев, для которых сфера ЖКХ и 
так остается самым острым во-
просом? 

- Вы абсолютно правы. В сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства региона вращается при-
мерно 80 млрд рублей - эта сумма 
практически равна областному 
бюджету. Это народные деньги, 
которые государство обязано за-
щитить от увода по разным схе-
мам. И такие попытки есть. У нас 
немало случаев, когда управляю-
щие компании собирали с людей 

деньги, потом банкротились, а 
деньги уводили. На месте ста-
рой УК создавалась новая, и про-
цесс повторялся. Мы будет жест-
че пресекать такие деяния.

Самарская область - один из 
лидеров в ПФО по количеству 
преступлений, связанных с не-
законным использованием фи-
нансовых ресурсов в сфере ЖКХ. 
Возбуждены десятки уголовных 
дел. К сожалению, пока не все они 
доходят до суда. Но преступники 
обязательно понесут наказание. 
Как это произошло, к примеру, с 
авторами криминальных схем по 
обману тысяч дольщиков. Сейчас 
ситуация в этой сфере значитель-
но выправилась. И мы сделаем 
все, чтобы не допустить повторе-
ния такого обмана в сфере ЖКХ.

Мутной воды здесь пока еще 
очень много. Но без самих людей 
навести порядок у нас не полу-
чится. Нечистые на руку дельцы 
понимают, что в том числе вопро-
сами благоустройства и ЖКХ, где 
крутятся большие деньги, будут 
заниматься районные советы. И 
поэтому они делают все для то-
го, чтобы попытаться увидеть 
на районном уровне и в гордуме 
«своих» людей, чтобы управлять 
всеми этими процессами, стро-
ить самые различные схемы вы-
вода народных денег. Поэтому 
и идет такая неистовая борьба с 
применением самых грязных тех-
нологий.

- Вы правы, некоторые по-
литические силы не гнушают-
ся любых средств борьбы. В ход 
идет все - и регистрация одного 
кандидата одновременно в семи 
округах, и участие в самарских 
выборах иногородних граждан, 
и попытки рекрутировать в 
свои ряды «людей из ниоткуда», 
с уголовным прошлым, - список 
можно продолжать очень долго. 
А в последнее время город запо-
лонили проплаченные агита-
торы, призывающие бойкоти-
ровать выборы. Почему ваши 
противники делают ставку на 
низкую явку?

- Причина может быть только 
одна: так намного проще сфаль-
сифицировать итоги выборов. Я 

уже говорил, что у групп влияния 
есть не только «свои» кандидаты, 
но и «свои» люди в участковых 
избирательных комиссиях, ко-
торые могут, так скажем, «скор-
ректировать» результаты. Имен-
но поэтому мы заинтересованы 
в абсолютно чистых, честных и 
прозрачных выборах. Именно 
поэтому сейчас для будущего Са-
мары, для будущего жителей го-
рода крайне важна высокая яв-
ка. И надо понять, что от этих вы-
боров зависит, кто будет опреде-
лять это будущее: прикормлен-
ные депутаты, отстаивающие 
бизнес-интересы своих «хозяев», 
или неравнодушные жители го-
рода, представляющие и защи-
щающие интересы самарцев.

Кого мы изберем? Чьи инте-
ресы будет представлять новая 
власть? Это ключевые вопросы. 
Определенные группы влияния 
пытаются обеспечить свое широ-
кое представительство в несколь-
ких райсоветах. Они хотят полу-
чить «контрольный пакет» голо-
сов депутатов, чтобы использо-
вать его для принятия «правиль-
ных» решений в их узкогруппо-
вых корыстных интересах. 

«Без ответственного отно-
шения к выборам мы не 
сможем двигаться вперед»

- Я - рядовой самарец. Что 
лично для меня, для моей семьи, 
моих соседей по подъезду изме-
нится, если мы придем на выбо-
ры 13 сентября? 

- Участие в выборах - это пре-
жде всего ответственность перед 
самим собой, перед своим родным 
городом, перед его будущим. А бу-
дущее зависит в том числе и от тех 
людей, которые придут во власть. 
Большая ошибка считать, что от 
мнения одного человека ничего 
не зависит. Это районные выбо-
ры, и здесь даже один-единствен-
ный голос может сыграть решаю-
щую роль. Поэтому ни в коем слу-
чае нельзя пренебрегать испол-
нением своего гражданского дол-
га. Надо найти время, прийти на 
избирательный участок и отдать 
свой голос за человека, которому 
вы действительно доверяете, в ко-

го вы верите и на кого надеетесь.
Сейчас идет борьба за голос 

каждого самарца, в том числе и 
нечистыми на руку людьми. И не 
исключено, что ваш неиспользо-
ванный бюллетень может каким-
то «невероятным» образом ока-
заться в урне для голосования с 
галочкой за сомнительного кан-
дидата - лишь бы его «хозяева» 
сохранили влияние на власть и 
возможность зарабатывать на 
бюджете. Чтобы этого не допу-
стить, достаточно потрать пол-
часа личного времени, сделать 
свой выбор - и вы будете иметь 
все основания обратиться к сво-
ему районному депутату за реше-
нием своего вопроса.

Я уже цитировал Уинстона 
Черчилля, который говорил, что 
плохую власть выбирают те, кто 
не ходит на выборы. Я полностью 
разделяю это утверждение. Более 
того, любой депутат, избранный 
большинством жителей района, 
будет чувствовать перед людь-
ми гораздо большую ответствен-
ность. Представитель народа бу-
дет понимать, что за ним стоят не-
сколько тысяч избирателей, каж-
дый из которых может обратить-
ся к нему с тем или иным вопро-
сом, и он не сможет им отказать.

А если человек не приходит 
на выборы, то он фактически не 
имеет морального права что-то 
требовать от районной, да и лю-
бой другой власти. К этому про-
цессу нельзя относиться фор-
мально, без ответственного от-
ношения к выборам мы не смо-
жем нормально двигаться впе-
ред. Поэтому, если большинство 
людей поймет, как много зави-
сит от их голоса, мы сможем за 
короткое время сделать Самару 
благоустроенным, комфортным 
городом европейского уровня. 
Сегодня мы как никогда долж-
ны быть едиными и сплоченны-
ми. Нам нужна сильная и эффек-
тивная местная власть. А такой 
она может стать только будучи 
избранной значительным боль-
шинством населения. И тогда мы 
сможем сделать город процвета-
ющим, вернуть ему былое вели-
чие. А жизнь людей - лучше.

От первого лица
 

“Сегодня мы как 
никогда должны быть 
едиными и сплоченными. 
Нам нужна сильная и 
эффективная местная 
власть. А такой она может 
стать только будучи 
избранной значительным 
большинством 
населения. И тогда мы 
сможем сделать город 
процветающим, вернуть 
ему былое величие. А 
жизнь людей - лучше.
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Районный масштаб Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14А.
Тел. приемной главы района: 330-36-50.

Ели под окошком
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | САДОВОДЫ-ЛЮБИТЕЛИ

СОБЫТИЯ

Благоустройство
ЧТОБЫ ДЕТЯМ БЫЛО 
ГДЕ ИГРАТЬ
Члены общественного совета 
микрорайона «Кряж» провели 
экологический субботник на 
детской площадке (ул. Цен-
тральная, 7). В мероприятии по 
очистке территории приняли 
участие члены ОСМ, активи-
сты и местные жители. Это уже 
не первый субботник, который 
провели общественники. В се-
редине августа был организован 
субботник на детской площадке в 
поселке Рубежный.

Строительство
УЛИЦУ ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
ПЕРЕПРОЕКТИРУЮТ
Департамент строительства и 
архитектуры Самары приступит 
к подготовке документации по 
планировке территории в грани-
цах перспективной магистрали 
«Центральная» в Куйбышевском 
районе. Проект планировки и 
проект межевания территории 
в границах улицы Центральной 
должны представить в департа-
мент строительства и архитекту-
ры в течение полугода с момента 
вступления распоряжения в 
законную силу. Площадь этой 
территории в границах ул. Цен-
тральной составляет 25 га.

Промышленность
КНПЗ - ЮБИЛЯР
Накануне двух знаменательных 
дат - Дня работника нефтяной 
промышленности и 70-летия 
предприятия - была переработа-
на юбилейная, 400-миллионная 
тонна нефти с момента пуска 
КНПЗ. Свидетелями знамена-
тельного события в истории 
завода стали ветераны нефтепе-
рерабатывающего производства, 
сегодняшние работники цеха №3 
и молодые специалисты КНПЗ. 
Всех их пригласили принять уча-
стие в почетной трудовой вахте.

ПЕНСИОНЕРКА 
ВАЛЕНТИНА АНТОНОВА 
ВЫРАСТИЛА ПОД 
ОКНАМИ ДОМА 
«БОТАНИЧЕСКИЙ САД»

Ева Скатина

Дом №12 - пятиэтажка 40-лет-
него «возраста», каких на 116-м 
километре в треугольнике улиц 
Калининградской, 40 лет Пионе-
рии и Пугачевского тракта боль-
шинство. Местные «хрущевки» 
прежде принадлежали Куйбы-
шевскому НПЗ, а теперь переш-
ли в муниципальную собствен-
ность. Судя по состоянию здеш-
них дорог и тротуаров, они дав-
но не ремонтировались. И вдруг 
- «оазис». В самом центре двора 
за красивой, покрашенной яркой 
краской оградой помимо глав-
ного украшения этого зеленого 
уголка - всевозможных цветов - 
растут высоченные ели, рябина и 
прочие «полезные» деревья и ку-

старники. Есть в этом палисадни-
ке садовые скульптуры и скамей-
ки. Первая мысль: неужели ЖЭУ 
для жителей этот сад разбило? Не 
может один энтузиаст такую кра-
соту вырастить. Это сколько же 
усилий надо приложить! 

Но, оказалось, у цветущего са-
да есть хозяйка, зовут ее Вален-
тина Ивановна Антонова. При-

чем ухаживает она не за одним, 
а за тремя палисадниками. Про-
сто этот самый заметный, здесь 
деревья вымахали до третьего 
этажа. Соседи показали кварти-
ру садовода. К сожалению, хо-
зяйки дома не оказалось. Ответ 
за нее держал муж. Вместе в тече-
ние 8 лет они ухаживают за тер-
риторией. Жена высаживает, а 

муж помогает с поливом. 
- Валентина с детства цветоч-

ки любила, - похвалился Алек-
сандр Петрович. - Сейчас про-
должает любимое занятие.

Вот на каких людях Куйбы-
шевский район держится!

Ева Скатина

В школе №55 прошли обще-
ственные слушания по благо- 
устройству в рамках региональ-
ного проекта «На связи с губер-
натором». Организатор меро-
приятия - ОСМ №2 «Заводской». 
Эта уже 7-я по счету встреча с 
населением за лето, проходив-
шая в Куйбышевском районе в 
таком формате. Как и в преды-
дущие, в первой части жителям 
рассказали о реформе местного 
самоуправления, для чего были 
созданы общественные советы 
микрорайонов, кто в них вошел. 

Собравшимся на обществен-
ные слушания напомнили: ре-
форма МС затеяна для вовлече-
ния населения в процесс управ-
ления городом, районами. ОСМ, 
созданные в мае, - прямая связь 
народа с властью, проводник его 
интересов. В советы вошли не-
равнодушные люди, живущие и 
работающие здесь же, в Куйбы-
шевском районе, руководители 
и рядовые активные граждане. В 
составе ОСМ «Заводской» - ди-
ректор транспортного предпри-
ятия «Менеджмент-прожект» 
Ирина Барсукова, замглаввра-
ча 10-й горбольницы Светла-
на Урнова, руководитель обще-
ственной организации «Свежий 
ветер» Юлия Копылова и дру-
гие яркие представители посел-
ков Сухая Самарка и 113-й ки-
лометр.

- Наша команда хорошо по-
нимает: легко не будет, - выска-
залась председатель совета, ди-
ректор школы №55 Татьяна Га-
зетова, - и не только потому, что 
для нас это дополнительная на-
грузка, помимо основной ра-
боты. Мы - патриоты своей ма-
лой родины, живем здесь, знаем 
проблемы территории и поэто-
му заинтересованы в том, чтобы 
как можно быстрее их решить. 

В выступлениях жителей тра-
диционно поднимались комму-
нальные вопросы. Елена Саф-
ронова просила запретить ав-
томобилистам проезжать перед 
магазином «Перекресток» - это 

ставит под угрозу безопасность 
прохожих, а Светлана Самсоно-
ва переживала за свой палисад-
ник, оказавшийся в эпицентре 
стройки. Антонина Заярнова 
интересовалась, когда включат 
горячую воду на Сухой Самарке. 

Председатель ОСМ призва-
ла людей не ждать «манны небес-
ной», а самим включаться в рабо-
ту. Добиться решения проблем 
ЖКХ и благоустройства дворов и 
улиц вместе намного легче. Власть 
готова помогать жителям, но ждет 
и от них ответных шагов. А это 
значит - надо принимать участие в 
мероприятиях, которые проводят 
в микрорайоне общественники. 

Жителей поселков Сухая Самарка и 113-й 
километр призвали активнее участвовать 
в жизни района

Важно консолидироваться
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

Ирина Барсукова, 
ЧЛЕН ОСМ «ЗАВОДСКОЙ», ДИРЕКТОР 
ООО «МЕНЕДЖМЕНТ-ПРОЖЕКТ»:

• Такие встречи 
с жителями 
очень много 
дают. На них 
мы узнаем, 
какие проблемы 
нужно в первую 

очередь решать. Как представи-
тель транспортной организации, 
могу сказать: мы прислушались 
к пожеланиям людей, и сегодня 
уже на нескольких маршрутах 
ходят современные низкополь-
ные льготные автобусы, рас-
считанные на пожилых и людей 
с ограниченными физическими 
возможностями. В ближайшее 
время новые автобусы появятся 
на маршруте №66 (от станции 
«Аврора» до ул. Грозненской), и 
мы уже задумываемся о замене 
машин, направляющихся в сто-
рону площади Революции. 

Нина Бормотова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА СУХОЙ САМАРКИ:

• ОСМ - дело 
новое. Пусть 
работают на 
благо людей. 
Очень хочется, 
чтобы поскорее 
навели порядок 

в нашем микрорайоне, чтобы 
стало чище, дороги были глад-
кими и безопасными. Конечно, 
подвижки есть. Около поликли-
ники такую красивую детскую 
площадку поставили. Пусть так 
будет везде!

КОММЕНТАРИИ

Владимир Андрейкин, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА:

• Конечно, при-
ятно, что такие 
трудолюбивые 
люди в нашем 
доме живут, не 
для себя, для 
всех красоту 

создают. Она очень энергич-
ная. С оградой ей помогло 
наше ЖЭУ, а когда слесари 
ремонтировали сети, все здесь 
перекопали. Так она пошла в 
контору и добилась, чтобы все 
восстановили. Ей даже краску 
для ограды выдали.  

КОММЕНТАРИЙ

Аптечная сеть «Вита» 
приглашает на работу  

сотрудников  
в небольшую аптеку  

в поселке Кряж (г. Самара) 

График: постоянная  
дневная смена. 
З/п - 18.000-22.000 руб. 
Требования к соискате-
лю: среднее или высшее 
медицинское образование 
(провизор, фармацевт),  
доброжелательность, уме-
ние работать с людьми. 

Контактное лицо: 
8 (937) 64 53 374 
Хубалиев И.А. 
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Ева Скатина

1 сентября в школьные дво-
ры потянулись стайки наряжен-
ных детишек, которых вели за 
руку взволнованные родители. 
Поздравить ребят с началом но-
вого учебного года в школу №24 
приехали главный федераль-
ный инспектор по Самарской 
области Сергей Чабан и гла-
ва администрации Куйбышев-
ского района Александр Мор-
гун. Высокие гости пожелали 
ребятам успешно учиться, что-
бы в будущем стать высококлас- 
сными специалистами и свои-
ми знаниями приносить Роди-
не пользу. На линейке были от-
мечены лучшие ученики рай-
она. Ученица-волонтер Екате-
рина Анненкова из 74-й школы 
получила из рук федерального 
инспектора награду за участие 

во Всероссийской обществен-
но-государственной инициати-
ве «Горячее сердце». 

А потом прозвенел первый в 
новом учебном году звонок, и ре-
бята отправились в классы. 

Надо сказать, пока родители 
готовили детей в школу - покупа-
ли им форму и учебные принад-
лежности, учительские коллек-
тивы тоже не тратили время зря 
- в августе во всех школах тради-
ционно прошел ремонт, а в неко-
торых было капитальное обнов-
ление. Школа №177 теперь име-
ет новый фасад и ограждение. 
Новый забор появился и вокруг 
школы №74, а еще здесь полно-
стью модернизирована спортив-
ная площадка. 

Ученик 6А класса Дима Ко-
валенко похвалился перемена-
ми в родной 74-й школе и ска-
зал, что соскучился за лето по 
своим учителям. 

ЗВЕНИТ ЗВОНОК

День за днем

СТРОЙПЛОЩАДКА | ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ | СНОВА В ШКОЛУ

БАССЕЙНУ И ФОКУ БЫТЬ! 
В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 
СОЦИАЛЬНО ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Замечаете ли вы перемены  
к лучшему в Куйбышевском районе?

ГЛАС   
 НАРОДА


Наталья Губеня, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №50А НА УЛ. КАЛИ-
НИНГРАДСКОЙ:

• Я посели-
лась в доме 
сразу, как его 
построили, и с 
тех пор здесь 
мало что из-
менилось. Но 
за это время 
дороги во 

дворе пришли в негодность, надо 
бы асфальт поменять, и деревья 
состарились. А так хочется жить 
с благоустроенным двором, 
чтобы нам, пенсионерам, было 
удобно гулять и отдыхать. Надо 
бы отремонтировать и улицу 40 
лет Пионерии, здесь школа №105 
находится, а ходить и ездить 
по дороге невозможно. Сейчас, 
слышала, власть в районе будет 
устроена по-новому, возвраща-
ются районные советы, в которые 
войдут обычные люди, - такие, как 
я. И еще этим летом в наших дво-
рах появились люди, представля-
ющиеся членами общественных 
советов микрорайонов. Вижу их 
желание нам помочь, привести 
район в порядок. Надеюсь, что 
все у них получится.

Нина Чичкина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД, ЧЛЕН ОСМ 
«ОЗЕРНЫЙ»: 

• Летом в 
нашем сов- 
хозе Кряж 
побывал глава 
администра-
ции Самары 
Олег Фурсов. 
После дал 
поручения 

районной администрации по бла-
гоустройству поселка. Я считаю, 
что и мы, общественники, постара-
лись в этом вопросе, приложили 
усилия, чтобы работы начались. И 
хотя проблем остается много, мы 
довольны тем, что наконец-то об-
резали деревья - 50 штук! - на ул. 
Центральной от дома №9 до №17. 
Сразу стало светлее. Также по 
просьбе жителей забили проемы 
окон и дверей бывшего ДК, чтобы 
там детвора и хулиганье не со-
бирались. Правда, нижние доски 
они уже оторвали, но будем про-
должать борьбу. Администрация 
пообещала установить в сквере 
Скорбящей матери небольшую 
детскую площадку, а сам сквер 
довести до ума. И, наконец, убрали 
перед домом №10 строительный 
мусор: площадка расчищена, а для 
мусора установлены контейнеры.

Ольга Цыдик, 
ПЕНСИОНЕРКА, ЖИТЕЛЬНИЦА  
ПОС. НЕФТЕМАШ:

• Даже 
удивительно, 
у нас стали 
ремонтиро-
вать дороги 
и тротуары. 
А ведь еще 
недавно во 
двор было 

ни проехать - ни пройти. Вообще 
за это лето я заметила подвиж-
ки в нашем микрорайоне, чего 
никогда не было. У дома №36 на 
ул. Белорусской наши активисты 
привели в порядок двор, по-
красили оборудование, скамей-
ки, высадили цветы. С внучкой 
Ярославой мы с удовольствием 
побывали на празднике «День 
соседа», который прошел 6 июня. 
А накануне 1 сентября праздник 
к началу нового учебного сезона 
организовал детский досуговый 
центр «Вместе». Дети с удоволь-
ствием играли в игры, мастерили 
поделки. Вообще замечаю, что 
жизнь в нашем поселке стала 
веселее. 

Ева Скатина

Таких масштабных меропри-
ятий куйбышевцы давно не ви-
дели - в Нефтемаше асфальтиру-
ют дорогу и тротуары, на Сухой 
Самарке обустраивают детскую 
площадку, на 116-м километре 
ремонтируют фасады много- 
этажек, а на Пугачевском тракте 
спиливают сухостой. Плановые 
мероприятия местной админи-
страции, УК и городского де-
партамента по благоустройству 
проходят повсеместно, да и об-
щественность проявляет ини-
циативу. Толчком к доброволь-
ческим субботникам послужи-
ли встречи членов обществен-
ных советов микрорайонов с 
жителями. На них люди подели-
лись своими проблемами. По-
сле чего, не дожидаясь офици-
альных мер, общественники по-
пробовали сами часть вопросов 
решить. 

Так произошло и в случае 
со спилом сухих деревьев у до-
ма №50А на ул. Калининград-
ской. Пятиэтажка построена 
37 лет назад, и деревья у подъ-
езда давно выросли до крыши, 
заслонив небо и солнце жите-

лям. Часть веток высохли или 
сильно прогнулись и того гля-
ди сломаются и упадут кому-
нибудь на голову. Жители на-
чиная с 2010 года обращались 
в УК, чтобы убрали опасные 
кущи. Однако до последнего 
времени их обращения оста-
вались без ответа. Возмож-
но, так бы эта история и про-
должалась, если бы о пробле-
ме не узнали общественники. 
Об этом «СГ» рассказала член 
ОСМ «Придорожный» Свет-
лана Шалаева. Были приложе-
ны усилия, чтобы во двор на 

ул. Калининградской наконец 
пришли рабочие. 

Работы по спилу сухостоя 
уже начались. А еще жителям 
хотелось бы, чтобы детскую и 
спортивную площадки довели 
до ума. Тут свои проблемы. На 
стадионе вместо нормального 
покрытия положили искрошен-
ный мусор. При беге пыль стоит 
столбом, юные спортсмены до-
мой прибегают белые. 

Дел у общественников по 
этому адресу еще много. Теперь, 
говорят они, будут следить за 
тем, чтобы весь сухостой был 
спилен. Думают и над тем, что 
делать с модернизацией детской 
площадки. 

А чтобы пожелания и вопро-
сы были взяты на контроль рай-
онной администрацией, жите-
лям было предложено активнее 
сотрудничать с ОСМ. Тогда и от-
работка заявок будет проводить-
ся значительно быстрее.  

P.S. Когда верстался номер, 
поступила информация, что все 
сухие деревья на ул. Калинин-
градской, 50А спилены. 

ПРОБЛЕМА | БЕЗОПАСНАЯ ЭКОЛОГИЯ

КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ

В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ ВСЕ ЛЕТО 
ИДУТ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Ольга Блохина

Возведение нового бассей-
на стало одним из пунктов 
программы действий прави-
тельства Самарской области 
по реализации послания Пре-
зидента РФ Федеральному со-
бранию РФ от 12 декабря и по-
слания губернатора Самар-
ской области Самарской гу-
бернской Думе.

14 января 2015 года реше-
ние о строительстве нового 
бассейна было принято на ра-
бочем совещании при предсе-
дателе Думы Самары. К насто-
ящему времени проект стро-
ительства согласован, уже в 
ближайшее время на земель-
ном участке рядом со зданием 

средней общеобразовательной 
школы №105 Куйбышевского 
района начнется новое стро-
ительство. Земля под бассейн 
оформлена в собственность 
города, никаких препятствий 
для реализации принятых ре-
шений нет.

И это будет не единствен-
ное «спортивное приобрете-
ние» жителей района. По ито-
гам рабочего визита в Куйбы-
шевский район губернатора 
Самарской области Николая 
Ивановича Меркушкина бы-
ло принято решение о строи-
тельстве на территории стади-
она «Нефтяник» и сквера, при-
легающего к нему, ФОК, на ба-
зе которого откроются новый 
спортивный зал и ледовая пло-
щадка.

В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА
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Наши люди

Татьяна Гриднева 

И его должность предполага-
ет, что если у нас вдруг случит-
ся какая-либо катастрофа, то 
он первым примет на себя удар: 
ведь Андрей Юрьевич несет от-
ветственность за мобилизаци-
онную работу и гражданскую 
оборону. Обеспечить оказание 
помощи пострадавшим, орга-
низовать коллектив больницы 
на прием потока раненых, обе-
спечить их безопасность - вот 
его задача.

Андрей Алексеев любит свою 
работу, гордится коллективом 
больницы, вместе с которым 
ему пришлось пережить и без-
зарплатные девяностые, и не-
легкие двухтысячные. Он рад 
тому, что за последнее время 
произошло техническое пере-
оснащение многих отделений 
«Пироговки», усилилась ее ма-
териальная база, что в руковод-
ство больницы пришли люди, 
понимающие специфику рабо-
ты всех медицинских кадров.

- Большое дело - провести 
успешную операцию, но потом 
зачастую ее результат зависит 
от правильного послеопера-
ционного ухода, поэтому труд 
среднего медицинского персо-
нала нельзя недооценивать, - 
утверждает врач. 

Благодаря кадровой полити-
ке теперешнего главного врача 
«Пироговки» Валерия Кирил-
лова медсестры здесь получают 
зарплату, которая мало отлича-
ется от зарплаты врачей. Плюс 
к этому все члены коллектива 
имеют дополнительные бонусы. 
Это и оплата проезда на работу 
медицинским сестрам и млад-
шему персоналу, не имеющим 

прописки в Самаре. И оплата 
арендуемого жилого помещения 
врачам и среднему медицинско-
му персоналу, не имеющим ре-
гистрации в Самаре. И матери-
альная помощь молодым специ-
алистам, как врачам, так и меди-
цинским сестрам, проработав-
шим здесь более одного года. И 
другие социальные гарантии, в 
том числе материальная помощь 
матерям-одиночкам и много-
детным мамам. Поэтому такой 
больной для всех клиник Сама-
ры кадровый вопрос по средне-
му медперсоналу здесь полно-
стью решен. 

Медсестрам не нужно на-
бирать дополнительные ноч-
ные дежурства, и они наравне 
с врачами принимают участие 
в общественной жизни горо-
да и района. Андрей Юрьевич 
представил нам свою коллегу - 
старшую медсестру отделения 
гипербарической оксигенации 
Юлию Максимову, которая, 
так же как он, стала членом об-
щественного совета Октябрь-
ского района. 

Еще одно качество коллек-
тива больницы подчеркивает 
врач: здесь никому не отказы-
вают в помощи - есть ли у те-
бя полис или нет, житель ты 
Самары или приезжий, какой 
сложности у тебя заболевание 
- все это дело второе. Первое - 
выполнить клятву Гиппокра-
та, оказать помощь больному. 
Ну а специалисты в старейшей 
самарской больнице - самые 
опытные. Андрей Юрьевич сам 
прошел немало стажировок, в 
том числе и в лучших центрах 
США. Но работа работой, а ведь 
нужно решать и городские про-
блемы. Поэтому он откликнул-
ся на предложение поработать 
в общественном совете микро-
района и был избран председа-
телем ОСМ «Парковый». 

- Неоценимую помощь мне, 
врачу, не знакомому с город-
ским хозяйством, оказала гла-
ва района. Алла Александровна 
хорошо знает все проблемы и 
может подсказать, к кому обра-
титься, чтобы начать их решать, 
- говорит Андрей Алексеев. 

А еще он радуется тому, что 
работа в ОСМ его многому на-
учила, на многое открыла глаза.

- Раньше я думал, что знаю 
каждую улочку своего района, 
но когда мне пришлось органи-
зовывать встречи во дворах, то 
убедился, что здесь есть забро-
шенные уголки, имеющие такие 
проблемы, о которых я никогда 
не слышал, - делится он. 

Андрей Юрьевич рассказал и 
о том, как трудно было ему и его 
соратнику Владимиру Бирю-
кову - директору «СКС», заслу-
жить доверие жителей Октябрь-
ского района. Вначале горожане 
поставили ультиматум: или вы 
докажете, что способны не толь-
ко обещать, но и делать, или мы 
не будем с вами общаться. И по-
просили ни много ни мало при-
вести в порядок две улицы. Ан-
дрей Юрьевич поясняет:

- Это въездные пути в наш 
округ: улицы Центральная и 
Стара-Загора. Участки, ве-
дущие в Октябрьский район, 
здесь никогда не ремонтирова-
лись и представляли собой ухаб 

на ухабе. На сегодня мы завезли 
туда 12 КамАЗов асфальтовой 
крошки. Починили и дорогу у 
общежития на ул. Гая, 43. Теперь 
появилась другая проблема: ав-
товладельцы начали гонять по 
ровным дорогам.

Конечно, одни обществен-
ники не смогли бы свернуть та-
кие горы - подключились мест-
ные участковые, которые под-
сказали, кто мог бы помочь раз-
ровнять привезенную крошку. 
Оказалось, что в этих кварта-
лах живут два тракториста, ко-
торые после работы заверши-
ли начатое общественниками 
дело. Всем им Андрей Алексеев 
направил на работу благодар-
ственные письма. 

Следующим «пробным кам-
нем» стал разбор спора вокруг 
киоска на ул. Гастелло, 46. Не-
кие жительницы написали за-
явление в ОСМ, чтобы его убра-
ли. Когда члены ОСМ приехали 
на место, оказалось, что киоск 
торгует овощами и фруктами и 
очень удобен для других жите-
лей микрорайона. Люди встали 
на защиту честного коммерсан-
та, и общественники их поняли: 
теперь они помогают владельцу 
киоска оформить документы и 
легализовать бизнес.

Увидев такое непредвзятое 
отношение к проблеме, жители 
стали направлять в адрес ОСМ 
письма с просьбой помочь - то 
в споре с УК, то с ТСЖ, а то и с 
соседями. Все вопросы в ОСМ 
«Парковый» стараются рассмо-
треть в самое короткое время.

- Вот сейчас закончу работу 
в больнице и поеду на вторую - 
в свой микрорайон, там дел так 
много, что все домашние при-
шлось отложить, - смеется врач.

Он привел слова из чудесной 
книги, которую читает его доч-
ка, буквально влюбленная во 
французский язык:

- Встал поутру, умылся, при-
вел себя в порядок - и сразу же 
приведи в порядок свою планету!

Великий мечтатель и му-
дрец Антуан де Сент-Экзюпери 
был прав. Для Андрея Алексее-
ва его маленькая планета - это 
Октябрьский район Самары, и 
он все делает для того, чтобы в 
нем царили порядок и справед-
ливость. 

Заместитель главного 
врача городской 
клинической больницы 
№1 им. Пирогова, 
закончив рабочий день, 
идет на вторую работу - 
общественную

Андрей Алексеев - коренной житель Октябрьского района: его детство прошло на 
улице Гая, он ходил в детский сад на пр. Масленникова и окончил школу №54, которая 
находится на ул. Ерошевского. Теперь работает в старейшей самарской больнице, 
носящей имя великого хирурга Николая Пирогова. Кстати, Алексей родился в ее 
двадцатом отделении. Так что кому, как не ему, быть патриотом нашего города и его 
центрального района. 

“ Раньше я думал, 
что знаю каждую улочку 
своего района, но 
когда мне пришлось 
организовывать 
встречи во дворах, то 
убедился, что здесь 
есть заброшенные 
уголки, имеющие такие 
проблемы, о которых я 
никогда не слышал

«Я и родился, и работаю  
в «Пироговке»
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ПРАЗДНИК | САМАРЕ - 429 ЛЕТ

В день рождения Самары
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕНЬ ГОРОДА 

Ева Скатина

13 сентября жители Куйбы-
шевского района будут отме-
чать День города. Во всех знако-
вых местах пройдут грандиоз-
ные мероприятия, которые за-
вершатся народными гулянья-

ми на набережной, концертами 
и фейерверком. Но праздновать 
замечательную дату можно бу-
дет начать уже с середины неде-
ли. В Куйбышевском районе для 
детей и взрослых запланирова-
но несколько тематических ме-
роприятий. Приглашаем побы-
вать на них.

ВЫБОРЫ-2015 | ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС 
ВОВРЕМЯ 

Узнай, где твой участок

Александр Черных

В единый день голосования, 
13 сентября, нам предстоит вы-
брать депутатов районных со-
ветов. Мнение каждого совер-
шеннолетнего жителя Самары 
должно быть учтено, ведь этот 
шаг - один из основных в рефор-
ме местного самоуправления, ко-
торая проводится сейчас в нашем 
регионе. 

Как правило, по месту жи-
тельства избирателям приходят 
индивидуальные приглашения 
на выборы. Но что делать, если 
такое письмо вы не получили? 

Не стоит думать, что ваш го-
лос не важен либо ни на что не 
повлияет. Как сообщили «СГ» в 
пресс-службе Центральной из-
бирательной комиссии, даже при 
отсутствии приглашения на из-
бирательном участке вас ждут. 
Самое главное - прийти на уча-
сток по месту жительства и 
иметь при себе паспорт. 

Узнать, по какому имен-
но адресу располагается ваша 
участковая избирательная ко-
миссия, вам поможет официаль-
ный сайт ЦИКа - http://samara.
izbirkom.ru. С правой сторо-
ны на главной странице порта-
ла есть окошко «Найди свой из-
бирательный участок». Внутри - 
небольшая форма для заполне-
ния. Поиск можно задать как по 
месту жительства, так и по номе-
ру вашей избирательной комис-
сии, если вы его знаете. По запро-
су выдается не только адрес по-
мещения для голосования, но и 
контактная информация, чтобы 
вы могли уточнить все интересу-
ющие вас вопросы. 

Напомним также, что при на-
личии уважительной причины 
вы вправе досрочно, до 12 сентя-
бря, проголосовать за одного из 
кандидатов в помещениях участ-
ковых избирательных комиссий.

Телефон ЦИК  
Самарской области - 337-95-01.

РАЗОБРАТЬСЯ ПОМОЖЕТ ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРКОМ

Александр Моргун, 
ГЛАВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

• Дорогие 
жители Куй-
бышевского 
района! При-
мите искренние 
поздравления с 
днем рождения 
любимого го-

рода! Хочется сказать отдельное 
спасибо каждому, кто вносит 
свой вклад в его развитие. 
Только общими стараниями 
нам под силу сохранить всю 
красоту, самобытность Самары, 
сделать ее более комфортной 
для жизни. В этот празднич-
ный день желаю вам, дорогие 
друзья, по-прежнему оставаться 
настоящими хозяевами своего 
города, такими же преданными, 
заботливыми и любящими. Пусть 
добрые дела послужат на благо 
нашего славного города и райо-
на. Приглашаю всех жителей  
и гостей Куйбышевского района 
на празднование Дня города  
на площадь у ДК «Нефтяник»  
13 сентября в 16.00. Отметим 
наш праздник вместе! 

КОММЕНТАРИЙ

10 сентября, 15.00, пос. 
Кряж, ул. Лысвенская, 2 - 
праздник двора, посвящен-
ный Дню города;
11 сентября (время уточня-
ется), пос. Сухая Самарка,  
ул. Белорусская, 94-100 - 
праздник двора, посвящен-
ный Дню города;
13 сентября, 12.00, пос. 
Рубежное, ул. Охтинская, 16 
- праздник двора, посвящен-
ный Дню города;
10 сентября, 12.00, ЦСДБ 
библиотека-филиал №22, 
пер. Ново-Молодежный, 6 - 
краеведческий час о губер-
наторах Самарской области 

«Листая страницы истории 
города», посвященный Дню 
города;
10 сентября, 12.00, ЦСДБ 
библиотека-филиал №15, пер. 
Молодежный, 21 - викторина 
«Самарских улиц имена», по-
священная Дню города;
12 сентября, ул. Осетинская 
- торжественное мероприя-
тие, посвященное годовщине 
основания Аллеи дружбы 
народов;
13 сентября, 16.00-18.00, 
площадь у ДК «Нефтяник», ул. 
Кишиневская, 13 - 
праздничный концерт, посвя-
щенный Дню города.

ПРАЗДНИК

День города? Нет, два дня!
Маргарита Прасковьина

Празднование Дня горо-
да в этом году будет длиться 
вдвое дольше. 12 сентября в 
микрорайоне Волгарь на ули-
це Осетинской с 11.00 до 15.00 
состоятся выступления луч-
ших национальных творче-
ских коллективов, закладка 
Аллеи Героев в честь 70-летия 
Великой Победы, открытие 
арт-объекта «Солнечное де-
рево», авиашоу и «Город ма-
стеров».

С 14.00 на набережной воз-
ле памятника Григорию Засе-
кину пройдет шоу воздушных 
змеев, показ моды, выступле-
ния уличных артистов и мо-
сковского театра «Огненные 
люди». А в 17.00 около музея 
им. Алабина меломаны смо-
гут услышать музыку 60-70-х 
на фестивале «Битлз - навсег-
да!».

13 сентября на 1-й очере-
ди набережной Волги с 10.00 
пройдут соревнования по 
пляжным видам спорта, тан-
цевальные баттлы, музыкаль-
ный концерт и выступление 
команды КВН «Самара», по-
этический турнир, веселые 
аттракционы и анимацион-
ные программы для всей се-
мьи. Все желающие смогут 
попробовать свои силы в сда-

че норм ГТО в 11.00.
На 2-й очереди набережной 

в 12.00 состоится торжествен-
ное возложение цветов к па-
мятнику Григорию Засекину. В 
это же время у бассейна ЦСК 
ВВС откроется площадка «Чи-
тающий город»: книжная вы-
ставка-ярмарка, презентация 
работы библиотек города и об-
ласти. А на Маяковском спу-
ске состоится показ спекта-
клей от коллективов Самары 

и губернии, а также уличных 
и социальных театров. На Бе-
зымянном спуске пройдут на-
родные гулянья, мастер-клас-
сы по традиционным промыс-
лам и ремеслам, концерты. 
Чкаловский спуск приглашает 
всех любителей кино посмо-
треть экранизации лучших об-
разцов литературы и принять 
участие в работе интерактив-
ных площадок «Снимаем ки-
но!».

На Полевом спуске в 13.30 
распахнет двери «Литератур-
ная гостиная». Помимо по-
этического чемпионата сре-
ди школьников, презентации 
литературных объединений и 
произведений о Самаре здесь 
состоится творческий вечер 
народного артиста России 
Сергея Никоненко.

Маленькие любители чте-
ния смогут поучаствовать 
в конкурсе костюмов лите-

ратурных героев, который 
пройдет на Первомайском 
спуске, а также насладиться 
анимационными программа-
ми и концертом детских твор-
ческих коллективов.

Кульминацией станет 
праздничный концерт у «Ла-
дьи» «Самара - город друж-
бы, единства и созидания» с 
участием «Хора Турецкого» 
и традиционным финальным 
фейерверком.

12 и 13 сентября 
на центральных 
площадках 
Самары  
пройдут 
культурные  
и спортивные 
мероприятия
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Недавно читала блог одного 
человека. Пишет, что не пойдет 
ни на какие выборы, потому что 
тридцать лет живет в полуразру-
шенном доме. Потому что в мага-
зине дикие цены на продукты, а в 
поликлинике - длинные очереди. 

Начнем с поликлиник. Не бу-
дем тревожить большую стати-
стику. Иногда и в одном факте, 
как в капле воды… Вот, напри-
мер. В 2010 году по федеральной 
программе модернизации здра-
воохранения в ремонт всех (еще 
раз - всех) учреждений здра-
воохранения Самарской обла-
сти было вложено 3,5 миллиар-
да рублей. И это при том что в 
нем нуждались, и сейчас нуж-
даются, больше половины боль-
ниц и поликлиник. Татарстан в 
этот момент в ремонт Республи-
канской больницы в Казани вло-
жил пять федеральных миллиар-
дов. Это только один пример то-
го, как по-разному шли регионы 
в равно открытом для всех русле 
развития. Одни летели по стрем-
нине, другие шлепали по мелко-
водью. Причем практически во 
всех важнейших для жизни чело-
века отраслях.

Любую берите, на выбор. Что 
касается продуктов, то проблема 
тут не только в «диких» ценах, но 
и в наличии (а значит, производ-
стве) своих, непривозных, эко-
логически чистых. За годы суще-
ствования аграрных федераль-
ных программ Белгород вложил 
в развитие села почти 500 мил-
лиардов рублей. Татарстан - 128 
миллиардов. Самара взяла от 
программы 8 федеральных мил-
лиардов, да еще и далеко не все 
они пошли в дело. Часть в ходе 
реализации «потерялась».

Много чего потеряла она и 
мимо чего прошла до 2012 го-
да. Недавно смотрела по мест-
ному телеканалу сюжет о вдо-
ве фронтовика, которая перее-
хала из лачуги в новую ветеран-
скую квартиру. Вроде и радост-
ный сюжет. Но ее дочка в эфире 
рассказывает, что после новосе-
лья пришла на кладбище к отцу: 
«Вот, папа, и ты наконец квар-
тиру получил». 

Почему эту квартиру дали 
не три, не пять лет назад, когда 
фронтовик был еще жив и мог ей 
порадоваться? Почему к 2012 го-
ду в Татарстане на федеральные 
деньги было построено 23 тыся-
чи квартир для ветеранов войны, 
а в Самарской области в десять 
раз меньше - 2,4 тысячи?

Почему до Меркушкина двад-
цать лет в Самарской области во-
обще не строились детские сады 
и школы? Почему в загоне ока-
зались спортивные сооружения 
(опять только один факт: в Та-
тарстане до 2012 года построили 
59 новых ледовых дворцов, в Са-
маре - ни одного)? Почему Сама-
ра вышла в лидеры по заболевае-
мости туберкулезом, СПИДом и 
наркоманией? 

Почему именно здесь, на этой 
уникальной, этой благословен-
ной земле, последние 15-20 лет 
стали фактически мертвой зо-
ной, в которой разрушались за-
воды, зарастали бурьяном поля, а 
город был взят в плен страшней-
шим аллергеном - амброзией? 

В девяностые годы такой зоной 
была вся страна, это понятно. Тог-
да Кремлем, так же как сейчас Ки-
евом, за спиной Ельцина, Гайда-
ра и всех остальных «либералов» 
фактически рулили американские 
советники. Но потом, с приходом 
команды Путина, когда страна 
стряхнула с себя этих пауков, когда 
в регионы пошли путинские нац-
проекты и целевые федеральные 
программы, пошла огромная фи-
нансовая федеральная поддержка 
развития практически всех важ-
нейших отраслей: аграрной, про-
мышленной, строительства до-
рог, школ, детсадов, спортивных 
сооружений, жилья для моло-
дых семей, ветеранов войны, кап- 
ремонта старых домов и пересе-
ления людей из аварийного жи-
лья. Когда многие регионы вклю-
чились в эти проекты и фактиче-
ски сделали их базой своего воз-
рождения. Когда люди, живущие 
в них, ощутили хорошие переме-
ны. Так вот, когда были созданы 
такие условия, почему именно Са-
мара, которая со своим человече-
ским и экономическим потенци-
алом имела возможность гораз-

до мощнее других регионов вой-
ти в федеральные программы раз-
вития, вместо этого прошла мимо 
них? Прошла даже мимо програм-
мы капремонта домов и переселе-
ния людей из ветхого и аварийно-
го жилья, и это при том что в Са-
маре объемы такого жилья од-
ни из самых больших в стране, а 
многие люди, особенно в област-
ном центре, живут просто в нече-
ловеческих условиях. В том числе 
и тот человек, который тридцать 
лет мучается в полуразвалившем-
ся доме.

Так почему? 
Ну, например, и потому, что 

много лет в Самаре главными 
были не эти проблемы, а война 
разных уровней власти. Меня-
лись имена «главкомов», меня-
лись их команды, неизменным 
было одно: бесконечные сраже-
ния между областной и город-
ской властью по всем направле-
ниям. Начиная от уборки снега и 
заканчивая стратегическими за-
дачами. Усугубила все и идеоло-
гия «либерального рынка». На 
поля сражений пришли со свои-
ми повозками маркитанты, огля-
делись… Самара, которая всег-
да была сердцем России, до ре-
волюции - главной житницей 
и центром хлеботорговли, в го-
ды Великой Отечественной - за-
пасной столицей СССР, важней-
шим центром оборонной про-
мышленности, затем советского 
автопрома, нефтехимии и, нако-

нец, космического прорыва. Эта 
прекрасная, умная, со шлейфом 
стольких великих имен и собы-
тий Самара стала для них просто 
средой, в которой легко делать и 
отмывать деньги. Скупать при-
городные земли, прибирать к ру-
кам собственность. Расти вширь 
и вглубь. Покупать яхты, дома в 
Европе, учить за границей своих 
детей. Фортуна улыбалась тому, 
кого не видела Фемида. А почему 
не видела Фемида?

В том числе и потому, что меж-
ду обществом и властью образо-
валась пропасть. Не хочу притя-
гивать сюда за уши тему местной 
власти. Корни явления гораз-
до глубже. Тем не менее местная 
власть могла бы стать мостом, по 
которому вся вертикаль управле-
ния и люди шаг за шагом пошли 
бы навстречу друг другу. Почему 
не стала? А отменили. Райсоветы 
в Самаре отменили 25 лет назад. 
Вместе с народными депутата-
ми, представителями трудовых 
коллективов, самыми заслужен-
ными и авторитетными (в преж-
нем, хорошем понимании этого 
слова) людьми. Настоящего об-
щественного контроля, факти-
ческой возможности влиять на 
управление своей территорией у 
населения в Самаре долгое время 
просто не было. 

Я не могу упрекать в этом про-
стых людей. Без организующего 
начала на борьбу с ворьем, раста-
скивающим на куски былую сла-
ву Самары, они выйти не могли. 
Не поодиночке же и не с вилами 
в руках должны были они со всем 
этим сражаться. 

Сейчас былой беспредельщи-
ны, конечно, уже нет. Но кричать 
«ура» рано. Нельзя пока еще ска-
зать, что коррупция побеждена. 
Нельзя быть уверенным и в том, 
что при определенных услови-
ях чьи-то персональные интере-
сы не смогут снова оказаться вы-
ше интересов всех людей. И каж-
дому разумному человеку понят-
но, что гарантия невозвращения 
области в «мертвую зону» толь-
ко одна: создание и укрепление 
честной, сильной, для людей, а не 
на грязный карман работающей 
вертикали власти. 

Без этого все рецепты улучше-
ния нашей жизни - демагогия и 
вранье.

Дела небесные…
Что было бы с Самарой, ес-

ли бы сюда три года назад пре-
зидент России не назначил гу-
бернатором Николая Иванови-
ча Меркушкина? Не знаю. Знаю, 
что стало, когда назначил. 

За это время в области созда-
ны свыше 30 современных про-
изводств. Совершенно новый 
уровень поддержки получили и 
старые предприятия. Знамени-
тый «Кузнецов» дышал на ладан. 
Что теперь? В 2012 году он дал 
продукции на 2,2 миллиарда руб- 
лей, в 2015-м выйдет уже на 14, а 
в ближайшие годы - на 45-50 мил-
лиардов рублей (то есть на 2 мил-
лиарда чистой прибыли, которая 
в том числе будет направлена на 
социальную поддержку сотруд-
ников завода).

Еще одна гордость Самары 
- РКЦ «Прогресс». Три года на-
зад он был на грани поглощения 
другой, не самарской, структу-
рой. Большими усилиями этот 
процесс был остановлен. И се-
годня «Прогресс» снова рас-
правляет опущенные было кры-
лья. И как расправляет… Голов-
ное предприятие аэрокосмиче-
ского комплекса, единственный 
в России разработчик и изгото-
витель ракет-носителей средне-
го класса. Один из главных в ми-
ре по связи неба и земли. Выпол-
няет более трети всех космиче-
ских запусков. Работает по соз-
данию принципиально новой ра-
кеты среднего класса «Союз-5»  
с двигателями на природном газе 
и жидком кислороде, самом эко-
логически чистом и одновремен-
но дешевом топливе. Летный об-
разец «Союза-5» планируют сде-
лать в ближайшие годы. А с 2018-
го здесь приступают к разработке 
ракеты-носителя «Феникс».

В конце августа на междуна-
родном авиакосмическом салоне в 
Москве демонстрировался макет 
«Союза-5». Его все заметили. Но 
где-то неподалеку там, на МАКСе, 
должно было быть еще одно очень 
важное изобретение - летающая 

И каждому разумному 
человеку понятно, 
что гарантия 
невозвращения области 
в «мертвую зону» 
только одна: создание 
и укрепление честной, 
сильной, для людей,  
а не на грязный карман 
работающей вертикали 
власти. 
Без этого все рецепты 
улучшения нашей 
жизни - демагогия  
и вранье.
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модель нового вида авиационной 
техники - гибрида самолета и три-
коптера. Знаете, кто создал? Сту-
дент Института авиационной тех-
ники СГАУ Станислав Кокин. 

…На днях Григорий Перель-
ман уехал из России в Швецию. А 
несколькими годами ранее уеха-
ли в Англию два российских фи-
зика - Андрей Гейм и Констан-
тин Новоселов. Уже там они за-
вершили свою работу над мате-
риалом будущего - графеном. Уже 
там получили за него Нобелев-
скую премию по физике. Такие 
вот итоги центробежной силы.

Нельзя нам, если мы хотим 
жить в великой стране и вели-
кой Самаре, отдавать за границу 
Стаса Кокина. И тысячи других 
талантливых - нельзя. А это воз-
можно только при условии, что 
будем развивать в стране и обла-
сти силы центростремительные.

Ректор аэрокосмического уни-
верситета Евгений Владимиро-
вич Шахматов говорит, что та-
ких возможностей для развития, 
какие есть сейчас у университета, 
СГАУ не имел никогда. Никто не 
поддерживал вуз так, как нынеш-
ний самарский губернатор. «Ву-
зы других регионов нам просто 
завидуют». При Николае Ивано-
виче началась не только мощная 
поддержка передовой науки, но и 
взят курс на ее теснейшую взаи-
мосвязь с производством. В связ-
ке с «Кузнецовым» СГАУ создает 
фактически новые технологии га-
зотурбинных и ракетных двига-
телей. Вместе с «Прогрессом» раз-
рабатывает и совершенствует ра-
кеты-носители. Одна из них едет 
в эти дни на космодром Восточ-
ный. В ближайшие месяцы состо-
ится ее старт с блоком выведения 
«Волга» (Волга!) и космическим 
аппаратом «Ломоносов», малым 
космическим аппаратом «Аист-2» 
и аппаратом формата Cubesat. 

Первые «Аисты», сделанные 
СГАУ, уже там, на орбите. Это 

единственные вузовские спутни-
ки во вселенском космосе. Ско-
ро там появятся и самарские куб-
саты. Это небольшие аппараты, 
«кубики», весом по килограмму 
или полтора. Функциональность 
каждого, может быть, и невелика. 
Один может фотографировать, 
второй - работать «механиче-
ской рукой» космонавта при ре-
монте станции в открытом кос-
мосе, третий - нести солнечный 
парус. Но, собранные в кластер, 
то есть в группу, небольшие куб-
саты превращаются в уникаль-
ное сообщество, которое обла-
дает множеством свойств. Взаи-
модействуя между собой и под-
чиняясь общей задаче, они мо-
гут собирать опасный для людей 
и аппаратов космический мусор. 
Могут оживлять отработавшие 
спутники, подключая к ним но-
вый модуль. Могут быть мощной 
антенной, системой наблюдения 
и управления. В недалеком буду-
щем, говорят ученые, российские 
кластеры мини-спутников могут 
стать одним из основных инстру-
ментов работы в космосе. 

…и земные
А что же тут, на земле? Плохо-

го пока еще много. Но шаг за ша-
гом оно отступает. Перемены эти 
не видеть может только очень 
обиженный или хорошо про-
плаченный человек. Вы обо всем 
этом знаете. Но все-таки, пре-
дельно коротко, еще раз. 

В Самарской области впервые 
за долгие годы начался устойчи-
вый рост нефтедобычи. Совер-
шенно другими становятся наши 
дороги. Только в Самаре и толь-
ко в этом году на дорожное стро-
ительство направляется 7,5 мил-
лиарда рублей. Построен Киров-
ский мост, лучший в Поволжье 
аэропорт Курумоч. 

В магазинах стало значитель-
но больше местных, экологиче-
ски чистых продуктов. Почти в 

полтора раза выросло производ-
ство самарского молока, на 60% 
- мяса.

Более чем вдвое выросли объ-
емы нового жилья. Причем при-
оритеты отданы не дорогим до-
мам, а жилью эконом-класса. Три 
года назад стоимость самарско-
го квадратного метра была од-
ной из самых высоких в ПФО. Те-
перь она - ниже, чем средняя це-
на в регионах Поволжья. И но-
вый этап. В Самаре началось 
строительство первых арендных 
домов. 155-квартирный аренд-
ный жилой дом для сотрудников 
предприятия вместе с областным 
правительством возводит сейчас 
«Кузнецов».

За короткое время открыты 
23 новых детских сада. Причем 
первый детсад обошелся бюдже-
ту в 300 миллионов. А теперь та-
кие же (сметы взяты под жесткий 
контроль) стоят 150-160 милли-
онов. Да и не совсем «такие же». 
Губернатор требует, чтобы в каж-
дом новом садике обязательно 
был малышовый бассейн.

В Самарской области, повто-
рюсь, после двадцатилетнего пе-
рерыва строятся и проектируют-
ся новые школы. Заново постро-
ены или полностью переоснаще-
ны 54 фельдшерско-акушерских 
пункта. Мы возводим целый ряд 
медицинских центров, которые 
оснащаются современным обо-
рудованием. Кардиохирургиче-
ский центр станет одним из са-
мых лучших в стране. Впервые 
за много лет развернули настоя-
щее наступление на туберкулез, 
наркоманию и СПИД. За три го-
да вдвое снизилась смертность 
от туберкулеза, пошла вниз кри-
вая заболеваемости ВИЧ. Есть 
результаты борьбы с наркотиче-
ской чумой.

Один из способов - вовлече-
ние молодежи в спорт. За послед-
нее время в области построено  
147 новых спортивных объектов: 

футбольные поля, спортплощад-
ки и бассейны. Ледовых дворцов 
построено 14. Из них половина - 
в Самаре.

Невозможно сейчас обо всем 
рассказать. И поэтому опять вме-
сто обширной статистики - один 
факт. Помните, как лет семь на-
зад в январе завалило Самару 
снегом? Дороги встали чуть не 
на три дня. А область и город сра-
жались между собой - кто не так 
сработал по их очистке. Сегодня 
область и город решают пробле-
мы людей объединенными сила-
ми, вместе. В частности, закупа-
ют для Самары современную сне-
гоуборочную технику.

Представляете, что было бы 
тогда, если бы сражались не две, 
а три ветви власти? Понимаете, 
как важно сейчас сформировать 
такое местное самоуправление, 
которое будет тянуть единой тя-
гой с городской и областной вла-
стью, умножая не раздрай, а ре-
зультат общей работы. Еще раз: 
умножая результат.

…Сделанное за три года губер-
наторства Меркушкина - один из 
главных аргументов в пользу того, 
что сейчас нам нужно поддержать 
линию развития губернатора. Он 
доказал, что самарская земля ста-
ла для него родной. Ну, понят-
но же всем нормальным людям, 
что он действительно хочет, что-
бы народ здесь жил лучше. Что не 
жалеет для этого своих сил. 

И сейчас есть возможность 
укрепить его силы - нашими. 
Укрепить вертикаль власти са-
мым главным, самым близким к 
людям звеном. Тем, кто не «в об-
щем», а вживую знает проблемы 
квартала, улицы, дома. Кто мо-
жет реально, на месте, ежедневно 
контролировать ход капремонта, 
качество работы жилищно-ком-
мунальных служб и многое дру-
гое. Кто умеет организовать ра-
боту людей по благоустройству 
своей территории. Кто, имея пра-
во законодательной инициати-
вы, может отменить ненужные 
правила и установить нужные. 

Реформа местного самоу-
правления, о необходимости ко-
торой заявил президент Рос-
сии и которую по инициативе  
Н.И. Меркушкина первой в стра-
не начинает Самарская область, 
состоит в том, что формируется 
полноценная, имеющая полно-
мочия управления и свой бюд-
жет местная власть. В городе вво-
дится два уровня местного са-
моуправления: городской и рай-
онный. Люди изберут депутатов 
районных советов. Советы сфор-
мируют исполнительную власть. 
В каждый райсовет войдут от 26 
до 40 человек. Они делегируют 
своих представителей в город-
скую Думу. Так что и ее уровень 
честности и компетентности то-
же будет определен теми, кого 
выберут люди 13 сентября. 

Не будем забывать, что от на-
родных депутатов будет зависеть 
и выбор руководителя городской 
исполнительной власти.

Еще очень важное: председа-
тель райсовета станет высшим 
должностным лицом. При этом 

Самарская газета. Куйбышевский район • №6 (6) • ВТОРНИК 8 СЕНТЯБРЯ 2015 

Главная тема
 

ФОТО


1. В конце августа на международном авиакосмическом салоне  
в Москве демонстрировался макет «Союза-5». Его все заметили.  
Но где-то неподалеку там, на МАКСе, должно было быть еще одно очень 
важное изобретение - летающая модель нового вида авиационной 
техники - гибрида самолета и трикоптера. Знаете, кто создал?  
Студент Института авиационной техники СГАУ Станислав Кокин (на фото). 
2. Более чем вдвое выросли объемы нового жилья. Причем приоритеты 
отданы не дорогим домам, а жилью эконом-класса. Три года назад 
стоимость самарского квадратного метра была одной из самых высоких  
в ПФО. Теперь она - ниже, чем средняя цена в регионах Поволжья.

ФОТО


За короткое время открыты 23 новых детских сада. 
Причем первый детсад обошелся бюджету  
в 300 миллионов. А теперь такие же (сметы взяты  
под жесткий контроль) стоят 150-160 миллионов. 
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работать будет на общественных 
началах. Без зарплаты. Без какой-
либо зависимости от любого чи-
новника. Им должен стать прин-
ципиальный, уважаемый, добро-
совестный, умный, порядочный 
человек. Полномочия новой на-
родной власти даются широкие. 
Если депутаты увидят, что бюд-
жетный рубль ушел не туда, ку-
да надо, или, например, начались 
«ширли-мырли» с арендой зем-
ли, уплатой налогов, станет по-
нятно, что глава администрации 
не способен решать проблемы 
людей, держать под контролем 
работу коммунальщиков, забо-
титься о наполнении бюджета, то 
они имеют право отстранить гла-
ву исполнительного органа вла-
сти от работы.

Закон дает право отзывать и не 
оправдавших доверие людей депу-
татов городской Думы.

Власть приближается к людям. 
Это главное. Поскольку мы начи-
наем эту реформу первыми в стра-
не, по ходу ее развития, конеч-
но, будем корректировать отдель-
ные позиции, но общее направле-
ние останется - полноценная мест-
ная власть, работающая на людей, 
на развитие территории. В единой 
связке с командой губернатора, 
внутри этой команды, более того - 
она ее сердцевина. Кластер умных 
«кубсатов», вроде бы и небольших 
по отдельности, но таких, которые, 
объединившись общей задачей, 
могут все. 

Потенциал для этого у нас есть. 
Есть историческая память о пер-
вых в Российской империи зем-
ствах, созданных в Самарской гу-
бернии. Самарцы помнят гласно-
го Самарской думы, городского 
голову Михаила Дмитриевича Че-
лышова, который для пресечения 
коррупции учредил институт на-
родных контролеров. Помнят Ев-
гения Александровича Зубчани-
нова, с его почти осуществленной 
идеей поселка-сада. Он мечтал на-
звать его улицы именами великих 
русских писателей и на каждой по-
садить деревья одного вида - вязы, 
клены, яблони. К 1911 году в по-
селке было двести домов, народ-
ный комитет по их управлению, 
следивший за порядком в посел-
ке, амбулатория с бесплатными ле-
карствами, библиотека, традиции 
коллективного «Праздника древо-
насаждения»… Сейчас в Зубчани-
новке настроили многоэтажек. Но 
сады прежние еще живы, и именно 
нам не воспользоваться их плода-
ми - непростительный грех.

Тут есть еще одна очень важная 
вещь. Мы же понимаем, что у Са-
мары особая ответственность пе-
ред страной. Россия сильна сво-

ими регионами, и наша губерния 
среди них - одна из важнейших. 
Сердцевина Поволжья, центр раз-
вития космических технологий, в 
том числе и военно-космических. 
Интерес ослабить его, развалить - 
понятно у кого - очень велик. 

Вы помните, как они пытались 
опоганить, в том числе и с помо-
щью нашей пятой колонны, юби-
лей Победы? Как были разочаро-
ваны единением народа, когда со 
слезами на глазах, широкой ре-
кой по проспектам и главным ули-
цам всей страны шел Бессмертный 
полк, когда на площадях и в метро 
незнакомые люди хором пели «Ка-
тюшу», когда дети раздавали геор-
гиевские ленточки и к ним тяну-
лись тысячи рук…

Самара действительно особый 
регион. И госдеповские интере-
сы (после всех этих майданов ни-
кто уже не удивится тому, что они 
тут есть) сейчас очень тесно сом-
кнулись с интересами тех, кто чер-
пал из ее экономики не ложкой, а 
половником, причем многие годы. 
Обидно же теперь, почему отодви-

гают тарелку? При Меркушкине по-
сле пересмотра только строитель-
ных смет они усохли сразу на 6 мил-
лиардов рублей. Это же какие день-
ги не дошли, так сказать, до «потре-
бителя». А 27 управляющих компа-
ний, которых за нечестную работу 
лишили лицензий? А то, что день-
ги за халтурную дорожную рабо-
ту, на которой «экономили» чуть ли 
не половину материалов, власть пе-
рестала платить? Во многих сферах 
ворюгам стал перекрываться до-
ступ к бюджету. Как же так? У них 
же дети в европах кушать хотят. 

А тут как раз выборы. В про-
шлом году они их прощелкали, не 
предусмотрели, насколько люди 
поддержат губернатора. Не ожида-
ли и того, что с такой поддержкой 
народа он с новой силой пойдет в 
наступление на местную мафию. 
Но теперь, кажется, спохватились. 
Ведь если сейчас снова мощно по-
бедит команда Меркушкина, если 
ее же народ поддержит через год 
на выборах в областную Думу, так 
это что же, половник придется су-
шить? Если сейчас они всю верти-

каль исполнительной власти укре-
пят, если установят над ней абсо-
лютный контроль депутатов, да 
еще и, оборони создатель, депу-
татов умных и непродажных? Так 
ведь неслыханное тогда будет дело. 

Конечно, нельзя записывать в 
эту бригаду весь самарский бизнес. 
Серьезные и порядочные структу-
ры, наоборот, вздохнули, потому 
что не все стремятся делать деньги 
любой ценой. Многие хотят их за-
рабатывать. Это теперь и безопас-
нее (помните, сколько было крова-
вых разборок за передел), и выгод-
нее. Перспективы экономические, 
несмотря на нефтяные цены и про-
клятый доллар, у Самары очень 
большие. Инвестор идет в пред-
сказуемый, по закону, а не по поня-
тиям работающий регион. Растет 
высокотехнологичная составляю-
щая экономики. Дороги, это важно 
для бизнеса, меняются на глазах. И 
многое другое меняется. 

…Но те, с половником, просто 
обезумели. Честно скажу: в полной 
мере поняла значение этих выбо-
ров, когда хлынула со всех сторон 

в последние дни жуткая антимер-
кушкинская заказуха. Просто ди-
кое вранье, где белое стало черным, 
а черные поданы беленькими, жу-
лики - борцами с коррупцией, во-
ры - солдатами справедливости, где 
намешано,  приписано, переписа-
но, перевернуто чудовищно - все!

Если им так, до хрипа и визга, 
до пены у рта, нужны эти выборы 
и работающая на них власть, если 
они понимают ее значение для сво-
их интересов, то встает вопрос: на-
сколько же важнее эта власть нуж-
на простым людям? Насколько лю-
ди понимают ее значение для инте-
ресов своих?

Мне очень хочется, чтобы тот 
человек, который тридцать лет жи-
вет в полуразвалившемся доме, по-
лучил хорошее жилье. Чтобы ЖКХ 
перестало быть плохим словом из 
трех букв. Чтобы в Куйбышевском 
районе жители получили наконец 
хорошую воду. Чтобы отремонти-
ровали замечательный драмтеатр, 
и «СамАрт», и музей имени Алаби-
на, и чудные дома исторического 
центра. И построили «Космос-Аре-
ну». Чтобы продолжилось и увели-
чилось строительство новых школ, 
поликлиник, детсадов, домов. Что-
бы чистыми и благоустроенными 
стали все дворы. Чтобы разгрузила 
пробки долгожданная магистраль 
«Центральная». Чтобы новые мо-
сты встали крепко на берегах Вол-
ги. Чтобы был построен технопо-
лис «Гагарин-центр» и чтобы мы в 
полной мере поняли его значение 
для нашего будущего. Чтобы пре-
красная Самара задышала полной 
грудью, как в былые годы. И стала 
еще лучше, чем прежде.

Будет это все у нас или нет?
…Скоро в Самаре откроет-

ся новый областной перинаталь-
ный центр, который станет одним 
из самых лучших в стране. И в нем 
будут рождаться дети. Впервые за 
долгие годы на самарской земле 
идет увеличение рождаемости. И 
это самые ценные показатели люд-
ской надежды на то, что жизнь ста-
нет лучше. 

Очень хочется надежду не об-
мануть. Не отдать эту землю в гряз-
ные и жадные руки. Но для этого 
надо что-то делать не только вла-
сти, но и каждому человеку. Как бы 
лозунгово это ни звучало, но прав-
да: сейчас, вот именно сейчас, по-
беда здоровых сил зависит не толь-
ко от того, кто победит на выборах, 
но и от того, сколько людей на них 
придут. Это очень важно.

13 сентября станет чрезвычай-
но значимым для будущего Сама-
ры днем. Взвесьте все хорошо. По-
думайте. И решайте сами - иметь 
или не иметь.

Главная тема

ФОТО


1. За последнее время в области построено 147 новых спортивных объектов: футбольные поля, 
спортплощадки и бассейны. Ледовых дворцов построено 14. Из них половина - в Самаре.
2. Сегодня область и город решают проблемы людей - объединенными силами, вместе.  
В частности, закупают для Самары современную снегоуборочную технику.
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Уважаемые избиратели!  
Дорогие жители Самары!

Как вы уже знаете, 13 сентября впервые по-
сле 25-летнего перерыва в городе состоятся вы-
боры депутатов районных советов. Нам предсто-
ит сформировать этот самый близкий к людям, к 
их нуждам и заботам уровень власти. От итогов 
выборов в огромной степени будет зависеть воз-
рождение статуса Самары как одного из лучших 
городов в стране по красоте, по комфортности для 
жизни. Решать эту задачу нам придется в условиях 
новых вызовов и угроз, с которыми столкнулась 
Россия и мир в целом.

В такое время крайне важно быть вместе, вести 
прямой, открытый диалог с людьми. Я всегда ис-
ходил из этого. Следую этому принципу и в своей 
работе на самарской земле. И накануне выборов в 
районные советы решил обратиться к вам снова, 
потому что всегда чувствую вашу отзывчивость на 
добро и вашу поддержку.

Когда я приехал сюда три года назад, сразу бро-
силось в глаза несоответствие между возможно-
стями города и реальной жизнью людей. Уникаль-
ная архитектура старой Самары, способная укра-
сить любой европейский город, и бедственное по-
ложение исторических кварталов, зачастую без-
думная точечная застройка. Неповторимая красо-
та Волги и неустроенность, грязь многих дворов, 
улиц, парков и скверов. Сверкающие торговые цен-
тры на месте закрывшихся заводов, составлявших 
когда-то гордость не только Самары, но и страны. 
Дорогие машины и разбитые дороги с «парящими» 
всю зиму колодцами. Тогда один очень уважаемый 
в городе человек мне с болью сказал: «Самара пре-
вращается в нищий город, в котором живет много 
богатых людей». Уже первые мои встречи с жите-
лями Самары показали запущенность множества 
важнейших для горожан вопросов, часто требую-
щих элементарного хозяйского подхода.

Изменение ситуации в городе мы начали с самых 
наболевших проблем. И прежде всего с возрожде-
ния ведущих предприятий города: РКЦ «Прогресс», 
«Кузнецов», «Металлист», «Салют» и других. Нача-
ли строить новые предприятия. Среди 32 введенных 
и строящихся в области производств в Самаре воз-
веден с нуля в рекордный срок и уже выпускает про-
дукцию завод компании «Бош», строится современ-
ный трансформаторный завод компании «Шнайдер 
Электрик». Идут работы по созданию уникального в 
мире технополиса - «Гагарин-центра».

За три года в семь раз увеличились вложения в 
дорожное строительство Самары. В итоге мы име-
ем такие темпы и масштаб изменений в этой сфере, 
которых в истории города не было. Возведен новый, 
отвечающий всем современным требованиям аэ-
ропорт, строятся дорожные развязки. В значитель-
ной мере решена проблема обманутых дольщиков. 
В два раза увеличилось число квартир, выделяемых 
ветеранам войны. Удвоилось финансирование жи-
лья для молодых семей. Более чем в два раза вырос-
ло жилищное строительство в целом. Сегодня мы 
одни из лидеров по вводу жилья в ПФО, а четыре 
года назад были предпоследними. Началась рестав-
рация более чем 50 домов, являющихся памятника-
ми истории и архитектуры. К 2018 году планирует-
ся отреставрировать более 250 зданий.

Построены 12 детских садов и школа, возводят-
ся еще три школы, чего в Самаре не было уже более 
четверти века. Мы строим уникальные кардиологи-
ческий и перинатальный центры. За три года возве-
дены четыре ледовые арены, еще три будут введе-
ны в эксплуатацию до конца года. До этого почти за 
полвека в городе не было построено ни одного ле-
дового дворца. В 2016 году начнутся работы по ре-
конструкции Дворца спорта на ул. Молодогвардей-
ской. В районе Радиоцентра, рядом со стадионом к 
чемпионату мира по футболу, будет строиться вело-
трек, базовый для сборной страны, и новый ледо-
вый дворец. Правительство России поддержало на-
ше предложение разместить в Самаре один из трех 
центров подготовки олимпийского резерва страны, 
строительство которого начнется в 2016 году.

Последнее время город становится чище. Обла-
горожены набережная, большинство парков и скве-
ров. Идет комплексная реконструкция площади 
Славы и волжского склона, увековечивается память 
людей, внесших особый вклад в развитие Самары 
начиная с ее основания. Обустраиваются памятные 
места в районах города. 

Огромную работу предстоит проделать к чем-
пионату мира по футболу. Это не только спортив-
ные объекты. Отношение людей к городской среде, 
состояние дорог, улиц, домов, дворов, весь облик 
города покажет, оправдаем ли мы высокое доверие, 
оказанное страной. И какой имидж Самары и са-
марцев - привлекательный или негативный - сфор-
мируется в мире на десятилетия вперед. Потомки 
не простят нам, если мы в полной мере не исполь-
зуем на благо города, области, страны этот истори-
ческий шанс. И эту сверхзадачу нам решать вместе.

Во многом сделанное в последние годы стало 
возможным потому, что мы повысили спрос за со-
стояние города с органов власти всех уровней, уже-
сточили контроль за расходованием средств, уси-
лили борьбу с коррупцией. Выросло число соот-
ветствующих уголовных дел и судов над теми, кто 
по должности был обязан заботиться о горожанах, 
а вместо этого обогащался преступным путем. По-
нятно, что это не нравится тем, кто привык ловить 

рыбу в мутной воде. Им не нужны перемены. Они 
отчаянно сопротивляются, пытаются раскачать си-
туацию в городе, в том числе используя всевозмож-
ных крикунов, политиканов и профессиональных 
очернителей, готовых за деньги писать что угодно, 
бессовестно обливать грязью все и всех. Они под-
талкивают людей к неучастию в государственных 
программах, что в будущем может привести под-
давшихся на их призывы к огромным трудностям, 
фактически завести в тупик. 

Но я уверен, что самарцы во всем разберут-
ся. В своем абсолютном большинстве горожане 
поддерживают все, что делается сегодня для по-
зитивных изменений в Самаре. Для активизации 
процесса надо, чтобы люди могли реально уча-
ствовать в решении проблем, насущных для каж-
дого района, микрорайона, двора. А для этого не-
обходимо приблизить власть к людям, наделив 
реальными полномочиями и ресурсами районы, 
общественные советы микрорайонов.

Как сказал Президент России В.В. Путин, мест-
ная власть должна стать такой, чтобы любой граж-
данин мог «дотянуться до нее рукой». Мы первы-
ми в стране воссоздаем полноценную власть в рай-
онах города. Районам будут полностью или частич-
но переданы 42 из 73 полномочий, относящихся к 
ведению города. За ними будут закреплены источ-
ники доходов в виде отчислений от налогов и сбо-
ров, прямых государственных субсидий. Районы 
также и сами смогут зарабатывать средства на свое 
развитие. Крайне важно привести во власть ком-
петентных, болеющих за дело, знающих жизнь лю-
дей, а не безответственных демагогов. И тогда это 
будет самая близкая к человеку и, образно говоря, 
самая родная власть. Поэтому на предстоящих вы-
борах особенно важна высокая явка, активное уча-
стие каждого избирателя.

По должности я не могу в газете агитировать 
за конкретных кандидатов. Я обращаюсь к вам с 
просьбой прийти 13 сентября на выборы и избрать 
в районные советы людей, которые идут во власть 
не для того, чтобы решать личные или узкогруппо-
вые вопросы, а хотят добиться реальных перемен, 
чувствуют ответственность за состояние дел в рай-
оне и в городе. Чтобы мы могли совместно решать 
проблемы, которые вас волнуют.

Сегодня, в период испытаний, который прохо-
дит наша страна, нам как никогда нужно быть вме-
сте. Очень надеюсь на вас.

Желаю здоровья, благополучия, счастья, добра 
и мира вам и вашим близким!
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ВЫБОРЫ  
В РАЙОННЫЕ 

СОВЕТЫ

ЗАМЕТНО ЛИ, ЧТО В ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ 
АКТИВНО?  страница 7

ДЕНЬ ГОРОДА? НЕТ, ДВА ДНЯ!
12 и 13 сентября на центральных площадках 
Самары пройдут культурные и спортивные 
мероприятия   страница 9

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН: 
«Сегодня мы должны быть едиными  
и сплоченными как никогда»
 страница 2

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

ИМЕТЬ 
ИЛИ  
НЕ ИМЕТЬ
Светлана Севастьянова

Так почему - мимо?
Не знаю, кто будет читать эти 

строки. Наверное, разные люди 
- бедные и богатые, счастливые 
и не очень, живущие в хороших 
квартирах и те, кто мучается в 
коммуналках, много повидав-
шие в жизни и только начинаю-
щие свой взрослый путь, инте-
ресующиеся политикой и те, ко-
му она надоела. 

Совсем скоро, 13 сентября, 
нас можно будет обозначить 
и так: те, кто сам делает свою 
жизнь и свое будущее, и те, кто 
считает, что об этом должны ду-
мать другие: пусть идут и голо-
суют, если им надо. Все равно 
ничего не изменится и от меня 
ничего не зависит. 

Первые слова, которые при-
ходят на ум, чтобы на это отве-
тить, они правильные, но не-
много затерлись из-за частого 
употребления. И еще. На пер-
вый взгляд, вроде бы не напря-
мую смыкаются с жизнью, что 
вот она, вокруг, какая есть.

Цены на нефть падают. Рубль 
мучается, бедный - только при-
встанет, поднимет голову, как 
опять ему доллар под дых. В 
новостях - санкции, обстрелы 
Донбасса, потери от засухи…

Рабочим «АвтоВАЗагрегата» 
не выдают зарплату. В Куйбы-
шевском районе много лет лю-
ди мучаются с горячей водой. 
Чтобы попасть утром со «стош-
ки» в центр, надо полтора часа 
стоять в пробке у моста. И если 
бы только здесь… Особый раз-
дражитель для большинства 
жителей города - слово из трех 
букв, ЖКХ. Почти половина са-
марцев недовольны качеством 
медицины, обеспеченностью 
жильем.

Обращение губернатора Самарской области  
Николая Ивановича Меркушкина

страницы 10-12

С уважением,  
губернатор Самарской области  

Н.И. Меркушкин
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Владимир Стрельников

Самарская область вступила в 
решающий этап масштабной ре-
формы местного самоуправле-
ния. 13 сентября 2015 года в реги-
оне состоятся выборы депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований области. 
Особое внимание закономер-
но приковано к областному цен-
тру, где впервые за четверть века 
пройдут выборы в районные со-
веты. В преддверие этого важно-
го, этапного, без преувеличения, 
исторического по своему значе-
нию события губернатор Нико-
лай Иванович Меркушкин дал 
развернутое интервью, в котором 
рассказал о ситуации в городе и 
области в целом, сути предстоя-
щих преобразований, а также о 
том, почему самарцам так важно 
проявить свою гражданскую по-
зицию и принять активное уча-
стие в предстоящих выборах. 

«У нас есть главное - 
 желание людей изменить 
свою жизнь к лучшему»

- Николай Иванович, 13 сен-
тября впервые за 25 лет самар-
цы смогут выбрать своих пред-
ставителей на районном уров-
не. Благодаря реформе МСУ, 
инициированной Президентом 
России Владимиром Владими-
ровичем Путиным, жители Са-
мары станут практически пер-
выми в стране гражданами, ко-
торые сформируют новый уро-
вень власти - самый близкий 
к людям, можно даже сказать, 
родной, до которого, как сказал 
глава государства, можно будет 
буквально «дотянуться рукой». 
Ради чего проводится эта ре-
форма и почему мы стали пер-
выми, кому было доверено реа-
лизовать эту идею в жизнь?

- Главная задача, которую по-
ставил президент страны, - сде-
лать низовой уровень местно-
го самоуправления эффектив-
ным и дееспособным, сформиро-
вать такую систему местной вла-
сти, которая была бы максималь-
но приближена к людям, стала бы 
по-настоящему народной. Чтобы 
люди не только сами принимали 
самое активное участие в работе 
этой власти, но и на себе чувство-
вали отдачу, видели конкретные 
результаты этой работы у себя в 
доме, во дворе, в микрорайоне.

Владимир Владимирович Пу-
тин поставил задачу привести 
ситуацию в системе МСУ в со-
ответствие со здравым смыслом 

и требованиями времени. Ведь 
местное самоуправление по сво-
ей природе - самый близкий к 
людям уровень власти. По сути, 
это то, с чего начинается государ-
ство. И как раз на районном уров-
не власть может и должна решать 
самые чувствительные вопросы, 
определяющие качество повсед-
невной жизни граждан: порядок 
в ЖКХ, благоустройство дворов 
и улиц, ремонт внутрикварталь-
ных дорог, развитие социальной 
инфраструктуры и многие дру-
гие вопросы местного значения. 
А для этого предусмотрены и пе-
редача полномочий, и дополни-
тельные ресурсы для их реали-
зации. Примерно так строилась 
работа в советское время. Мож-
но по-разному относиться к то-
му периоду нашей жизни, но си-
стема райсоветов, райисполко-
мов доказала свою жизнеспособ-
ность и высокую эффективность, 
в том числе и в Куйбышеве.

- Тогда эта система при всех 
своих плюсах и минусах играла 

важную роль, работала на лю-
дей. Возможно ли ее сегодня ре-
анимировать?

- В Самаре мы не воссозда-
ем советскую систему, а практи-
чески с нуля формируем новую, 
с учетом сегодняшних реалий и, 
конечно, положительного опыта, 
накопленного в советский пери-
од. Осенью прошлого года по но-
вому принципу был выбран глава 
города. В мае-июне в областном 
центре и ряде районов области 
были сформированы обществен-
ные советы. Выборы в районные 
советы должны стать следую-
щим важным, по сути, ключевым 
этапом создания новой систе-
мы власти в городе. После появ-
ления городской Думы новая си-
стема заработает в полную силу. 
Новая модель будет построена на 
том, чтобы каждый человек мог 
своим активным участием доби-
ваться перемен для сообщества, в 
котором живет.

- А то, что Самара первая?..
- Я бы сказал так: вновь пер-

вая. Первое в России учредитель-
ное губернское земское собрание 
полтора века назад было созвано 
именно в Самарской губернии. 
Поэтому традиции местного са-
моуправления в нашем регионе 
имеют глубокие исторические 
корни. 

И закономерно, что именно 
нам доверили первыми в стра-
не после четвертьвекового пе-
рерыва воссоздавать полноцен-
ную власть на уровне районов. 
Наш город не раз с честью выпол-
нял поручения высокой государ-
ственной важности, будь то соз-
дание ракеты-носителя для за-
пуска человека в космос и стро-

ительство крупнейшей в стране 
шоколадной фабрики - как тог-
да. Или подготовка к чемпиона-
ту мира по футболу и реформи-
рование местного самоуправле-
ния - как сейчас. Самара действи-
тельно может стать эталоном, 
образцовой моделью для дру-
гих регионов по созданию новой, 
реально работающей системы 
МСУ, и в этом смысле к нам сей-
час прикованы взгляды не толь-
ко из Москвы, но и из регионов 
страны. До нас это пытались сде-
лать только в Челябинске, но там 
этот процесс так и не завершил-
ся, а у нас он уже вышел на фи-
нишную прямую.

Я уверен, что мы решим эту 
важнейшую задачу. Для этого у 
нас есть все необходимое, а глав-
ное - желание людей изменить 
свою жизнь к лучшему. Боль-
шинство самарцев понимают, 
что и как может поменяться, ког-
да во власть придут неравнодуш-
ные, реально знающие жизнь лю-
ди, нацеленные на решение го-
родских проблем, с которыми 
они лично знакомы, к которым 
они могут беспрепятственно об-
ратиться со своим вопросом или 
проблемой и решить ее. Такие 
люди составляют костяк моей ко-
манды.

«Районная власть  
получит финансовую  
самостоятельность»

- Вы сказали о том, что рай-
онным советам передается 
часть полномочий, которые бу-
дут подкреплены соответству-
ющими ресурсами. Наверное, 
это один из главных вопросов 
в этой реформе. Ведь новый 

механизм управления вряд ли 
сможет реально заработать, ес-
ли у местных органов власти не 
появятся средства для реализа-
ции делегированных полномо-
чий, для решения конкретных 
вопросов местного значения.

- Согласен, что это исключи-
тельно важный вопрос. И прин-
ципиально он уж решен. Рай-
онам будут полностью или ча-
стично переданы 42 из 73 пол-
номочий, относящихся к веде-
нию города. И районные власти 
получат не только больше пол-
номочий - у них будут свои соб-
ственные бюджеты. За счет чего? 
Кроме прямых государственных 
субсидий, за счет части налога на 
имущество физических лиц, от-
числений от земельного налога 
и других источников. В бюдже-
ты внутригородских районов мо-
гут пойти и налоги от деятельно-
сти малого бизнеса. Тогда мест-
ная власть будет кровно заинте-
ресована в создании благоприят-
ных условий для его развития на 
своей территории. Это даст двой-
ной эффект: дополнительные до-
ходы в районный бюджет и улуч-
шение условий проживания в 
том или ином микрорайоне. Ведь 
основу малого бизнеса составля-
ют в основном сфера услуг и не-
большие магазинчики в шаговой 
доступности. Районы смогут са-
ми зарабатывать средства на свое 
развитие.

Кроме того, мы собираем-
ся выйти с инициативой на фе-
деральный уровень распростра-
нить действие закона о местных 
сборах на Самарскую область, 
а не только на Москву и Санкт-
Петербург, как сейчас. Эти целе-
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От первого лица
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Реформа МСУ - осознанная необходимость

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«Сегодня мы должны быть 
едиными и сплоченными 
как никогда»

“Владимир 
Владимирович Путин 
поставил задачу привести 
ситуацию в системе 
МСУ в соответствие 
со здравым смыслом 
и требованиями 
времени. Ведь местное 
самоуправление по своей 
природе - самый близкий 
к людям уровень власти. 
По сути, это то, с чего 
начинается государство.

“Самара 
действительно может 
стать эталоном, 
образцовой моделью 
для других регионов 
по созданию новой, 
реально работающей 
системы МСУ, и в этом 
смысле к нам сейчас 
прикованы взгляды не 
только из Москвы, но и 
из регионов страны. До 
нас это пытались сделать 
только в Челябинске, но 
там этот процесс так и не 
завершился, а у нас он 
уже вышел на финишную 
прямую.
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вые сборы полностью, абсолют-
но прозрачно, исходя из возмож-
ностей и желания людей, будут 
направляться на те цели, которые 
они считают первоочередными. 

Главный эффект, которого мы 
ожидаем, заключается в том, что 
значительная часть средств, по-
рядка 65-70%, будет распреде-
ляться не в городской админи-
страции, а непосредственно са-
марцами. На местах всегда луч-
ше знают, на что в первую оче-
редь нужно потратить бюджет-
ные деньги: на ремонт проезда, 
благоустройство парка или об-
новление детской площадки во 
дворе дома. И эти решения будут 
принимать те, кто там живет и 
пользуется этим проездом, гуля-
ет по этому парку, чьи дети игра-
ют на этой детской площадке. Ду-
маю, всегда есть возможность со-
браться несколькими домами и 
решить, что важнее на данный 
момент. Сейчас мы вместе закры-
ли один вопрос, а через полгода-
год - еще два-три, потом еще... 
В этом и заключается основная 
суть этой реформы.

Районная власть получит не 
фиктивную, а подлинную финан-
совую самостоятельность, что 
позволит ей под контролем об-
щественности и районных депу-
татов направлять на решение во-
просов местного значения сотни 
миллионов рублей.

- Любая реформа - это опре-
деленный риск, тем более когда 
этого до тебя еще никто не делал. 
В Самарской области все прои-
зошедшие и планируемые изме-
нения основываются на бога-
том опыте - и советском, о кото-
ром вы уже говорили, и москов-
ском - начала 90-х, когда в сто-
лице была выстроена система с 
тройным уровнем власти. Кста-
ти, эта система до сих пор эф-
фективно работает. Есть и ваш 
личный опыт, который был по-
лучен в те же 90-е годы в Мор-
довии. Какие главные уроки 
вы тогда извлекли и как они по-
могают формировать систему 
местного самоуправления в Са-
маре?

- Риск есть в любом деле, но 
здесь он минимален, так как 
большинство вопросов тщатель-
но проработаны. Разумеется, лю-
бая реформа должна базировать-
ся на серьезных практических 
наработках. И вы правильно за-
метили, что такой опыт есть. В 
Москве еще в 1992 году были соз-
даны округа, префектуры, упра-
вы, то есть была выстроена трех-
уровневая структура местной 
власти. И эта система доказала 
свою жизнеспособность.

Что касается опыта Мордо-
вии, то он действительно уника-
лен и оказался очень полезным. В 
первой половине 90-х годов жи-
тели республики столкнулись с 
ситуацией, когда сформирован-
ная новая власть фактически 
оказалась недееспособной. Везде 
царила разруха, стояли предпри-
ятия, не выплачивалась зарплата, 
а ОПГ чувствовали себя хозяева-
ми жизни.

И для спасения ситуации бы-
ла выстроена новая система вла-
сти, основополагающим прин-
ципом которой было максималь-
ное делегирование полномочий 
вниз, создание многоуровнево-
го местного самоуправления, во-
влечение большинства людей во 
все созидательные процессы. В 
итоге достаточно быстро жители 
республики на собственном опы-
те почувствовали серьезный по-
ложительный эффект от работы 
этой системы. В Мордовию по-
том приезжали представитель-
ные правительственные делега-
ции федерального уровня и гу-

бернаторы почти со всей страны 
для изучения нашего опыта МСУ.

То, что тогда делалось в Мордо-
вии, можно реализовать и в Сама-
ре - естественно, с учетом местных 
нюансов и особенностей. Самара 
- мегаполис со своей спецификой 
и сложностями. Но фундамен-
тальные принципы применять-
ся будут те же - это максимальная 
вовлеченность людей в решение 
проблем. Если в городской Думе 
последнего созыва интересы са-
марцев представляли всего 35 де-
путатов, то теперь на уровне рай-
онов их будет в 8 раз больше. А с 
учетом общественных советов, 
куда вошло более 2 тысяч самар-
цев, которые будут вовлекаться в 
принятие решений и контролиро-
вать их исполнение, их стало в де-
сятки раз больше.

Главное, чтобы нас сейчас ус-
лышали люди, поняли и под-
держали. Без этого на значи-
мый успех рассчитывать очень 
сложно.

«Наиболее достойные  
депутаты районных сове-
тов будут делегированы  
в гордуму»

- Расскажите о деталях тех 
изменений, которые произой-
дут в системе управления го-
родом. Сколько в Самаре будет 
районных депутатов, сколько 
городских? За счет каких кон-
кретных механизмов самарцы 
смогут влиять на принятие тех 
или иных решений, доводить 
свои просьбы и инициативы до 
власти?

- В марте 2015 года был при-
нят региональный закон, в со-
ответствии с которым выборы в 
гордуму в этом году пройдут по 
двухуровневой системе, а муни-
ципалитет будет разделен на де-
вять районов с собственным ста-
тусом муниципального образо-
вания. Хочу подчеркнуть, что мы 
сделали это, воспользовавшись 
правом, предоставленным нам 
законом, решать эти вопросы са-
мостоятельно.

В каждом районе будет сфор-
мирован собственный совет де-
путатов численностью 24-40 че-
ловек. Всего в Самаре будет 284 
районных депутата. Сейчас в Са-
маре в каждом избирательном 
округе примерно по 30-35 тысяч 
человек. При новой системе на од-
ного депутата будет приходиться 

от 2 до 10 тысяч человек, люди бу-
дут знать своего депутата.

В городской Думе будет 41 де-
путат. Будет обеспечено пропор-
циональное представительство: 
9 человек от Промышленного 
района, 8 - от Кировского, 6 - от 
Советского, по 4 - от Октябрьско-
го и Железнодорожного районов, 
по 3 - от Красноглинского и Куй-
бышевского и по 2 - от Ленинско-
го и Самарского. 

Принципиально важный мо-
мент реформы - новый принцип 
формирования представитель-
ного органа. Наиболее достой-
ные депутаты районных советов 
будут делегированы в гордуму. 
При этом предусматривается ро-
тация городских депутатов и их 
подотчетность районным и об-
щественным советам. Самарская 
городская Дума будет обновлять-
ся каждые 2,5 года, чтобы депутат 
не забывал о своем избиратель-
ном округе. А срок полномочий 
райсоветов составит 5 лет.

Таким образом, будет созда-
на реальная вертикаль по эффек-
тивному взаимодействию жите-
лей города, общественных и рай-
онных советов, гордумы и адми-
нистрации Самары.

- Теперь внутригородской 
район является отдельным му-
ниципалитетом. Как преобра-
зование Самары в город с вну-
тригородским делением позво-
лит сформировать в районах 
более эффективную управлен-
ческую структуру? И как будет 
происходить назначение главы 
района?

- Схема назначения глав рай-
онных администраций изме-
нена. Она станет аналогичной 
той, которая применяется для 
назначения главы администра-
ции города. В каждом районе 
создадут конкурсные комис-
сии, состав которых на 50% бу-
дет сформирован по рекомен-
дации главы администрации 
Самары, на 50% - от представи-
телей районного совета депута-
тов. Это даст возможность вы-
строить понятную и прозрач-
ную систему отбора кандида-
тур, учитывающую как пожела-
ния руководства города, так и 
мнение населения района.

Таким образом, мы создадим 
реально работающие районные 
администрации, куда жители 
смогут обратиться за решением 
той или иной проблемы. К ра-
боте также будут активно при-
влекаться территориальные об-
щественные советы, созданные 
на уровне микрорайонов. Это 
позволит упростить процеду-
ру обращений граждан к чинов-
никам, сделать жизнь людей в 
своем сообществе спокойнее и 
комфортнее.

- Какова роль общественных 
советов, которые уже сформи-
рованы?

- Это главный фундамент 
местной вертикали. Обществен-
ные советы объединили в своем 
составе более 2 тысяч активных 

От первого лица
 

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

“Районам будут 
полностью или 
частично переданы 
42 из 73 полномочий, 
относящихся к ведению 
города. И районные 
власти получат не только 
больше полномочий 
- у них будут свои 
собственные бюджеты. 
За счет чего? Кроме 
прямых государственных 
субсидий, за счет 
части налога на 
имущество физических 
лиц, отчислений от 
земельного налога и 
других источников.

“Мы собираемся 
выйти с инициативой на 
федеральный уровень 
распространить действие 
закона о местных сборах 
на Самарскую область, 
а не только на Москву 
и Санкт-Петербург, как 
сейчас. Эти целевые 
сборы полностью, 
абсолютно прозрачно, 
исходя из возможностей 
и желания людей, будут 
направляться на те цели, 
которые они считают 
первоочередными.
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От первого лица

самарцев, которым небезразлич-
но все то, что происходит вокруг. 
Сообща они будут сами решать 
многие вопросы местного зна-
чения, контролировать реализа-
цию государственных и муници-
пальных программ, участвовать в 
приемке качества работ по муни-
ципальным заказам на их терри-
тории. Пожелания общественно-
сти будут в обязательном поряд-
ке учтены при принятии решений 
о застройке территорий и разра-
ботке программ развития. Более 
того, общественные советы полу-
чат право законодательной ини-
циативы. Это значит, что любой 
вопрос, который они поставят, 
будет подлежать обязательному 
рассмотрению - районным сове-
том или городской Думой. 

«Мы должны использовать 
этот исторический шанс на 
благо города»

- За последние три с лишним 
года ситуация в Самаре заметно 
поменялась, сложились и стали 
укрепляться позитивные тен-
денции. Взять, к примеру, са-
мую главную городскую про-
блему - дороги. Приведу все-
го две цифры: в 2012 году на са-
марские дороги потратили 450 
млн рублей, а в 2015-м - 7 млрд!..

- И в следующем году мы пла-
нируем сохранить вложения в 

дороги Самары на том же уров-
не. В итоге мы имеем такие тем-
пы и масштаб изменений в этой 
сфере, которых в истории города 
не было. Если нам удастся их со-
хранить, через 2-3 года в Самаре 
не останется разбитых дорог, по-
явятся новые транспортные раз-
вязки.

Изменение ситуации в горо-
де и области начиналось с са-
мых наболевших проблем. И 
прежде всего с возрождения ве-
дущих самарских предприятий: 
РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», 
«Салют», «Металлист» и других. 
Строятся новые предприятия. В 
Самаре в рекордные сроки возве-
ден с нуля и уже выпускает про-
дукцию завод всемирно извест-
ной компании «Бош». Строится 
современнейший трансформа-
торный завод «Шнайдер Элек-
трик», на днях открылся меж-
дународный инжиниринговый 
центр этой компании. Всего по 
области запущено 32 новых про-
изводства. Построен новый, луч-
ший в Поволжье аэропорт, отве-
чающий всем современным тре-
бованиям. Создается объединен-
ный университет, который пре-
тендует на попадание в ТОП-100 
лучших вузов мира. Готовится к 
реализации масштабный проект 
по созданию технополиса миро-
вого уровня «Гагарин-центр».

За 3 года построено, возвра-
щено и восстановлено 23 детских 
сада. Уже сдана одна новая шко-
ла, еще 3 школы строятся, чего в 
Самаре не было уже более чет-
верти века. Мы создаем уникаль-
ные медицинские центры - кар-
диологический и перинаталь-
ный. К концу года в Самаре будет 
7 новых ледовых арен, хотя до не-
давнего времени в течение 50 лет 
в городе не было построено ни 
одной. А по всей области к концу 
года будут работать 14 новых ле-
довых арен.

Более чем в 2 раза выросло жи-
лищное строительство в целом. 
Сегодня мы одни из лидеров по 
вводу жилья в ПФО, а еще 5 лет 
назад были в хвосте. В 2 раза уве-
личилось число квартир, выде-
ляемых ветеранам войны. Реше-

ны проблемы тысяч обманутых 
дольщиков. Удвоилось финанси-
рование жилья для молодых се-
мей. Началась реставрация де-
сятков памятников истории и ар-
хитектуры, а к 2018 году плани-
руется отреставрировать сотни 
исторических зданий.

- Вы сейчас перечислили то, 
что делается или уже сделано. А 
что планируется?

- Полным ходом в Радиоцен-
тре строится красивейший ста-
дион «Космос-Арена», который 
примет 1/4 и 1/8 финала чемпио-
ната мира по футболу, а также че-
тыре матча группового этапа, в 
том числе с участием российской 
сборной. В 2016 году начнутся ра-
боты по реконструкции Дворца 
спорта на улице Молодогвардей-
ской. В районе Радиоцентра, ря-
дом с футбольным стадионом, бу-
дет строиться велотрек, базовый 
для сборной страны, а также Дво-
рец водных видов спорта и новый 
ледовый дворец. Федеральное 
правительство поддержало наше 
предложение разместить в Сама-
ре один из трех центров подготов-
ки олимпийского резерва страны, 
строительство которого начнется 
уже в следующем году.

Огромную работу предстоит 
проделать к чемпионату мира по 
футболу. Это не только спортив-
ные объекты. Мы должны в пол-
ной мере использовать этот исто-
рический шанс на благо горо-
да, области, страны. И эту сверх-
задачу нам решать вместе. Са-
марская область может и должна 
стать опорным регионом страны. 
Неравнодушные к судьбе своего 
родного края, трезво мыслящие 
люди понимают, что если сейчас 
не выстроить полноценную вер-
тикаль власти, можно отстать без-
надежно, быть может, навсегда. 
Современники нас за это осудят, а 
потомки нам этого не простят. 

Мы сильно отстали от наших 
соседей. Поэтому нам необходи-
мо опережающее развитие, но-
вые, нестандартные решения, 
в том числе качественно новый 
уровень политической жизни. 
Да, будет очень тяжело. Да, при-
дется много и упорно трудиться. 

Но я глубоко убежден, что карди-
нально изменить ситуацию мо-
жет только вовлеченность каж-
дого жителя губернии в созида-
тельные процессы развития сво-
его района, города, всей обла-
сти. С этой точки зрения пред-
стоящие выборы исключительно 
важны. 

«Мы заинтересованы  
в абсолютно честных  
и прозрачных выборах»

- До выборов в районные со-
веты Самары остаются считан-
ные дни. Накануне любых вы-
боров всегда чувствуется на-
пряжение в обществе, усилива-
ется политическая борьба, ин-
триги. Эта предвыборная кам-
пания не стала исключением. 
Более того, градус напряжения 
растет с каждым днем, а потоки 
информационных «вбросов» 
увеличиваются в геометриче-
ской прогрессии. Очевидно, что 
на этих выборах работают «чер-
ные» политтехнологи, наня-
тые за большие деньги отдель-
ными политическими силами. 
Они применяют традицион-
ный набор средств: анонимные 
листовки, «чернушные» сайты, 
нелепые слухи и так далее. В ход 
идут все методы, включая по-
пытки опорочить даже членов 
вашей семьи. Используется геб-
бельсовский принцип: «Чем чу-
довищнее ложь, тем охотнее в 
нее поверят». Причем эта ци-
ничная ложь распространяет-
ся с помощью уже проверенных 
«госдеповских» технологий: че-
рез социальные сети, надпи-
си на стенах и т.д. Главная цель 
у заказчиков этой «музыки» - 
расшатать ситуацию, ввести в 
заблуждение людей, сбить их 
с толку, отправить им ложные 
сигналы. Заставить поверить 
в то, чего на самом деле нет, от-
рицать объективные достиже-
ния, успехи губернатора и его 
команды. Любой здравомыс-
лящий человек понимает, что 
есть определенные силы, заин-
тересованные в провале рефор-
мы МСУ. Почему ваши инициа-
тивы встречают столь яростное 

противодействие и кому они 
так не нравятся?

- Такое активное сопротив-
ление можно объяснить толь-
ко одним - созидательные про-
цессы, которые набирают оборо-
ты во всем регионе, серьезно за-
девают интересы тех, кто привык 
играть по старым правилам и ло-
вить рыбку в мутной воде. Для ко-
го власть - это всего лишь часть 
их бизнес-интересов, своего ро-
да прикрытие, средство для полу-
чения легких денег. За всей этой 
возней стоят конкретные груп-
пы влияния. Но такая реакция на 
те изменения, которые происхо-
дят в городе и области, - еще один 
дополнительный сигнал, что мы 
движемся в правильном направ-
лении.

Я считаю, что главная ошибка 
«черных» пиарщиков - это недо-
оценка самарцев. Большинство 
жителей города - очень грамот-
ные люди, которые хорошо раз-
бираются в текущих процессах. 
Они прекрасно видят, как меня-
ется город, сколько дорог ремон-
тируется, насколько чище стано-
вится на улицах и в парках, как 
преображается набережная и 
другие знаковые и любимые са-

“В городской 
Думе будет 41 депутат. 
Будет обеспечено 
пропорциональное 
представительство: 
9 человек от 
Промышленного района, 
8 - от Кировского, 6 -  
от Советского,  
по 4 - от Октябрьского 
и Железнодорожного 
районов, по 3 -  
от Красноглинского  
и Куйбышевского  
и по 2 - от Ленинского  
и Самарского.

“Мы сильно отстали 
от наших соседей. 
Поэтому нам необходимо 
опережающее развитие, 
новые, нестандартные 
решения, в том числе 
качественно новый 
уровень политической 
жизни. Да, будет 
очень тяжело. Да, 
придется много и 
упорно трудиться. Но 
я глубоко убежден, что 
кардинально изменить 
ситуацию может только 
вовлеченность каждого 
жителя губернии в 
созидательные процессы 
развития своего района, 
города, всей области.
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марцами места в городе. Все эти 
перемены происходят благодаря 
более жесткому контролю за рас-
ходами.

Только на сокращении смет 
за три года мы сэкономили бо-
лее 6 млрд рублей. Мы добились 
существенного снижения смет 
при строительстве социальных 
и спортивных объектов, дорож-
ном строительстве. А когда сжи-
мается смета, выводить бюджет-
ные деньги становится намно-
го сложнее. Соответственно, эти 
средства текут мимо чьих-то кар-
манов. В целом увод государ-
ственных денег за последние го-
ды сократился в разы. Да и ко-
личество организованных мно-
гоходовок, а проще говоря, афер 
с участием представителей вла-
сти сведено к минимуму. Поэто-
му мы и встречаем такое проти-
водействие.

Это проявилось и на эта-
пе формирования списков, ког-
да некоторые деятели включили 
своих представителей в списки 
сразу трех разных партий. И им 
неважно, какая партия победит. 
Кого бы из их людей ни выбрали, 
они в любом случае выигрывают. 
Потому что «свой» человек будет 
работать конкретно на этих лю-
дей, а не в интересах самарцев.

Это проявляется в ходе самой 
предвыборной кампании. К при-
меру, чтобы посеять народное не-
довольство и недоверие к власти, 
раздаются провокационные при-
зывы не делать взносов на кап- 
ремонт. Во-первых, это проти-
возаконно, а во-вторых, это чи-
стой воды безответственное по-
литиканство, желание порабо-
тать только на себя. В результате 
необдуманных действий отдель-
ных политиков люди могут через 
некоторое время остаться с боль-
шими долгами, плюс пени и об-
ветшалый дом.

- В продолжение темы ЖКХ. 
Люди видят, что поставлен на-
дежный заслон перед афериста-
ми, которые пытались нажи-
ваться на бюджете. Несмотря на 
падение цен на нефть и напря-
женный бюджет страны и ре-
гиона, в Самаре и области стро-

ятся дороги, детские сады, шко-
лы, спортивные объекты, до-
ступное жилье. За счет жестко-
го контроля за каждым рублем, 
рачительного хозяйского под-
хода и высокой эффективно-
сти использования бюджетных 
средств уже сделано и делает-
ся в разы больше, чем несколь-
ко лет назад. Но если у этих дель-
цов не получается, как раньше, 
вывести деньги из бюджета, они 
попытаются сделать это в дру-
гом месте. Например, в том же 
ЖКХ. Всего лишь один неболь-
шой пример. Один мой знако-
мый за воду по счетчику платит 
за 5 кубометров. А на общедомо-
вые нужны - за 25, и это только с 
одной квартиры! Николай Ива-
нович, не получится ли так, что 
свой «криминальный талант» 
по присваиванию чужих денег 
аферисты будут применять те-
перь не на «распиле» госбюдже-
та, а на обмане простых самар-
цев, для которых сфера ЖКХ и 
так остается самым острым во-
просом? 

- Вы абсолютно правы. В сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства региона вращается при-
мерно 80 млрд рублей - эта сумма 
практически равна областному 
бюджету. Это народные деньги, 
которые государство обязано за-
щитить от увода по разным схе-
мам. И такие попытки есть. У нас 
немало случаев, когда управляю-
щие компании собирали с людей 

деньги, потом банкротились, а 
деньги уводили. На месте ста-
рой УК создавалась новая, и про-
цесс повторялся. Мы будет жест-
че пресекать такие деяния.

Самарская область - один из 
лидеров в ПФО по количеству 
преступлений, связанных с не-
законным использованием фи-
нансовых ресурсов в сфере ЖКХ. 
Возбуждены десятки уголовных 
дел. К сожалению, пока не все они 
доходят до суда. Но преступники 
обязательно понесут наказание. 
Как это произошло, к примеру, с 
авторами криминальных схем по 
обману тысяч дольщиков. Сейчас 
ситуация в этой сфере значитель-
но выправилась. И мы сделаем 
все, чтобы не допустить повторе-
ния такого обмана в сфере ЖКХ.

Мутной воды здесь пока еще 
очень много. Но без самих людей 
навести порядок у нас не полу-
чится. Нечистые на руку дельцы 
понимают, что в том числе вопро-
сами благоустройства и ЖКХ, где 
крутятся большие деньги, будут 
заниматься районные советы. И 
поэтому они делают все для то-
го, чтобы попытаться увидеть 
на районном уровне и в гордуме 
«своих» людей, чтобы управлять 
всеми этими процессами, стро-
ить самые различные схемы вы-
вода народных денег. Поэтому 
и идет такая неистовая борьба с 
применением самых грязных тех-
нологий.

- Вы правы, некоторые по-
литические силы не гнушают-
ся любых средств борьбы. В ход 
идет все - и регистрация одного 
кандидата одновременно в семи 
округах, и участие в самарских 
выборах иногородних граждан, 
и попытки рекрутировать в 
свои ряды «людей из ниоткуда», 
с уголовным прошлым, - список 
можно продолжать очень долго. 
А в последнее время город запо-
лонили проплаченные агита-
торы, призывающие бойкоти-
ровать выборы. Почему ваши 
противники делают ставку на 
низкую явку?

- Причина может быть только 
одна: так намного проще сфаль-
сифицировать итоги выборов. Я 

уже говорил, что у групп влияния 
есть не только «свои» кандидаты, 
но и «свои» люди в участковых 
избирательных комиссиях, ко-
торые могут, так скажем, «скор-
ректировать» результаты. Имен-
но поэтому мы заинтересованы 
в абсолютно чистых, честных и 
прозрачных выборах. Именно 
поэтому сейчас для будущего Са-
мары, для будущего жителей го-
рода крайне важна высокая яв-
ка. И надо понять, что от этих вы-
боров зависит, кто будет опреде-
лять это будущее: прикормлен-
ные депутаты, отстаивающие 
бизнес-интересы своих «хозяев», 
или неравнодушные жители го-
рода, представляющие и защи-
щающие интересы самарцев.

Кого мы изберем? Чьи инте-
ресы будет представлять новая 
власть? Это ключевые вопросы. 
Определенные группы влияния 
пытаются обеспечить свое широ-
кое представительство в несколь-
ких райсоветах. Они хотят полу-
чить «контрольный пакет» голо-
сов депутатов, чтобы использо-
вать его для принятия «правиль-
ных» решений в их узкогруппо-
вых корыстных интересах. 

«Без ответственного отно-
шения к выборам мы не 
сможем двигаться вперед»

- Я - рядовой самарец. Что 
лично для меня, для моей семьи, 
моих соседей по подъезду изме-
нится, если мы придем на выбо-
ры 13 сентября? 

- Участие в выборах - это пре-
жде всего ответственность перед 
самим собой, перед своим родным 
городом, перед его будущим. А бу-
дущее зависит в том числе и от тех 
людей, которые придут во власть. 
Большая ошибка считать, что от 
мнения одного человека ничего 
не зависит. Это районные выбо-
ры, и здесь даже один-единствен-
ный голос может сыграть решаю-
щую роль. Поэтому ни в коем слу-
чае нельзя пренебрегать испол-
нением своего гражданского дол-
га. Надо найти время, прийти на 
избирательный участок и отдать 
свой голос за человека, которому 
вы действительно доверяете, в ко-

го вы верите и на кого надеетесь.
Сейчас идет борьба за голос 

каждого самарца, в том числе и 
нечистыми на руку людьми. И не 
исключено, что ваш неиспользо-
ванный бюллетень может каким-
то «невероятным» образом ока-
заться в урне для голосования с 
галочкой за сомнительного кан-
дидата - лишь бы его «хозяева» 
сохранили влияние на власть и 
возможность зарабатывать на 
бюджете. Чтобы этого не допу-
стить, достаточно потрать пол-
часа личного времени, сделать 
свой выбор - и вы будете иметь 
все основания обратиться к сво-
ему районному депутату за реше-
нием своего вопроса.

Я уже цитировал Уинстона 
Черчилля, который говорил, что 
плохую власть выбирают те, кто 
не ходит на выборы. Я полностью 
разделяю это утверждение. Более 
того, любой депутат, избранный 
большинством жителей района, 
будет чувствовать перед людь-
ми гораздо большую ответствен-
ность. Представитель народа бу-
дет понимать, что за ним стоят не-
сколько тысяч избирателей, каж-
дый из которых может обратить-
ся к нему с тем или иным вопро-
сом, и он не сможет им отказать.

А если человек не приходит 
на выборы, то он фактически не 
имеет морального права что-то 
требовать от районной, да и лю-
бой другой власти. К этому про-
цессу нельзя относиться фор-
мально, без ответственного от-
ношения к выборам мы не смо-
жем нормально двигаться впе-
ред. Поэтому, если большинство 
людей поймет, как много зави-
сит от их голоса, мы сможем за 
короткое время сделать Самару 
благоустроенным, комфортным 
городом европейского уровня. 
Сегодня мы как никогда долж-
ны быть едиными и сплоченны-
ми. Нам нужна сильная и эффек-
тивная местная власть. А такой 
она может стать только будучи 
избранной значительным боль-
шинством населения. И тогда мы 
сможем сделать город процвета-
ющим, вернуть ему былое вели-
чие. А жизнь людей - лучше.

От первого лица
 

“Сегодня мы как 
никогда должны быть 
едиными и сплоченными. 
Нам нужна сильная и 
эффективная местная 
власть. А такой она может 
стать только будучи 
избранной значительным 
большинством 
населения. И тогда мы 
сможем сделать город 
процветающим, вернуть 
ему былое величие. А 
жизнь людей - лучше.
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Районный масштаб

Андрей Сазонов

В Самаре продолжаются вне-
плановые ремонтные работы в 
тех домах, жители которых проя-
вили наибольшую активность на 
прошлогодних выборах. Поощ-
рить таким образом людей с ак-
тивной гражданской позицией в 
прошлом году решили управля-
ющие компании, а правительство 
области их инициативу поддер-
жало. Где-то проводится ремонт 
подъездов, меняют устаревшие 
коммуникации, а в некоторых до-
мах обновляют внешний облик.

Сейчас ведутся работы по ре-
монту фасада в домах №102А и 
102Б на улице Галактионовской. 
Рядом находится площадь Куй-
бышева, поэтому внешний вид 
всех домов, расположенных воз-
ле гостевых маршрутов, должен 
соответствовать статусу города 
- организатора чемпионата мира 
по футболу-2018.

Дом №102Б был построен еще 
в 1933 году. Два года назад здесь 
был проведен косметический ре-
монт первого подъезда. А в сле-
дующем году запланирован ка-
питальный ремонт - полная за-
мена всех коммуникаций. Пере-

мены начались после того, как об-
разовалась инициативная группа 
собственников. Был создан со-
вет дома, и при непосредствен-
ной помощи общественников 
жители стали участвовать в раз-
личных программах. Особенно 
их заинтересовало прошлогод-
нее предложение. Общественни-
ки тогда донесли информацию, 
что за высокую явку на губерна-
торских выборах в домах будут 
произведены некоторые ремонт-
ные работы. Инициативная груп-
па жильцов посчитала это отлич-
ным шансом и провела активную 

разъяснительную работу среди 
своих соседей.

Результат не заставил себя дол-
го ждать. Сейчас активно ведут-
ся работы по обновлению фасада 

со стороны двора. Затем отремон-
тируют со стороны проезжей ча-
сти. Теперь жильцы уверены: ак-
тивная гражданская позиция идет 
только на пользу. Любая хорошая 
инициатива обязательно будет ус-
лышана и поддержана. Тем более 
что активная гражданская пози-
ция жителей, проявленная в пред-
стоящий единый день голосова-
ния, может позволить попасть их 
домам в новый перечень на от-
дельные виды ремонтных работ.

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

Праздник
БЕСПЛАТНОЕ КИНО  
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В День знаний в Самарском 
областном историко-краеведче-
ском музее им. Алабина состоя-
лось детское мероприятие. В его 
программе была представлена 
фотоплощадка «Снова в шко-
лу!», а также организован про-
смотр детских фильмов. Ребятам 
показали мультипликационный 
фильм «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» и художественный 
фильм «Чук и Гек». Посещение 
экспозиции и детских мероприя-
тий для всех категорий граждан 
в первый день нового учебного 
года было бесплатным.

Искусство
НОВАЯ ВЫСТАВКА  
В МУЗЕЕ ИМ. АЛАБИНА
В Самарском областном исто-
рико-краеведческом музее им. 
Алабина открылась выставка в 
рамках проекта Сергея Дворян-
чикова «Советский андегра-
унд», которая продлится до 18 
сентября. Сергей Дворянчиков 
работает в основном в стиле 
сюрреализма и абстракции. Для 
художника характерны ложные 
ассоциативные связи, символи-
ческие иносказания, изобрази-
тельные гиперболы, условности 
метафорического образного 
мышления. Ему также свойствен-
ны пластическая метафорич-
ность и обращение к знаковым 
символам и мифологемам.

Музыка
ФЕСТИВАЛЬ  
В СТРУКОВСКОМ ПАРКЕ
В летнем театре Струковского 
сада прошел традиционный 
самарский фестиваль «Распусти 
свои клеши». На рок-н-ролл-
фесте выступили различные са-
марские группы: The frozen gold, 
«Фиолетовый холст», квинтет 
Mystic Brew, Mishel’s band, ВИА 
«Бюро» и другие коллективы.

Экспозиция
ЕВРОПЕЙСКИЕ 
МЕГАПОЛИСЫ  
В ОДНОЙ ВЫСТАВКЕ

В Музее модерна 27 августа от-
крылась выставка современного 
московского художника-иллю-
стратора Анны Эгида «Европа. 
Свежий взгляд». Экспозиция 
состоит из 60 уникальных 
работ, отражающих городское 
пространство крупнейших 
мегаполисов Европы. Любой 
желающий может посетить вы-
ставку до 12 сентября.

АКТИВИСТ ПРОВОДИТ 
БОЛЬШУЮ РАБОТУ  
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ

Андрей Сазонов

Нынешнее столетие по праву 
называется веком информации. 
И каждый день на нас сыплет-
ся огромный поток новостей. Но 
при этом не каждый самарец на-
зовет дату основания родного го-
рода. И о знаменитых земляках, 
прославивших Самару, молодо-
му поколению мало что известно.

Общественник и энтузиаст 
Юрий Хартуков пытается изме-
нить ситуацию. Он проводит ин-
тересные экскурсии, прежде все-
го для подрастающего поколения. 
А началось все с того, что самарец 
решил поинтересоваться, знают 
ли что-нибудь его земляки о Дми-

трии Устинове. Возле памятника 
выдающемуся советскому поли-
тическому деятелю Юрий Харту-
ков спрашивал об этом прохожих. 
К его удивлению, даже взрослые 
люди пожимали плечами. После 
этого активист комиссии по па-
триотическому воспитанию при 
Союзе ветеранов решил, что про-
сто необходимо рассказывать са-
марцам о выдающихся земля-
ках. Большинство мероприятий 
устраивается для школьников. 
Юрий Хартуков уверен, что важ-

нейшим направлением патрио-
тического воспитания является 
именно информированность лю-
дей о самых известных урожен-
цах родного края и об основных 
исторических событиях.

В домах №102А и 102Б на улице 
Галактионовской обновляют фасад

ПООЩРЕНИЕ ЗА 
гражданскую позицию

Сохранение памяти поколений

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | АКТИВНОСТЬ НА ВЫБОРАХ ПРИВЕЛА К ПРИЯТНОМУ БОНУСУ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ОБЩЕСТВЕННИК ЮРИЙ ХАРТУКОВ УСТРАИВАЕТ 
ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЮНЫХ САМАРЦЕВ

СОБЫТИЯ

Юлия Милованова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «РУСЬ»:

• Когда людям 
рассказали о 
дополнительной 
возможности 
проведения не-
запланирован-
ного ремонта, 

они отнеслись к этому с до-
верием и пониманием. Теперь 
горожане видят результат: свою 
гражданскую позицию они про-
явили не зря. Нужно осознавать, 
что без инициативы жителей 
этого не произошло бы.

КОММЕНТАРИЙ

В честь Дня Российского 
флага Юрий Хартуков вместе 
с председателем обще-
ственного совета микрорай-
она «Струковский» провели 
праздничное мероприятие 
для воспитанников детского 
сада №58. Общественники 
рассказали об истории флага 
и помогли ребятам нарисо-
вать на асфальте триколор. 

ФАКТ

Юрий Хартуков, 
ОБЩЕСТВЕННИК:

• Вместе с 
районной адми-
нистрацией мы 
работаем над 
программой, 
способствующей 
патриотическо-

му воспитанию. Ведь непра-
вильно, когда на стенах висят 
мемориальные доски, а люди ни-
чего не слышали про земляков, 
прославивших наш город. Прият-
но, что детям интересно узнавать 
что-то новое. Такие мероприятия 
нужно организовывать и для 
взрослых. Всегда можно прове-
сти лекции для представителей 
трудовых коллективов.

КОММЕНТАРИЙ

В 84 домах 
Ленинского района, 
жильцы которых дружно 
пришли на избирательные 
участки в единый день 
голосования, производятся 
ремонтные работы  
по желанию  
собственников жилья.
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Ленинский  Районный масштаб

Андрей Сазонов

«Сталинка» на ул. Самар-
ской, 203 входит в единый архи-
тектурный ансамбль Самарской 
площади. На первый взгляд, 
здание выглядит очень солидно, 
несмотря на свой шестидесяти-
летний возраст. Однако комму-
нальные проблемы в доме копи-
лись годами.

Все изменилось буквально 
за последние полгода. До это-
го здесь были две противобор-
ствующие группировки, каж-
дая из которых считала себя со-
ветом дома. Все это только тор-
мозило возможное проведение 
ремонтных работ. Сейчас функ-
ционирует единый совет дома, 
тесно контактирующий с обще-
ственниками. И результат уже 
виден каждому из жильцов.

Как уже сообщалось, в подъ-
езде №3 проведен внеплановый 
ремонт. Впрочем, в совете до-
ма подпишут акт приемки вы-
полненных работ только после 
устранения всех недочетов. Од-
нако уже сейчас подъезд выгля-
дит совсем по-другому: пласти-
ковые окна, свежевыкрашенные 
стены, светлые потолки, новые 
почтовые ящики и доска для 
объявлений.

Полностью решен вопрос и 
с установкой ограждений возле 
дома, что особенно актуально, 
учитывая близость Самарской 
площади. Сами жильцы поса-

дили во дворе молодые деревья, 
при этом саженцы предостави-
ла районная администрация.

Помимо этого, во дворе уста-
новили семь новых вазонов, 
осталось привезти землю. А еще 
возле дома появились новые ур-

ны, замененные по инициативе 
управляющей компании. 

- Много лет здесь практически 
ничего не делалось, хотя дом дав-
но нуждался в ремонте. Теперь си-
туация изменилась, мы будем сле-
дить, чтобы каждый потраченный 
на оплату коммунальных услуг 
рубль был вложен в здание. Есте-
ственно, такой результат не полу-
чился бы без вмешательства об-
щественного совета микрорайо-
на. Считаю, что общественные со-
веты созданы весьма своевремен-
но, - рассказала председатель со-
вета дома Александра Колесова.

День за днем

Заметно ли, что в последнее время ремонт 
жилого фонда осуществляется более активно?

ГЛАС 
 НАРОДА


Виктор Егоршин, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
«ВОЛЖАНИН»:

• Все дело 
в том, что 
сейчас усилен 
контроль над 
расходовани-
ем средств, 
собранных на 
проведение 

капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Общественники и 
активисты уделяют особое внима-
ние качеству выполняемых работ. 
Более того, вместе с жителями они 
принимают участие в приемке до-
мов после капремонта. То же самое 
можно сказать и про текущий ре-
монт, который производят управля-
ющие компании. Люди стали более 
грамотными и информированными, 
поэтому подрядчики обязаны вы-
полнять все работы качественно.

Вячеслав Дубенский, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Если 
пройтись по 
Ленинскому 
району, изме-
нения очень 
заметны. В до-
мах произво-
дится ремонт 

фасадов, обновляются подъезды 
и внутренние коммуникации. 
Здорово помогла программа, в 
рамках которой произведены 
внеплановые работы в домах 
жильцов, наиболее активно про-
явивших себя на губернаторских 
выборах. К примеру, в много-
этажке на ул. Дачной, 13 во всех 
подъездах установлены пластико-
вые окна.

Румия Сафина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕ-
НИНСКОГО РАЙОНА, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «ВОЛЖАНИН»:

• Мы встреча-
емся с жите-
лями района 
и видим пере-
мены. Много 
домов попало 
в программу 
капитального 

ремонта уже в этом году: состав-
лены сметы, договоры, ведутся 
работы. То есть неправильно, 
когда люди говорят, что капре-
монта можно ждать годами, а то 
и десятилетиями. Какие-то дома 
привлекают внимание обновлен-
ными фасадами, в других видны 
новые стеклопакеты в подъездах. 
В общем, ведется активная рабо-
та, но хотелось бы еще большего 
результата.

РЕЗУЛЬТАТ | ДВОР ДОМА №203 НА УЛИЦЕ САМАРСКОЙ ЗАМЕТНО 
ПРЕОБРАЗИЛСЯ

ДОЛГОЖДАННАЯ 
КОММУНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Здесь появились вазоны, газонные 
ограждения, сделан ремонт в одном  
из подъездов

ОСОБОЕ МЕСТО

ЗНАЙ НАШИХ | СВЕТЛАНА КУЗЬМИНА 
ЗАВОЕВАЛА В КАЗАНИ СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ

ЛЮБИМАЯ ВСЕМИ 
набережная

Андрей Сазонов

Из всех волжских городов 
именно Самара наиболее удач-
но открыта великой русской 
реке. Этим и воспользовались 
местные архитекторы, создав 
прекрасную набережную. Она 
состоит из четырех очередей, 
имеющих пляжи. Первая оче-
редь - это участок между Некра-
совским и Вилоновским спу-
сками, вторая - между бассей-
ном ЦСК ВВС и бывшим заво-
дом «КИНАП».

Строительство первой очере-
ди началось еще до Великой Оте- 
чественной войны, а было про-
должено в 1950-е годы. Позже 

приступили к сооружению вто-
рой очереди. В 2011 году вторая 
очередь была полностью рекон-
струирована, возле бассейна ЦСК 
ВВС заработал светомузыкаль-
ный фонтан, а на нижней террасе 
появилась первая в Самаре вело-
дорожка. Набережная привлека-
ет внимание большим числом па-
мятников и арт-объектов.

ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР  
для юных спортсменов

Андрей Сазонов

Директор СДЮСШОР №8 и 
член общественного совета ми-
крорайона «Волжанин» Светлана 
Кузьмина постоянно показывает 
своим примером, что регулярные 
занятия спортом - это залог успе-
ха и прекрасного расположения 
духа. В августе в Казани прохо-
дил чемпионат мира по плаванию 
среди ветеранов, где самарчанка 
завоевала серебряную медаль на 
дистанции 100 метров брассом.

Светлана Кузьмина призна-
лась, что изначально была увере-
на в успехе. 

- Я не участвовала в соревно-
ваниях 20 лет, однако поняла, что 
без этого скучно жить. Мировое 
первенство в Казани впечатлило 
своим размахом. Всего в нем при-
няли участие несколько тысяч 

спортсменов со всего мира. Было 
очень приятно вернуться оттуда 
с медалью. Надеюсь, у воспитан-
ников нашей спортшколы поя-
вится еще больший стимул стре-
миться к наградам, - рассказала 
Светлана Кузьмина.

НА БЕРЕГУ ВОЛГИ 
НАХОДИТСЯ ПРЕКРАСНАЯ 
ЗОНА ОТДЫХА Елена Крюкова, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• Самарская набережная - на-
стоящее произведение искус-
ства. После реконструкции она 
становится еще краше. Совсем 
скоро у нас пройдут матчи 
чемпионата мира по футболу, 
и ожидается большое число 
туристов. Думаю, это место 
обязательно оценят все гости 
нашего города.

КОММЕНТАРИЙ

Светлана Кузьмина, 
ДИРЕКТОР МБОУ ДОД СДЮСШОР 
№8, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «ВОЛЖАНИН»:

• Я привыкла с 
юных лет вести 
активный образ 
жизни. Если 
будет время, я 
всегда готова 
участвовать в 

подобных соревнованиях. И, 
конечно, бороться за победу.

КОММЕНТАРИЙ

В прошлом году полностью 
завершена реконструкция на-
бережной от ул. Льва Толстого 
до Красноармейского спуска. 
Участок от ул. Красноармей-
ской до ул. Вилоновской сейчас 
находится на реконструкции. 
Все работы должны быть завер-
шены в текущем году.

ФАКТ

Во дворе дома на ул. Са-
марской, 203 в прошлом 
году был установлен дет-
ский игровой комплекс  
с несколькими качелями.

ФАКТ

В СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА ПРОХОДИЛ ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
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Наши люди

Татьяна Гриднева 

И его должность предполага-
ет, что если у нас вдруг случит-
ся какая-либо катастрофа, то 
он первым примет на себя удар: 
ведь Андрей Юрьевич несет от-
ветственность за мобилизаци-
онную работу и гражданскую 
оборону. Обеспечить оказание 
помощи пострадавшим, орга-
низовать коллектив больницы 
на прием потока раненых, обе-
спечить их безопасность - вот 
его задача.

Андрей Алексеев любит свою 
работу, гордится коллективом 
больницы, вместе с которым 
ему пришлось пережить и без-
зарплатные девяностые, и не-
легкие двухтысячные. Он рад 
тому, что за последнее время 
произошло техническое пере-
оснащение многих отделений 
«Пироговки», усилилась ее ма-
териальная база, что в руковод-
ство больницы пришли люди, 
понимающие специфику рабо-
ты всех медицинских кадров.

- Большое дело - провести 
успешную операцию, но потом 
зачастую ее результат зависит 
от правильного послеопера-
ционного ухода, поэтому труд 
среднего медицинского персо-
нала нельзя недооценивать, - 
утверждает врач. 

Благодаря кадровой полити-
ке теперешнего главного врача 
«Пироговки» Валерия Кирил-
лова медсестры здесь получают 
зарплату, которая мало отлича-
ется от зарплаты врачей. Плюс 
к этому все члены коллектива 
имеют дополнительные бонусы. 
Это и оплата проезда на работу 
медицинским сестрам и млад-
шему персоналу, не имеющим 

прописки в Самаре. И оплата 
арендуемого жилого помещения 
врачам и среднему медицинско-
му персоналу, не имеющим ре-
гистрации в Самаре. И матери-
альная помощь молодым специ-
алистам, как врачам, так и меди-
цинским сестрам, проработав-
шим здесь более одного года. И 
другие социальные гарантии, в 
том числе материальная помощь 
матерям-одиночкам и много-
детным мамам. Поэтому такой 
больной для всех клиник Сама-
ры кадровый вопрос по средне-
му медперсоналу здесь полно-
стью решен. 

Медсестрам не нужно на-
бирать дополнительные ноч-
ные дежурства, и они наравне 
с врачами принимают участие 
в общественной жизни горо-
да и района. Андрей Юрьевич 
представил нам свою коллегу - 
старшую медсестру отделения 
гипербарической оксигенации 
Юлию Максимову, которая, 
так же как он, стала членом об-
щественного совета Октябрь-
ского района. 

Еще одно качество коллек-
тива больницы подчеркивает 
врач: здесь никому не отказы-
вают в помощи - есть ли у те-
бя полис или нет, житель ты 
Самары или приезжий, какой 
сложности у тебя заболевание 
- все это дело второе. Первое - 
выполнить клятву Гиппокра-
та, оказать помощь больному. 
Ну а специалисты в старейшей 
самарской больнице - самые 
опытные. Андрей Юрьевич сам 
прошел немало стажировок, в 
том числе и в лучших центрах 
США. Но работа работой, а ведь 
нужно решать и городские про-
блемы. Поэтому он откликнул-
ся на предложение поработать 
в общественном совете микро-
района и был избран председа-
телем ОСМ «Парковый». 

- Неоценимую помощь мне, 
врачу, не знакомому с город-
ским хозяйством, оказала гла-
ва района. Алла Александровна 
хорошо знает все проблемы и 
может подсказать, к кому обра-
титься, чтобы начать их решать, 
- говорит Андрей Алексеев. 

А еще он радуется тому, что 
работа в ОСМ его многому на-
учила, на многое открыла глаза.

- Раньше я думал, что знаю 
каждую улочку своего района, 
но когда мне пришлось органи-
зовывать встречи во дворах, то 
убедился, что здесь есть забро-
шенные уголки, имеющие такие 
проблемы, о которых я никогда 
не слышал, - делится он. 

Андрей Юрьевич рассказал и 
о том, как трудно было ему и его 
соратнику Владимиру Бирю-
кову - директору «СКС», заслу-
жить доверие жителей Октябрь-
ского района. Вначале горожане 
поставили ультиматум: или вы 
докажете, что способны не толь-
ко обещать, но и делать, или мы 
не будем с вами общаться. И по-
просили ни много ни мало при-
вести в порядок две улицы. Ан-
дрей Юрьевич поясняет:

- Это въездные пути в наш 
округ: улицы Центральная и 
Стара-Загора. Участки, ве-
дущие в Октябрьский район, 
здесь никогда не ремонтирова-
лись и представляли собой ухаб 

на ухабе. На сегодня мы завезли 
туда 12 КамАЗов асфальтовой 
крошки. Починили и дорогу у 
общежития на ул. Гая, 43. Теперь 
появилась другая проблема: ав-
товладельцы начали гонять по 
ровным дорогам.

Конечно, одни обществен-
ники не смогли бы свернуть та-
кие горы - подключились мест-
ные участковые, которые под-
сказали, кто мог бы помочь раз-
ровнять привезенную крошку. 
Оказалось, что в этих кварта-
лах живут два тракториста, ко-
торые после работы заверши-
ли начатое общественниками 
дело. Всем им Андрей Алексеев 
направил на работу благодар-
ственные письма. 

Следующим «пробным кам-
нем» стал разбор спора вокруг 
киоска на ул. Гастелло, 46. Не-
кие жительницы написали за-
явление в ОСМ, чтобы его убра-
ли. Когда члены ОСМ приехали 
на место, оказалось, что киоск 
торгует овощами и фруктами и 
очень удобен для других жите-
лей микрорайона. Люди встали 
на защиту честного коммерсан-
та, и общественники их поняли: 
теперь они помогают владельцу 
киоска оформить документы и 
легализовать бизнес.

Увидев такое непредвзятое 
отношение к проблеме, жители 
стали направлять в адрес ОСМ 
письма с просьбой помочь - то 
в споре с УК, то с ТСЖ, а то и с 
соседями. Все вопросы в ОСМ 
«Парковый» стараются рассмо-
треть в самое короткое время.

- Вот сейчас закончу работу 
в больнице и поеду на вторую - 
в свой микрорайон, там дел так 
много, что все домашние при-
шлось отложить, - смеется врач.

Он привел слова из чудесной 
книги, которую читает его доч-
ка, буквально влюбленная во 
французский язык:

- Встал поутру, умылся, при-
вел себя в порядок - и сразу же 
приведи в порядок свою планету!

Великий мечтатель и му-
дрец Антуан де Сент-Экзюпери 
был прав. Для Андрея Алексее-
ва его маленькая планета - это 
Октябрьский район Самары, и 
он все делает для того, чтобы в 
нем царили порядок и справед-
ливость. 

Заместитель главного 
врача городской 
клинической больницы 
№1 им. Пирогова, 
закончив рабочий день, 
идет на вторую работу - 
общественную

Андрей Алексеев - коренной житель Октябрьского района: его детство прошло на 
улице Гая, он ходил в детский сад на пр. Масленникова и окончил школу №54, которая 
находится на ул. Ерошевского. Теперь работает в старейшей самарской больнице, 
носящей имя великого хирурга Николая Пирогова. Кстати, Алексей родился в ее 
двадцатом отделении. Так что кому, как не ему, быть патриотом нашего города и его 
центрального района. 

“ Раньше я думал, 
что знаю каждую улочку 
своего района, но 
когда мне пришлось 
организовывать 
встречи во дворах, то 
убедился, что здесь 
есть заброшенные 
уголки, имеющие такие 
проблемы, о которых я 
никогда не слышал

«Я и родился, и работаю  
в «Пироговке»
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МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫБОРЫ-2015 | ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС 
ВОВРЕМЯ 

ОСНОВНОЕ ТОРЖЕСТВО ПРОЙДЕТ  
В СТРУКОВСКОМ ПАРКЕ

Район отметит  
ДЕНЬ ГОРОДА

Узнай, где твой участок

Андрей Сазонов

В День города жители Ле-
нинского района могут посе-
тить сразу несколько интерес-
ных мероприятий. Центром 
торжеств станет Струковский 
парк. В 14.00 здесь начнет-
ся национальный праздник 
«Русская березка». А ранним 
утром запланировано район-
ное спортивное мероприя-
тие. Оно начнется на спортив-
ной площадке школы №70 (ул. 
Коммунистическая, 7). Также 
в День города в Центральной 
городской библиотеке име-
ни Крупской (ул. Самарская, 
190Б) будет работать краевед-

ческая интерактивная пло-
щадка «Читай-город». Днем 
позже любой желающий смо-
жет посетить мультимедий-
ную презентацию «По стра-
ницам родного города», кото-
рая пройдет 14 сентября в би-
блиотеке №12 (ул. Льва Тол-
стого, 92).

Несколько мероприятий 
состоятся заранее. 10 сен-
тября День города отметят 
во дворе дома №44 на улице 
Владимирской, мероприятие 
стартует в 18.00. А еще весь 
день будет работать вирту-
альная экскурсия «По улицам 
родного города», ее организу-
ют в библиотеке №13 (ул. Вла-
димирская, 34).

Дмитрий Титов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКО-
ГО РАЙОНА:

• День города - 
особенный для 
каждого, кто 
вложил частицу 
собственной 
души в ста-
новление и 

развитие Самары. Мы дорожим 
накопленным опытом и надеж-
но храним в памяти историю 
города. Все самое лучшее, что 
создавалось трудом предыду-
щих поколений, мы возьмем 
в будущее, обогатив достиже-
ниями наших современников. 
Активность и неравнодушие 
горожан - лучшая опора для 
самых смелых планов. Впереди 
у нас еще немало задач, тре-
бующих совместных усилий, а 
это значит - мы должны сделать 
все возможное, чтобы достичь 
поставленных целей. С празд-
ником, дорогие самарцы!

КОММЕНТАРИЙ

Александр Черных

В единый день голосования, 
13 сентября, нам предстоит вы-
брать депутатов районных со-
ветов. Мнение каждого совер-
шеннолетнего жителя Самары 
должно быть учтено, ведь этот 
шаг - один из основных в рефор-
ме местного самоуправления, ко-
торая проводится сейчас в нашем 
регионе. 

Как правило, по месту жи-
тельства избирателям приходят 
индивидуальные приглашения 
на выборы. Но что делать, если 
такое письмо вы не получили? 

Не стоит думать, что ваш го-
лос не важен либо ни на что не 
повлияет. Как сообщили «СГ» в 
пресс-службе Центральной из-
бирательной комиссии, даже при 
отсутствии приглашения на из-
бирательном участке вас ждут. 
Самое главное - прийти на уча-
сток по месту жительства и 
иметь при себе паспорт. 

Узнать, по какому имен-
но адресу располагается ваша 
участковая избирательная ко-
миссия, вам поможет официаль-
ный сайт ЦИКа - http://samara.
izbirkom.ru. С правой сторо-
ны на главной странице порта-
ла есть окошко «Найди свой из-
бирательный участок». Внутри - 
небольшая форма для заполне-
ния. Поиск можно задать как по 
месту жительства, так и по номе-
ру вашей избирательной комис-
сии, если вы его знаете. По запро-
су выдается не только адрес по-
мещения для голосования, но и 
контактная информация, чтобы 
вы могли уточнить все интересу-
ющие вас вопросы. 

Напомним также, что при на-
личии уважительной причины 
вы вправе досрочно, до 12 сентя-
бря, проголосовать за одного из 
кандидатов в помещениях участ-
ковых избирательных комиссий.

Телефон ЦИК  
Самарской области - 337-95-01.

РАЗОБРАТЬСЯ ПОМОЖЕТ ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРКОМ

ПРАЗДНИК

День города? Нет, два дня!
Маргарита Прасковьина

Празднование Дня горо-
да в этом году будет длиться 
вдвое дольше. 12 сентября в 
микрорайоне Волгарь на ули-
це Осетинской с 11.00 до 15.00 
состоятся выступления луч-
ших национальных творче-
ских коллективов, закладка 
Аллеи Героев в честь 70-летия 
Великой Победы, открытие 
арт-объекта «Солнечное де-
рево», авиашоу и «Город ма-
стеров».

С 14.00 на набережной воз-
ле памятника Григорию Засе-
кину пройдет шоу воздушных 
змеев, показ моды, выступле-
ния уличных артистов и мо-
сковского театра «Огненные 
люди». А в 17.00 около музея 
им. Алабина меломаны смо-
гут услышать музыку 60-70-х 
на фестивале «Битлз - навсег-
да!».

13 сентября на 1-й очере-
ди набережной Волги с 10.00 
пройдут соревнования по 
пляжным видам спорта, тан-
цевальные баттлы, музыкаль-
ный концерт и выступление 
команды КВН «Самара», по-
этический турнир, веселые 
аттракционы и анимацион-
ные программы для всей се-
мьи. Все желающие смогут 
попробовать свои силы в сда-

че норм ГТО в 11.00.
На 2-й очереди набережной 

в 12.00 состоится торжествен-
ное возложение цветов к па-
мятнику Григорию Засекину. В 
это же время у бассейна ЦСК 
ВВС откроется площадка «Чи-
тающий город»: книжная вы-
ставка-ярмарка, презентация 
работы библиотек города и об-
ласти. А на Маяковском спу-
ске состоится показ спекта-
клей от коллективов Самары 

и губернии, а также уличных 
и социальных театров. На Бе-
зымянном спуске пройдут на-
родные гулянья, мастер-клас-
сы по традиционным промыс-
лам и ремеслам, концерты. 
Чкаловский спуск приглашает 
всех любителей кино посмо-
треть экранизации лучших об-
разцов литературы и принять 
участие в работе интерактив-
ных площадок «Снимаем ки-
но!».

На Полевом спуске в 13.30 
распахнет двери «Литератур-
ная гостиная». Помимо по-
этического чемпионата сре-
ди школьников, презентации 
литературных объединений и 
произведений о Самаре здесь 
состоится творческий вечер 
народного артиста России 
Сергея Никоненко.

Маленькие любители чте-
ния смогут поучаствовать 
в конкурсе костюмов лите-

ратурных героев, который 
пройдет на Первомайском 
спуске, а также насладиться 
анимационными программа-
ми и концертом детских твор-
ческих коллективов.

Кульминацией станет 
праздничный концерт у «Ла-
дьи» «Самара - город друж-
бы, единства и созидания» с 
участием «Хора Турецкого» 
и традиционным финальным 
фейерверком.

12 и 13 сентября 
на центральных 
площадках 
Самары  
пройдут 
культурные  
и спортивные 
мероприятия

Только факты
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Недавно читала блог одного 
человека. Пишет, что не пойдет 
ни на какие выборы, потому что 
тридцать лет живет в полуразру-
шенном доме. Потому что в мага-
зине дикие цены на продукты, а в 
поликлинике - длинные очереди. 

Начнем с поликлиник. Не бу-
дем тревожить большую стати-
стику. Иногда и в одном факте, 
как в капле воды… Вот, напри-
мер. В 2010 году по федеральной 
программе модернизации здра-
воохранения в ремонт всех (еще 
раз - всех) учреждений здра-
воохранения Самарской обла-
сти было вложено 3,5 миллиар-
да рублей. И это при том что в 
нем нуждались, и сейчас нуж-
даются, больше половины боль-
ниц и поликлиник. Татарстан в 
этот момент в ремонт Республи-
канской больницы в Казани вло-
жил пять федеральных миллиар-
дов. Это только один пример то-
го, как по-разному шли регионы 
в равно открытом для всех русле 
развития. Одни летели по стрем-
нине, другие шлепали по мелко-
водью. Причем практически во 
всех важнейших для жизни чело-
века отраслях.

Любую берите, на выбор. Что 
касается продуктов, то проблема 
тут не только в «диких» ценах, но 
и в наличии (а значит, производ-
стве) своих, непривозных, эко-
логически чистых. За годы суще-
ствования аграрных федераль-
ных программ Белгород вложил 
в развитие села почти 500 мил-
лиардов рублей. Татарстан - 128 
миллиардов. Самара взяла от 
программы 8 федеральных мил-
лиардов, да еще и далеко не все 
они пошли в дело. Часть в ходе 
реализации «потерялась».

Много чего потеряла она и 
мимо чего прошла до 2012 го-
да. Недавно смотрела по мест-
ному телеканалу сюжет о вдо-
ве фронтовика, которая перее-
хала из лачуги в новую ветеран-
скую квартиру. Вроде и радост-
ный сюжет. Но ее дочка в эфире 
рассказывает, что после новосе-
лья пришла на кладбище к отцу: 
«Вот, папа, и ты наконец квар-
тиру получил». 

Почему эту квартиру дали 
не три, не пять лет назад, когда 
фронтовик был еще жив и мог ей 
порадоваться? Почему к 2012 го-
ду в Татарстане на федеральные 
деньги было построено 23 тыся-
чи квартир для ветеранов войны, 
а в Самарской области в десять 
раз меньше - 2,4 тысячи?

Почему до Меркушкина двад-
цать лет в Самарской области во-
обще не строились детские сады 
и школы? Почему в загоне ока-
зались спортивные сооружения 
(опять только один факт: в Та-
тарстане до 2012 года построили 
59 новых ледовых дворцов, в Са-
маре - ни одного)? Почему Сама-
ра вышла в лидеры по заболевае-
мости туберкулезом, СПИДом и 
наркоманией? 

Почему именно здесь, на этой 
уникальной, этой благословен-
ной земле, последние 15-20 лет 
стали фактически мертвой зо-
ной, в которой разрушались за-
воды, зарастали бурьяном поля, а 
город был взят в плен страшней-
шим аллергеном - амброзией? 

В девяностые годы такой зоной 
была вся страна, это понятно. Тог-
да Кремлем, так же как сейчас Ки-
евом, за спиной Ельцина, Гайда-
ра и всех остальных «либералов» 
фактически рулили американские 
советники. Но потом, с приходом 
команды Путина, когда страна 
стряхнула с себя этих пауков, когда 
в регионы пошли путинские нац-
проекты и целевые федеральные 
программы, пошла огромная фи-
нансовая федеральная поддержка 
развития практически всех важ-
нейших отраслей: аграрной, про-
мышленной, строительства до-
рог, школ, детсадов, спортивных 
сооружений, жилья для моло-
дых семей, ветеранов войны, кап- 
ремонта старых домов и пересе-
ления людей из аварийного жи-
лья. Когда многие регионы вклю-
чились в эти проекты и фактиче-
ски сделали их базой своего воз-
рождения. Когда люди, живущие 
в них, ощутили хорошие переме-
ны. Так вот, когда были созданы 
такие условия, почему именно Са-
мара, которая со своим человече-
ским и экономическим потенци-
алом имела возможность гораз-

до мощнее других регионов вой-
ти в федеральные программы раз-
вития, вместо этого прошла мимо 
них? Прошла даже мимо програм-
мы капремонта домов и переселе-
ния людей из ветхого и аварийно-
го жилья, и это при том что в Са-
маре объемы такого жилья од-
ни из самых больших в стране, а 
многие люди, особенно в област-
ном центре, живут просто в нече-
ловеческих условиях. В том числе 
и тот человек, который тридцать 
лет мучается в полуразвалившем-
ся доме.

Так почему? 
Ну, например, и потому, что 

много лет в Самаре главными 
были не эти проблемы, а война 
разных уровней власти. Меня-
лись имена «главкомов», меня-
лись их команды, неизменным 
было одно: бесконечные сраже-
ния между областной и город-
ской властью по всем направле-
ниям. Начиная от уборки снега и 
заканчивая стратегическими за-
дачами. Усугубила все и идеоло-
гия «либерального рынка». На 
поля сражений пришли со свои-
ми повозками маркитанты, огля-
делись… Самара, которая всег-
да была сердцем России, до ре-
волюции - главной житницей 
и центром хлеботорговли, в го-
ды Великой Отечественной - за-
пасной столицей СССР, важней-
шим центром оборонной про-
мышленности, затем советского 
автопрома, нефтехимии и, нако-

нец, космического прорыва. Эта 
прекрасная, умная, со шлейфом 
стольких великих имен и собы-
тий Самара стала для них просто 
средой, в которой легко делать и 
отмывать деньги. Скупать при-
городные земли, прибирать к ру-
кам собственность. Расти вширь 
и вглубь. Покупать яхты, дома в 
Европе, учить за границей своих 
детей. Фортуна улыбалась тому, 
кого не видела Фемида. А почему 
не видела Фемида?

В том числе и потому, что меж-
ду обществом и властью образо-
валась пропасть. Не хочу притя-
гивать сюда за уши тему местной 
власти. Корни явления гораз-
до глубже. Тем не менее местная 
власть могла бы стать мостом, по 
которому вся вертикаль управле-
ния и люди шаг за шагом пошли 
бы навстречу друг другу. Почему 
не стала? А отменили. Райсоветы 
в Самаре отменили 25 лет назад. 
Вместе с народными депутата-
ми, представителями трудовых 
коллективов, самыми заслужен-
ными и авторитетными (в преж-
нем, хорошем понимании этого 
слова) людьми. Настоящего об-
щественного контроля, факти-
ческой возможности влиять на 
управление своей территорией у 
населения в Самаре долгое время 
просто не было. 

Я не могу упрекать в этом про-
стых людей. Без организующего 
начала на борьбу с ворьем, раста-
скивающим на куски былую сла-
ву Самары, они выйти не могли. 
Не поодиночке же и не с вилами 
в руках должны были они со всем 
этим сражаться. 

Сейчас былой беспредельщи-
ны, конечно, уже нет. Но кричать 
«ура» рано. Нельзя пока еще ска-
зать, что коррупция побеждена. 
Нельзя быть уверенным и в том, 
что при определенных услови-
ях чьи-то персональные интере-
сы не смогут снова оказаться вы-
ше интересов всех людей. И каж-
дому разумному человеку понят-
но, что гарантия невозвращения 
области в «мертвую зону» толь-
ко одна: создание и укрепление 
честной, сильной, для людей, а не 
на грязный карман работающей 
вертикали власти. 

Без этого все рецепты улучше-
ния нашей жизни - демагогия и 
вранье.

Дела небесные…
Что было бы с Самарой, ес-

ли бы сюда три года назад пре-
зидент России не назначил гу-
бернатором Николая Иванови-
ча Меркушкина? Не знаю. Знаю, 
что стало, когда назначил. 

За это время в области созда-
ны свыше 30 современных про-
изводств. Совершенно новый 
уровень поддержки получили и 
старые предприятия. Знамени-
тый «Кузнецов» дышал на ладан. 
Что теперь? В 2012 году он дал 
продукции на 2,2 миллиарда руб- 
лей, в 2015-м выйдет уже на 14, а 
в ближайшие годы - на 45-50 мил-
лиардов рублей (то есть на 2 мил-
лиарда чистой прибыли, которая 
в том числе будет направлена на 
социальную поддержку сотруд-
ников завода).

Еще одна гордость Самары 
- РКЦ «Прогресс». Три года на-
зад он был на грани поглощения 
другой, не самарской, структу-
рой. Большими усилиями этот 
процесс был остановлен. И се-
годня «Прогресс» снова рас-
правляет опущенные было кры-
лья. И как расправляет… Голов-
ное предприятие аэрокосмиче-
ского комплекса, единственный 
в России разработчик и изгото-
витель ракет-носителей средне-
го класса. Один из главных в ми-
ре по связи неба и земли. Выпол-
няет более трети всех космиче-
ских запусков. Работает по соз-
данию принципиально новой ра-
кеты среднего класса «Союз-5»  
с двигателями на природном газе 
и жидком кислороде, самом эко-
логически чистом и одновремен-
но дешевом топливе. Летный об-
разец «Союза-5» планируют сде-
лать в ближайшие годы. А с 2018-
го здесь приступают к разработке 
ракеты-носителя «Феникс».

В конце августа на междуна-
родном авиакосмическом салоне в 
Москве демонстрировался макет 
«Союза-5». Его все заметили. Но 
где-то неподалеку там, на МАКСе, 
должно было быть еще одно очень 
важное изобретение - летающая 

И каждому разумному 
человеку понятно, 
что гарантия 
невозвращения области 
в «мертвую зону» 
только одна: создание 
и укрепление честной, 
сильной, для людей,  
а не на грязный карман 
работающей вертикали 
власти. 
Без этого все рецепты 
улучшения нашей 
жизни - демагогия  
и вранье.
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модель нового вида авиационной 
техники - гибрида самолета и три-
коптера. Знаете, кто создал? Сту-
дент Института авиационной тех-
ники СГАУ Станислав Кокин. 

…На днях Григорий Перель-
ман уехал из России в Швецию. А 
несколькими годами ранее уеха-
ли в Англию два российских фи-
зика - Андрей Гейм и Констан-
тин Новоселов. Уже там они за-
вершили свою работу над мате-
риалом будущего - графеном. Уже 
там получили за него Нобелев-
скую премию по физике. Такие 
вот итоги центробежной силы.

Нельзя нам, если мы хотим 
жить в великой стране и вели-
кой Самаре, отдавать за границу 
Стаса Кокина. И тысячи других 
талантливых - нельзя. А это воз-
можно только при условии, что 
будем развивать в стране и обла-
сти силы центростремительные.

Ректор аэрокосмического уни-
верситета Евгений Владимиро-
вич Шахматов говорит, что та-
ких возможностей для развития, 
какие есть сейчас у университета, 
СГАУ не имел никогда. Никто не 
поддерживал вуз так, как нынеш-
ний самарский губернатор. «Ву-
зы других регионов нам просто 
завидуют». При Николае Ивано-
виче началась не только мощная 
поддержка передовой науки, но и 
взят курс на ее теснейшую взаи-
мосвязь с производством. В связ-
ке с «Кузнецовым» СГАУ создает 
фактически новые технологии га-
зотурбинных и ракетных двига-
телей. Вместе с «Прогрессом» раз-
рабатывает и совершенствует ра-
кеты-носители. Одна из них едет 
в эти дни на космодром Восточ-
ный. В ближайшие месяцы состо-
ится ее старт с блоком выведения 
«Волга» (Волга!) и космическим 
аппаратом «Ломоносов», малым 
космическим аппаратом «Аист-2» 
и аппаратом формата Cubesat. 

Первые «Аисты», сделанные 
СГАУ, уже там, на орбите. Это 

единственные вузовские спутни-
ки во вселенском космосе. Ско-
ро там появятся и самарские куб-
саты. Это небольшие аппараты, 
«кубики», весом по килограмму 
или полтора. Функциональность 
каждого, может быть, и невелика. 
Один может фотографировать, 
второй - работать «механиче-
ской рукой» космонавта при ре-
монте станции в открытом кос-
мосе, третий - нести солнечный 
парус. Но, собранные в кластер, 
то есть в группу, небольшие куб-
саты превращаются в уникаль-
ное сообщество, которое обла-
дает множеством свойств. Взаи-
модействуя между собой и под-
чиняясь общей задаче, они мо-
гут собирать опасный для людей 
и аппаратов космический мусор. 
Могут оживлять отработавшие 
спутники, подключая к ним но-
вый модуль. Могут быть мощной 
антенной, системой наблюдения 
и управления. В недалеком буду-
щем, говорят ученые, российские 
кластеры мини-спутников могут 
стать одним из основных инстру-
ментов работы в космосе. 

…и земные
А что же тут, на земле? Плохо-

го пока еще много. Но шаг за ша-
гом оно отступает. Перемены эти 
не видеть может только очень 
обиженный или хорошо про-
плаченный человек. Вы обо всем 
этом знаете. Но все-таки, пре-
дельно коротко, еще раз. 

В Самарской области впервые 
за долгие годы начался устойчи-
вый рост нефтедобычи. Совер-
шенно другими становятся наши 
дороги. Только в Самаре и толь-
ко в этом году на дорожное стро-
ительство направляется 7,5 мил-
лиарда рублей. Построен Киров-
ский мост, лучший в Поволжье 
аэропорт Курумоч. 

В магазинах стало значитель-
но больше местных, экологиче-
ски чистых продуктов. Почти в 

полтора раза выросло производ-
ство самарского молока, на 60% 
- мяса.

Более чем вдвое выросли объ-
емы нового жилья. Причем при-
оритеты отданы не дорогим до-
мам, а жилью эконом-класса. Три 
года назад стоимость самарско-
го квадратного метра была од-
ной из самых высоких в ПФО. Те-
перь она - ниже, чем средняя це-
на в регионах Поволжья. И но-
вый этап. В Самаре началось 
строительство первых арендных 
домов. 155-квартирный аренд-
ный жилой дом для сотрудников 
предприятия вместе с областным 
правительством возводит сейчас 
«Кузнецов».

За короткое время открыты 
23 новых детских сада. Причем 
первый детсад обошелся бюдже-
ту в 300 миллионов. А теперь та-
кие же (сметы взяты под жесткий 
контроль) стоят 150-160 милли-
онов. Да и не совсем «такие же». 
Губернатор требует, чтобы в каж-
дом новом садике обязательно 
был малышовый бассейн.

В Самарской области, повто-
рюсь, после двадцатилетнего пе-
рерыва строятся и проектируют-
ся новые школы. Заново постро-
ены или полностью переоснаще-
ны 54 фельдшерско-акушерских 
пункта. Мы возводим целый ряд 
медицинских центров, которые 
оснащаются современным обо-
рудованием. Кардиохирургиче-
ский центр станет одним из са-
мых лучших в стране. Впервые 
за много лет развернули настоя-
щее наступление на туберкулез, 
наркоманию и СПИД. За три го-
да вдвое снизилась смертность 
от туберкулеза, пошла вниз кри-
вая заболеваемости ВИЧ. Есть 
результаты борьбы с наркотиче-
ской чумой.

Один из способов - вовлече-
ние молодежи в спорт. За послед-
нее время в области построено  
147 новых спортивных объектов: 

футбольные поля, спортплощад-
ки и бассейны. Ледовых дворцов 
построено 14. Из них половина - 
в Самаре.

Невозможно сейчас обо всем 
рассказать. И поэтому опять вме-
сто обширной статистики - один 
факт. Помните, как лет семь на-
зад в январе завалило Самару 
снегом? Дороги встали чуть не 
на три дня. А область и город сра-
жались между собой - кто не так 
сработал по их очистке. Сегодня 
область и город решают пробле-
мы людей объединенными сила-
ми, вместе. В частности, закупа-
ют для Самары современную сне-
гоуборочную технику.

Представляете, что было бы 
тогда, если бы сражались не две, 
а три ветви власти? Понимаете, 
как важно сейчас сформировать 
такое местное самоуправление, 
которое будет тянуть единой тя-
гой с городской и областной вла-
стью, умножая не раздрай, а ре-
зультат общей работы. Еще раз: 
умножая результат.

…Сделанное за три года губер-
наторства Меркушкина - один из 
главных аргументов в пользу того, 
что сейчас нам нужно поддержать 
линию развития губернатора. Он 
доказал, что самарская земля ста-
ла для него родной. Ну, понят-
но же всем нормальным людям, 
что он действительно хочет, что-
бы народ здесь жил лучше. Что не 
жалеет для этого своих сил. 

И сейчас есть возможность 
укрепить его силы - нашими. 
Укрепить вертикаль власти са-
мым главным, самым близким к 
людям звеном. Тем, кто не «в об-
щем», а вживую знает проблемы 
квартала, улицы, дома. Кто мо-
жет реально, на месте, ежедневно 
контролировать ход капремонта, 
качество работы жилищно-ком-
мунальных служб и многое дру-
гое. Кто умеет организовать ра-
боту людей по благоустройству 
своей территории. Кто, имея пра-
во законодательной инициати-
вы, может отменить ненужные 
правила и установить нужные. 

Реформа местного самоу-
правления, о необходимости ко-
торой заявил президент Рос-
сии и которую по инициативе  
Н.И. Меркушкина первой в стра-
не начинает Самарская область, 
состоит в том, что формируется 
полноценная, имеющая полно-
мочия управления и свой бюд-
жет местная власть. В городе вво-
дится два уровня местного са-
моуправления: городской и рай-
онный. Люди изберут депутатов 
районных советов. Советы сфор-
мируют исполнительную власть. 
В каждый райсовет войдут от 26 
до 40 человек. Они делегируют 
своих представителей в город-
скую Думу. Так что и ее уровень 
честности и компетентности то-
же будет определен теми, кого 
выберут люди 13 сентября. 

Не будем забывать, что от на-
родных депутатов будет зависеть 
и выбор руководителя городской 
исполнительной власти.

Еще очень важное: председа-
тель райсовета станет высшим 
должностным лицом. При этом 
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1. В конце августа на международном авиакосмическом салоне  
в Москве демонстрировался макет «Союза-5». Его все заметили.  
Но где-то неподалеку там, на МАКСе, должно было быть еще одно очень 
важное изобретение - летающая модель нового вида авиационной 
техники - гибрида самолета и трикоптера. Знаете, кто создал?  
Студент Института авиационной техники СГАУ Станислав Кокин (на фото). 
2. Более чем вдвое выросли объемы нового жилья. Причем приоритеты 
отданы не дорогим домам, а жилью эконом-класса. Три года назад 
стоимость самарского квадратного метра была одной из самых высоких  
в ПФО. Теперь она - ниже, чем средняя цена в регионах Поволжья.

ФОТО


За короткое время открыты 23 новых детских сада. 
Причем первый детсад обошелся бюджету  
в 300 миллионов. А теперь такие же (сметы взяты  
под жесткий контроль) стоят 150-160 миллионов. 
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работать будет на общественных 
началах. Без зарплаты. Без какой-
либо зависимости от любого чи-
новника. Им должен стать прин-
ципиальный, уважаемый, добро-
совестный, умный, порядочный 
человек. Полномочия новой на-
родной власти даются широкие. 
Если депутаты увидят, что бюд-
жетный рубль ушел не туда, ку-
да надо, или, например, начались 
«ширли-мырли» с арендой зем-
ли, уплатой налогов, станет по-
нятно, что глава администрации 
не способен решать проблемы 
людей, держать под контролем 
работу коммунальщиков, забо-
титься о наполнении бюджета, то 
они имеют право отстранить гла-
ву исполнительного органа вла-
сти от работы.

Закон дает право отзывать и не 
оправдавших доверие людей депу-
татов городской Думы.

Власть приближается к людям. 
Это главное. Поскольку мы начи-
наем эту реформу первыми в стра-
не, по ходу ее развития, конеч-
но, будем корректировать отдель-
ные позиции, но общее направле-
ние останется - полноценная мест-
ная власть, работающая на людей, 
на развитие территории. В единой 
связке с командой губернатора, 
внутри этой команды, более того - 
она ее сердцевина. Кластер умных 
«кубсатов», вроде бы и небольших 
по отдельности, но таких, которые, 
объединившись общей задачей, 
могут все. 

Потенциал для этого у нас есть. 
Есть историческая память о пер-
вых в Российской империи зем-
ствах, созданных в Самарской гу-
бернии. Самарцы помнят гласно-
го Самарской думы, городского 
голову Михаила Дмитриевича Че-
лышова, который для пресечения 
коррупции учредил институт на-
родных контролеров. Помнят Ев-
гения Александровича Зубчани-
нова, с его почти осуществленной 
идеей поселка-сада. Он мечтал на-
звать его улицы именами великих 
русских писателей и на каждой по-
садить деревья одного вида - вязы, 
клены, яблони. К 1911 году в по-
селке было двести домов, народ-
ный комитет по их управлению, 
следивший за порядком в посел-
ке, амбулатория с бесплатными ле-
карствами, библиотека, традиции 
коллективного «Праздника древо-
насаждения»… Сейчас в Зубчани-
новке настроили многоэтажек. Но 
сады прежние еще живы, и именно 
нам не воспользоваться их плода-
ми - непростительный грех.

Тут есть еще одна очень важная 
вещь. Мы же понимаем, что у Са-
мары особая ответственность пе-
ред страной. Россия сильна сво-

ими регионами, и наша губерния 
среди них - одна из важнейших. 
Сердцевина Поволжья, центр раз-
вития космических технологий, в 
том числе и военно-космических. 
Интерес ослабить его, развалить - 
понятно у кого - очень велик. 

Вы помните, как они пытались 
опоганить, в том числе и с помо-
щью нашей пятой колонны, юби-
лей Победы? Как были разочаро-
ваны единением народа, когда со 
слезами на глазах, широкой ре-
кой по проспектам и главным ули-
цам всей страны шел Бессмертный 
полк, когда на площадях и в метро 
незнакомые люди хором пели «Ка-
тюшу», когда дети раздавали геор-
гиевские ленточки и к ним тяну-
лись тысячи рук…

Самара действительно особый 
регион. И госдеповские интере-
сы (после всех этих майданов ни-
кто уже не удивится тому, что они 
тут есть) сейчас очень тесно сом-
кнулись с интересами тех, кто чер-
пал из ее экономики не ложкой, а 
половником, причем многие годы. 
Обидно же теперь, почему отодви-

гают тарелку? При Меркушкине по-
сле пересмотра только строитель-
ных смет они усохли сразу на 6 мил-
лиардов рублей. Это же какие день-
ги не дошли, так сказать, до «потре-
бителя». А 27 управляющих компа-
ний, которых за нечестную работу 
лишили лицензий? А то, что день-
ги за халтурную дорожную рабо-
ту, на которой «экономили» чуть ли 
не половину материалов, власть пе-
рестала платить? Во многих сферах 
ворюгам стал перекрываться до-
ступ к бюджету. Как же так? У них 
же дети в европах кушать хотят. 

А тут как раз выборы. В про-
шлом году они их прощелкали, не 
предусмотрели, насколько люди 
поддержат губернатора. Не ожида-
ли и того, что с такой поддержкой 
народа он с новой силой пойдет в 
наступление на местную мафию. 
Но теперь, кажется, спохватились. 
Ведь если сейчас снова мощно по-
бедит команда Меркушкина, если 
ее же народ поддержит через год 
на выборах в областную Думу, так 
это что же, половник придется су-
шить? Если сейчас они всю верти-

каль исполнительной власти укре-
пят, если установят над ней абсо-
лютный контроль депутатов, да 
еще и, оборони создатель, депу-
татов умных и непродажных? Так 
ведь неслыханное тогда будет дело. 

Конечно, нельзя записывать в 
эту бригаду весь самарский бизнес. 
Серьезные и порядочные структу-
ры, наоборот, вздохнули, потому 
что не все стремятся делать деньги 
любой ценой. Многие хотят их за-
рабатывать. Это теперь и безопас-
нее (помните, сколько было крова-
вых разборок за передел), и выгод-
нее. Перспективы экономические, 
несмотря на нефтяные цены и про-
клятый доллар, у Самары очень 
большие. Инвестор идет в пред-
сказуемый, по закону, а не по поня-
тиям работающий регион. Растет 
высокотехнологичная составляю-
щая экономики. Дороги, это важно 
для бизнеса, меняются на глазах. И 
многое другое меняется. 

…Но те, с половником, просто 
обезумели. Честно скажу: в полной 
мере поняла значение этих выбо-
ров, когда хлынула со всех сторон 

в последние дни жуткая антимер-
кушкинская заказуха. Просто ди-
кое вранье, где белое стало черным, 
а черные поданы беленькими, жу-
лики - борцами с коррупцией, во-
ры - солдатами справедливости, где 
намешано,  приписано, переписа-
но, перевернуто чудовищно - все!

Если им так, до хрипа и визга, 
до пены у рта, нужны эти выборы 
и работающая на них власть, если 
они понимают ее значение для сво-
их интересов, то встает вопрос: на-
сколько же важнее эта власть нуж-
на простым людям? Насколько лю-
ди понимают ее значение для инте-
ресов своих?

Мне очень хочется, чтобы тот 
человек, который тридцать лет жи-
вет в полуразвалившемся доме, по-
лучил хорошее жилье. Чтобы ЖКХ 
перестало быть плохим словом из 
трех букв. Чтобы в Куйбышевском 
районе жители получили наконец 
хорошую воду. Чтобы отремонти-
ровали замечательный драмтеатр, 
и «СамАрт», и музей имени Алаби-
на, и чудные дома исторического 
центра. И построили «Космос-Аре-
ну». Чтобы продолжилось и увели-
чилось строительство новых школ, 
поликлиник, детсадов, домов. Что-
бы чистыми и благоустроенными 
стали все дворы. Чтобы разгрузила 
пробки долгожданная магистраль 
«Центральная». Чтобы новые мо-
сты встали крепко на берегах Вол-
ги. Чтобы был построен технопо-
лис «Гагарин-центр» и чтобы мы в 
полной мере поняли его значение 
для нашего будущего. Чтобы пре-
красная Самара задышала полной 
грудью, как в былые годы. И стала 
еще лучше, чем прежде.

Будет это все у нас или нет?
…Скоро в Самаре откроет-

ся новый областной перинаталь-
ный центр, который станет одним 
из самых лучших в стране. И в нем 
будут рождаться дети. Впервые за 
долгие годы на самарской земле 
идет увеличение рождаемости. И 
это самые ценные показатели люд-
ской надежды на то, что жизнь ста-
нет лучше. 

Очень хочется надежду не об-
мануть. Не отдать эту землю в гряз-
ные и жадные руки. Но для этого 
надо что-то делать не только вла-
сти, но и каждому человеку. Как бы 
лозунгово это ни звучало, но прав-
да: сейчас, вот именно сейчас, по-
беда здоровых сил зависит не толь-
ко от того, кто победит на выборах, 
но и от того, сколько людей на них 
придут. Это очень важно.

13 сентября станет чрезвычай-
но значимым для будущего Сама-
ры днем. Взвесьте все хорошо. По-
думайте. И решайте сами - иметь 
или не иметь.

Главная тема

ФОТО


1. За последнее время в области построено 147 новых спортивных объектов: футбольные поля, 
спортплощадки и бассейны. Ледовых дворцов построено 14. Из них половина - в Самаре.
2. Сегодня область и город решают проблемы людей - объединенными силами, вместе.  
В частности, закупают для Самары современную снегоуборочную технику.

2

1 1



ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН

№6 /6/ 
вторник 8 сентября 
2015 года

www. sgpress.ru

(0+)

Уважаемые избиратели!  
Дорогие жители Самары!

Как вы уже знаете, 13 сентября впервые по-
сле 25-летнего перерыва в городе состоятся вы-
боры депутатов районных советов. Нам предсто-
ит сформировать этот самый близкий к людям, к 
их нуждам и заботам уровень власти. От итогов 
выборов в огромной степени будет зависеть воз-
рождение статуса Самары как одного из лучших 
городов в стране по красоте, по комфортности для 
жизни. Решать эту задачу нам придется в условиях 
новых вызовов и угроз, с которыми столкнулась 
Россия и мир в целом.

В такое время крайне важно быть вместе, вести 
прямой, открытый диалог с людьми. Я всегда ис-
ходил из этого. Следую этому принципу и в своей 
работе на самарской земле. И накануне выборов в 
районные советы решил обратиться к вам снова, 
потому что всегда чувствую вашу отзывчивость на 
добро и вашу поддержку.

Когда я приехал сюда три года назад, сразу бро-
силось в глаза несоответствие между возможно-
стями города и реальной жизнью людей. Уникаль-
ная архитектура старой Самары, способная укра-
сить любой европейский город, и бедственное по-
ложение исторических кварталов, зачастую без-
думная точечная застройка. Неповторимая красо-
та Волги и неустроенность, грязь многих дворов, 
улиц, парков и скверов. Сверкающие торговые цен-
тры на месте закрывшихся заводов, составлявших 
когда-то гордость не только Самары, но и страны. 
Дорогие машины и разбитые дороги с «парящими» 
всю зиму колодцами. Тогда один очень уважаемый 
в городе человек мне с болью сказал: «Самара пре-
вращается в нищий город, в котором живет много 
богатых людей». Уже первые мои встречи с жите-
лями Самары показали запущенность множества 
важнейших для горожан вопросов, часто требую-
щих элементарного хозяйского подхода.

Изменение ситуации в городе мы начали с самых 
наболевших проблем. И прежде всего с возрожде-
ния ведущих предприятий города: РКЦ «Прогресс», 
«Кузнецов», «Металлист», «Салют» и других. Нача-
ли строить новые предприятия. Среди 32 введенных 
и строящихся в области производств в Самаре воз-
веден с нуля в рекордный срок и уже выпускает про-
дукцию завод компании «Бош», строится современ-
ный трансформаторный завод компании «Шнайдер 
Электрик». Идут работы по созданию уникального в 
мире технополиса - «Гагарин-центра».

За три года в семь раз увеличились вложения в 
дорожное строительство Самары. В итоге мы име-
ем такие темпы и масштаб изменений в этой сфере, 
которых в истории города не было. Возведен новый, 
отвечающий всем современным требованиям аэ-
ропорт, строятся дорожные развязки. В значитель-
ной мере решена проблема обманутых дольщиков. 
В два раза увеличилось число квартир, выделяемых 
ветеранам войны. Удвоилось финансирование жи-
лья для молодых семей. Более чем в два раза вырос-
ло жилищное строительство в целом. Сегодня мы 
одни из лидеров по вводу жилья в ПФО, а четыре 
года назад были предпоследними. Началась рестав-
рация более чем 50 домов, являющихся памятника-
ми истории и архитектуры. К 2018 году планирует-
ся отреставрировать более 250 зданий.

Построены 12 детских садов и школа, возводят-
ся еще три школы, чего в Самаре не было уже более 
четверти века. Мы строим уникальные кардиологи-
ческий и перинатальный центры. За три года возве-
дены четыре ледовые арены, еще три будут введе-
ны в эксплуатацию до конца года. До этого почти за 
полвека в городе не было построено ни одного ле-
дового дворца. В 2016 году начнутся работы по ре-
конструкции Дворца спорта на ул. Молодогвардей-
ской. В районе Радиоцентра, рядом со стадионом к 
чемпионату мира по футболу, будет строиться вело-
трек, базовый для сборной страны, и новый ледо-
вый дворец. Правительство России поддержало на-
ше предложение разместить в Самаре один из трех 
центров подготовки олимпийского резерва страны, 
строительство которого начнется в 2016 году.

Последнее время город становится чище. Обла-
горожены набережная, большинство парков и скве-
ров. Идет комплексная реконструкция площади 
Славы и волжского склона, увековечивается память 
людей, внесших особый вклад в развитие Самары 
начиная с ее основания. Обустраиваются памятные 
места в районах города. 

Огромную работу предстоит проделать к чем-
пионату мира по футболу. Это не только спортив-
ные объекты. Отношение людей к городской среде, 
состояние дорог, улиц, домов, дворов, весь облик 
города покажет, оправдаем ли мы высокое доверие, 
оказанное страной. И какой имидж Самары и са-
марцев - привлекательный или негативный - сфор-
мируется в мире на десятилетия вперед. Потомки 
не простят нам, если мы в полной мере не исполь-
зуем на благо города, области, страны этот истори-
ческий шанс. И эту сверхзадачу нам решать вместе.

Во многом сделанное в последние годы стало 
возможным потому, что мы повысили спрос за со-
стояние города с органов власти всех уровней, уже-
сточили контроль за расходованием средств, уси-
лили борьбу с коррупцией. Выросло число соот-
ветствующих уголовных дел и судов над теми, кто 
по должности был обязан заботиться о горожанах, 
а вместо этого обогащался преступным путем. По-
нятно, что это не нравится тем, кто привык ловить 

рыбу в мутной воде. Им не нужны перемены. Они 
отчаянно сопротивляются, пытаются раскачать си-
туацию в городе, в том числе используя всевозмож-
ных крикунов, политиканов и профессиональных 
очернителей, готовых за деньги писать что угодно, 
бессовестно обливать грязью все и всех. Они под-
талкивают людей к неучастию в государственных 
программах, что в будущем может привести под-
давшихся на их призывы к огромным трудностям, 
фактически завести в тупик. 

Но я уверен, что самарцы во всем разберут-
ся. В своем абсолютном большинстве горожане 
поддерживают все, что делается сегодня для по-
зитивных изменений в Самаре. Для активизации 
процесса надо, чтобы люди могли реально уча-
ствовать в решении проблем, насущных для каж-
дого района, микрорайона, двора. А для этого не-
обходимо приблизить власть к людям, наделив 
реальными полномочиями и ресурсами районы, 
общественные советы микрорайонов.

Как сказал Президент России В.В. Путин, мест-
ная власть должна стать такой, чтобы любой граж-
данин мог «дотянуться до нее рукой». Мы первы-
ми в стране воссоздаем полноценную власть в рай-
онах города. Районам будут полностью или частич-
но переданы 42 из 73 полномочий, относящихся к 
ведению города. За ними будут закреплены источ-
ники доходов в виде отчислений от налогов и сбо-
ров, прямых государственных субсидий. Районы 
также и сами смогут зарабатывать средства на свое 
развитие. Крайне важно привести во власть ком-
петентных, болеющих за дело, знающих жизнь лю-
дей, а не безответственных демагогов. И тогда это 
будет самая близкая к человеку и, образно говоря, 
самая родная власть. Поэтому на предстоящих вы-
борах особенно важна высокая явка, активное уча-
стие каждого избирателя.

По должности я не могу в газете агитировать 
за конкретных кандидатов. Я обращаюсь к вам с 
просьбой прийти 13 сентября на выборы и избрать 
в районные советы людей, которые идут во власть 
не для того, чтобы решать личные или узкогруппо-
вые вопросы, а хотят добиться реальных перемен, 
чувствуют ответственность за состояние дел в рай-
оне и в городе. Чтобы мы могли совместно решать 
проблемы, которые вас волнуют.

Сегодня, в период испытаний, который прохо-
дит наша страна, нам как никогда нужно быть вме-
сте. Очень надеюсь на вас.

Желаю здоровья, благополучия, счастья, добра 
и мира вам и вашим близким!
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КАК ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
УСТРОЕНЫ ПАРКОВКИ ДЛЯ 
МАШИН В ГОРОДЕ?  страница 7

ДЕНЬ ГОРОДА? НЕТ, ДВА ДНЯ!
12 и 13 сентября на центральных площадках 
Самары пройдут культурные и спортивные 
мероприятия   страница 9

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН: 
«Сегодня мы должны быть едиными  
и сплоченными как никогда»
 страница 2

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

ИМЕТЬ 
ИЛИ  
НЕ ИМЕТЬ
Светлана Севастьянова

Так почему - мимо?
Не знаю, кто будет читать эти 

строки. Наверное, разные люди 
- бедные и богатые, счастливые 
и не очень, живущие в хороших 
квартирах и те, кто мучается в 
коммуналках, много повидав-
шие в жизни и только начинаю-
щие свой взрослый путь, инте-
ресующиеся политикой и те, ко-
му она надоела. 

Совсем скоро, 13 сентября, 
нас можно будет обозначить 
и так: те, кто сам делает свою 
жизнь и свое будущее, и те, кто 
считает, что об этом должны ду-
мать другие: пусть идут и голо-
суют, если им надо. Все равно 
ничего не изменится и от меня 
ничего не зависит. 

Первые слова, которые при-
ходят на ум, чтобы на это отве-
тить, они правильные, но не-
много затерлись из-за частого 
употребления. И еще. На пер-
вый взгляд, вроде бы не напря-
мую смыкаются с жизнью, что 
вот она, вокруг, какая есть.

Цены на нефть падают. Рубль 
мучается, бедный - только при-
встанет, поднимет голову, как 
опять ему доллар под дых. В 
новостях - санкции, обстрелы 
Донбасса, потери от засухи…

Рабочим «АвтоВАЗагрегата» 
не выдают зарплату. В Куйбы-
шевском районе много лет лю-
ди мучаются с горячей водой. 
Чтобы попасть утром со «стош-
ки» в центр, надо полтора часа 
стоять в пробке у моста. И если 
бы только здесь… Особый раз-
дражитель для большинства 
жителей города - слово из трех 
букв, ЖКХ. Почти половина са-
марцев недовольны качеством 
медицины, обеспеченностью 
жильем.

Обращение губернатора Самарской области  
Николая Ивановича Меркушкина
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С уважением,  
губернатор Самарской области  

Н.И. Меркушкин
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Владимир Стрельников

Самарская область вступила в 
решающий этап масштабной ре-
формы местного самоуправле-
ния. 13 сентября 2015 года в реги-
оне состоятся выборы депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований области. 
Особое внимание закономер-
но приковано к областному цен-
тру, где впервые за четверть века 
пройдут выборы в районные со-
веты. В преддверие этого важно-
го, этапного, без преувеличения, 
исторического по своему значе-
нию события губернатор Нико-
лай Иванович Меркушкин дал 
развернутое интервью, в котором 
рассказал о ситуации в городе и 
области в целом, сути предстоя-
щих преобразований, а также о 
том, почему самарцам так важно 
проявить свою гражданскую по-
зицию и принять активное уча-
стие в предстоящих выборах. 

«У нас есть главное - 
 желание людей изменить 
свою жизнь к лучшему»

- Николай Иванович, 13 сен-
тября впервые за 25 лет самар-
цы смогут выбрать своих пред-
ставителей на районном уров-
не. Благодаря реформе МСУ, 
инициированной Президентом 
России Владимиром Владими-
ровичем Путиным, жители Са-
мары станут практически пер-
выми в стране гражданами, ко-
торые сформируют новый уро-
вень власти - самый близкий 
к людям, можно даже сказать, 
родной, до которого, как сказал 
глава государства, можно будет 
буквально «дотянуться рукой». 
Ради чего проводится эта ре-
форма и почему мы стали пер-
выми, кому было доверено реа-
лизовать эту идею в жизнь?

- Главная задача, которую по-
ставил президент страны, - сде-
лать низовой уровень местно-
го самоуправления эффектив-
ным и дееспособным, сформиро-
вать такую систему местной вла-
сти, которая была бы максималь-
но приближена к людям, стала бы 
по-настоящему народной. Чтобы 
люди не только сами принимали 
самое активное участие в работе 
этой власти, но и на себе чувство-
вали отдачу, видели конкретные 
результаты этой работы у себя в 
доме, во дворе, в микрорайоне.

Владимир Владимирович Пу-
тин поставил задачу привести 
ситуацию в системе МСУ в со-
ответствие со здравым смыслом 

и требованиями времени. Ведь 
местное самоуправление по сво-
ей природе - самый близкий к 
людям уровень власти. По сути, 
это то, с чего начинается государ-
ство. И как раз на районном уров-
не власть может и должна решать 
самые чувствительные вопросы, 
определяющие качество повсед-
невной жизни граждан: порядок 
в ЖКХ, благоустройство дворов 
и улиц, ремонт внутрикварталь-
ных дорог, развитие социальной 
инфраструктуры и многие дру-
гие вопросы местного значения. 
А для этого предусмотрены и пе-
редача полномочий, и дополни-
тельные ресурсы для их реали-
зации. Примерно так строилась 
работа в советское время. Мож-
но по-разному относиться к то-
му периоду нашей жизни, но си-
стема райсоветов, райисполко-
мов доказала свою жизнеспособ-
ность и высокую эффективность, 
в том числе и в Куйбышеве.

- Тогда эта система при всех 
своих плюсах и минусах играла 

важную роль, работала на лю-
дей. Возможно ли ее сегодня ре-
анимировать?

- В Самаре мы не воссозда-
ем советскую систему, а практи-
чески с нуля формируем новую, 
с учетом сегодняшних реалий и, 
конечно, положительного опыта, 
накопленного в советский пери-
од. Осенью прошлого года по но-
вому принципу был выбран глава 
города. В мае-июне в областном 
центре и ряде районов области 
были сформированы обществен-
ные советы. Выборы в районные 
советы должны стать следую-
щим важным, по сути, ключевым 
этапом создания новой систе-
мы власти в городе. После появ-
ления городской Думы новая си-
стема заработает в полную силу. 
Новая модель будет построена на 
том, чтобы каждый человек мог 
своим активным участием доби-
ваться перемен для сообщества, в 
котором живет.

- А то, что Самара первая?..
- Я бы сказал так: вновь пер-

вая. Первое в России учредитель-
ное губернское земское собрание 
полтора века назад было созвано 
именно в Самарской губернии. 
Поэтому традиции местного са-
моуправления в нашем регионе 
имеют глубокие исторические 
корни. 

И закономерно, что именно 
нам доверили первыми в стра-
не после четвертьвекового пе-
рерыва воссоздавать полноцен-
ную власть на уровне районов. 
Наш город не раз с честью выпол-
нял поручения высокой государ-
ственной важности, будь то соз-
дание ракеты-носителя для за-
пуска человека в космос и стро-

ительство крупнейшей в стране 
шоколадной фабрики - как тог-
да. Или подготовка к чемпиона-
ту мира по футболу и реформи-
рование местного самоуправле-
ния - как сейчас. Самара действи-
тельно может стать эталоном, 
образцовой моделью для дру-
гих регионов по созданию новой, 
реально работающей системы 
МСУ, и в этом смысле к нам сей-
час прикованы взгляды не толь-
ко из Москвы, но и из регионов 
страны. До нас это пытались сде-
лать только в Челябинске, но там 
этот процесс так и не завершил-
ся, а у нас он уже вышел на фи-
нишную прямую.

Я уверен, что мы решим эту 
важнейшую задачу. Для этого у 
нас есть все необходимое, а глав-
ное - желание людей изменить 
свою жизнь к лучшему. Боль-
шинство самарцев понимают, 
что и как может поменяться, ког-
да во власть придут неравнодуш-
ные, реально знающие жизнь лю-
ди, нацеленные на решение го-
родских проблем, с которыми 
они лично знакомы, к которым 
они могут беспрепятственно об-
ратиться со своим вопросом или 
проблемой и решить ее. Такие 
люди составляют костяк моей ко-
манды.

«Районная власть  
получит финансовую  
самостоятельность»

- Вы сказали о том, что рай-
онным советам передается 
часть полномочий, которые бу-
дут подкреплены соответству-
ющими ресурсами. Наверное, 
это один из главных вопросов 
в этой реформе. Ведь новый 

механизм управления вряд ли 
сможет реально заработать, ес-
ли у местных органов власти не 
появятся средства для реализа-
ции делегированных полномо-
чий, для решения конкретных 
вопросов местного значения.

- Согласен, что это исключи-
тельно важный вопрос. И прин-
ципиально он уж решен. Рай-
онам будут полностью или ча-
стично переданы 42 из 73 пол-
номочий, относящихся к веде-
нию города. И районные власти 
получат не только больше пол-
номочий - у них будут свои соб-
ственные бюджеты. За счет чего? 
Кроме прямых государственных 
субсидий, за счет части налога на 
имущество физических лиц, от-
числений от земельного налога 
и других источников. В бюдже-
ты внутригородских районов мо-
гут пойти и налоги от деятельно-
сти малого бизнеса. Тогда мест-
ная власть будет кровно заинте-
ресована в создании благоприят-
ных условий для его развития на 
своей территории. Это даст двой-
ной эффект: дополнительные до-
ходы в районный бюджет и улуч-
шение условий проживания в 
том или ином микрорайоне. Ведь 
основу малого бизнеса составля-
ют в основном сфера услуг и не-
большие магазинчики в шаговой 
доступности. Районы смогут са-
ми зарабатывать средства на свое 
развитие.

Кроме того, мы собираем-
ся выйти с инициативой на фе-
деральный уровень распростра-
нить действие закона о местных 
сборах на Самарскую область, 
а не только на Москву и Санкт-
Петербург, как сейчас. Эти целе-
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От первого лица
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Реформа МСУ - осознанная необходимость

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«Сегодня мы должны быть 
едиными и сплоченными 
как никогда»

“Владимир 
Владимирович Путин 
поставил задачу привести 
ситуацию в системе 
МСУ в соответствие 
со здравым смыслом 
и требованиями 
времени. Ведь местное 
самоуправление по своей 
природе - самый близкий 
к людям уровень власти. 
По сути, это то, с чего 
начинается государство.

“Самара 
действительно может 
стать эталоном, 
образцовой моделью 
для других регионов 
по созданию новой, 
реально работающей 
системы МСУ, и в этом 
смысле к нам сейчас 
прикованы взгляды не 
только из Москвы, но и 
из регионов страны. До 
нас это пытались сделать 
только в Челябинске, но 
там этот процесс так и не 
завершился, а у нас он 
уже вышел на финишную 
прямую.
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вые сборы полностью, абсолют-
но прозрачно, исходя из возмож-
ностей и желания людей, будут 
направляться на те цели, которые 
они считают первоочередными. 

Главный эффект, которого мы 
ожидаем, заключается в том, что 
значительная часть средств, по-
рядка 65-70%, будет распреде-
ляться не в городской админи-
страции, а непосредственно са-
марцами. На местах всегда луч-
ше знают, на что в первую оче-
редь нужно потратить бюджет-
ные деньги: на ремонт проезда, 
благоустройство парка или об-
новление детской площадки во 
дворе дома. И эти решения будут 
принимать те, кто там живет и 
пользуется этим проездом, гуля-
ет по этому парку, чьи дети игра-
ют на этой детской площадке. Ду-
маю, всегда есть возможность со-
браться несколькими домами и 
решить, что важнее на данный 
момент. Сейчас мы вместе закры-
ли один вопрос, а через полгода-
год - еще два-три, потом еще... 
В этом и заключается основная 
суть этой реформы.

Районная власть получит не 
фиктивную, а подлинную финан-
совую самостоятельность, что 
позволит ей под контролем об-
щественности и районных депу-
татов направлять на решение во-
просов местного значения сотни 
миллионов рублей.

- Любая реформа - это опре-
деленный риск, тем более когда 
этого до тебя еще никто не делал. 
В Самарской области все прои-
зошедшие и планируемые изме-
нения основываются на бога-
том опыте - и советском, о кото-
ром вы уже говорили, и москов-
ском - начала 90-х, когда в сто-
лице была выстроена система с 
тройным уровнем власти. Кста-
ти, эта система до сих пор эф-
фективно работает. Есть и ваш 
личный опыт, который был по-
лучен в те же 90-е годы в Мор-
довии. Какие главные уроки 
вы тогда извлекли и как они по-
могают формировать систему 
местного самоуправления в Са-
маре?

- Риск есть в любом деле, но 
здесь он минимален, так как 
большинство вопросов тщатель-
но проработаны. Разумеется, лю-
бая реформа должна базировать-
ся на серьезных практических 
наработках. И вы правильно за-
метили, что такой опыт есть. В 
Москве еще в 1992 году были соз-
даны округа, префектуры, упра-
вы, то есть была выстроена трех-
уровневая структура местной 
власти. И эта система доказала 
свою жизнеспособность.

Что касается опыта Мордо-
вии, то он действительно уника-
лен и оказался очень полезным. В 
первой половине 90-х годов жи-
тели республики столкнулись с 
ситуацией, когда сформирован-
ная новая власть фактически 
оказалась недееспособной. Везде 
царила разруха, стояли предпри-
ятия, не выплачивалась зарплата, 
а ОПГ чувствовали себя хозяева-
ми жизни.

И для спасения ситуации бы-
ла выстроена новая система вла-
сти, основополагающим прин-
ципом которой было максималь-
ное делегирование полномочий 
вниз, создание многоуровнево-
го местного самоуправления, во-
влечение большинства людей во 
все созидательные процессы. В 
итоге достаточно быстро жители 
республики на собственном опы-
те почувствовали серьезный по-
ложительный эффект от работы 
этой системы. В Мордовию по-
том приезжали представитель-
ные правительственные делега-
ции федерального уровня и гу-

бернаторы почти со всей страны 
для изучения нашего опыта МСУ.

То, что тогда делалось в Мордо-
вии, можно реализовать и в Сама-
ре - естественно, с учетом местных 
нюансов и особенностей. Самара 
- мегаполис со своей спецификой 
и сложностями. Но фундамен-
тальные принципы применять-
ся будут те же - это максимальная 
вовлеченность людей в решение 
проблем. Если в городской Думе 
последнего созыва интересы са-
марцев представляли всего 35 де-
путатов, то теперь на уровне рай-
онов их будет в 8 раз больше. А с 
учетом общественных советов, 
куда вошло более 2 тысяч самар-
цев, которые будут вовлекаться в 
принятие решений и контролиро-
вать их исполнение, их стало в де-
сятки раз больше.

Главное, чтобы нас сейчас ус-
лышали люди, поняли и под-
держали. Без этого на значи-
мый успех рассчитывать очень 
сложно.

«Наиболее достойные  
депутаты районных сове-
тов будут делегированы  
в гордуму»

- Расскажите о деталях тех 
изменений, которые произой-
дут в системе управления го-
родом. Сколько в Самаре будет 
районных депутатов, сколько 
городских? За счет каких кон-
кретных механизмов самарцы 
смогут влиять на принятие тех 
или иных решений, доводить 
свои просьбы и инициативы до 
власти?

- В марте 2015 года был при-
нят региональный закон, в со-
ответствии с которым выборы в 
гордуму в этом году пройдут по 
двухуровневой системе, а муни-
ципалитет будет разделен на де-
вять районов с собственным ста-
тусом муниципального образо-
вания. Хочу подчеркнуть, что мы 
сделали это, воспользовавшись 
правом, предоставленным нам 
законом, решать эти вопросы са-
мостоятельно.

В каждом районе будет сфор-
мирован собственный совет де-
путатов численностью 24-40 че-
ловек. Всего в Самаре будет 284 
районных депутата. Сейчас в Са-
маре в каждом избирательном 
округе примерно по 30-35 тысяч 
человек. При новой системе на од-
ного депутата будет приходиться 

от 2 до 10 тысяч человек, люди бу-
дут знать своего депутата.

В городской Думе будет 41 де-
путат. Будет обеспечено пропор-
циональное представительство: 
9 человек от Промышленного 
района, 8 - от Кировского, 6 - от 
Советского, по 4 - от Октябрьско-
го и Железнодорожного районов, 
по 3 - от Красноглинского и Куй-
бышевского и по 2 - от Ленинско-
го и Самарского. 

Принципиально важный мо-
мент реформы - новый принцип 
формирования представитель-
ного органа. Наиболее достой-
ные депутаты районных советов 
будут делегированы в гордуму. 
При этом предусматривается ро-
тация городских депутатов и их 
подотчетность районным и об-
щественным советам. Самарская 
городская Дума будет обновлять-
ся каждые 2,5 года, чтобы депутат 
не забывал о своем избиратель-
ном округе. А срок полномочий 
райсоветов составит 5 лет.

Таким образом, будет созда-
на реальная вертикаль по эффек-
тивному взаимодействию жите-
лей города, общественных и рай-
онных советов, гордумы и адми-
нистрации Самары.

- Теперь внутригородской 
район является отдельным му-
ниципалитетом. Как преобра-
зование Самары в город с вну-
тригородским делением позво-
лит сформировать в районах 
более эффективную управлен-
ческую структуру? И как будет 
происходить назначение главы 
района?

- Схема назначения глав рай-
онных администраций изме-
нена. Она станет аналогичной 
той, которая применяется для 
назначения главы администра-
ции города. В каждом районе 
создадут конкурсные комис-
сии, состав которых на 50% бу-
дет сформирован по рекомен-
дации главы администрации 
Самары, на 50% - от представи-
телей районного совета депута-
тов. Это даст возможность вы-
строить понятную и прозрач-
ную систему отбора кандида-
тур, учитывающую как пожела-
ния руководства города, так и 
мнение населения района.

Таким образом, мы создадим 
реально работающие районные 
администрации, куда жители 
смогут обратиться за решением 
той или иной проблемы. К ра-
боте также будут активно при-
влекаться территориальные об-
щественные советы, созданные 
на уровне микрорайонов. Это 
позволит упростить процеду-
ру обращений граждан к чинов-
никам, сделать жизнь людей в 
своем сообществе спокойнее и 
комфортнее.

- Какова роль общественных 
советов, которые уже сформи-
рованы?

- Это главный фундамент 
местной вертикали. Обществен-
ные советы объединили в своем 
составе более 2 тысяч активных 

От первого лица
 

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

“Районам будут 
полностью или 
частично переданы 
42 из 73 полномочий, 
относящихся к ведению 
города. И районные 
власти получат не только 
больше полномочий 
- у них будут свои 
собственные бюджеты. 
За счет чего? Кроме 
прямых государственных 
субсидий, за счет 
части налога на 
имущество физических 
лиц, отчислений от 
земельного налога и 
других источников.

“Мы собираемся 
выйти с инициативой на 
федеральный уровень 
распространить действие 
закона о местных сборах 
на Самарскую область, 
а не только на Москву 
и Санкт-Петербург, как 
сейчас. Эти целевые 
сборы полностью, 
абсолютно прозрачно, 
исходя из возможностей 
и желания людей, будут 
направляться на те цели, 
которые они считают 
первоочередными.
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От первого лица

самарцев, которым небезразлич-
но все то, что происходит вокруг. 
Сообща они будут сами решать 
многие вопросы местного зна-
чения, контролировать реализа-
цию государственных и муници-
пальных программ, участвовать в 
приемке качества работ по муни-
ципальным заказам на их терри-
тории. Пожелания общественно-
сти будут в обязательном поряд-
ке учтены при принятии решений 
о застройке территорий и разра-
ботке программ развития. Более 
того, общественные советы полу-
чат право законодательной ини-
циативы. Это значит, что любой 
вопрос, который они поставят, 
будет подлежать обязательному 
рассмотрению - районным сове-
том или городской Думой. 

«Мы должны использовать 
этот исторический шанс на 
благо города»

- За последние три с лишним 
года ситуация в Самаре заметно 
поменялась, сложились и стали 
укрепляться позитивные тен-
денции. Взять, к примеру, са-
мую главную городскую про-
блему - дороги. Приведу все-
го две цифры: в 2012 году на са-
марские дороги потратили 450 
млн рублей, а в 2015-м - 7 млрд!..

- И в следующем году мы пла-
нируем сохранить вложения в 

дороги Самары на том же уров-
не. В итоге мы имеем такие тем-
пы и масштаб изменений в этой 
сфере, которых в истории города 
не было. Если нам удастся их со-
хранить, через 2-3 года в Самаре 
не останется разбитых дорог, по-
явятся новые транспортные раз-
вязки.

Изменение ситуации в горо-
де и области начиналось с са-
мых наболевших проблем. И 
прежде всего с возрождения ве-
дущих самарских предприятий: 
РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», 
«Салют», «Металлист» и других. 
Строятся новые предприятия. В 
Самаре в рекордные сроки возве-
ден с нуля и уже выпускает про-
дукцию завод всемирно извест-
ной компании «Бош». Строится 
современнейший трансформа-
торный завод «Шнайдер Элек-
трик», на днях открылся меж-
дународный инжиниринговый 
центр этой компании. Всего по 
области запущено 32 новых про-
изводства. Построен новый, луч-
ший в Поволжье аэропорт, отве-
чающий всем современным тре-
бованиям. Создается объединен-
ный университет, который пре-
тендует на попадание в ТОП-100 
лучших вузов мира. Готовится к 
реализации масштабный проект 
по созданию технополиса миро-
вого уровня «Гагарин-центр».

За 3 года построено, возвра-
щено и восстановлено 23 детских 
сада. Уже сдана одна новая шко-
ла, еще 3 школы строятся, чего в 
Самаре не было уже более чет-
верти века. Мы создаем уникаль-
ные медицинские центры - кар-
диологический и перинаталь-
ный. К концу года в Самаре будет 
7 новых ледовых арен, хотя до не-
давнего времени в течение 50 лет 
в городе не было построено ни 
одной. А по всей области к концу 
года будут работать 14 новых ле-
довых арен.

Более чем в 2 раза выросло жи-
лищное строительство в целом. 
Сегодня мы одни из лидеров по 
вводу жилья в ПФО, а еще 5 лет 
назад были в хвосте. В 2 раза уве-
личилось число квартир, выде-
ляемых ветеранам войны. Реше-

ны проблемы тысяч обманутых 
дольщиков. Удвоилось финанси-
рование жилья для молодых се-
мей. Началась реставрация де-
сятков памятников истории и ар-
хитектуры, а к 2018 году плани-
руется отреставрировать сотни 
исторических зданий.

- Вы сейчас перечислили то, 
что делается или уже сделано. А 
что планируется?

- Полным ходом в Радиоцен-
тре строится красивейший ста-
дион «Космос-Арена», который 
примет 1/4 и 1/8 финала чемпио-
ната мира по футболу, а также че-
тыре матча группового этапа, в 
том числе с участием российской 
сборной. В 2016 году начнутся ра-
боты по реконструкции Дворца 
спорта на улице Молодогвардей-
ской. В районе Радиоцентра, ря-
дом с футбольным стадионом, бу-
дет строиться велотрек, базовый 
для сборной страны, а также Дво-
рец водных видов спорта и новый 
ледовый дворец. Федеральное 
правительство поддержало наше 
предложение разместить в Сама-
ре один из трех центров подготов-
ки олимпийского резерва страны, 
строительство которого начнется 
уже в следующем году.

Огромную работу предстоит 
проделать к чемпионату мира по 
футболу. Это не только спортив-
ные объекты. Мы должны в пол-
ной мере использовать этот исто-
рический шанс на благо горо-
да, области, страны. И эту сверх-
задачу нам решать вместе. Са-
марская область может и должна 
стать опорным регионом страны. 
Неравнодушные к судьбе своего 
родного края, трезво мыслящие 
люди понимают, что если сейчас 
не выстроить полноценную вер-
тикаль власти, можно отстать без-
надежно, быть может, навсегда. 
Современники нас за это осудят, а 
потомки нам этого не простят. 

Мы сильно отстали от наших 
соседей. Поэтому нам необходи-
мо опережающее развитие, но-
вые, нестандартные решения, 
в том числе качественно новый 
уровень политической жизни. 
Да, будет очень тяжело. Да, при-
дется много и упорно трудиться. 

Но я глубоко убежден, что карди-
нально изменить ситуацию мо-
жет только вовлеченность каж-
дого жителя губернии в созида-
тельные процессы развития сво-
его района, города, всей обла-
сти. С этой точки зрения пред-
стоящие выборы исключительно 
важны. 

«Мы заинтересованы  
в абсолютно честных  
и прозрачных выборах»

- До выборов в районные со-
веты Самары остаются считан-
ные дни. Накануне любых вы-
боров всегда чувствуется на-
пряжение в обществе, усилива-
ется политическая борьба, ин-
триги. Эта предвыборная кам-
пания не стала исключением. 
Более того, градус напряжения 
растет с каждым днем, а потоки 
информационных «вбросов» 
увеличиваются в геометриче-
ской прогрессии. Очевидно, что 
на этих выборах работают «чер-
ные» политтехнологи, наня-
тые за большие деньги отдель-
ными политическими силами. 
Они применяют традицион-
ный набор средств: анонимные 
листовки, «чернушные» сайты, 
нелепые слухи и так далее. В ход 
идут все методы, включая по-
пытки опорочить даже членов 
вашей семьи. Используется геб-
бельсовский принцип: «Чем чу-
довищнее ложь, тем охотнее в 
нее поверят». Причем эта ци-
ничная ложь распространяет-
ся с помощью уже проверенных 
«госдеповских» технологий: че-
рез социальные сети, надпи-
си на стенах и т.д. Главная цель 
у заказчиков этой «музыки» - 
расшатать ситуацию, ввести в 
заблуждение людей, сбить их 
с толку, отправить им ложные 
сигналы. Заставить поверить 
в то, чего на самом деле нет, от-
рицать объективные достиже-
ния, успехи губернатора и его 
команды. Любой здравомыс-
лящий человек понимает, что 
есть определенные силы, заин-
тересованные в провале рефор-
мы МСУ. Почему ваши инициа-
тивы встречают столь яростное 

противодействие и кому они 
так не нравятся?

- Такое активное сопротив-
ление можно объяснить толь-
ко одним - созидательные про-
цессы, которые набирают оборо-
ты во всем регионе, серьезно за-
девают интересы тех, кто привык 
играть по старым правилам и ло-
вить рыбку в мутной воде. Для ко-
го власть - это всего лишь часть 
их бизнес-интересов, своего ро-
да прикрытие, средство для полу-
чения легких денег. За всей этой 
возней стоят конкретные груп-
пы влияния. Но такая реакция на 
те изменения, которые происхо-
дят в городе и области, - еще один 
дополнительный сигнал, что мы 
движемся в правильном направ-
лении.

Я считаю, что главная ошибка 
«черных» пиарщиков - это недо-
оценка самарцев. Большинство 
жителей города - очень грамот-
ные люди, которые хорошо раз-
бираются в текущих процессах. 
Они прекрасно видят, как меня-
ется город, сколько дорог ремон-
тируется, насколько чище стано-
вится на улицах и в парках, как 
преображается набережная и 
другие знаковые и любимые са-

“В городской 
Думе будет 41 депутат. 
Будет обеспечено 
пропорциональное 
представительство: 
9 человек от 
Промышленного района, 
8 - от Кировского, 6 -  
от Советского,  
по 4 - от Октябрьского 
и Железнодорожного 
районов, по 3 -  
от Красноглинского  
и Куйбышевского  
и по 2 - от Ленинского  
и Самарского.

“Мы сильно отстали 
от наших соседей. 
Поэтому нам необходимо 
опережающее развитие, 
новые, нестандартные 
решения, в том числе 
качественно новый 
уровень политической 
жизни. Да, будет 
очень тяжело. Да, 
придется много и 
упорно трудиться. Но 
я глубоко убежден, что 
кардинально изменить 
ситуацию может только 
вовлеченность каждого 
жителя губернии в 
созидательные процессы 
развития своего района, 
города, всей области.
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марцами места в городе. Все эти 
перемены происходят благодаря 
более жесткому контролю за рас-
ходами.

Только на сокращении смет 
за три года мы сэкономили бо-
лее 6 млрд рублей. Мы добились 
существенного снижения смет 
при строительстве социальных 
и спортивных объектов, дорож-
ном строительстве. А когда сжи-
мается смета, выводить бюджет-
ные деньги становится намно-
го сложнее. Соответственно, эти 
средства текут мимо чьих-то кар-
манов. В целом увод государ-
ственных денег за последние го-
ды сократился в разы. Да и ко-
личество организованных мно-
гоходовок, а проще говоря, афер 
с участием представителей вла-
сти сведено к минимуму. Поэто-
му мы и встречаем такое проти-
водействие.

Это проявилось и на эта-
пе формирования списков, ког-
да некоторые деятели включили 
своих представителей в списки 
сразу трех разных партий. И им 
неважно, какая партия победит. 
Кого бы из их людей ни выбрали, 
они в любом случае выигрывают. 
Потому что «свой» человек будет 
работать конкретно на этих лю-
дей, а не в интересах самарцев.

Это проявляется в ходе самой 
предвыборной кампании. К при-
меру, чтобы посеять народное не-
довольство и недоверие к власти, 
раздаются провокационные при-
зывы не делать взносов на кап- 
ремонт. Во-первых, это проти-
возаконно, а во-вторых, это чи-
стой воды безответственное по-
литиканство, желание порабо-
тать только на себя. В результате 
необдуманных действий отдель-
ных политиков люди могут через 
некоторое время остаться с боль-
шими долгами, плюс пени и об-
ветшалый дом.

- В продолжение темы ЖКХ. 
Люди видят, что поставлен на-
дежный заслон перед афериста-
ми, которые пытались нажи-
ваться на бюджете. Несмотря на 
падение цен на нефть и напря-
женный бюджет страны и ре-
гиона, в Самаре и области стро-

ятся дороги, детские сады, шко-
лы, спортивные объекты, до-
ступное жилье. За счет жестко-
го контроля за каждым рублем, 
рачительного хозяйского под-
хода и высокой эффективно-
сти использования бюджетных 
средств уже сделано и делает-
ся в разы больше, чем несколь-
ко лет назад. Но если у этих дель-
цов не получается, как раньше, 
вывести деньги из бюджета, они 
попытаются сделать это в дру-
гом месте. Например, в том же 
ЖКХ. Всего лишь один неболь-
шой пример. Один мой знако-
мый за воду по счетчику платит 
за 5 кубометров. А на общедомо-
вые нужны - за 25, и это только с 
одной квартиры! Николай Ива-
нович, не получится ли так, что 
свой «криминальный талант» 
по присваиванию чужих денег 
аферисты будут применять те-
перь не на «распиле» госбюдже-
та, а на обмане простых самар-
цев, для которых сфера ЖКХ и 
так остается самым острым во-
просом? 

- Вы абсолютно правы. В сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства региона вращается при-
мерно 80 млрд рублей - эта сумма 
практически равна областному 
бюджету. Это народные деньги, 
которые государство обязано за-
щитить от увода по разным схе-
мам. И такие попытки есть. У нас 
немало случаев, когда управляю-
щие компании собирали с людей 

деньги, потом банкротились, а 
деньги уводили. На месте ста-
рой УК создавалась новая, и про-
цесс повторялся. Мы будет жест-
че пресекать такие деяния.

Самарская область - один из 
лидеров в ПФО по количеству 
преступлений, связанных с не-
законным использованием фи-
нансовых ресурсов в сфере ЖКХ. 
Возбуждены десятки уголовных 
дел. К сожалению, пока не все они 
доходят до суда. Но преступники 
обязательно понесут наказание. 
Как это произошло, к примеру, с 
авторами криминальных схем по 
обману тысяч дольщиков. Сейчас 
ситуация в этой сфере значитель-
но выправилась. И мы сделаем 
все, чтобы не допустить повторе-
ния такого обмана в сфере ЖКХ.

Мутной воды здесь пока еще 
очень много. Но без самих людей 
навести порядок у нас не полу-
чится. Нечистые на руку дельцы 
понимают, что в том числе вопро-
сами благоустройства и ЖКХ, где 
крутятся большие деньги, будут 
заниматься районные советы. И 
поэтому они делают все для то-
го, чтобы попытаться увидеть 
на районном уровне и в гордуме 
«своих» людей, чтобы управлять 
всеми этими процессами, стро-
ить самые различные схемы вы-
вода народных денег. Поэтому 
и идет такая неистовая борьба с 
применением самых грязных тех-
нологий.

- Вы правы, некоторые по-
литические силы не гнушают-
ся любых средств борьбы. В ход 
идет все - и регистрация одного 
кандидата одновременно в семи 
округах, и участие в самарских 
выборах иногородних граждан, 
и попытки рекрутировать в 
свои ряды «людей из ниоткуда», 
с уголовным прошлым, - список 
можно продолжать очень долго. 
А в последнее время город запо-
лонили проплаченные агита-
торы, призывающие бойкоти-
ровать выборы. Почему ваши 
противники делают ставку на 
низкую явку?

- Причина может быть только 
одна: так намного проще сфаль-
сифицировать итоги выборов. Я 

уже говорил, что у групп влияния 
есть не только «свои» кандидаты, 
но и «свои» люди в участковых 
избирательных комиссиях, ко-
торые могут, так скажем, «скор-
ректировать» результаты. Имен-
но поэтому мы заинтересованы 
в абсолютно чистых, честных и 
прозрачных выборах. Именно 
поэтому сейчас для будущего Са-
мары, для будущего жителей го-
рода крайне важна высокая яв-
ка. И надо понять, что от этих вы-
боров зависит, кто будет опреде-
лять это будущее: прикормлен-
ные депутаты, отстаивающие 
бизнес-интересы своих «хозяев», 
или неравнодушные жители го-
рода, представляющие и защи-
щающие интересы самарцев.

Кого мы изберем? Чьи инте-
ресы будет представлять новая 
власть? Это ключевые вопросы. 
Определенные группы влияния 
пытаются обеспечить свое широ-
кое представительство в несколь-
ких райсоветах. Они хотят полу-
чить «контрольный пакет» голо-
сов депутатов, чтобы использо-
вать его для принятия «правиль-
ных» решений в их узкогруппо-
вых корыстных интересах. 

«Без ответственного отно-
шения к выборам мы не 
сможем двигаться вперед»

- Я - рядовой самарец. Что 
лично для меня, для моей семьи, 
моих соседей по подъезду изме-
нится, если мы придем на выбо-
ры 13 сентября? 

- Участие в выборах - это пре-
жде всего ответственность перед 
самим собой, перед своим родным 
городом, перед его будущим. А бу-
дущее зависит в том числе и от тех 
людей, которые придут во власть. 
Большая ошибка считать, что от 
мнения одного человека ничего 
не зависит. Это районные выбо-
ры, и здесь даже один-единствен-
ный голос может сыграть решаю-
щую роль. Поэтому ни в коем слу-
чае нельзя пренебрегать испол-
нением своего гражданского дол-
га. Надо найти время, прийти на 
избирательный участок и отдать 
свой голос за человека, которому 
вы действительно доверяете, в ко-

го вы верите и на кого надеетесь.
Сейчас идет борьба за голос 

каждого самарца, в том числе и 
нечистыми на руку людьми. И не 
исключено, что ваш неиспользо-
ванный бюллетень может каким-
то «невероятным» образом ока-
заться в урне для голосования с 
галочкой за сомнительного кан-
дидата - лишь бы его «хозяева» 
сохранили влияние на власть и 
возможность зарабатывать на 
бюджете. Чтобы этого не допу-
стить, достаточно потрать пол-
часа личного времени, сделать 
свой выбор - и вы будете иметь 
все основания обратиться к сво-
ему районному депутату за реше-
нием своего вопроса.

Я уже цитировал Уинстона 
Черчилля, который говорил, что 
плохую власть выбирают те, кто 
не ходит на выборы. Я полностью 
разделяю это утверждение. Более 
того, любой депутат, избранный 
большинством жителей района, 
будет чувствовать перед людь-
ми гораздо большую ответствен-
ность. Представитель народа бу-
дет понимать, что за ним стоят не-
сколько тысяч избирателей, каж-
дый из которых может обратить-
ся к нему с тем или иным вопро-
сом, и он не сможет им отказать.

А если человек не приходит 
на выборы, то он фактически не 
имеет морального права что-то 
требовать от районной, да и лю-
бой другой власти. К этому про-
цессу нельзя относиться фор-
мально, без ответственного от-
ношения к выборам мы не смо-
жем нормально двигаться впе-
ред. Поэтому, если большинство 
людей поймет, как много зави-
сит от их голоса, мы сможем за 
короткое время сделать Самару 
благоустроенным, комфортным 
городом европейского уровня. 
Сегодня мы как никогда долж-
ны быть едиными и сплоченны-
ми. Нам нужна сильная и эффек-
тивная местная власть. А такой 
она может стать только будучи 
избранной значительным боль-
шинством населения. И тогда мы 
сможем сделать город процвета-
ющим, вернуть ему былое вели-
чие. А жизнь людей - лучше.

От первого лица
 

“Сегодня мы как 
никогда должны быть 
едиными и сплоченными. 
Нам нужна сильная и 
эффективная местная 
власть. А такой она может 
стать только будучи 
избранной значительным 
большинством 
населения. И тогда мы 
сможем сделать город 
процветающим, вернуть 
ему былое величие. А 
жизнь людей - лучше.
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Татьяна Гриднева

В нашем городе много инте-
ресных домов - каждый из них 
имеет свой стиль, свою архи-
тектурную концепцию, явля-
ясь свидетельством отдельного 
исторического периода жизни 
Самары. К сожалению, часто из-
за облезлых фасадов это труд-
но разглядеть. Чтобы наш го-
род открыл свою красоту, нуж-
но привести «лица» домов в по-
рядок. 

В столице губернии серьез-
но занялись этим вопросом. 
Ведь ЧМ-18 не за горами! Неко-
торые дома ремонтируют энту-
зиасты, за другие взялись спон-
соры, третьи же приводят в по-
рядок по различным государ-
ственным программам. 

Есть дома, жильцы которых 
заслужили право отремонтиро-
вать их вне очереди. Например, 
в доме на Волжском проспекте, 
47, где жил известный самар-
ский архитектор Ваган Карка-
рьян, недавно начались рабо-
ты по обновлению фасада. Все 
потому, что его жители дружно 
проголосовали на выборах 14 
сентября 2014 года. 

Не секрет, что в последние го-
ды люди уже махнули рукой - 

кого ни выбирай, город остает-
ся запущенным. Чтобы стиму-
лировать активность горожан, 
управляющие компании пред-
ложили поощрять их проведе-
нием отдельных видов внепла-
нового ремонта - если соседи 
по дому дружно пришли на из-
бирательные участки в единый 
день голосования. 

- А ведь пять лет тому назад 
наш дом готовили к сносу, хоте-
ли на его месте небоскреб поста-
вить, - рассказывает жительни-
ца дома №47 Людмила Бобкова, 
- но мы все вместе отстояли на-
шу замечательную «сталинку».

- Когда наш дом заселялся бо-
лее 50 лет назад, здесь, на берегу 
Волги, давали квартиры только 
заслуженным самарцам - ректо-
рам институтов, архитекторам, 
ученым, - говорит ее соседка 
Людмила Никонова. - Поэтому 
он входит в список домов, кото-
рыми занимается центр «Куль-
турная Самара».

Председатель ТОС №1 Еле-
на Пронина рассказала о том, 
что общественники района 
поддержали инициативу жи-
телей установить на обновлен-
ном фасаде памятную доску в 
честь человека, который лю-

бовно переписал и сфотогра-
фировал все исторические зда-
ния Самары. Думается, что об-
новленный город с чистыми и 
красивыми фасадами станет 
лучшим памятником его це-
нителю и строителю - главно-
му архитектору города Вагану 
Каркарьяну. 

Татьяна Гриднева

Пользуясь последними пого-
жими летними деньками и тем, 
что дети съезжаются в город по-
сле летних каникул, обществен-
ные советы многих микрорай-
онов организуют спортивные 
праздники и веселые соревнова-
ния во дворах. 

Члены ОСМ «Парковый» «об-
новили» просторную детскую 
площадку нового ЖК «Ботаниче-
ский», недавно построенного на 
ул. Мичурина. В программе спор-
тивного праздника были  веселые 
подвижные игры и увлекатель-
ные конкурсы, детей пригласили 
в уголок творчества, где для них 
прошел мастер-класс по школь-
ным прическам.  

А председатель ОСМ «Звезда» 
Тимофей Кукушкин пришел на 
проспект Ленина вместе с анима-

торами, которые заставили детей 
побегать и попрыгать под музы-
ку, напомнив им и их родителям 
старинные игры, чтобы не заси-
живались ученики за уроками, а 
выбегали погулять во дворы.

27 августа общественный совет 
«Авиационный» провел во дворе 
домов №40, 42 и 44 на улице Гагари-
на «Веселые старты» для детей ми-
крорайона. Зрителей и участников 
собралось более 150 человек. 

В празднике приняла участие 
команда спортсменов-инвалидов 
«Крылья мечты». В результате по-
следнего конкурса они и вырвали 
победу у двух команд соперни-
ков. Все участники были награж-
дены подарками и сладкими при-
зами от общественного совета 
«Авиационный».

В Самаре взят курс на обновление фасадов старых зданий

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

ЛУЧШИЙ ПАМЯТНИК 
главному архитектору

«Веселые старты» во дворах

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО МЕНЯЕТСЯ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | СПОРТ – В МАССЫ!

СОБЫТИЯ

Форум 
СТРОЙОТРЯДОВЦЫ - 
РОДНОМУ ГОРОДУ

28 августа в администрации 
Октябрьского района состоял-
ся городской форум - выставка 
молодежных инициатив. На 
нем члены студенческих стро-
ительных отрядов попросили 
главу администрации города 
Олега Фурсова посодейство-
вать в том, чтобы они смогли 
принять участие в строитель-
стве объектов к ЧМ-2018, 
а также в других городских 
строительных проектах. Чле-
ны российских студенческих 
отрядов, представляющих 
Самарскую область, в этом 
году уже приняли участие в 
строительстве сразу несколь-
ких стратегически важных для 
страны объектов, среди кото-
рых космодром «Восточный». 

Дорожное движение
ОПАСНЫЙ  
МАРКЕТИНГ
Водители, проезжающие по 
ул. Ново-Садовой в районе 
Постникова оврага, выклады-
вают в Сеть видео с продавца-
ми мороженого в фирменной 
одежде и с лотками, полными 
любимого летнего лакомства, 
расхаживающими в потоке 
машин на проезжей части. 
Интересно, что это за фирма, 
которая ради маркетингового 
хода буквально бросает своих 
работников под колеса? Этот 
вопрос задают все, кто про-
смотрел ролики. Возможно, 
этим вопросом зададутся и 
сотрудники ГИБДД.

Конкурс
БУДУЩИЕ 
ИЗОБРЕТАТЕЛИ
В Самарской областной 
универсальной научной 
библиотеке стартовал второй 
областной конкурс детских 
творческих проектов «Изо-
бретая будущее». Конкурс 
проводится с целью форми-
рования у детей и молодежи 
интереса к исследовательской 
и изобретательской деятель-
ности. Участники конкурса 
могут представить проекты, 
объемно-пространственные 
композиции, технические 
фантазийные макеты и модели 
изобретений. 
Прием заявок и конкурсных 
работ осуществляется с 1 ок-
тября по 15 ноября 2015 года 
в муниципальных библиоте-
ках и учреждениях дополни-
тельного образования детей 

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛЕТА ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА ПРОВЕЛИ РАДОСТНО

Алексей Мартынов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «АВИАЦИОННЫЙ»:

• Тот факт, 
что на наше 
мероприятие 
пришло более 
полутора сотен 
жителей микро-
района, - неожи-

данный результат наших усилий 
и, не скрою, очень приятный. 
Это значит, что в наших ребятах 
проснулась огромная тяга к 
спорту, а среди их родителей - 
тяга к общению между собой.

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Шимочкина, 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЖКХ И БЛАГО-
УСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА: 

• Капиталь-
ный ремонт в 
доме №47 на 
Волжском про-
спекте состо-
ится по плану 
регоператора 

только в 2016 году. Но теперь 
благодаря гражданской от-
ветственности его жителей 
уже начались дополнительные 
ремонтные работы.

Елена Пронина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №1, ЗАМПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ ОСМ «ЗВЕЗДА»:

• Этот дом на 
Волжском про-
спекте нахо-
дится на госте-
вом маршруте 
нашего города, 
напротив 

обновленной набережной. 
Поэтому необходимо отре-
ставрировать его фасад. Под-
рядчики обещают закончить 
ремонт к 10 сентября.

КОММЕНТАРИИ
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ОСОБОЕ МЕСТО

ПАМЯТНИК 
самарским садоводам

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ
ОТКРЫТЬ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Наталья Виктор, 
ЧЛЕН ОСМ «РАКЕТА»: 

• Как врач, я 
приветствую 
организацию в 
нашем городе 
специального 
центра реа-
билитации и 
социализации 

инвалидов. В нашей  городской 
больнице №4 мы тоже орга-
низуем  реабилитационное 
отделение для людей, получив-
ших инвалидность. Особенно 
это важно в пожилом возрасте, 
когда люди обездвижены, на-
пример, в результате инсульта. 
Если вовремя их поставить на 
ноги, они не будут обузой для 
семьи и качество их жизни 
будет хорошим. 

КОММЕНТАРИЙ

СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ

Как должны быть устроены 
парковки для машин в городе?

ГЛАС   
 НАРОДА


Евгения Лукьянова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Напротив 
нашего дома, 
расположенно-
го на ул. Лука-
чева, недавно 
построили 
многоэтажные 
парковки. Мой 

сын иногда тоже ставит там машину. 
Я считаю, что подобные сооруже-
ния экономят такое дефицитное в 
центре города место. Автомобили 
там находятся в безопасности и 
защищены от осадков. По-моему, 
такие удобные гаражи нужно ста-
вить везде, где есть место. Хотелось 
бы только, чтобы владельцы таких 
парковок не забывали следить за 
прилегающей территорией. Тогда и 
жители будут меньше ругать авто- 
владельцев.  

Нина Пронина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД:

• За бывшим 
магазином «Ме-
лодия» посто-
янно паркуется 
чуть ли не сотня 
машин. Раньше 
какие-то дель-
цы даже брали 

с них плату за парковку, не занимаясь 
при этом ни уборкой площадки, ни 
охраной машин. Их разоблачили, но 
авто продолжают стихийно парко-
вать, оставляют на ночь и даже на не-
дели под нашими окнами. Это достав-
ляет трудности при уборке снега, а о 
том, что произойдет, если пожарные 
не смогут из-за них подъехать к торцу 
нашего дома, и подумать страшно. 
Видимо, нужно сделать небольшую 
парковку подальше от дома только 
для посетителей ТЦ и пускать туда 
машины только днем. А дирекция ТЦ 
пусть занимается здесь и уборкой, 
и благоустройством, и охраной 
территории. 

Константин Франк, 
ЧЛЕН ОСМ «ЛЕСНОЙ»:

• Обследовав 
множество 
дворов на 
территории 
микрорайона, 
мы пришли к 
выводу, что 
лучше пожерт-

вовать некоторыми газонами, пре-
вратив их в парковки, чем пытаться 
прогнать автомобилистов с детских 
площадок и зеленых территорий. 
Нужно найти баланс интересов 
жильцов домов, не имеющих транс-
портных средств, и автомобили-
стов, а также  навести порядок во 
дворах. Тогда воцарится мир между 
соседями, а дворы станут более 
безопасными для стариков и детей. 
Надеемся, что автомобилисты тоже 
пойдут нам навстречу и не будут 
парковаться в неположенных ме-
стах, а также въезжать во дворы на 
большой скорости.

Татьяна Гриднева

Ни улицы нашего города, ни 
его дворы не приспособлены к 
огромному количеству автомо-
билей, которые их заполонили. 
Еще с десяток лет назад нель-
зя было даже представить себе, 
что чуть не каждая самарская 
семья обзаведется собствен-
ным «выездом». Естественно, 
что общественникам Октябрь-
ского района постоянно при-
ходится выслушивать жалобы 
жителей на автовладельцев. 

Обычно конфликт возни-
кает, когда те пытаются при-
парковать автомобиль на ули-
це или во дворе. Понятно, что в 
первую очередь страдают дети, 
которые вынуждены проти-
скиваться к детским площад-
кам через ряды окруживших 
их машин. А также пожилые 
люди, к любимым скамейкам 
которых просто не подойти из-
за находящихся у подъездов 
авто. 

- У нас водители привыкли 
ставить автомобили на газон, 
- рассказывает председатель 
совета МКД Ольга Дегтярева. 
- Своими колесами они раста-
скивают грязь повсюду, и ника-
кая уборка двора не помогает. 

Но нельзя сбрасывать со сче-
тов и интересы автовладель-

цев, нужно совместно с осталь-
ными жильцами микрорайона 
поискать приемлемое решение, 
решили члены ОСМ «Лесной» 
Владимир Гусев и Константин 
Франк. 

Они провели собрания 
жильцов во всех крупных дво-
рах закрепленной за ними тер-
ритории. Жители микрорайона 
вынесли вердикт: придется по-
жертвовать некоторыми участ-
ками, предназначенными под 
зеленые насаждения, и превра-
тить их в компактные придомо-
вые парковки. 

Не теряя времени даром, 
члены ОСМ договорились о 
том, чтобы привезти во двор 

дома №216 на улице Советской 
Армии 15 тонн асфальтовой 
крошки, и, взяв в руки лопаты, 
вместе с жителями сделали там 
площадку под парковку. 

- Место парковки было со-
гласовано с жильцами домов, 
выходящих во двор, - расска-
зывает член ОСМ Владимир 
Гусев. - Я думаю, что оно вы-
брано очень удачно. Теперь 
можно будет не опасаться за 
растения, которые пенсионеры 
заботливо высаживают у своих 
подъездов, да и для детей этот 
двор станет более безопасным. 
Очень хорошо, что мы помогли 
людям, живущим в одном дво-
ре, договориться между собой.

ПРОБЛЕМА | АВТОМОБИЛЬ В ГОРОДЕ

Газоны или парковки?
ЧЛЕНЫ ОСМ «ЛЕСНОЙ» ОБОРУДОВАЛИ МЕСТО ДЛЯ МАШИН ВМЕСТО 
ОДНОЙ ИЗ ДВОРОВЫХ КЛУМБТатьяна Гриднева

Еще в начале XIX века в при-
городе уездного города Сама-
ры, где прошла гужевая дорога 
(ныне Московское шоссе), один 
за другим стали закладывать-
ся частные плодоводческие хо-
зяйства. На том месте, где сей-
час раскинулся Ботанический 
сад, тогда находилось несколь-
ко владений, но самым круп-
ным из них был участок купца 
Василия Боршева, который сре-
ди соседей прославился стра-
стью к разведению редких со-
ртов яблонь и груш. Первыми 
среди экзотических растений 
им были посажены три голубые  
ели, родина которых - Северная 
Америка. Потомки этих елей 
украшают сейчас набережную 
Волги, ее парки и скверы.

Сейчас Ботанический сад 
Самарского государственно-
го университета - памятник 
природы, единственный сад во 
всем Среднем Поволжье, име-
ющий оранжерею. Сад был ор-
ганизован в составе Институ-
та по изучению и охране при-

роды Средневолжского края 
по инициативе его директора  
В. И. Смирнова. В настоящее 
время здесь работают четыре на-
учных отдела - флоры, дендроло-
гии, цветоводства, тропических 
и субтропических культур - и 
хозяйственный. Коллекция рас-
тений сада насчитывает 3000 ви-
дов, более 800 из них - деревья.

С 1977 года в саду существует 
участок редких и исчезающих 
растений (около 140 видов, за-
несённых в Красную книгу Рос-
сийской Федерации). Здесь из-
учается возможность их выра-
щивания с целью возвращения 
в природные места обитания.

1 августа 
1932 года - дата 
основания Самарского 
ботанического сада

1977 год - 
Ботанический сад 
получил статус 
государственного 
памятника природы

Татьяна Гриднева

Мысль о создании в нашем 
городе единого центра социа-
лизации и реабилитации инва-
лидов высказали участники фо-
рума молодежных инициатив, 
состоявшегося в конце августа 
в администрации Октябрьско-
го района. В его работе принял 
участие глава администрации 
Самары Олег Фурсов.

Это мероприятие является 
традиционной диалоговой пло-
щадкой, на которой молодеж-
ные организации Самары могут 
заручиться поддержкой город-
ской власти. На ежегодный фо-
рум собрались активисты почти 
50 организаций, чтобы вместе 
участвовать в преобразованиях 
в родном городе. Это предста-
вители волонтерских, граждан-
ско-патриотических и творче-
ских объединений. Среди них - 
Российские студенческие отря-
ды, Российский Союз молоде-
жи, Союз добровольцев России, 
Добровольная народная дружи-
на Самары и многие другие. Ру-
ководство города и района по-
знакомилось со всеми проекта-
ми, которые были представле-
ны в виде стендов на площадке 
перед зданием районной адми-
нистрации. Некоторым иници-
ативам глава администрации 

города пообещал оказать со-
действие и поддержку. Так, чле-
ны инклюзивного клуба добро-
вольцев предложили создать 
единый центр социализации и 
реабилитации людей с инвалид-
ностью. Городские власти, по 
словам Олега Фурсова, помогут 
подобрать подходящее поме-
щение, которое соответствова-
ло бы потребностям и возмож-
ностям людей с инвалидностью.
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Наши люди

Татьяна Гриднева 

И его должность предполага-
ет, что если у нас вдруг случит-
ся какая-либо катастрофа, то 
он первым примет на себя удар: 
ведь Андрей Юрьевич несет от-
ветственность за мобилизаци-
онную работу и гражданскую 
оборону. Обеспечить оказание 
помощи пострадавшим, орга-
низовать коллектив больницы 
на прием потока раненых, обе-
спечить их безопасность - вот 
его задача.

Андрей Алексеев любит свою 
работу, гордится коллективом 
больницы, вместе с которым 
ему пришлось пережить и без-
зарплатные девяностые, и не-
легкие двухтысячные. Он рад 
тому, что за последнее время 
произошло техническое пере-
оснащение многих отделений 
«Пироговки», усилилась ее ма-
териальная база, что в руковод-
ство больницы пришли люди, 
понимающие специфику рабо-
ты всех медицинских кадров.

- Большое дело - провести 
успешную операцию, но потом 
зачастую ее результат зависит 
от правильного послеопера-
ционного ухода, поэтому труд 
среднего медицинского персо-
нала нельзя недооценивать, - 
утверждает врач. 

Благодаря кадровой полити-
ке теперешнего главного врача 
«Пироговки» Валерия Кирил-
лова медсестры здесь получают 
зарплату, которая мало отлича-
ется от зарплаты врачей. Плюс 
к этому все члены коллектива 
имеют дополнительные бонусы. 
Это и оплата проезда на работу 
медицинским сестрам и млад-
шему персоналу, не имеющим 

прописки в Самаре. И оплата 
арендуемого жилого помещения 
врачам и среднему медицинско-
му персоналу, не имеющим ре-
гистрации в Самаре. И матери-
альная помощь молодым специ-
алистам, как врачам, так и меди-
цинским сестрам, проработав-
шим здесь более одного года. И 
другие социальные гарантии, в 
том числе материальная помощь 
матерям-одиночкам и много-
детным мамам. Поэтому такой 
больной для всех клиник Сама-
ры кадровый вопрос по средне-
му медперсоналу здесь полно-
стью решен. 

Медсестрам не нужно на-
бирать дополнительные ноч-
ные дежурства, и они наравне 
с врачами принимают участие 
в общественной жизни горо-
да и района. Андрей Юрьевич 
представил нам свою коллегу - 
старшую медсестру отделения 
гипербарической оксигенации 
Юлию Максимову, которая, 
так же как он, стала членом об-
щественного совета Октябрь-
ского района. 

Еще одно качество коллек-
тива больницы подчеркивает 
врач: здесь никому не отказы-
вают в помощи - есть ли у те-
бя полис или нет, житель ты 
Самары или приезжий, какой 
сложности у тебя заболевание 
- все это дело второе. Первое - 
выполнить клятву Гиппокра-
та, оказать помощь больному. 
Ну а специалисты в старейшей 
самарской больнице - самые 
опытные. Андрей Юрьевич сам 
прошел немало стажировок, в 
том числе и в лучших центрах 
США. Но работа работой, а ведь 
нужно решать и городские про-
блемы. Поэтому он откликнул-
ся на предложение поработать 
в общественном совете микро-
района и был избран председа-
телем ОСМ «Парковый». 

- Неоценимую помощь мне, 
врачу, не знакомому с город-
ским хозяйством, оказала гла-
ва района. Алла Александровна 
хорошо знает все проблемы и 
может подсказать, к кому обра-
титься, чтобы начать их решать, 
- говорит Андрей Алексеев. 

А еще он радуется тому, что 
работа в ОСМ его многому на-
учила, на многое открыла глаза.

- Раньше я думал, что знаю 
каждую улочку своего района, 
но когда мне пришлось органи-
зовывать встречи во дворах, то 
убедился, что здесь есть забро-
шенные уголки, имеющие такие 
проблемы, о которых я никогда 
не слышал, - делится он. 

Андрей Юрьевич рассказал и 
о том, как трудно было ему и его 
соратнику Владимиру Бирю-
кову - директору «СКС», заслу-
жить доверие жителей Октябрь-
ского района. Вначале горожане 
поставили ультиматум: или вы 
докажете, что способны не толь-
ко обещать, но и делать, или мы 
не будем с вами общаться. И по-
просили ни много ни мало при-
вести в порядок две улицы. Ан-
дрей Юрьевич поясняет:

- Это въездные пути в наш 
округ: улицы Центральная и 
Стара-Загора. Участки, ве-
дущие в Октябрьский район, 
здесь никогда не ремонтирова-
лись и представляли собой ухаб 

на ухабе. На сегодня мы завезли 
туда 12 КамАЗов асфальтовой 
крошки. Починили и дорогу у 
общежития на ул. Гая, 43. Теперь 
появилась другая проблема: ав-
товладельцы начали гонять по 
ровным дорогам.

Конечно, одни обществен-
ники не смогли бы свернуть та-
кие горы - подключились мест-
ные участковые, которые под-
сказали, кто мог бы помочь раз-
ровнять привезенную крошку. 
Оказалось, что в этих кварта-
лах живут два тракториста, ко-
торые после работы заверши-
ли начатое общественниками 
дело. Всем им Андрей Алексеев 
направил на работу благодар-
ственные письма. 

Следующим «пробным кам-
нем» стал разбор спора вокруг 
киоска на ул. Гастелло, 46. Не-
кие жительницы написали за-
явление в ОСМ, чтобы его убра-
ли. Когда члены ОСМ приехали 
на место, оказалось, что киоск 
торгует овощами и фруктами и 
очень удобен для других жите-
лей микрорайона. Люди встали 
на защиту честного коммерсан-
та, и общественники их поняли: 
теперь они помогают владельцу 
киоска оформить документы и 
легализовать бизнес.

Увидев такое непредвзятое 
отношение к проблеме, жители 
стали направлять в адрес ОСМ 
письма с просьбой помочь - то 
в споре с УК, то с ТСЖ, а то и с 
соседями. Все вопросы в ОСМ 
«Парковый» стараются рассмо-
треть в самое короткое время.

- Вот сейчас закончу работу 
в больнице и поеду на вторую - 
в свой микрорайон, там дел так 
много, что все домашние при-
шлось отложить, - смеется врач.

Он привел слова из чудесной 
книги, которую читает его доч-
ка, буквально влюбленная во 
французский язык:

- Встал поутру, умылся, при-
вел себя в порядок - и сразу же 
приведи в порядок свою планету!

Великий мечтатель и му-
дрец Антуан де Сент-Экзюпери 
был прав. Для Андрея Алексее-
ва его маленькая планета - это 
Октябрьский район Самары, и 
он все делает для того, чтобы в 
нем царили порядок и справед-
ливость. 

Заместитель главного 
врача городской 
клинической больницы 
№1 им. Пирогова, 
закончив рабочий день, 
идет на вторую работу - 
общественную

Андрей Алексеев - коренной житель Октябрьского района: его детство прошло на 
улице Гая, он ходил в детский сад на пр. Масленникова и окончил школу №54, которая 
находится на ул. Ерошевского. Теперь работает в старейшей самарской больнице, 
носящей имя великого хирурга Николая Пирогова. Кстати, Алексей родился в ее 
двадцатом отделении. Так что кому, как не ему, быть патриотом нашего города и его 
центрального района. 

“ Раньше я думал, 
что знаю каждую улочку 
своего района, но 
когда мне пришлось 
организовывать 
встречи во дворах, то 
убедился, что здесь 
есть заброшенные 
уголки, имеющие такие 
проблемы, о которых я 
никогда не слышал

«Я и родился, и работаю  
в «Пироговке»
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ТОРЖЕСТВО | САМАРЕ – 429 ЛЕТ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА И ДИРЕКЦИЯ 
ПАРКА ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ В ЦПКИО ИМ. М. ГОРЬКОГО

С днем рождения, 
любимый город!

План проведения мероприя-
тия, посвященного Дню города
День семейного отдыха
Дата и время проведения: 13 
сентября 2015 года с 12.00 до 15.00. 
Место проведения:  
ЦПКиО им. М. Горького.
Организаторы: 
- администрация Октябрьского 
района; 
- ГБУ СО «СамараЛес»  (админи-
страция ЦПКиО им. М. Горького). 

12.00 - 15.00
Площадка у центрального входа  
в парк
Тема: 2015 год - Год литературы.
«Книжный развал» (уличная торговля 
фирмы «Чакона»).
Здесь проводится конкурс на знание 
литературной Самары.

12.00 - 17.00
Центральная аллея парка, слева  
от входа 
Выставка-продажа сувениров, изделий 
декоративно-прикладного творчества.

12.00 - 17.00
Центральная аллея парка, площадка 
слева - «ЕЛИ», левая сторона

Программа «Наши таланты любимой 
Самаре».
Выступление самодеятельных творче-
ских коллективов и исполнителей.
Конкурс на  лучшее посвящение Самаре 
(песни, стихи, поздравления, пере-
плясы).

12.00 - 17.00
Центральная аллея парка, площадка 
«ЕЛИ», правая сторона
Интерактивная площадка:
- сборка-разборка автоматов;
- показательные выступления по руко-
пашному бою и владению стрелковым 
оружием. 
Ее проводит Союз десантников России.

12.00 - 15.00
Центральная аллея парка, площадка 
«Светлица» - на газоне справа  
от аллеи «Интерактивная площадка»
Исторические и народные игры для 
детей и взрослых:
- лучный тир;
- ходули, городки, канат;
- игровая программа с аниматорами из 
КЦ «Светлица».

12.00 - 15.00
Центральная аллея парка, площадка 

«Лодочки» - слева от  аллеи
«Интерактивная площадка» 
«Танцуй, Самара!»:
- выступление хореографического кол-
лектива студии исторического танца;
- мастер-класс классического танца;
- дискотека.
Студия исторического танца.

11.00 - 17.00
Центральная аллея, на площадке 
комнаты смеха 
Программа «Четыре лапы и хвост». 
Игровая программа для детей и кон-
курс рисунков на асфальте.  Ее проведет 
приют животных «Надежда».

12.00 - 17.00
Территория «Олимпийской деревни»
Игровая программа с аниматорами.

12.00 - 18.00
Территория парка
К услугам отдыхающих 20 аттракционов, 
в т. ч. контактный мини-зоопарк, семей-
но-туристическая эстафета «Тарзания», 
детские аттракционы «Островок» и др.  

11.00 - 18.00
Территория парка
Работа объектов потребительского 
рынка.
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Узнай, где твой участок

Александр Черных

В единый день голосования, 
13 сентября, нам предстоит вы-
брать депутатов районных со-
ветов. Мнение каждого совер-
шеннолетнего жителя Самары 
должно быть учтено, ведь этот 
шаг - один из основных в рефор-
ме местного самоуправления, ко-
торая проводится сейчас в нашем 
регионе. 

Как правило, по месту жи-
тельства избирателям приходят 
индивидуальные приглашения 
на выборы. Но что делать, если 
такое письмо вы не получили? 

Не стоит думать, что ваш го-
лос не важен либо ни на что не 
повлияет. Как сообщили «СГ» в 
пресс-службе Центральной из-
бирательной комиссии, даже при 
отсутствии приглашения на из-
бирательном участке вас ждут. 
Самое главное - прийти на уча-
сток по месту жительства и 
иметь при себе паспорт. 

Узнать, по какому имен-
но адресу располагается ваша 
участковая избирательная ко-
миссия, вам поможет официаль-
ный сайт ЦИКа - http://samara.
izbirkom.ru. С правой сторо-
ны на главной странице порта-
ла есть окошко «Найди свой из-
бирательный участок». Внутри - 
небольшая форма для заполне-
ния. Поиск можно задать как по 
месту жительства, так и по номе-
ру вашей избирательной комис-
сии, если вы его знаете. По запро-
су выдается не только адрес по-
мещения для голосования, но и 
контактная информация, чтобы 
вы могли уточнить все интересу-
ющие вас вопросы. 

Напомним также, что при на-
личии уважительной причины 
вы вправе досрочно, до 12 сентя-
бря, проголосовать за одного из 
кандидатов в помещениях участ-
ковых избирательных комиссий.

Телефон ЦИК  
Самарской области - 337-95-01.

РАЗОБРАТЬСЯ ПОМОЖЕТ ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРКОМ

ПРАЗДНИК

День города? Нет, два дня!
Маргарита Прасковьина

Празднование Дня горо-
да в этом году будет длиться 
вдвое дольше. 12 сентября в 
микрорайоне Волгарь на ули-
це Осетинской с 11.00 до 15.00 
состоятся выступления луч-
ших национальных творче-
ских коллективов, закладка 
Аллеи Героев в честь 70-летия 
Великой Победы, открытие 
арт-объекта «Солнечное де-
рево», авиашоу и «Город ма-
стеров».

С 14.00 на набережной воз-
ле памятника Григорию Засе-
кину пройдет шоу воздушных 
змеев, показ моды, выступле-
ния уличных артистов и мо-
сковского театра «Огненные 
люди». А в 17.00 около музея 
им. Алабина меломаны смо-
гут услышать музыку 60-70-х 
на фестивале «Битлз - навсег-
да!».

13 сентября на 1-й очере-
ди набережной Волги с 10.00 
пройдут соревнования по 
пляжным видам спорта, тан-
цевальные баттлы, музыкаль-
ный концерт и выступление 
команды КВН «Самара», по-
этический турнир, веселые 
аттракционы и анимацион-
ные программы для всей се-
мьи. Все желающие смогут 
попробовать свои силы в сда-

че норм ГТО в 11.00.
На 2-й очереди набережной 

в 12.00 состоится торжествен-
ное возложение цветов к па-
мятнику Григорию Засекину. В 
это же время у бассейна ЦСК 
ВВС откроется площадка «Чи-
тающий город»: книжная вы-
ставка-ярмарка, презентация 
работы библиотек города и об-
ласти. А на Маяковском спу-
ске состоится показ спекта-
клей от коллективов Самары 

и губернии, а также уличных 
и социальных театров. На Бе-
зымянном спуске пройдут на-
родные гулянья, мастер-клас-
сы по традиционным промыс-
лам и ремеслам, концерты. 
Чкаловский спуск приглашает 
всех любителей кино посмо-
треть экранизации лучших об-
разцов литературы и принять 
участие в работе интерактив-
ных площадок «Снимаем ки-
но!».

На Полевом спуске в 13.30 
распахнет двери «Литератур-
ная гостиная». Помимо по-
этического чемпионата сре-
ди школьников, презентации 
литературных объединений и 
произведений о Самаре здесь 
состоится творческий вечер 
народного артиста России 
Сергея Никоненко.

Маленькие любители чте-
ния смогут поучаствовать 
в конкурсе костюмов лите-

ратурных героев, который 
пройдет на Первомайском 
спуске, а также насладиться 
анимационными программа-
ми и концертом детских твор-
ческих коллективов.

Кульминацией станет 
праздничный концерт у «Ла-
дьи» «Самара - город друж-
бы, единства и созидания» с 
участием «Хора Турецкого» 
и традиционным финальным 
фейерверком.

12 и 13 сентября 
на центральных 
площадках 
Самары  
пройдут 
культурные  
и спортивные 
мероприятия
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Недавно читала блог одного 
человека. Пишет, что не пойдет 
ни на какие выборы, потому что 
тридцать лет живет в полуразру-
шенном доме. Потому что в мага-
зине дикие цены на продукты, а в 
поликлинике - длинные очереди. 

Начнем с поликлиник. Не бу-
дем тревожить большую стати-
стику. Иногда и в одном факте, 
как в капле воды… Вот, напри-
мер. В 2010 году по федеральной 
программе модернизации здра-
воохранения в ремонт всех (еще 
раз - всех) учреждений здра-
воохранения Самарской обла-
сти было вложено 3,5 миллиар-
да рублей. И это при том что в 
нем нуждались, и сейчас нуж-
даются, больше половины боль-
ниц и поликлиник. Татарстан в 
этот момент в ремонт Республи-
канской больницы в Казани вло-
жил пять федеральных миллиар-
дов. Это только один пример то-
го, как по-разному шли регионы 
в равно открытом для всех русле 
развития. Одни летели по стрем-
нине, другие шлепали по мелко-
водью. Причем практически во 
всех важнейших для жизни чело-
века отраслях.

Любую берите, на выбор. Что 
касается продуктов, то проблема 
тут не только в «диких» ценах, но 
и в наличии (а значит, производ-
стве) своих, непривозных, эко-
логически чистых. За годы суще-
ствования аграрных федераль-
ных программ Белгород вложил 
в развитие села почти 500 мил-
лиардов рублей. Татарстан - 128 
миллиардов. Самара взяла от 
программы 8 федеральных мил-
лиардов, да еще и далеко не все 
они пошли в дело. Часть в ходе 
реализации «потерялась».

Много чего потеряла она и 
мимо чего прошла до 2012 го-
да. Недавно смотрела по мест-
ному телеканалу сюжет о вдо-
ве фронтовика, которая перее-
хала из лачуги в новую ветеран-
скую квартиру. Вроде и радост-
ный сюжет. Но ее дочка в эфире 
рассказывает, что после новосе-
лья пришла на кладбище к отцу: 
«Вот, папа, и ты наконец квар-
тиру получил». 

Почему эту квартиру дали 
не три, не пять лет назад, когда 
фронтовик был еще жив и мог ей 
порадоваться? Почему к 2012 го-
ду в Татарстане на федеральные 
деньги было построено 23 тыся-
чи квартир для ветеранов войны, 
а в Самарской области в десять 
раз меньше - 2,4 тысячи?

Почему до Меркушкина двад-
цать лет в Самарской области во-
обще не строились детские сады 
и школы? Почему в загоне ока-
зались спортивные сооружения 
(опять только один факт: в Та-
тарстане до 2012 года построили 
59 новых ледовых дворцов, в Са-
маре - ни одного)? Почему Сама-
ра вышла в лидеры по заболевае-
мости туберкулезом, СПИДом и 
наркоманией? 

Почему именно здесь, на этой 
уникальной, этой благословен-
ной земле, последние 15-20 лет 
стали фактически мертвой зо-
ной, в которой разрушались за-
воды, зарастали бурьяном поля, а 
город был взят в плен страшней-
шим аллергеном - амброзией? 

В девяностые годы такой зоной 
была вся страна, это понятно. Тог-
да Кремлем, так же как сейчас Ки-
евом, за спиной Ельцина, Гайда-
ра и всех остальных «либералов» 
фактически рулили американские 
советники. Но потом, с приходом 
команды Путина, когда страна 
стряхнула с себя этих пауков, когда 
в регионы пошли путинские нац-
проекты и целевые федеральные 
программы, пошла огромная фи-
нансовая федеральная поддержка 
развития практически всех важ-
нейших отраслей: аграрной, про-
мышленной, строительства до-
рог, школ, детсадов, спортивных 
сооружений, жилья для моло-
дых семей, ветеранов войны, кап- 
ремонта старых домов и пересе-
ления людей из аварийного жи-
лья. Когда многие регионы вклю-
чились в эти проекты и фактиче-
ски сделали их базой своего воз-
рождения. Когда люди, живущие 
в них, ощутили хорошие переме-
ны. Так вот, когда были созданы 
такие условия, почему именно Са-
мара, которая со своим человече-
ским и экономическим потенци-
алом имела возможность гораз-

до мощнее других регионов вой-
ти в федеральные программы раз-
вития, вместо этого прошла мимо 
них? Прошла даже мимо програм-
мы капремонта домов и переселе-
ния людей из ветхого и аварийно-
го жилья, и это при том что в Са-
маре объемы такого жилья од-
ни из самых больших в стране, а 
многие люди, особенно в област-
ном центре, живут просто в нече-
ловеческих условиях. В том числе 
и тот человек, который тридцать 
лет мучается в полуразвалившем-
ся доме.

Так почему? 
Ну, например, и потому, что 

много лет в Самаре главными 
были не эти проблемы, а война 
разных уровней власти. Меня-
лись имена «главкомов», меня-
лись их команды, неизменным 
было одно: бесконечные сраже-
ния между областной и город-
ской властью по всем направле-
ниям. Начиная от уборки снега и 
заканчивая стратегическими за-
дачами. Усугубила все и идеоло-
гия «либерального рынка». На 
поля сражений пришли со свои-
ми повозками маркитанты, огля-
делись… Самара, которая всег-
да была сердцем России, до ре-
волюции - главной житницей 
и центром хлеботорговли, в го-
ды Великой Отечественной - за-
пасной столицей СССР, важней-
шим центром оборонной про-
мышленности, затем советского 
автопрома, нефтехимии и, нако-

нец, космического прорыва. Эта 
прекрасная, умная, со шлейфом 
стольких великих имен и собы-
тий Самара стала для них просто 
средой, в которой легко делать и 
отмывать деньги. Скупать при-
городные земли, прибирать к ру-
кам собственность. Расти вширь 
и вглубь. Покупать яхты, дома в 
Европе, учить за границей своих 
детей. Фортуна улыбалась тому, 
кого не видела Фемида. А почему 
не видела Фемида?

В том числе и потому, что меж-
ду обществом и властью образо-
валась пропасть. Не хочу притя-
гивать сюда за уши тему местной 
власти. Корни явления гораз-
до глубже. Тем не менее местная 
власть могла бы стать мостом, по 
которому вся вертикаль управле-
ния и люди шаг за шагом пошли 
бы навстречу друг другу. Почему 
не стала? А отменили. Райсоветы 
в Самаре отменили 25 лет назад. 
Вместе с народными депутата-
ми, представителями трудовых 
коллективов, самыми заслужен-
ными и авторитетными (в преж-
нем, хорошем понимании этого 
слова) людьми. Настоящего об-
щественного контроля, факти-
ческой возможности влиять на 
управление своей территорией у 
населения в Самаре долгое время 
просто не было. 

Я не могу упрекать в этом про-
стых людей. Без организующего 
начала на борьбу с ворьем, раста-
скивающим на куски былую сла-
ву Самары, они выйти не могли. 
Не поодиночке же и не с вилами 
в руках должны были они со всем 
этим сражаться. 

Сейчас былой беспредельщи-
ны, конечно, уже нет. Но кричать 
«ура» рано. Нельзя пока еще ска-
зать, что коррупция побеждена. 
Нельзя быть уверенным и в том, 
что при определенных услови-
ях чьи-то персональные интере-
сы не смогут снова оказаться вы-
ше интересов всех людей. И каж-
дому разумному человеку понят-
но, что гарантия невозвращения 
области в «мертвую зону» толь-
ко одна: создание и укрепление 
честной, сильной, для людей, а не 
на грязный карман работающей 
вертикали власти. 

Без этого все рецепты улучше-
ния нашей жизни - демагогия и 
вранье.

Дела небесные…
Что было бы с Самарой, ес-

ли бы сюда три года назад пре-
зидент России не назначил гу-
бернатором Николая Иванови-
ча Меркушкина? Не знаю. Знаю, 
что стало, когда назначил. 

За это время в области созда-
ны свыше 30 современных про-
изводств. Совершенно новый 
уровень поддержки получили и 
старые предприятия. Знамени-
тый «Кузнецов» дышал на ладан. 
Что теперь? В 2012 году он дал 
продукции на 2,2 миллиарда руб- 
лей, в 2015-м выйдет уже на 14, а 
в ближайшие годы - на 45-50 мил-
лиардов рублей (то есть на 2 мил-
лиарда чистой прибыли, которая 
в том числе будет направлена на 
социальную поддержку сотруд-
ников завода).

Еще одна гордость Самары 
- РКЦ «Прогресс». Три года на-
зад он был на грани поглощения 
другой, не самарской, структу-
рой. Большими усилиями этот 
процесс был остановлен. И се-
годня «Прогресс» снова рас-
правляет опущенные было кры-
лья. И как расправляет… Голов-
ное предприятие аэрокосмиче-
ского комплекса, единственный 
в России разработчик и изгото-
витель ракет-носителей средне-
го класса. Один из главных в ми-
ре по связи неба и земли. Выпол-
няет более трети всех космиче-
ских запусков. Работает по соз-
данию принципиально новой ра-
кеты среднего класса «Союз-5»  
с двигателями на природном газе 
и жидком кислороде, самом эко-
логически чистом и одновремен-
но дешевом топливе. Летный об-
разец «Союза-5» планируют сде-
лать в ближайшие годы. А с 2018-
го здесь приступают к разработке 
ракеты-носителя «Феникс».

В конце августа на междуна-
родном авиакосмическом салоне в 
Москве демонстрировался макет 
«Союза-5». Его все заметили. Но 
где-то неподалеку там, на МАКСе, 
должно было быть еще одно очень 
важное изобретение - летающая 

И каждому разумному 
человеку понятно, 
что гарантия 
невозвращения области 
в «мертвую зону» 
только одна: создание 
и укрепление честной, 
сильной, для людей,  
а не на грязный карман 
работающей вертикали 
власти. 
Без этого все рецепты 
улучшения нашей 
жизни - демагогия  
и вранье.
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модель нового вида авиационной 
техники - гибрида самолета и три-
коптера. Знаете, кто создал? Сту-
дент Института авиационной тех-
ники СГАУ Станислав Кокин. 

…На днях Григорий Перель-
ман уехал из России в Швецию. А 
несколькими годами ранее уеха-
ли в Англию два российских фи-
зика - Андрей Гейм и Констан-
тин Новоселов. Уже там они за-
вершили свою работу над мате-
риалом будущего - графеном. Уже 
там получили за него Нобелев-
скую премию по физике. Такие 
вот итоги центробежной силы.

Нельзя нам, если мы хотим 
жить в великой стране и вели-
кой Самаре, отдавать за границу 
Стаса Кокина. И тысячи других 
талантливых - нельзя. А это воз-
можно только при условии, что 
будем развивать в стране и обла-
сти силы центростремительные.

Ректор аэрокосмического уни-
верситета Евгений Владимиро-
вич Шахматов говорит, что та-
ких возможностей для развития, 
какие есть сейчас у университета, 
СГАУ не имел никогда. Никто не 
поддерживал вуз так, как нынеш-
ний самарский губернатор. «Ву-
зы других регионов нам просто 
завидуют». При Николае Ивано-
виче началась не только мощная 
поддержка передовой науки, но и 
взят курс на ее теснейшую взаи-
мосвязь с производством. В связ-
ке с «Кузнецовым» СГАУ создает 
фактически новые технологии га-
зотурбинных и ракетных двига-
телей. Вместе с «Прогрессом» раз-
рабатывает и совершенствует ра-
кеты-носители. Одна из них едет 
в эти дни на космодром Восточ-
ный. В ближайшие месяцы состо-
ится ее старт с блоком выведения 
«Волга» (Волга!) и космическим 
аппаратом «Ломоносов», малым 
космическим аппаратом «Аист-2» 
и аппаратом формата Cubesat. 

Первые «Аисты», сделанные 
СГАУ, уже там, на орбите. Это 

единственные вузовские спутни-
ки во вселенском космосе. Ско-
ро там появятся и самарские куб-
саты. Это небольшие аппараты, 
«кубики», весом по килограмму 
или полтора. Функциональность 
каждого, может быть, и невелика. 
Один может фотографировать, 
второй - работать «механиче-
ской рукой» космонавта при ре-
монте станции в открытом кос-
мосе, третий - нести солнечный 
парус. Но, собранные в кластер, 
то есть в группу, небольшие куб-
саты превращаются в уникаль-
ное сообщество, которое обла-
дает множеством свойств. Взаи-
модействуя между собой и под-
чиняясь общей задаче, они мо-
гут собирать опасный для людей 
и аппаратов космический мусор. 
Могут оживлять отработавшие 
спутники, подключая к ним но-
вый модуль. Могут быть мощной 
антенной, системой наблюдения 
и управления. В недалеком буду-
щем, говорят ученые, российские 
кластеры мини-спутников могут 
стать одним из основных инстру-
ментов работы в космосе. 

…и земные
А что же тут, на земле? Плохо-

го пока еще много. Но шаг за ша-
гом оно отступает. Перемены эти 
не видеть может только очень 
обиженный или хорошо про-
плаченный человек. Вы обо всем 
этом знаете. Но все-таки, пре-
дельно коротко, еще раз. 

В Самарской области впервые 
за долгие годы начался устойчи-
вый рост нефтедобычи. Совер-
шенно другими становятся наши 
дороги. Только в Самаре и толь-
ко в этом году на дорожное стро-
ительство направляется 7,5 мил-
лиарда рублей. Построен Киров-
ский мост, лучший в Поволжье 
аэропорт Курумоч. 

В магазинах стало значитель-
но больше местных, экологиче-
ски чистых продуктов. Почти в 

полтора раза выросло производ-
ство самарского молока, на 60% 
- мяса.

Более чем вдвое выросли объ-
емы нового жилья. Причем при-
оритеты отданы не дорогим до-
мам, а жилью эконом-класса. Три 
года назад стоимость самарско-
го квадратного метра была од-
ной из самых высоких в ПФО. Те-
перь она - ниже, чем средняя це-
на в регионах Поволжья. И но-
вый этап. В Самаре началось 
строительство первых арендных 
домов. 155-квартирный аренд-
ный жилой дом для сотрудников 
предприятия вместе с областным 
правительством возводит сейчас 
«Кузнецов».

За короткое время открыты 
23 новых детских сада. Причем 
первый детсад обошелся бюдже-
ту в 300 миллионов. А теперь та-
кие же (сметы взяты под жесткий 
контроль) стоят 150-160 милли-
онов. Да и не совсем «такие же». 
Губернатор требует, чтобы в каж-
дом новом садике обязательно 
был малышовый бассейн.

В Самарской области, повто-
рюсь, после двадцатилетнего пе-
рерыва строятся и проектируют-
ся новые школы. Заново постро-
ены или полностью переоснаще-
ны 54 фельдшерско-акушерских 
пункта. Мы возводим целый ряд 
медицинских центров, которые 
оснащаются современным обо-
рудованием. Кардиохирургиче-
ский центр станет одним из са-
мых лучших в стране. Впервые 
за много лет развернули настоя-
щее наступление на туберкулез, 
наркоманию и СПИД. За три го-
да вдвое снизилась смертность 
от туберкулеза, пошла вниз кри-
вая заболеваемости ВИЧ. Есть 
результаты борьбы с наркотиче-
ской чумой.

Один из способов - вовлече-
ние молодежи в спорт. За послед-
нее время в области построено  
147 новых спортивных объектов: 

футбольные поля, спортплощад-
ки и бассейны. Ледовых дворцов 
построено 14. Из них половина - 
в Самаре.

Невозможно сейчас обо всем 
рассказать. И поэтому опять вме-
сто обширной статистики - один 
факт. Помните, как лет семь на-
зад в январе завалило Самару 
снегом? Дороги встали чуть не 
на три дня. А область и город сра-
жались между собой - кто не так 
сработал по их очистке. Сегодня 
область и город решают пробле-
мы людей объединенными сила-
ми, вместе. В частности, закупа-
ют для Самары современную сне-
гоуборочную технику.

Представляете, что было бы 
тогда, если бы сражались не две, 
а три ветви власти? Понимаете, 
как важно сейчас сформировать 
такое местное самоуправление, 
которое будет тянуть единой тя-
гой с городской и областной вла-
стью, умножая не раздрай, а ре-
зультат общей работы. Еще раз: 
умножая результат.

…Сделанное за три года губер-
наторства Меркушкина - один из 
главных аргументов в пользу того, 
что сейчас нам нужно поддержать 
линию развития губернатора. Он 
доказал, что самарская земля ста-
ла для него родной. Ну, понят-
но же всем нормальным людям, 
что он действительно хочет, что-
бы народ здесь жил лучше. Что не 
жалеет для этого своих сил. 

И сейчас есть возможность 
укрепить его силы - нашими. 
Укрепить вертикаль власти са-
мым главным, самым близким к 
людям звеном. Тем, кто не «в об-
щем», а вживую знает проблемы 
квартала, улицы, дома. Кто мо-
жет реально, на месте, ежедневно 
контролировать ход капремонта, 
качество работы жилищно-ком-
мунальных служб и многое дру-
гое. Кто умеет организовать ра-
боту людей по благоустройству 
своей территории. Кто, имея пра-
во законодательной инициати-
вы, может отменить ненужные 
правила и установить нужные. 

Реформа местного самоу-
правления, о необходимости ко-
торой заявил президент Рос-
сии и которую по инициативе  
Н.И. Меркушкина первой в стра-
не начинает Самарская область, 
состоит в том, что формируется 
полноценная, имеющая полно-
мочия управления и свой бюд-
жет местная власть. В городе вво-
дится два уровня местного са-
моуправления: городской и рай-
онный. Люди изберут депутатов 
районных советов. Советы сфор-
мируют исполнительную власть. 
В каждый райсовет войдут от 26 
до 40 человек. Они делегируют 
своих представителей в город-
скую Думу. Так что и ее уровень 
честности и компетентности то-
же будет определен теми, кого 
выберут люди 13 сентября. 

Не будем забывать, что от на-
родных депутатов будет зависеть 
и выбор руководителя городской 
исполнительной власти.

Еще очень важное: председа-
тель райсовета станет высшим 
должностным лицом. При этом 
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ФОТО


1. В конце августа на международном авиакосмическом салоне  
в Москве демонстрировался макет «Союза-5». Его все заметили.  
Но где-то неподалеку там, на МАКСе, должно было быть еще одно очень 
важное изобретение - летающая модель нового вида авиационной 
техники - гибрида самолета и трикоптера. Знаете, кто создал?  
Студент Института авиационной техники СГАУ Станислав Кокин (на фото). 
2. Более чем вдвое выросли объемы нового жилья. Причем приоритеты 
отданы не дорогим домам, а жилью эконом-класса. Три года назад 
стоимость самарского квадратного метра была одной из самых высоких  
в ПФО. Теперь она - ниже, чем средняя цена в регионах Поволжья.

ФОТО


За короткое время открыты 23 новых детских сада. 
Причем первый детсад обошелся бюджету  
в 300 миллионов. А теперь такие же (сметы взяты  
под жесткий контроль) стоят 150-160 миллионов. 

1

2



12 ВТОРНИК 8 СЕНТЯБРЯ 2015 • №6 (6) • Самарская газета. Октябрьский район

УЧРЕДИТЕЛЬ - Муниципальное предприятие городского округа 
Самара «Самарская газета». 443020, г. Самара, ул. Галактионов-
ская, 39.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Самарской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ63-00805 от 23 июля 
2015 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

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.

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.

ТИРАЖ 25 000. Бесплатное распространение на территории  
Октябрьского района.

Возрастных ограничений не имеет.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 08.09.15 г.

Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №2841

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ     www.sgpress.ru 

№6 /6/

Октябрьский 
район

 

работать будет на общественных 
началах. Без зарплаты. Без какой-
либо зависимости от любого чи-
новника. Им должен стать прин-
ципиальный, уважаемый, добро-
совестный, умный, порядочный 
человек. Полномочия новой на-
родной власти даются широкие. 
Если депутаты увидят, что бюд-
жетный рубль ушел не туда, ку-
да надо, или, например, начались 
«ширли-мырли» с арендой зем-
ли, уплатой налогов, станет по-
нятно, что глава администрации 
не способен решать проблемы 
людей, держать под контролем 
работу коммунальщиков, забо-
титься о наполнении бюджета, то 
они имеют право отстранить гла-
ву исполнительного органа вла-
сти от работы.

Закон дает право отзывать и не 
оправдавших доверие людей депу-
татов городской Думы.

Власть приближается к людям. 
Это главное. Поскольку мы начи-
наем эту реформу первыми в стра-
не, по ходу ее развития, конеч-
но, будем корректировать отдель-
ные позиции, но общее направле-
ние останется - полноценная мест-
ная власть, работающая на людей, 
на развитие территории. В единой 
связке с командой губернатора, 
внутри этой команды, более того - 
она ее сердцевина. Кластер умных 
«кубсатов», вроде бы и небольших 
по отдельности, но таких, которые, 
объединившись общей задачей, 
могут все. 

Потенциал для этого у нас есть. 
Есть историческая память о пер-
вых в Российской империи зем-
ствах, созданных в Самарской гу-
бернии. Самарцы помнят гласно-
го Самарской думы, городского 
голову Михаила Дмитриевича Че-
лышова, который для пресечения 
коррупции учредил институт на-
родных контролеров. Помнят Ев-
гения Александровича Зубчани-
нова, с его почти осуществленной 
идеей поселка-сада. Он мечтал на-
звать его улицы именами великих 
русских писателей и на каждой по-
садить деревья одного вида - вязы, 
клены, яблони. К 1911 году в по-
селке было двести домов, народ-
ный комитет по их управлению, 
следивший за порядком в посел-
ке, амбулатория с бесплатными ле-
карствами, библиотека, традиции 
коллективного «Праздника древо-
насаждения»… Сейчас в Зубчани-
новке настроили многоэтажек. Но 
сады прежние еще живы, и именно 
нам не воспользоваться их плода-
ми - непростительный грех.

Тут есть еще одна очень важная 
вещь. Мы же понимаем, что у Са-
мары особая ответственность пе-
ред страной. Россия сильна сво-

ими регионами, и наша губерния 
среди них - одна из важнейших. 
Сердцевина Поволжья, центр раз-
вития космических технологий, в 
том числе и военно-космических. 
Интерес ослабить его, развалить - 
понятно у кого - очень велик. 

Вы помните, как они пытались 
опоганить, в том числе и с помо-
щью нашей пятой колонны, юби-
лей Победы? Как были разочаро-
ваны единением народа, когда со 
слезами на глазах, широкой ре-
кой по проспектам и главным ули-
цам всей страны шел Бессмертный 
полк, когда на площадях и в метро 
незнакомые люди хором пели «Ка-
тюшу», когда дети раздавали геор-
гиевские ленточки и к ним тяну-
лись тысячи рук…

Самара действительно особый 
регион. И госдеповские интере-
сы (после всех этих майданов ни-
кто уже не удивится тому, что они 
тут есть) сейчас очень тесно сом-
кнулись с интересами тех, кто чер-
пал из ее экономики не ложкой, а 
половником, причем многие годы. 
Обидно же теперь, почему отодви-

гают тарелку? При Меркушкине по-
сле пересмотра только строитель-
ных смет они усохли сразу на 6 мил-
лиардов рублей. Это же какие день-
ги не дошли, так сказать, до «потре-
бителя». А 27 управляющих компа-
ний, которых за нечестную работу 
лишили лицензий? А то, что день-
ги за халтурную дорожную рабо-
ту, на которой «экономили» чуть ли 
не половину материалов, власть пе-
рестала платить? Во многих сферах 
ворюгам стал перекрываться до-
ступ к бюджету. Как же так? У них 
же дети в европах кушать хотят. 

А тут как раз выборы. В про-
шлом году они их прощелкали, не 
предусмотрели, насколько люди 
поддержат губернатора. Не ожида-
ли и того, что с такой поддержкой 
народа он с новой силой пойдет в 
наступление на местную мафию. 
Но теперь, кажется, спохватились. 
Ведь если сейчас снова мощно по-
бедит команда Меркушкина, если 
ее же народ поддержит через год 
на выборах в областную Думу, так 
это что же, половник придется су-
шить? Если сейчас они всю верти-

каль исполнительной власти укре-
пят, если установят над ней абсо-
лютный контроль депутатов, да 
еще и, оборони создатель, депу-
татов умных и непродажных? Так 
ведь неслыханное тогда будет дело. 

Конечно, нельзя записывать в 
эту бригаду весь самарский бизнес. 
Серьезные и порядочные структу-
ры, наоборот, вздохнули, потому 
что не все стремятся делать деньги 
любой ценой. Многие хотят их за-
рабатывать. Это теперь и безопас-
нее (помните, сколько было крова-
вых разборок за передел), и выгод-
нее. Перспективы экономические, 
несмотря на нефтяные цены и про-
клятый доллар, у Самары очень 
большие. Инвестор идет в пред-
сказуемый, по закону, а не по поня-
тиям работающий регион. Растет 
высокотехнологичная составляю-
щая экономики. Дороги, это важно 
для бизнеса, меняются на глазах. И 
многое другое меняется. 

…Но те, с половником, просто 
обезумели. Честно скажу: в полной 
мере поняла значение этих выбо-
ров, когда хлынула со всех сторон 

в последние дни жуткая антимер-
кушкинская заказуха. Просто ди-
кое вранье, где белое стало черным, 
а черные поданы беленькими, жу-
лики - борцами с коррупцией, во-
ры - солдатами справедливости, где 
намешано,  приписано, переписа-
но, перевернуто чудовищно - все!

Если им так, до хрипа и визга, 
до пены у рта, нужны эти выборы 
и работающая на них власть, если 
они понимают ее значение для сво-
их интересов, то встает вопрос: на-
сколько же важнее эта власть нуж-
на простым людям? Насколько лю-
ди понимают ее значение для инте-
ресов своих?

Мне очень хочется, чтобы тот 
человек, который тридцать лет жи-
вет в полуразвалившемся доме, по-
лучил хорошее жилье. Чтобы ЖКХ 
перестало быть плохим словом из 
трех букв. Чтобы в Куйбышевском 
районе жители получили наконец 
хорошую воду. Чтобы отремонти-
ровали замечательный драмтеатр, 
и «СамАрт», и музей имени Алаби-
на, и чудные дома исторического 
центра. И построили «Космос-Аре-
ну». Чтобы продолжилось и увели-
чилось строительство новых школ, 
поликлиник, детсадов, домов. Что-
бы чистыми и благоустроенными 
стали все дворы. Чтобы разгрузила 
пробки долгожданная магистраль 
«Центральная». Чтобы новые мо-
сты встали крепко на берегах Вол-
ги. Чтобы был построен технопо-
лис «Гагарин-центр» и чтобы мы в 
полной мере поняли его значение 
для нашего будущего. Чтобы пре-
красная Самара задышала полной 
грудью, как в былые годы. И стала 
еще лучше, чем прежде.

Будет это все у нас или нет?
…Скоро в Самаре откроет-

ся новый областной перинаталь-
ный центр, который станет одним 
из самых лучших в стране. И в нем 
будут рождаться дети. Впервые за 
долгие годы на самарской земле 
идет увеличение рождаемости. И 
это самые ценные показатели люд-
ской надежды на то, что жизнь ста-
нет лучше. 

Очень хочется надежду не об-
мануть. Не отдать эту землю в гряз-
ные и жадные руки. Но для этого 
надо что-то делать не только вла-
сти, но и каждому человеку. Как бы 
лозунгово это ни звучало, но прав-
да: сейчас, вот именно сейчас, по-
беда здоровых сил зависит не толь-
ко от того, кто победит на выборах, 
но и от того, сколько людей на них 
придут. Это очень важно.

13 сентября станет чрезвычай-
но значимым для будущего Сама-
ры днем. Взвесьте все хорошо. По-
думайте. И решайте сами - иметь 
или не иметь.

Главная тема

ФОТО


1. За последнее время в области построено 147 новых спортивных объектов: футбольные поля, 
спортплощадки и бассейны. Ледовых дворцов построено 14. Из них половина - в Самаре.
2. Сегодня область и город решают проблемы людей - объединенными силами, вместе.  
В частности, закупают для Самары современную снегоуборочную технику.
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Уважаемые избиратели!  
Дорогие жители Самары!

Как вы уже знаете, 13 сентября впервые по-
сле 25-летнего перерыва в городе состоятся вы-
боры депутатов районных советов. Нам предсто-
ит сформировать этот самый близкий к людям, к 
их нуждам и заботам уровень власти. От итогов 
выборов в огромной степени будет зависеть воз-
рождение статуса Самары как одного из лучших 
городов в стране по красоте, по комфортности для 
жизни. Решать эту задачу нам придется в условиях 
новых вызовов и угроз, с которыми столкнулась 
Россия и мир в целом.

В такое время крайне важно быть вместе, вести 
прямой, открытый диалог с людьми. Я всегда ис-
ходил из этого. Следую этому принципу и в своей 
работе на самарской земле. И накануне выборов в 
районные советы решил обратиться к вам снова, 
потому что всегда чувствую вашу отзывчивость на 
добро и вашу поддержку.

Когда я приехал сюда три года назад, сразу бро-
силось в глаза несоответствие между возможно-
стями города и реальной жизнью людей. Уникаль-
ная архитектура старой Самары, способная укра-
сить любой европейский город, и бедственное по-
ложение исторических кварталов, зачастую без-
думная точечная застройка. Неповторимая красо-
та Волги и неустроенность, грязь многих дворов, 
улиц, парков и скверов. Сверкающие торговые цен-
тры на месте закрывшихся заводов, составлявших 
когда-то гордость не только Самары, но и страны. 
Дорогие машины и разбитые дороги с «парящими» 
всю зиму колодцами. Тогда один очень уважаемый 
в городе человек мне с болью сказал: «Самара пре-
вращается в нищий город, в котором живет много 
богатых людей». Уже первые мои встречи с жите-
лями Самары показали запущенность множества 
важнейших для горожан вопросов, часто требую-
щих элементарного хозяйского подхода.

Изменение ситуации в городе мы начали с самых 
наболевших проблем. И прежде всего с возрожде-
ния ведущих предприятий города: РКЦ «Прогресс», 
«Кузнецов», «Металлист», «Салют» и других. Нача-
ли строить новые предприятия. Среди 32 введенных 
и строящихся в области производств в Самаре воз-
веден с нуля в рекордный срок и уже выпускает про-
дукцию завод компании «Бош», строится современ-
ный трансформаторный завод компании «Шнайдер 
Электрик». Идут работы по созданию уникального в 
мире технополиса - «Гагарин-центра».

За три года в семь раз увеличились вложения в 
дорожное строительство Самары. В итоге мы име-
ем такие темпы и масштаб изменений в этой сфере, 
которых в истории города не было. Возведен новый, 
отвечающий всем современным требованиям аэ-
ропорт, строятся дорожные развязки. В значитель-
ной мере решена проблема обманутых дольщиков. 
В два раза увеличилось число квартир, выделяемых 
ветеранам войны. Удвоилось финансирование жи-
лья для молодых семей. Более чем в два раза вырос-
ло жилищное строительство в целом. Сегодня мы 
одни из лидеров по вводу жилья в ПФО, а четыре 
года назад были предпоследними. Началась рестав-
рация более чем 50 домов, являющихся памятника-
ми истории и архитектуры. К 2018 году планирует-
ся отреставрировать более 250 зданий.

Построены 12 детских садов и школа, возводят-
ся еще три школы, чего в Самаре не было уже более 
четверти века. Мы строим уникальные кардиологи-
ческий и перинатальный центры. За три года возве-
дены четыре ледовые арены, еще три будут введе-
ны в эксплуатацию до конца года. До этого почти за 
полвека в городе не было построено ни одного ле-
дового дворца. В 2016 году начнутся работы по ре-
конструкции Дворца спорта на ул. Молодогвардей-
ской. В районе Радиоцентра, рядом со стадионом к 
чемпионату мира по футболу, будет строиться вело-
трек, базовый для сборной страны, и новый ледо-
вый дворец. Правительство России поддержало на-
ше предложение разместить в Самаре один из трех 
центров подготовки олимпийского резерва страны, 
строительство которого начнется в 2016 году.

Последнее время город становится чище. Обла-
горожены набережная, большинство парков и скве-
ров. Идет комплексная реконструкция площади 
Славы и волжского склона, увековечивается память 
людей, внесших особый вклад в развитие Самары 
начиная с ее основания. Обустраиваются памятные 
места в районах города. 

Огромную работу предстоит проделать к чем-
пионату мира по футболу. Это не только спортив-
ные объекты. Отношение людей к городской среде, 
состояние дорог, улиц, домов, дворов, весь облик 
города покажет, оправдаем ли мы высокое доверие, 
оказанное страной. И какой имидж Самары и са-
марцев - привлекательный или негативный - сфор-
мируется в мире на десятилетия вперед. Потомки 
не простят нам, если мы в полной мере не исполь-
зуем на благо города, области, страны этот истори-
ческий шанс. И эту сверхзадачу нам решать вместе.

Во многом сделанное в последние годы стало 
возможным потому, что мы повысили спрос за со-
стояние города с органов власти всех уровней, уже-
сточили контроль за расходованием средств, уси-
лили борьбу с коррупцией. Выросло число соот-
ветствующих уголовных дел и судов над теми, кто 
по должности был обязан заботиться о горожанах, 
а вместо этого обогащался преступным путем. По-
нятно, что это не нравится тем, кто привык ловить 

рыбу в мутной воде. Им не нужны перемены. Они 
отчаянно сопротивляются, пытаются раскачать си-
туацию в городе, в том числе используя всевозмож-
ных крикунов, политиканов и профессиональных 
очернителей, готовых за деньги писать что угодно, 
бессовестно обливать грязью все и всех. Они под-
талкивают людей к неучастию в государственных 
программах, что в будущем может привести под-
давшихся на их призывы к огромным трудностям, 
фактически завести в тупик. 

Но я уверен, что самарцы во всем разберут-
ся. В своем абсолютном большинстве горожане 
поддерживают все, что делается сегодня для по-
зитивных изменений в Самаре. Для активизации 
процесса надо, чтобы люди могли реально уча-
ствовать в решении проблем, насущных для каж-
дого района, микрорайона, двора. А для этого не-
обходимо приблизить власть к людям, наделив 
реальными полномочиями и ресурсами районы, 
общественные советы микрорайонов.

Как сказал Президент России В.В. Путин, мест-
ная власть должна стать такой, чтобы любой граж-
данин мог «дотянуться до нее рукой». Мы первы-
ми в стране воссоздаем полноценную власть в рай-
онах города. Районам будут полностью или частич-
но переданы 42 из 73 полномочий, относящихся к 
ведению города. За ними будут закреплены источ-
ники доходов в виде отчислений от налогов и сбо-
ров, прямых государственных субсидий. Районы 
также и сами смогут зарабатывать средства на свое 
развитие. Крайне важно привести во власть ком-
петентных, болеющих за дело, знающих жизнь лю-
дей, а не безответственных демагогов. И тогда это 
будет самая близкая к человеку и, образно говоря, 
самая родная власть. Поэтому на предстоящих вы-
борах особенно важна высокая явка, активное уча-
стие каждого избирателя.

По должности я не могу в газете агитировать 
за конкретных кандидатов. Я обращаюсь к вам с 
просьбой прийти 13 сентября на выборы и избрать 
в районные советы людей, которые идут во власть 
не для того, чтобы решать личные или узкогруппо-
вые вопросы, а хотят добиться реальных перемен, 
чувствуют ответственность за состояние дел в рай-
оне и в городе. Чтобы мы могли совместно решать 
проблемы, которые вас волнуют.

Сегодня, в период испытаний, который прохо-
дит наша страна, нам как никогда нужно быть вме-
сте. Очень надеюсь на вас.

Желаю здоровья, благополучия, счастья, добра 
и мира вам и вашим близким!
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ВЫБОРЫ  
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СОВЕТЫ

КТО ДОЛЖЕН УЧАСТВОВАТЬ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
РАЙОНА? 
 страница 7

ДЕНЬ ГОРОДА? НЕТ, ДВА ДНЯ!
12 и 13 сентября на центральных площадках 
Самары пройдут культурные и спортивные 
мероприятия   страница 9

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН: 
«Сегодня мы должны быть едиными  
и сплоченными как никогда»
 страница 2

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

ИМЕТЬ 
ИЛИ  
НЕ ИМЕТЬ
Светлана Севастьянова

Так почему - мимо?
Не знаю, кто будет читать эти 

строки. Наверное, разные люди 
- бедные и богатые, счастливые 
и не очень, живущие в хороших 
квартирах и те, кто мучается в 
коммуналках, много повидав-
шие в жизни и только начинаю-
щие свой взрослый путь, инте-
ресующиеся политикой и те, ко-
му она надоела. 

Совсем скоро, 13 сентября, 
нас можно будет обозначить 
и так: те, кто сам делает свою 
жизнь и свое будущее, и те, кто 
считает, что об этом должны ду-
мать другие: пусть идут и голо-
суют, если им надо. Все равно 
ничего не изменится и от меня 
ничего не зависит. 

Первые слова, которые при-
ходят на ум, чтобы на это отве-
тить, они правильные, но не-
много затерлись из-за частого 
употребления. И еще. На пер-
вый взгляд, вроде бы не напря-
мую смыкаются с жизнью, что 
вот она, вокруг, какая есть.

Цены на нефть падают. Рубль 
мучается, бедный - только при-
встанет, поднимет голову, как 
опять ему доллар под дых. В 
новостях - санкции, обстрелы 
Донбасса, потери от засухи…

Рабочим «АвтоВАЗагрегата» 
не выдают зарплату. В Куйбы-
шевском районе много лет лю-
ди мучаются с горячей водой. 
Чтобы попасть утром со «стош-
ки» в центр, надо полтора часа 
стоять в пробке у моста. И если 
бы только здесь… Особый раз-
дражитель для большинства 
жителей города - слово из трех 
букв, ЖКХ. Почти половина са-
марцев недовольны качеством 
медицины, обеспеченностью 
жильем.

Обращение губернатора Самарской области  
Николая Ивановича Меркушкина

страницы 10-12

С уважением,  
губернатор Самарской области  

Н.И. Меркушкин
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Владимир Стрельников

Самарская область вступила в 
решающий этап масштабной ре-
формы местного самоуправле-
ния. 13 сентября 2015 года в реги-
оне состоятся выборы депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований области. 
Особое внимание закономер-
но приковано к областному цен-
тру, где впервые за четверть века 
пройдут выборы в районные со-
веты. В преддверие этого важно-
го, этапного, без преувеличения, 
исторического по своему значе-
нию события губернатор Нико-
лай Иванович Меркушкин дал 
развернутое интервью, в котором 
рассказал о ситуации в городе и 
области в целом, сути предстоя-
щих преобразований, а также о 
том, почему самарцам так важно 
проявить свою гражданскую по-
зицию и принять активное уча-
стие в предстоящих выборах. 

«У нас есть главное - 
 желание людей изменить 
свою жизнь к лучшему»

- Николай Иванович, 13 сен-
тября впервые за 25 лет самар-
цы смогут выбрать своих пред-
ставителей на районном уров-
не. Благодаря реформе МСУ, 
инициированной Президентом 
России Владимиром Владими-
ровичем Путиным, жители Са-
мары станут практически пер-
выми в стране гражданами, ко-
торые сформируют новый уро-
вень власти - самый близкий 
к людям, можно даже сказать, 
родной, до которого, как сказал 
глава государства, можно будет 
буквально «дотянуться рукой». 
Ради чего проводится эта ре-
форма и почему мы стали пер-
выми, кому было доверено реа-
лизовать эту идею в жизнь?

- Главная задача, которую по-
ставил президент страны, - сде-
лать низовой уровень местно-
го самоуправления эффектив-
ным и дееспособным, сформиро-
вать такую систему местной вла-
сти, которая была бы максималь-
но приближена к людям, стала бы 
по-настоящему народной. Чтобы 
люди не только сами принимали 
самое активное участие в работе 
этой власти, но и на себе чувство-
вали отдачу, видели конкретные 
результаты этой работы у себя в 
доме, во дворе, в микрорайоне.

Владимир Владимирович Пу-
тин поставил задачу привести 
ситуацию в системе МСУ в со-
ответствие со здравым смыслом 

и требованиями времени. Ведь 
местное самоуправление по сво-
ей природе - самый близкий к 
людям уровень власти. По сути, 
это то, с чего начинается государ-
ство. И как раз на районном уров-
не власть может и должна решать 
самые чувствительные вопросы, 
определяющие качество повсед-
невной жизни граждан: порядок 
в ЖКХ, благоустройство дворов 
и улиц, ремонт внутрикварталь-
ных дорог, развитие социальной 
инфраструктуры и многие дру-
гие вопросы местного значения. 
А для этого предусмотрены и пе-
редача полномочий, и дополни-
тельные ресурсы для их реали-
зации. Примерно так строилась 
работа в советское время. Мож-
но по-разному относиться к то-
му периоду нашей жизни, но си-
стема райсоветов, райисполко-
мов доказала свою жизнеспособ-
ность и высокую эффективность, 
в том числе и в Куйбышеве.

- Тогда эта система при всех 
своих плюсах и минусах играла 

важную роль, работала на лю-
дей. Возможно ли ее сегодня ре-
анимировать?

- В Самаре мы не воссозда-
ем советскую систему, а практи-
чески с нуля формируем новую, 
с учетом сегодняшних реалий и, 
конечно, положительного опыта, 
накопленного в советский пери-
од. Осенью прошлого года по но-
вому принципу был выбран глава 
города. В мае-июне в областном 
центре и ряде районов области 
были сформированы обществен-
ные советы. Выборы в районные 
советы должны стать следую-
щим важным, по сути, ключевым 
этапом создания новой систе-
мы власти в городе. После появ-
ления городской Думы новая си-
стема заработает в полную силу. 
Новая модель будет построена на 
том, чтобы каждый человек мог 
своим активным участием доби-
ваться перемен для сообщества, в 
котором живет.

- А то, что Самара первая?..
- Я бы сказал так: вновь пер-

вая. Первое в России учредитель-
ное губернское земское собрание 
полтора века назад было созвано 
именно в Самарской губернии. 
Поэтому традиции местного са-
моуправления в нашем регионе 
имеют глубокие исторические 
корни. 

И закономерно, что именно 
нам доверили первыми в стра-
не после четвертьвекового пе-
рерыва воссоздавать полноцен-
ную власть на уровне районов. 
Наш город не раз с честью выпол-
нял поручения высокой государ-
ственной важности, будь то соз-
дание ракеты-носителя для за-
пуска человека в космос и стро-

ительство крупнейшей в стране 
шоколадной фабрики - как тог-
да. Или подготовка к чемпиона-
ту мира по футболу и реформи-
рование местного самоуправле-
ния - как сейчас. Самара действи-
тельно может стать эталоном, 
образцовой моделью для дру-
гих регионов по созданию новой, 
реально работающей системы 
МСУ, и в этом смысле к нам сей-
час прикованы взгляды не толь-
ко из Москвы, но и из регионов 
страны. До нас это пытались сде-
лать только в Челябинске, но там 
этот процесс так и не завершил-
ся, а у нас он уже вышел на фи-
нишную прямую.

Я уверен, что мы решим эту 
важнейшую задачу. Для этого у 
нас есть все необходимое, а глав-
ное - желание людей изменить 
свою жизнь к лучшему. Боль-
шинство самарцев понимают, 
что и как может поменяться, ког-
да во власть придут неравнодуш-
ные, реально знающие жизнь лю-
ди, нацеленные на решение го-
родских проблем, с которыми 
они лично знакомы, к которым 
они могут беспрепятственно об-
ратиться со своим вопросом или 
проблемой и решить ее. Такие 
люди составляют костяк моей ко-
манды.

«Районная власть  
получит финансовую  
самостоятельность»

- Вы сказали о том, что рай-
онным советам передается 
часть полномочий, которые бу-
дут подкреплены соответству-
ющими ресурсами. Наверное, 
это один из главных вопросов 
в этой реформе. Ведь новый 

механизм управления вряд ли 
сможет реально заработать, ес-
ли у местных органов власти не 
появятся средства для реализа-
ции делегированных полномо-
чий, для решения конкретных 
вопросов местного значения.

- Согласен, что это исключи-
тельно важный вопрос. И прин-
ципиально он уж решен. Рай-
онам будут полностью или ча-
стично переданы 42 из 73 пол-
номочий, относящихся к веде-
нию города. И районные власти 
получат не только больше пол-
номочий - у них будут свои соб-
ственные бюджеты. За счет чего? 
Кроме прямых государственных 
субсидий, за счет части налога на 
имущество физических лиц, от-
числений от земельного налога 
и других источников. В бюдже-
ты внутригородских районов мо-
гут пойти и налоги от деятельно-
сти малого бизнеса. Тогда мест-
ная власть будет кровно заинте-
ресована в создании благоприят-
ных условий для его развития на 
своей территории. Это даст двой-
ной эффект: дополнительные до-
ходы в районный бюджет и улуч-
шение условий проживания в 
том или ином микрорайоне. Ведь 
основу малого бизнеса составля-
ют в основном сфера услуг и не-
большие магазинчики в шаговой 
доступности. Районы смогут са-
ми зарабатывать средства на свое 
развитие.

Кроме того, мы собираем-
ся выйти с инициативой на фе-
деральный уровень распростра-
нить действие закона о местных 
сборах на Самарскую область, 
а не только на Москву и Санкт-
Петербург, как сейчас. Эти целе-
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От первого лица
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Реформа МСУ - осознанная необходимость

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«Сегодня мы должны быть 
едиными и сплоченными 
как никогда»

“Владимир 
Владимирович Путин 
поставил задачу привести 
ситуацию в системе 
МСУ в соответствие 
со здравым смыслом 
и требованиями 
времени. Ведь местное 
самоуправление по своей 
природе - самый близкий 
к людям уровень власти. 
По сути, это то, с чего 
начинается государство.

“Самара 
действительно может 
стать эталоном, 
образцовой моделью 
для других регионов 
по созданию новой, 
реально работающей 
системы МСУ, и в этом 
смысле к нам сейчас 
прикованы взгляды не 
только из Москвы, но и 
из регионов страны. До 
нас это пытались сделать 
только в Челябинске, но 
там этот процесс так и не 
завершился, а у нас он 
уже вышел на финишную 
прямую.
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вые сборы полностью, абсолют-
но прозрачно, исходя из возмож-
ностей и желания людей, будут 
направляться на те цели, которые 
они считают первоочередными. 

Главный эффект, которого мы 
ожидаем, заключается в том, что 
значительная часть средств, по-
рядка 65-70%, будет распреде-
ляться не в городской админи-
страции, а непосредственно са-
марцами. На местах всегда луч-
ше знают, на что в первую оче-
редь нужно потратить бюджет-
ные деньги: на ремонт проезда, 
благоустройство парка или об-
новление детской площадки во 
дворе дома. И эти решения будут 
принимать те, кто там живет и 
пользуется этим проездом, гуля-
ет по этому парку, чьи дети игра-
ют на этой детской площадке. Ду-
маю, всегда есть возможность со-
браться несколькими домами и 
решить, что важнее на данный 
момент. Сейчас мы вместе закры-
ли один вопрос, а через полгода-
год - еще два-три, потом еще... 
В этом и заключается основная 
суть этой реформы.

Районная власть получит не 
фиктивную, а подлинную финан-
совую самостоятельность, что 
позволит ей под контролем об-
щественности и районных депу-
татов направлять на решение во-
просов местного значения сотни 
миллионов рублей.

- Любая реформа - это опре-
деленный риск, тем более когда 
этого до тебя еще никто не делал. 
В Самарской области все прои-
зошедшие и планируемые изме-
нения основываются на бога-
том опыте - и советском, о кото-
ром вы уже говорили, и москов-
ском - начала 90-х, когда в сто-
лице была выстроена система с 
тройным уровнем власти. Кста-
ти, эта система до сих пор эф-
фективно работает. Есть и ваш 
личный опыт, который был по-
лучен в те же 90-е годы в Мор-
довии. Какие главные уроки 
вы тогда извлекли и как они по-
могают формировать систему 
местного самоуправления в Са-
маре?

- Риск есть в любом деле, но 
здесь он минимален, так как 
большинство вопросов тщатель-
но проработаны. Разумеется, лю-
бая реформа должна базировать-
ся на серьезных практических 
наработках. И вы правильно за-
метили, что такой опыт есть. В 
Москве еще в 1992 году были соз-
даны округа, префектуры, упра-
вы, то есть была выстроена трех-
уровневая структура местной 
власти. И эта система доказала 
свою жизнеспособность.

Что касается опыта Мордо-
вии, то он действительно уника-
лен и оказался очень полезным. В 
первой половине 90-х годов жи-
тели республики столкнулись с 
ситуацией, когда сформирован-
ная новая власть фактически 
оказалась недееспособной. Везде 
царила разруха, стояли предпри-
ятия, не выплачивалась зарплата, 
а ОПГ чувствовали себя хозяева-
ми жизни.

И для спасения ситуации бы-
ла выстроена новая система вла-
сти, основополагающим прин-
ципом которой было максималь-
ное делегирование полномочий 
вниз, создание многоуровнево-
го местного самоуправления, во-
влечение большинства людей во 
все созидательные процессы. В 
итоге достаточно быстро жители 
республики на собственном опы-
те почувствовали серьезный по-
ложительный эффект от работы 
этой системы. В Мордовию по-
том приезжали представитель-
ные правительственные делега-
ции федерального уровня и гу-

бернаторы почти со всей страны 
для изучения нашего опыта МСУ.

То, что тогда делалось в Мордо-
вии, можно реализовать и в Сама-
ре - естественно, с учетом местных 
нюансов и особенностей. Самара 
- мегаполис со своей спецификой 
и сложностями. Но фундамен-
тальные принципы применять-
ся будут те же - это максимальная 
вовлеченность людей в решение 
проблем. Если в городской Думе 
последнего созыва интересы са-
марцев представляли всего 35 де-
путатов, то теперь на уровне рай-
онов их будет в 8 раз больше. А с 
учетом общественных советов, 
куда вошло более 2 тысяч самар-
цев, которые будут вовлекаться в 
принятие решений и контролиро-
вать их исполнение, их стало в де-
сятки раз больше.

Главное, чтобы нас сейчас ус-
лышали люди, поняли и под-
держали. Без этого на значи-
мый успех рассчитывать очень 
сложно.

«Наиболее достойные  
депутаты районных сове-
тов будут делегированы  
в гордуму»

- Расскажите о деталях тех 
изменений, которые произой-
дут в системе управления го-
родом. Сколько в Самаре будет 
районных депутатов, сколько 
городских? За счет каких кон-
кретных механизмов самарцы 
смогут влиять на принятие тех 
или иных решений, доводить 
свои просьбы и инициативы до 
власти?

- В марте 2015 года был при-
нят региональный закон, в со-
ответствии с которым выборы в 
гордуму в этом году пройдут по 
двухуровневой системе, а муни-
ципалитет будет разделен на де-
вять районов с собственным ста-
тусом муниципального образо-
вания. Хочу подчеркнуть, что мы 
сделали это, воспользовавшись 
правом, предоставленным нам 
законом, решать эти вопросы са-
мостоятельно.

В каждом районе будет сфор-
мирован собственный совет де-
путатов численностью 24-40 че-
ловек. Всего в Самаре будет 284 
районных депутата. Сейчас в Са-
маре в каждом избирательном 
округе примерно по 30-35 тысяч 
человек. При новой системе на од-
ного депутата будет приходиться 

от 2 до 10 тысяч человек, люди бу-
дут знать своего депутата.

В городской Думе будет 41 де-
путат. Будет обеспечено пропор-
циональное представительство: 
9 человек от Промышленного 
района, 8 - от Кировского, 6 - от 
Советского, по 4 - от Октябрьско-
го и Железнодорожного районов, 
по 3 - от Красноглинского и Куй-
бышевского и по 2 - от Ленинско-
го и Самарского. 

Принципиально важный мо-
мент реформы - новый принцип 
формирования представитель-
ного органа. Наиболее достой-
ные депутаты районных советов 
будут делегированы в гордуму. 
При этом предусматривается ро-
тация городских депутатов и их 
подотчетность районным и об-
щественным советам. Самарская 
городская Дума будет обновлять-
ся каждые 2,5 года, чтобы депутат 
не забывал о своем избиратель-
ном округе. А срок полномочий 
райсоветов составит 5 лет.

Таким образом, будет созда-
на реальная вертикаль по эффек-
тивному взаимодействию жите-
лей города, общественных и рай-
онных советов, гордумы и адми-
нистрации Самары.

- Теперь внутригородской 
район является отдельным му-
ниципалитетом. Как преобра-
зование Самары в город с вну-
тригородским делением позво-
лит сформировать в районах 
более эффективную управлен-
ческую структуру? И как будет 
происходить назначение главы 
района?

- Схема назначения глав рай-
онных администраций изме-
нена. Она станет аналогичной 
той, которая применяется для 
назначения главы администра-
ции города. В каждом районе 
создадут конкурсные комис-
сии, состав которых на 50% бу-
дет сформирован по рекомен-
дации главы администрации 
Самары, на 50% - от представи-
телей районного совета депута-
тов. Это даст возможность вы-
строить понятную и прозрач-
ную систему отбора кандида-
тур, учитывающую как пожела-
ния руководства города, так и 
мнение населения района.

Таким образом, мы создадим 
реально работающие районные 
администрации, куда жители 
смогут обратиться за решением 
той или иной проблемы. К ра-
боте также будут активно при-
влекаться территориальные об-
щественные советы, созданные 
на уровне микрорайонов. Это 
позволит упростить процеду-
ру обращений граждан к чинов-
никам, сделать жизнь людей в 
своем сообществе спокойнее и 
комфортнее.

- Какова роль общественных 
советов, которые уже сформи-
рованы?

- Это главный фундамент 
местной вертикали. Обществен-
ные советы объединили в своем 
составе более 2 тысяч активных 
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Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

“Районам будут 
полностью или 
частично переданы 
42 из 73 полномочий, 
относящихся к ведению 
города. И районные 
власти получат не только 
больше полномочий 
- у них будут свои 
собственные бюджеты. 
За счет чего? Кроме 
прямых государственных 
субсидий, за счет 
части налога на 
имущество физических 
лиц, отчислений от 
земельного налога и 
других источников.

“Мы собираемся 
выйти с инициативой на 
федеральный уровень 
распространить действие 
закона о местных сборах 
на Самарскую область, 
а не только на Москву 
и Санкт-Петербург, как 
сейчас. Эти целевые 
сборы полностью, 
абсолютно прозрачно, 
исходя из возможностей 
и желания людей, будут 
направляться на те цели, 
которые они считают 
первоочередными.
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От первого лица

самарцев, которым небезразлич-
но все то, что происходит вокруг. 
Сообща они будут сами решать 
многие вопросы местного зна-
чения, контролировать реализа-
цию государственных и муници-
пальных программ, участвовать в 
приемке качества работ по муни-
ципальным заказам на их терри-
тории. Пожелания общественно-
сти будут в обязательном поряд-
ке учтены при принятии решений 
о застройке территорий и разра-
ботке программ развития. Более 
того, общественные советы полу-
чат право законодательной ини-
циативы. Это значит, что любой 
вопрос, который они поставят, 
будет подлежать обязательному 
рассмотрению - районным сове-
том или городской Думой. 

«Мы должны использовать 
этот исторический шанс на 
благо города»

- За последние три с лишним 
года ситуация в Самаре заметно 
поменялась, сложились и стали 
укрепляться позитивные тен-
денции. Взять, к примеру, са-
мую главную городскую про-
блему - дороги. Приведу все-
го две цифры: в 2012 году на са-
марские дороги потратили 450 
млн рублей, а в 2015-м - 7 млрд!..

- И в следующем году мы пла-
нируем сохранить вложения в 

дороги Самары на том же уров-
не. В итоге мы имеем такие тем-
пы и масштаб изменений в этой 
сфере, которых в истории города 
не было. Если нам удастся их со-
хранить, через 2-3 года в Самаре 
не останется разбитых дорог, по-
явятся новые транспортные раз-
вязки.

Изменение ситуации в горо-
де и области начиналось с са-
мых наболевших проблем. И 
прежде всего с возрождения ве-
дущих самарских предприятий: 
РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», 
«Салют», «Металлист» и других. 
Строятся новые предприятия. В 
Самаре в рекордные сроки возве-
ден с нуля и уже выпускает про-
дукцию завод всемирно извест-
ной компании «Бош». Строится 
современнейший трансформа-
торный завод «Шнайдер Элек-
трик», на днях открылся меж-
дународный инжиниринговый 
центр этой компании. Всего по 
области запущено 32 новых про-
изводства. Построен новый, луч-
ший в Поволжье аэропорт, отве-
чающий всем современным тре-
бованиям. Создается объединен-
ный университет, который пре-
тендует на попадание в ТОП-100 
лучших вузов мира. Готовится к 
реализации масштабный проект 
по созданию технополиса миро-
вого уровня «Гагарин-центр».

За 3 года построено, возвра-
щено и восстановлено 23 детских 
сада. Уже сдана одна новая шко-
ла, еще 3 школы строятся, чего в 
Самаре не было уже более чет-
верти века. Мы создаем уникаль-
ные медицинские центры - кар-
диологический и перинаталь-
ный. К концу года в Самаре будет 
7 новых ледовых арен, хотя до не-
давнего времени в течение 50 лет 
в городе не было построено ни 
одной. А по всей области к концу 
года будут работать 14 новых ле-
довых арен.

Более чем в 2 раза выросло жи-
лищное строительство в целом. 
Сегодня мы одни из лидеров по 
вводу жилья в ПФО, а еще 5 лет 
назад были в хвосте. В 2 раза уве-
личилось число квартир, выде-
ляемых ветеранам войны. Реше-

ны проблемы тысяч обманутых 
дольщиков. Удвоилось финанси-
рование жилья для молодых се-
мей. Началась реставрация де-
сятков памятников истории и ар-
хитектуры, а к 2018 году плани-
руется отреставрировать сотни 
исторических зданий.

- Вы сейчас перечислили то, 
что делается или уже сделано. А 
что планируется?

- Полным ходом в Радиоцен-
тре строится красивейший ста-
дион «Космос-Арена», который 
примет 1/4 и 1/8 финала чемпио-
ната мира по футболу, а также че-
тыре матча группового этапа, в 
том числе с участием российской 
сборной. В 2016 году начнутся ра-
боты по реконструкции Дворца 
спорта на улице Молодогвардей-
ской. В районе Радиоцентра, ря-
дом с футбольным стадионом, бу-
дет строиться велотрек, базовый 
для сборной страны, а также Дво-
рец водных видов спорта и новый 
ледовый дворец. Федеральное 
правительство поддержало наше 
предложение разместить в Сама-
ре один из трех центров подготов-
ки олимпийского резерва страны, 
строительство которого начнется 
уже в следующем году.

Огромную работу предстоит 
проделать к чемпионату мира по 
футболу. Это не только спортив-
ные объекты. Мы должны в пол-
ной мере использовать этот исто-
рический шанс на благо горо-
да, области, страны. И эту сверх-
задачу нам решать вместе. Са-
марская область может и должна 
стать опорным регионом страны. 
Неравнодушные к судьбе своего 
родного края, трезво мыслящие 
люди понимают, что если сейчас 
не выстроить полноценную вер-
тикаль власти, можно отстать без-
надежно, быть может, навсегда. 
Современники нас за это осудят, а 
потомки нам этого не простят. 

Мы сильно отстали от наших 
соседей. Поэтому нам необходи-
мо опережающее развитие, но-
вые, нестандартные решения, 
в том числе качественно новый 
уровень политической жизни. 
Да, будет очень тяжело. Да, при-
дется много и упорно трудиться. 

Но я глубоко убежден, что карди-
нально изменить ситуацию мо-
жет только вовлеченность каж-
дого жителя губернии в созида-
тельные процессы развития сво-
его района, города, всей обла-
сти. С этой точки зрения пред-
стоящие выборы исключительно 
важны. 

«Мы заинтересованы  
в абсолютно честных  
и прозрачных выборах»

- До выборов в районные со-
веты Самары остаются считан-
ные дни. Накануне любых вы-
боров всегда чувствуется на-
пряжение в обществе, усилива-
ется политическая борьба, ин-
триги. Эта предвыборная кам-
пания не стала исключением. 
Более того, градус напряжения 
растет с каждым днем, а потоки 
информационных «вбросов» 
увеличиваются в геометриче-
ской прогрессии. Очевидно, что 
на этих выборах работают «чер-
ные» политтехнологи, наня-
тые за большие деньги отдель-
ными политическими силами. 
Они применяют традицион-
ный набор средств: анонимные 
листовки, «чернушные» сайты, 
нелепые слухи и так далее. В ход 
идут все методы, включая по-
пытки опорочить даже членов 
вашей семьи. Используется геб-
бельсовский принцип: «Чем чу-
довищнее ложь, тем охотнее в 
нее поверят». Причем эта ци-
ничная ложь распространяет-
ся с помощью уже проверенных 
«госдеповских» технологий: че-
рез социальные сети, надпи-
си на стенах и т.д. Главная цель 
у заказчиков этой «музыки» - 
расшатать ситуацию, ввести в 
заблуждение людей, сбить их 
с толку, отправить им ложные 
сигналы. Заставить поверить 
в то, чего на самом деле нет, от-
рицать объективные достиже-
ния, успехи губернатора и его 
команды. Любой здравомыс-
лящий человек понимает, что 
есть определенные силы, заин-
тересованные в провале рефор-
мы МСУ. Почему ваши инициа-
тивы встречают столь яростное 

противодействие и кому они 
так не нравятся?

- Такое активное сопротив-
ление можно объяснить толь-
ко одним - созидательные про-
цессы, которые набирают оборо-
ты во всем регионе, серьезно за-
девают интересы тех, кто привык 
играть по старым правилам и ло-
вить рыбку в мутной воде. Для ко-
го власть - это всего лишь часть 
их бизнес-интересов, своего ро-
да прикрытие, средство для полу-
чения легких денег. За всей этой 
возней стоят конкретные груп-
пы влияния. Но такая реакция на 
те изменения, которые происхо-
дят в городе и области, - еще один 
дополнительный сигнал, что мы 
движемся в правильном направ-
лении.

Я считаю, что главная ошибка 
«черных» пиарщиков - это недо-
оценка самарцев. Большинство 
жителей города - очень грамот-
ные люди, которые хорошо раз-
бираются в текущих процессах. 
Они прекрасно видят, как меня-
ется город, сколько дорог ремон-
тируется, насколько чище стано-
вится на улицах и в парках, как 
преображается набережная и 
другие знаковые и любимые са-

“В городской 
Думе будет 41 депутат. 
Будет обеспечено 
пропорциональное 
представительство: 
9 человек от 
Промышленного района, 
8 - от Кировского, 6 -  
от Советского,  
по 4 - от Октябрьского 
и Железнодорожного 
районов, по 3 -  
от Красноглинского  
и Куйбышевского  
и по 2 - от Ленинского  
и Самарского.

“Мы сильно отстали 
от наших соседей. 
Поэтому нам необходимо 
опережающее развитие, 
новые, нестандартные 
решения, в том числе 
качественно новый 
уровень политической 
жизни. Да, будет 
очень тяжело. Да, 
придется много и 
упорно трудиться. Но 
я глубоко убежден, что 
кардинально изменить 
ситуацию может только 
вовлеченность каждого 
жителя губернии в 
созидательные процессы 
развития своего района, 
города, всей области.
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марцами места в городе. Все эти 
перемены происходят благодаря 
более жесткому контролю за рас-
ходами.

Только на сокращении смет 
за три года мы сэкономили бо-
лее 6 млрд рублей. Мы добились 
существенного снижения смет 
при строительстве социальных 
и спортивных объектов, дорож-
ном строительстве. А когда сжи-
мается смета, выводить бюджет-
ные деньги становится намно-
го сложнее. Соответственно, эти 
средства текут мимо чьих-то кар-
манов. В целом увод государ-
ственных денег за последние го-
ды сократился в разы. Да и ко-
личество организованных мно-
гоходовок, а проще говоря, афер 
с участием представителей вла-
сти сведено к минимуму. Поэто-
му мы и встречаем такое проти-
водействие.

Это проявилось и на эта-
пе формирования списков, ког-
да некоторые деятели включили 
своих представителей в списки 
сразу трех разных партий. И им 
неважно, какая партия победит. 
Кого бы из их людей ни выбрали, 
они в любом случае выигрывают. 
Потому что «свой» человек будет 
работать конкретно на этих лю-
дей, а не в интересах самарцев.

Это проявляется в ходе самой 
предвыборной кампании. К при-
меру, чтобы посеять народное не-
довольство и недоверие к власти, 
раздаются провокационные при-
зывы не делать взносов на кап- 
ремонт. Во-первых, это проти-
возаконно, а во-вторых, это чи-
стой воды безответственное по-
литиканство, желание порабо-
тать только на себя. В результате 
необдуманных действий отдель-
ных политиков люди могут через 
некоторое время остаться с боль-
шими долгами, плюс пени и об-
ветшалый дом.

- В продолжение темы ЖКХ. 
Люди видят, что поставлен на-
дежный заслон перед афериста-
ми, которые пытались нажи-
ваться на бюджете. Несмотря на 
падение цен на нефть и напря-
женный бюджет страны и ре-
гиона, в Самаре и области стро-

ятся дороги, детские сады, шко-
лы, спортивные объекты, до-
ступное жилье. За счет жестко-
го контроля за каждым рублем, 
рачительного хозяйского под-
хода и высокой эффективно-
сти использования бюджетных 
средств уже сделано и делает-
ся в разы больше, чем несколь-
ко лет назад. Но если у этих дель-
цов не получается, как раньше, 
вывести деньги из бюджета, они 
попытаются сделать это в дру-
гом месте. Например, в том же 
ЖКХ. Всего лишь один неболь-
шой пример. Один мой знако-
мый за воду по счетчику платит 
за 5 кубометров. А на общедомо-
вые нужны - за 25, и это только с 
одной квартиры! Николай Ива-
нович, не получится ли так, что 
свой «криминальный талант» 
по присваиванию чужих денег 
аферисты будут применять те-
перь не на «распиле» госбюдже-
та, а на обмане простых самар-
цев, для которых сфера ЖКХ и 
так остается самым острым во-
просом? 

- Вы абсолютно правы. В сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства региона вращается при-
мерно 80 млрд рублей - эта сумма 
практически равна областному 
бюджету. Это народные деньги, 
которые государство обязано за-
щитить от увода по разным схе-
мам. И такие попытки есть. У нас 
немало случаев, когда управляю-
щие компании собирали с людей 

деньги, потом банкротились, а 
деньги уводили. На месте ста-
рой УК создавалась новая, и про-
цесс повторялся. Мы будет жест-
че пресекать такие деяния.

Самарская область - один из 
лидеров в ПФО по количеству 
преступлений, связанных с не-
законным использованием фи-
нансовых ресурсов в сфере ЖКХ. 
Возбуждены десятки уголовных 
дел. К сожалению, пока не все они 
доходят до суда. Но преступники 
обязательно понесут наказание. 
Как это произошло, к примеру, с 
авторами криминальных схем по 
обману тысяч дольщиков. Сейчас 
ситуация в этой сфере значитель-
но выправилась. И мы сделаем 
все, чтобы не допустить повторе-
ния такого обмана в сфере ЖКХ.

Мутной воды здесь пока еще 
очень много. Но без самих людей 
навести порядок у нас не полу-
чится. Нечистые на руку дельцы 
понимают, что в том числе вопро-
сами благоустройства и ЖКХ, где 
крутятся большие деньги, будут 
заниматься районные советы. И 
поэтому они делают все для то-
го, чтобы попытаться увидеть 
на районном уровне и в гордуме 
«своих» людей, чтобы управлять 
всеми этими процессами, стро-
ить самые различные схемы вы-
вода народных денег. Поэтому 
и идет такая неистовая борьба с 
применением самых грязных тех-
нологий.

- Вы правы, некоторые по-
литические силы не гнушают-
ся любых средств борьбы. В ход 
идет все - и регистрация одного 
кандидата одновременно в семи 
округах, и участие в самарских 
выборах иногородних граждан, 
и попытки рекрутировать в 
свои ряды «людей из ниоткуда», 
с уголовным прошлым, - список 
можно продолжать очень долго. 
А в последнее время город запо-
лонили проплаченные агита-
торы, призывающие бойкоти-
ровать выборы. Почему ваши 
противники делают ставку на 
низкую явку?

- Причина может быть только 
одна: так намного проще сфаль-
сифицировать итоги выборов. Я 

уже говорил, что у групп влияния 
есть не только «свои» кандидаты, 
но и «свои» люди в участковых 
избирательных комиссиях, ко-
торые могут, так скажем, «скор-
ректировать» результаты. Имен-
но поэтому мы заинтересованы 
в абсолютно чистых, честных и 
прозрачных выборах. Именно 
поэтому сейчас для будущего Са-
мары, для будущего жителей го-
рода крайне важна высокая яв-
ка. И надо понять, что от этих вы-
боров зависит, кто будет опреде-
лять это будущее: прикормлен-
ные депутаты, отстаивающие 
бизнес-интересы своих «хозяев», 
или неравнодушные жители го-
рода, представляющие и защи-
щающие интересы самарцев.

Кого мы изберем? Чьи инте-
ресы будет представлять новая 
власть? Это ключевые вопросы. 
Определенные группы влияния 
пытаются обеспечить свое широ-
кое представительство в несколь-
ких райсоветах. Они хотят полу-
чить «контрольный пакет» голо-
сов депутатов, чтобы использо-
вать его для принятия «правиль-
ных» решений в их узкогруппо-
вых корыстных интересах. 

«Без ответственного отно-
шения к выборам мы не 
сможем двигаться вперед»

- Я - рядовой самарец. Что 
лично для меня, для моей семьи, 
моих соседей по подъезду изме-
нится, если мы придем на выбо-
ры 13 сентября? 

- Участие в выборах - это пре-
жде всего ответственность перед 
самим собой, перед своим родным 
городом, перед его будущим. А бу-
дущее зависит в том числе и от тех 
людей, которые придут во власть. 
Большая ошибка считать, что от 
мнения одного человека ничего 
не зависит. Это районные выбо-
ры, и здесь даже один-единствен-
ный голос может сыграть решаю-
щую роль. Поэтому ни в коем слу-
чае нельзя пренебрегать испол-
нением своего гражданского дол-
га. Надо найти время, прийти на 
избирательный участок и отдать 
свой голос за человека, которому 
вы действительно доверяете, в ко-

го вы верите и на кого надеетесь.
Сейчас идет борьба за голос 

каждого самарца, в том числе и 
нечистыми на руку людьми. И не 
исключено, что ваш неиспользо-
ванный бюллетень может каким-
то «невероятным» образом ока-
заться в урне для голосования с 
галочкой за сомнительного кан-
дидата - лишь бы его «хозяева» 
сохранили влияние на власть и 
возможность зарабатывать на 
бюджете. Чтобы этого не допу-
стить, достаточно потрать пол-
часа личного времени, сделать 
свой выбор - и вы будете иметь 
все основания обратиться к сво-
ему районному депутату за реше-
нием своего вопроса.

Я уже цитировал Уинстона 
Черчилля, который говорил, что 
плохую власть выбирают те, кто 
не ходит на выборы. Я полностью 
разделяю это утверждение. Более 
того, любой депутат, избранный 
большинством жителей района, 
будет чувствовать перед людь-
ми гораздо большую ответствен-
ность. Представитель народа бу-
дет понимать, что за ним стоят не-
сколько тысяч избирателей, каж-
дый из которых может обратить-
ся к нему с тем или иным вопро-
сом, и он не сможет им отказать.

А если человек не приходит 
на выборы, то он фактически не 
имеет морального права что-то 
требовать от районной, да и лю-
бой другой власти. К этому про-
цессу нельзя относиться фор-
мально, без ответственного от-
ношения к выборам мы не смо-
жем нормально двигаться впе-
ред. Поэтому, если большинство 
людей поймет, как много зави-
сит от их голоса, мы сможем за 
короткое время сделать Самару 
благоустроенным, комфортным 
городом европейского уровня. 
Сегодня мы как никогда долж-
ны быть едиными и сплоченны-
ми. Нам нужна сильная и эффек-
тивная местная власть. А такой 
она может стать только будучи 
избранной значительным боль-
шинством населения. И тогда мы 
сможем сделать город процвета-
ющим, вернуть ему былое вели-
чие. А жизнь людей - лучше.

От первого лица
 

“Сегодня мы как 
никогда должны быть 
едиными и сплоченными. 
Нам нужна сильная и 
эффективная местная 
власть. А такой она может 
стать только будучи 
избранной значительным 
большинством 
населения. И тогда мы 
сможем сделать город 
процветающим, вернуть 
ему былое величие. А 
жизнь людей - лучше.
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Лилия Фролова

Одна из главных проблем - 
внутриквартальные дороги. Во-
прос о том, когда их приведут 
в порядок, жители адресовали 
представителям общественного 
совета микрорайона №16 «Вик-
тория» и администрации Про-
мышленного района. Люди тре-
бовали решить проблему неза-
медлительно. 

- В прошлом году нам нача-
ли делать внутриквартальную 
дорогу на ул. Силина, 6 и 8, но 
не закончили. Сейчас работы 
ведутся на улице Зои Космо- 
демьянской, - говорит житель-

ница Евгения Солдусова. - По-
ра класть асфальт и по другим 
адресам. 

Надежда на то, что их услы-
шат, у жителей есть. 

- Верю, что микрорайон бу-
дет благоустроен, - говорит жи-
тельница Валентина Рогова.  
- Думаю, что после наших обра-
щений дело пойдет на лад. Ведь 
в ОСМ, который направляет за-
явки граждан в различные ве-
домства, входят такие же жите-
ли, как и мы. В числе обществен-
ников - представители школ, 
детских садов и других учреж-
дений. Эти люди видят все про-
блемы и хотят сообща с ними 
справиться.

Заместитель главы админи-
страции Промышленного рай-
она Вадим Бородин напомнил 
собравшимся, что после выбо-
ров, которые пройдут 13 сентя-
бря, у районов будет свой бюд-
жет и деньги пойдут на решение 

насущных проблем: 
- От того, насколько актив-

но вы будете доносить до об-
щественного совета свои пред-
ложения и проблемы, будет за-
висеть, сколько нам выделят 
средств.

В школе №10 прошли общественные слушания 
жителей микрорайона «Виктория»

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

ПОРА класть асфальт!
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПРИВЕЛИ ДВОР В ПОРЯДОК

СОБЫТИЯ

Праздник 
ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ!
Домашние пирожки и  компо-
ты, интересные игры и конкур-
сы, а еще конфеты в подарок 
- все это общественный совет 
микрорайона №15 «Яблонька» 
Промышленного района вместе 
с жителями приготовил для 
участников дворового праздни-
ка. В канун сентября во дворе 
дома №298 на Московском шос-
се провожали лето и встречали 
начало нового учебного года. К 
ребятам в гости пришли клоун 
и совсем не страшная баба-яга. 
Веселое действо очень понрави-
лось и детям, и взрослым.

Воля к победе
СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
На базе самарского спортив-
но-оздоровительного центра 
«Олимп» прошла городская 
спартакиада среди людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. В ней приняла 
участие и команда Промышлен-
ного района. Состязания про-
ходили по нескольким видам 
спорта: дартсу, настольному 
теннису, армрестлингу, пауэр-
лифтингу, шашкам, пулевой 
стрельбе, легкой атлетике (тол-
кание ядра и прыжки в длину), 
троеборью у колясочников.

Физкульт-привет! 
ИТОГИ ЛЕТА
На базе универсального спор-
тивного комплекса «Стара-За-
гора» прошел финал областного 
турнира по футболу «Лето с 
футбольным мячом». Лучшими 
в младшей возрастной группе 
среди девочек стали игроки 
команды «Виктория» Промыш-
ленного района Самары, среди 
старших девочек «золото» взяла 
команда из Новокуйбышевска 
(«Молния»). Среди мальчиков в 
группе 10-11 лет первыми стали 
представители команды «Кри-
сталл» Красноглинского района, 
а среди ребят в группе 12-14 
лет - команда «Мотор» из Пе-
стравского района. Победители 
награждены кубками, медалями 
и дипломами. 

История 
ПАМЯТНИК  
НА БЕЗЫМЯНКЕ
К Дню города в Самаре пла-
нируется открытие памятника 
женщине-матери. Скульптуру 
высотой более трех метров 
установят в сквере «Родина» 
(в пределах улиц Победы, 
Калинина и Воронежской). 
Эскиз памятника (было четыре 
варианта) выбрали горожане, 
всеобщее голосование про-
ходило на официальном сайте 
администрации городского 
округа Самара.

«НАДОЕЛО КОРМИТЬ КЛОПОВ!»
НА УЛ. ВОЛЬСКОЙ, 109 СПИЛИЛИ АВАРИЙНОЕ ДЕРЕВО

Наталья Антипова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• Как и во всей России, основная беда нашего микро-
района - дороги. Внутрикварталка на ул. Силина, 6 и 
8 давно ждала ремонта. В прошлом году нам начали 
делать внутриквартальную дорогу, но не закончили. 
Рядом школа, в прошлом году ребятам было трудно 

преодолевать путь от дома и обратно. Надо быстрее проложить «до-
рогу к знаниям». 

Ольга Полякова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА №16 
«ВИКТОРИЯ»:

• Недовольство жителей понятно. Многие дороги раз-
биты, в ямах. В прошлом году внутрикварталку начали 
ремонтировать, но работы остались незавершенными. 
В этом году в микрорайоне запланировано доделать 
20 дворов. 

Ольга Старостина, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРО-
РАЙОНА №16 «ВИКТОРИЯ»:

• Благоустройство детских площадок, ремонт внутри- 
квартальных дорог и подъездов - эти вопросы должны 
решаться на уровне микрорайонов. Для того и суще-
ствуют общественные советы микрорайонов, чтобы 

сообща с депутатами райсоветов и администрацией района решать 
насущные проблемы.

КОММЕНТАРИИ

Лилия Фролова

Разросшееся старое дерево 
давно стало «хозяином» в этом 
дворе и заполонило все вокруг. 
Пышная зеленая крона разрос-
лась так, что от нее в квартирах 
стало мрачно и сыро. Ветки тя-
нулись к окнам и в ненастную, 
ветреную погоду не раз разби-
вали стекла. Некоторые жиль-
цы вынуждены были переде-
лать створки так, чтобы фор-
точки открывались не на ули-
цу, а в квартиру. К тому же из-
за аварийного тополя появи-
лась еще одна проблема. 

- Мало того что в доме темно, 
свет почти не проникает в жи-
лище, так три года назад от это-
го дерева… развелись клопы, - 
рассказывает жительница Та-
мара Белова. - Они проникают 

к нам в дом. Даже в жаркую по-
году приходится держать окна 
закрытыми. Свежий воздух  не 
поступает, а распахнуть фор-
точку невозможно - насекомые 
тут же заберутся в квартиру. 

На свои «джунгли» люди 
жаловались давно, но реши-
лась проблема лишь после то-
го, как вопросом занялся обще-
ственный совет микрорайона 
№3 «Победа». Тамара Ивановна 
и ее соседи обратились за по-
мощью к председателю ОСМ, 
исполняющему обязанности 
главного врача городской кли-
нической больницы №2 имени 
Н. А. Семашко Якову Резнико-
ву и заместителю председателя 
ОСМ, директору школы №83 
Надежде Созиновой. Отклик 
жильцы получили сразу. Во 
двор приехали техника и бри-
гада специалистов. Помочь в 

работе вызвались и волонтеры, 
помощники общественного со-
вета микрорайона №3 «Побе-

да». Спиленные ветви и ство-
лы дружно собрали и вывезли 
со двора.

Валентина Егорова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• Мы очень устали от этого дерева! Клопы замучили! 
Вездесущие насекомые были повсюду, так и норови-
ли пробраться в квартиры. Рада, что дерево спилили. 
За это большое спасибо рабочим и общественному 
совету нашего микрорайона.

Яков Резников, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №3 «ПОБЕДА»:

• Когда ОСМ проводил  встречу с жителями этого 
дома, первое, что мы услышали: «Надо проводить 
опиловку». Ветки не раз падали с дерева. Хорошо, 
что обошлось без увечий. Обрушение веток опасно 
не только тем, что это может травмировать прохожих 

или разбить окна. Аварийное дерево находилось рядом с электро-
проводами, а значит, была угроза короткого замыкания и пожара. 
Радует, что ОСМ удалось найти понимание у представителей район-
ной администрации.
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ОСОБОЕ МЕСТО

Школа патриотов
ОСМ №15 «Яблонька» Промышленного 
района ведет активную работу по 
воспитанию подрастающего поколения

День за днем

ИНИЦИАТИВА | ДОШКОЛЬНАЯ РАБОТА

РАДИ БУДУЩЕГО

Елена Кожухова, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №108, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ОСМ №15 «ЯБЛОНЬКА» ПРОМЫШ-
ЛЕННОГО РАЙОНА: 

• У нас очень 
развита патри-
отическая ра-
бота. В нашей 
школе есть 
два военно-па-
триотических 
клуба, офици-

ально зарегистрированных и 
внесенных в областной реестр.

КОММЕНТАРИЙ

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРОВЕЛИ КОНКУРС ДЕТСКИХ 
РИСУНКОВ

Кто должен участвовать  
в благоустройстве района?

ГЛАС   
 НАРОДА


Алексей Гаврилов,
МЕДБРАТ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИ-
НИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №2 ИМЕНИ Н.А. 
СЕМАШКО:

• Не нужно 
ждать, что 
кто-то при-
дет и начнет 
что-то за нас 
делать. Людям 
самим нужно 
проявлять 

активность. Хорошо, что сейчас это 
понимают многие. Лично я и мои 
товарищи всегда готовы помочь 
родному городу. Когда проходила 
опиловка деревьев во дворе дома 
№109 на улице Вольской, мы по-
могали убирать срезанные сучья 
и стволы. Понятно, что загазован-
ность в Самаре большая, и зеленые 
насаждения приносят большую 
пользу жителям мегаполиса. Но, к 
сожалению, со временем деревья 
стареют, их приходится спиливать. 
Хорошо, если на месте срубленных 
тополей, ясеней, рябин, берез по-
являются новые саженцы. 

Михаил Деулин, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА №18 
«СОЛНЕЧНЫЙ»:

• Мы регуляр-
но проводим 
встречи во 
дворах, ходим 
по террито-
рии, узнаем, 
какие пробле-
мы волнуют 

жителей, что прежде всего нужно 
сделать для комфортного отдыха 
взрослых и детей. В обществен-
ный совет нашего микрорайона с 
просьбами помочь благоустроить 
свой двор, прилегающую дорогу, 
отремонтировать подъезды, 
навести порядок в сфере ЖКХ 
люди обращаются ежедневно, мы 
принимаем все заявки. Радует, 
что в Самаре так много граждан, 
заинтересованных в положитель-
ных изменениях. Тех, кто готов 
наводить порядок и делать город 
чище и уютнее, становится все 
больше.

Нина Глинская, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ «ПЕРВЫЙ ПРИВОЛЖСКИЙ МИКРО-
РАЙОН» СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПРОМЫШ-
ЛЕННОГО РАЙОНА:

• Жители 
района, да 
и города в 
целом, очень 
ждут, чтобы 
Самара стала 
чище, благо-
устроеннее, 

чтобы быстрее привели в порядок 
проезжую часть и тротуары, дороги 
во дворах. Надеюсь, что наконец-то 
отремонтируют внутрикварталку 
и у нас на Московском шоссе. В 
прошлом году работы начались, но 
потом почему-то застопорились. 
Чтобы дело пошло, людям нельзя 
оставаться равнодушными. Если 
что-то необходимо исправить, бла-
гоустроить, нужно объединяться. 
Есть советы ТОС, недавно создан-
ные общественные советы микро-
районов - все это, надеюсь, поможет 
решить накопившиеся проблемы.

Лилия Фролова

На днях в микрорайоне «Сол-
нечный» прошли общественные 
слушания по проекту «На связи 
с губернатором». В школе №154 
собрались все, кто готов менять 
жизнь к лучшему. В ОСМ еже-
дневно поступает огромное ко-
личество заявок, касающихся 
вопросов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства. Граждане рассказывают о 
своих проблемах общественни-
кам - председателю ОСМ №18 
«Солнечный» Наталии Корни-
ловой и ее заместителю Михаи-
лу Деулину. 

- Все наши первые встречи на-
чинались с жалоб людей на то, 
что из крана для горячей воды 
идет холодная. У всех стоят счет-
чики, и, сами понимаете, никто 
не хочет платить за то, чего не по-
лучает, - рассказывает Наталия 
Корнилова.

Жителям надоело наблюдать 
за тем, как их деньги утекают в ка-
нализацию. Ведь для того чтобы 
утром из крана побежала горячая 
вода, нужно было полчаса ждать, 
пока система «раскочегарится». 
Возмутительно, что за чью-то не-
доработку приходится раскоше-
ливаться жильцам. Ведь пока тем-
пература воды не дотягивает до 
нормы, счетчики крутятся.

- Это глобальная наша пробле-
ма, - говорит заместитель пред-
седателя общественного совета 
ОСМ №18 «Солнечный» Миха-
ил Деулин. - Начал разбираться 
и с ОАО «ПТС», и с нашей управ-
ляющей компанией «Приволж-
ское ПЖРУ». Последние создали 
комиссию, которая проверяет те-
плоузлы в каждом доме, замеряет 
температуру воды на входе в дом. 
Ищут проблему и устраняют.

Вопрос постепенно решается. 
У жителей домов №271 на ул. Но-
во-Вокзальной и №244 и 246 на 
Ново-Садовой уже нет нарека-
ний по этому поводу.

Кроме того, сумели обой-
ти и другой «камень преткнове-
ния». Благодаря упорству обще-

ственников теперь пенсионерам 
не придется носить сведения о 
«набежавшей» горячей воде на 
ул. Демократическую, показа-
ния счетчиков можно сдавать и в 
пункты, расположенные рядом с 
домом.

- Я долго общался на эту тему 
с представителями ОАО «ПТС», 
и в итоге они пошли навстречу, 
- рассказывает Михаил Деулин. 
- Дополнительные ящики будут 
установлены в ТОС «Перспек-
тива» и около дома №29 на улице 
Солнечной. Я уже написал кол-
лективное письмо от жителей 
микрорайона, сейчас собираю 
подписи и на этой неделе лично 
отвезу его ресурсникам. 

ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ | ОСМ В ДЕЙСТВИИ

РАСКОЧЕГАРИЛАСЬ!
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МИКРОРАЙОНА «СОЛНЕЧНЫЙ» СДВИНУЛ  
С МЕРТВОЙ ТОЧКИ ВОПРОС НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Татьяна Попкова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МКД: 

• В числе дав-
них проблем  и 
внутриквартал-
ка. Во дворе на 
пересечении 
улиц Ново-
Вокзальной и 
Ново-Садовой 

дорога была разбита. Сейчас ее 
ремонтируют, меняют бордю-
ры. Жители рады, что работы 
возобновились. Поддержки 
ОСМ мы ждем и в дальнейшем. 

КОММЕНТАРИЙЛилия Фролова

Необычное и очень важное 
мероприятие состоялось 1 сен-
тября в школе №108. На торже-
ственной линейке в День зна-
ний заместитель председателя 
Совета ветеранов Промышлен-
ного района Федор Васильевич 
Ефимов вручил удостоверения 
учащимся. Документы эти - 
особенные. Через тридцать лет, 
в год празднования 100-летия 
со дня Победы, повзрослевшие 
обладатели почетных корочек 
смогут открыть капсулу, кото-
рая заложена у стелы «Яблонь-
ка», установленной в память о 
погибших воинах-самарцах.

Недавно, в дни, когда про-
ходил Всероссийский экологи-
ческий субботник, ученики и 
учителя школы №108 вышли в 
сквер «Яблонька», чтобы про-

вести уборку у стелы. В общем 
деле участвовали 200 детей. Ме-
сто, где хранится многотомная 
Книга памяти, - под постоян-
ным контролем. Ребята, педа-
гоги и родители поддерживают 
здесь порядок весной,  летом и 
осенью. 

Лилия Фролова

Недавно на второй очере-
ди набережной у памятни-
ка князю Засекину состоял-
ся всероссийский праздник - 
День Государственного фла-
га России. На масштабное ме-
роприятие пришли взрослые 
и дети. Что такое российский 
триколор, сегодня знают даже 
дошколята. Патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения  в Самаре в прио-
ритете.

К важному делу присоеди-
нились и общественные со-
веты. ОСМ №15 «Яблонька» 
Промышленного района со-
вместно с сотрудниками дет-
ских садов №385 и 400 про-
вел конкурс рисунков и поде-
лок. Ребята с помощью каран-

дашей, фломастеров, кисто-
чек, красок, бумаги  выражали 
свое отношение к родине.

Общественный совет ми-
крорайона наградил победи-
телей. Представители ОСМ 
вручили ребятам почетные 
грамоты, а родителям и воспи-
тателям дошколят - благодар-
ственные письма от депутата 
Думы городского округа Са-
мара Татьяны Братчиковой.

- Сегодня все понимают, что 
формировать любовь к роди-
не нужно как можно раньше, 
- говорит председатель ОСМ 
№15 «Яблонька» Промышлен-
ного района Елена Кожухова. 
- Очень важно, чтобы уже в 
дошкольном возрасте ребята 
знакомились с традициями и 
символикой государства, учи-
лись любить свой родной го-
род и свою страну.
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Наши люди

Татьяна Гриднева 

И его должность предполага-
ет, что если у нас вдруг случит-
ся какая-либо катастрофа, то 
он первым примет на себя удар: 
ведь Андрей Юрьевич несет от-
ветственность за мобилизаци-
онную работу и гражданскую 
оборону. Обеспечить оказание 
помощи пострадавшим, орга-
низовать коллектив больницы 
на прием потока раненых, обе-
спечить их безопасность - вот 
его задача.

Андрей Алексеев любит свою 
работу, гордится коллективом 
больницы, вместе с которым 
ему пришлось пережить и без-
зарплатные девяностые, и не-
легкие двухтысячные. Он рад 
тому, что за последнее время 
произошло техническое пере-
оснащение многих отделений 
«Пироговки», усилилась ее ма-
териальная база, что в руковод-
ство больницы пришли люди, 
понимающие специфику рабо-
ты всех медицинских кадров.

- Большое дело - провести 
успешную операцию, но потом 
зачастую ее результат зависит 
от правильного послеопера-
ционного ухода, поэтому труд 
среднего медицинского персо-
нала нельзя недооценивать, - 
утверждает врач. 

Благодаря кадровой полити-
ке теперешнего главного врача 
«Пироговки» Валерия Кирил-
лова медсестры здесь получают 
зарплату, которая мало отлича-
ется от зарплаты врачей. Плюс 
к этому все члены коллектива 
имеют дополнительные бонусы. 
Это и оплата проезда на работу 
медицинским сестрам и млад-
шему персоналу, не имеющим 

прописки в Самаре. И оплата 
арендуемого жилого помещения 
врачам и среднему медицинско-
му персоналу, не имеющим ре-
гистрации в Самаре. И матери-
альная помощь молодым специ-
алистам, как врачам, так и меди-
цинским сестрам, проработав-
шим здесь более одного года. И 
другие социальные гарантии, в 
том числе материальная помощь 
матерям-одиночкам и много-
детным мамам. Поэтому такой 
больной для всех клиник Сама-
ры кадровый вопрос по средне-
му медперсоналу здесь полно-
стью решен. 

Медсестрам не нужно на-
бирать дополнительные ноч-
ные дежурства, и они наравне 
с врачами принимают участие 
в общественной жизни горо-
да и района. Андрей Юрьевич 
представил нам свою коллегу - 
старшую медсестру отделения 
гипербарической оксигенации 
Юлию Максимову, которая, 
так же как он, стала членом об-
щественного совета Октябрь-
ского района. 

Еще одно качество коллек-
тива больницы подчеркивает 
врач: здесь никому не отказы-
вают в помощи - есть ли у те-
бя полис или нет, житель ты 
Самары или приезжий, какой 
сложности у тебя заболевание 
- все это дело второе. Первое - 
выполнить клятву Гиппокра-
та, оказать помощь больному. 
Ну а специалисты в старейшей 
самарской больнице - самые 
опытные. Андрей Юрьевич сам 
прошел немало стажировок, в 
том числе и в лучших центрах 
США. Но работа работой, а ведь 
нужно решать и городские про-
блемы. Поэтому он откликнул-
ся на предложение поработать 
в общественном совете микро-
района и был избран председа-
телем ОСМ «Парковый». 

- Неоценимую помощь мне, 
врачу, не знакомому с город-
ским хозяйством, оказала гла-
ва района. Алла Александровна 
хорошо знает все проблемы и 
может подсказать, к кому обра-
титься, чтобы начать их решать, 
- говорит Андрей Алексеев. 

А еще он радуется тому, что 
работа в ОСМ его многому на-
учила, на многое открыла глаза.

- Раньше я думал, что знаю 
каждую улочку своего района, 
но когда мне пришлось органи-
зовывать встречи во дворах, то 
убедился, что здесь есть забро-
шенные уголки, имеющие такие 
проблемы, о которых я никогда 
не слышал, - делится он. 

Андрей Юрьевич рассказал и 
о том, как трудно было ему и его 
соратнику Владимиру Бирю-
кову - директору «СКС», заслу-
жить доверие жителей Октябрь-
ского района. Вначале горожане 
поставили ультиматум: или вы 
докажете, что способны не толь-
ко обещать, но и делать, или мы 
не будем с вами общаться. И по-
просили ни много ни мало при-
вести в порядок две улицы. Ан-
дрей Юрьевич поясняет:

- Это въездные пути в наш 
округ: улицы Центральная и 
Стара-Загора. Участки, ве-
дущие в Октябрьский район, 
здесь никогда не ремонтирова-
лись и представляли собой ухаб 

на ухабе. На сегодня мы завезли 
туда 12 КамАЗов асфальтовой 
крошки. Починили и дорогу у 
общежития на ул. Гая, 43. Теперь 
появилась другая проблема: ав-
товладельцы начали гонять по 
ровным дорогам.

Конечно, одни обществен-
ники не смогли бы свернуть та-
кие горы - подключились мест-
ные участковые, которые под-
сказали, кто мог бы помочь раз-
ровнять привезенную крошку. 
Оказалось, что в этих кварта-
лах живут два тракториста, ко-
торые после работы заверши-
ли начатое общественниками 
дело. Всем им Андрей Алексеев 
направил на работу благодар-
ственные письма. 

Следующим «пробным кам-
нем» стал разбор спора вокруг 
киоска на ул. Гастелло, 46. Не-
кие жительницы написали за-
явление в ОСМ, чтобы его убра-
ли. Когда члены ОСМ приехали 
на место, оказалось, что киоск 
торгует овощами и фруктами и 
очень удобен для других жите-
лей микрорайона. Люди встали 
на защиту честного коммерсан-
та, и общественники их поняли: 
теперь они помогают владельцу 
киоска оформить документы и 
легализовать бизнес.

Увидев такое непредвзятое 
отношение к проблеме, жители 
стали направлять в адрес ОСМ 
письма с просьбой помочь - то 
в споре с УК, то с ТСЖ, а то и с 
соседями. Все вопросы в ОСМ 
«Парковый» стараются рассмо-
треть в самое короткое время.

- Вот сейчас закончу работу 
в больнице и поеду на вторую - 
в свой микрорайон, там дел так 
много, что все домашние при-
шлось отложить, - смеется врач.

Он привел слова из чудесной 
книги, которую читает его доч-
ка, буквально влюбленная во 
французский язык:

- Встал поутру, умылся, при-
вел себя в порядок - и сразу же 
приведи в порядок свою планету!

Великий мечтатель и му-
дрец Антуан де Сент-Экзюпери 
был прав. Для Андрея Алексее-
ва его маленькая планета - это 
Октябрьский район Самары, и 
он все делает для того, чтобы в 
нем царили порядок и справед-
ливость. 

Заместитель главного 
врача городской 
клинической больницы 
№1 им. Пирогова, 
закончив рабочий день, 
идет на вторую работу - 
общественную

Андрей Алексеев - коренной житель Октябрьского района: его детство прошло на 
улице Гая, он ходил в детский сад на пр. Масленникова и окончил школу №54, которая 
находится на ул. Ерошевского. Теперь работает в старейшей самарской больнице, 
носящей имя великого хирурга Николая Пирогова. Кстати, Алексей родился в ее 
двадцатом отделении. Так что кому, как не ему, быть патриотом нашего города и его 
центрального района. 

“ Раньше я думал, 
что знаю каждую улочку 
своего района, но 
когда мне пришлось 
организовывать 
встречи во дворах, то 
убедился, что здесь 
есть заброшенные 
уголки, имеющие такие 
проблемы, о которых я 
никогда не слышал

«Я и родился, и работаю  
в «Пироговке»
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ТОРЖЕСТВО | ГОРОДУ – 429 ЛЕТ

В ОДИНОЧКУ ИЛИ С СЕМЬЕЙ, В КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ ИЛИ 
ВМЕСТЕ С СОСЕДЯМИ - НА ПРАЗДНИК ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ

В день рождения 
Самары

Лилия Фролова

ВЫБОРЫ-2015 | ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС 
ВОВРЕМЯ 

Узнай, где твой участок

Александр Черных

В единый день голосования, 
13 сентября, нам предстоит вы-
брать депутатов районных со-
ветов. Мнение каждого совер-
шеннолетнего жителя Самары 
должно быть учтено, ведь этот 
шаг - один из основных в рефор-
ме местного самоуправления, ко-
торая проводится сейчас в нашем 
регионе. 

Как правило, по месту жи-
тельства избирателям приходят 
индивидуальные приглашения 
на выборы. Но что делать, если 
такое письмо вы не получили? 

Не стоит думать, что ваш го-
лос не важен либо ни на что не 
повлияет. Как сообщили «СГ» в 
пресс-службе Центральной из-
бирательной комиссии, даже при 
отсутствии приглашения на из-
бирательном участке вас ждут. 
Самое главное - прийти на уча-
сток по месту жительства и 
иметь при себе паспорт. 

Узнать, по какому имен-
но адресу располагается ваша 
участковая избирательная ко-
миссия, вам поможет официаль-
ный сайт ЦИКа - http://samara.
izbirkom.ru. С правой сторо-
ны на главной странице порта-
ла есть окошко «Найди свой из-
бирательный участок». Внутри - 
небольшая форма для заполне-
ния. Поиск можно задать как по 
месту жительства, так и по номе-
ру вашей избирательной комис-
сии, если вы его знаете. По запро-
су выдается не только адрес по-
мещения для голосования, но и 
контактная информация, чтобы 
вы могли уточнить все интересу-
ющие вас вопросы. 

Напомним также, что при на-
личии уважительной причины 
вы вправе досрочно, до 12 сентя-
бря, проголосовать за одного из 
кандидатов в помещениях участ-
ковых избирательных комиссий.

Телефон ЦИК  
Самарской области - 337-95-01.

РАЗОБРАТЬСЯ ПОМОЖЕТ ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРКОМ

Владимир  
Чернышков, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• День рождения города - наш общий праздник, 
объединяющий жителей всех районов.
Мы по праву гордимся Самарой - ее славной исто-
рией, современными достижениями, верим в ее 

большое будущее. Приятно видеть, как наш город хорошеет, растет 
и развивается, сохраняя при этом свой неповторимый исторический 
облик. Благодаря труду и таланту горожан Самара уверенно входит 
в число лучших городов России.
Желаю всем самарцам добра, успехов, благополучия, праздничного 
настроения, а родному городу и району - преображения и процве-
тания! 

КОММЕНТАРИИ

Когда?
Праздничные мероприятия будут проходить в воскре-

сенье, 13 сентября.

Где?
В Промышленном районе тор-
жество состоится в одном из 
самых любимых мест отдыха 
жителей - парке имени Юрия 
Гагарина.

Что?
Увлекательная концертная 
программа, выступления 
творческих коллективов, 
спортивные состязания, в 
которых могут принять уча-
стие все желающие, акция для 
первоклассников, интерактив-
ные мероприятия, творческие 
мастерские, разнообразные 
конкурсы и подарки для 
взрослых и детей.

ПРАЗДНИК

День города? Нет, два дня!
Маргарита Прасковьина

Празднование Дня горо-
да в этом году будет длиться 
вдвое дольше. 12 сентября в 
микрорайоне Волгарь на ули-
це Осетинской с 11.00 до 15.00 
состоятся выступления луч-
ших национальных творче-
ских коллективов, закладка 
Аллеи Героев в честь 70-летия 
Великой Победы, открытие 
арт-объекта «Солнечное де-
рево», авиашоу и «Город ма-
стеров».

С 14.00 на набережной воз-
ле памятника Григорию Засе-
кину пройдет шоу воздушных 
змеев, показ моды, выступле-
ния уличных артистов и мо-
сковского театра «Огненные 
люди». А в 17.00 около музея 
им. Алабина меломаны смо-
гут услышать музыку 60-70-х 
на фестивале «Битлз - навсег-
да!».

13 сентября на 1-й очере-
ди набережной Волги с 10.00 
пройдут соревнования по 
пляжным видам спорта, тан-
цевальные баттлы, музыкаль-
ный концерт и выступление 
команды КВН «Самара», по-
этический турнир, веселые 
аттракционы и анимацион-
ные программы для всей се-
мьи. Все желающие смогут 
попробовать свои силы в сда-

че норм ГТО в 11.00.
На 2-й очереди набережной 

в 12.00 состоится торжествен-
ное возложение цветов к па-
мятнику Григорию Засекину. В 
это же время у бассейна ЦСК 
ВВС откроется площадка «Чи-
тающий город»: книжная вы-
ставка-ярмарка, презентация 
работы библиотек города и об-
ласти. А на Маяковском спу-
ске состоится показ спекта-
клей от коллективов Самары 

и губернии, а также уличных 
и социальных театров. На Бе-
зымянном спуске пройдут на-
родные гулянья, мастер-клас-
сы по традиционным промыс-
лам и ремеслам, концерты. 
Чкаловский спуск приглашает 
всех любителей кино посмо-
треть экранизации лучших об-
разцов литературы и принять 
участие в работе интерактив-
ных площадок «Снимаем ки-
но!».

На Полевом спуске в 13.30 
распахнет двери «Литератур-
ная гостиная». Помимо по-
этического чемпионата сре-
ди школьников, презентации 
литературных объединений и 
произведений о Самаре здесь 
состоится творческий вечер 
народного артиста России 
Сергея Никоненко.

Маленькие любители чте-
ния смогут поучаствовать 
в конкурсе костюмов лите-

ратурных героев, который 
пройдет на Первомайском 
спуске, а также насладиться 
анимационными программа-
ми и концертом детских твор-
ческих коллективов.

Кульминацией станет 
праздничный концерт у «Ла-
дьи» «Самара - город друж-
бы, единства и созидания» с 
участием «Хора Турецкого» 
и традиционным финальным 
фейерверком.

12 и 13 сентября 
на центральных 
площадках 
Самары  
пройдут 
культурные  
и спортивные 
мероприятия
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Недавно читала блог одного 
человека. Пишет, что не пойдет 
ни на какие выборы, потому что 
тридцать лет живет в полуразру-
шенном доме. Потому что в мага-
зине дикие цены на продукты, а в 
поликлинике - длинные очереди. 

Начнем с поликлиник. Не бу-
дем тревожить большую стати-
стику. Иногда и в одном факте, 
как в капле воды… Вот, напри-
мер. В 2010 году по федеральной 
программе модернизации здра-
воохранения в ремонт всех (еще 
раз - всех) учреждений здра-
воохранения Самарской обла-
сти было вложено 3,5 миллиар-
да рублей. И это при том что в 
нем нуждались, и сейчас нуж-
даются, больше половины боль-
ниц и поликлиник. Татарстан в 
этот момент в ремонт Республи-
канской больницы в Казани вло-
жил пять федеральных миллиар-
дов. Это только один пример то-
го, как по-разному шли регионы 
в равно открытом для всех русле 
развития. Одни летели по стрем-
нине, другие шлепали по мелко-
водью. Причем практически во 
всех важнейших для жизни чело-
века отраслях.

Любую берите, на выбор. Что 
касается продуктов, то проблема 
тут не только в «диких» ценах, но 
и в наличии (а значит, производ-
стве) своих, непривозных, эко-
логически чистых. За годы суще-
ствования аграрных федераль-
ных программ Белгород вложил 
в развитие села почти 500 мил-
лиардов рублей. Татарстан - 128 
миллиардов. Самара взяла от 
программы 8 федеральных мил-
лиардов, да еще и далеко не все 
они пошли в дело. Часть в ходе 
реализации «потерялась».

Много чего потеряла она и 
мимо чего прошла до 2012 го-
да. Недавно смотрела по мест-
ному телеканалу сюжет о вдо-
ве фронтовика, которая перее-
хала из лачуги в новую ветеран-
скую квартиру. Вроде и радост-
ный сюжет. Но ее дочка в эфире 
рассказывает, что после новосе-
лья пришла на кладбище к отцу: 
«Вот, папа, и ты наконец квар-
тиру получил». 

Почему эту квартиру дали 
не три, не пять лет назад, когда 
фронтовик был еще жив и мог ей 
порадоваться? Почему к 2012 го-
ду в Татарстане на федеральные 
деньги было построено 23 тыся-
чи квартир для ветеранов войны, 
а в Самарской области в десять 
раз меньше - 2,4 тысячи?

Почему до Меркушкина двад-
цать лет в Самарской области во-
обще не строились детские сады 
и школы? Почему в загоне ока-
зались спортивные сооружения 
(опять только один факт: в Та-
тарстане до 2012 года построили 
59 новых ледовых дворцов, в Са-
маре - ни одного)? Почему Сама-
ра вышла в лидеры по заболевае-
мости туберкулезом, СПИДом и 
наркоманией? 

Почему именно здесь, на этой 
уникальной, этой благословен-
ной земле, последние 15-20 лет 
стали фактически мертвой зо-
ной, в которой разрушались за-
воды, зарастали бурьяном поля, а 
город был взят в плен страшней-
шим аллергеном - амброзией? 

В девяностые годы такой зоной 
была вся страна, это понятно. Тог-
да Кремлем, так же как сейчас Ки-
евом, за спиной Ельцина, Гайда-
ра и всех остальных «либералов» 
фактически рулили американские 
советники. Но потом, с приходом 
команды Путина, когда страна 
стряхнула с себя этих пауков, когда 
в регионы пошли путинские нац-
проекты и целевые федеральные 
программы, пошла огромная фи-
нансовая федеральная поддержка 
развития практически всех важ-
нейших отраслей: аграрной, про-
мышленной, строительства до-
рог, школ, детсадов, спортивных 
сооружений, жилья для моло-
дых семей, ветеранов войны, кап- 
ремонта старых домов и пересе-
ления людей из аварийного жи-
лья. Когда многие регионы вклю-
чились в эти проекты и фактиче-
ски сделали их базой своего воз-
рождения. Когда люди, живущие 
в них, ощутили хорошие переме-
ны. Так вот, когда были созданы 
такие условия, почему именно Са-
мара, которая со своим человече-
ским и экономическим потенци-
алом имела возможность гораз-

до мощнее других регионов вой-
ти в федеральные программы раз-
вития, вместо этого прошла мимо 
них? Прошла даже мимо програм-
мы капремонта домов и переселе-
ния людей из ветхого и аварийно-
го жилья, и это при том что в Са-
маре объемы такого жилья од-
ни из самых больших в стране, а 
многие люди, особенно в област-
ном центре, живут просто в нече-
ловеческих условиях. В том числе 
и тот человек, который тридцать 
лет мучается в полуразвалившем-
ся доме.

Так почему? 
Ну, например, и потому, что 

много лет в Самаре главными 
были не эти проблемы, а война 
разных уровней власти. Меня-
лись имена «главкомов», меня-
лись их команды, неизменным 
было одно: бесконечные сраже-
ния между областной и город-
ской властью по всем направле-
ниям. Начиная от уборки снега и 
заканчивая стратегическими за-
дачами. Усугубила все и идеоло-
гия «либерального рынка». На 
поля сражений пришли со свои-
ми повозками маркитанты, огля-
делись… Самара, которая всег-
да была сердцем России, до ре-
волюции - главной житницей 
и центром хлеботорговли, в го-
ды Великой Отечественной - за-
пасной столицей СССР, важней-
шим центром оборонной про-
мышленности, затем советского 
автопрома, нефтехимии и, нако-

нец, космического прорыва. Эта 
прекрасная, умная, со шлейфом 
стольких великих имен и собы-
тий Самара стала для них просто 
средой, в которой легко делать и 
отмывать деньги. Скупать при-
городные земли, прибирать к ру-
кам собственность. Расти вширь 
и вглубь. Покупать яхты, дома в 
Европе, учить за границей своих 
детей. Фортуна улыбалась тому, 
кого не видела Фемида. А почему 
не видела Фемида?

В том числе и потому, что меж-
ду обществом и властью образо-
валась пропасть. Не хочу притя-
гивать сюда за уши тему местной 
власти. Корни явления гораз-
до глубже. Тем не менее местная 
власть могла бы стать мостом, по 
которому вся вертикаль управле-
ния и люди шаг за шагом пошли 
бы навстречу друг другу. Почему 
не стала? А отменили. Райсоветы 
в Самаре отменили 25 лет назад. 
Вместе с народными депутата-
ми, представителями трудовых 
коллективов, самыми заслужен-
ными и авторитетными (в преж-
нем, хорошем понимании этого 
слова) людьми. Настоящего об-
щественного контроля, факти-
ческой возможности влиять на 
управление своей территорией у 
населения в Самаре долгое время 
просто не было. 

Я не могу упрекать в этом про-
стых людей. Без организующего 
начала на борьбу с ворьем, раста-
скивающим на куски былую сла-
ву Самары, они выйти не могли. 
Не поодиночке же и не с вилами 
в руках должны были они со всем 
этим сражаться. 

Сейчас былой беспредельщи-
ны, конечно, уже нет. Но кричать 
«ура» рано. Нельзя пока еще ска-
зать, что коррупция побеждена. 
Нельзя быть уверенным и в том, 
что при определенных услови-
ях чьи-то персональные интере-
сы не смогут снова оказаться вы-
ше интересов всех людей. И каж-
дому разумному человеку понят-
но, что гарантия невозвращения 
области в «мертвую зону» толь-
ко одна: создание и укрепление 
честной, сильной, для людей, а не 
на грязный карман работающей 
вертикали власти. 

Без этого все рецепты улучше-
ния нашей жизни - демагогия и 
вранье.

Дела небесные…
Что было бы с Самарой, ес-

ли бы сюда три года назад пре-
зидент России не назначил гу-
бернатором Николая Иванови-
ча Меркушкина? Не знаю. Знаю, 
что стало, когда назначил. 

За это время в области созда-
ны свыше 30 современных про-
изводств. Совершенно новый 
уровень поддержки получили и 
старые предприятия. Знамени-
тый «Кузнецов» дышал на ладан. 
Что теперь? В 2012 году он дал 
продукции на 2,2 миллиарда руб- 
лей, в 2015-м выйдет уже на 14, а 
в ближайшие годы - на 45-50 мил-
лиардов рублей (то есть на 2 мил-
лиарда чистой прибыли, которая 
в том числе будет направлена на 
социальную поддержку сотруд-
ников завода).

Еще одна гордость Самары 
- РКЦ «Прогресс». Три года на-
зад он был на грани поглощения 
другой, не самарской, структу-
рой. Большими усилиями этот 
процесс был остановлен. И се-
годня «Прогресс» снова рас-
правляет опущенные было кры-
лья. И как расправляет… Голов-
ное предприятие аэрокосмиче-
ского комплекса, единственный 
в России разработчик и изгото-
витель ракет-носителей средне-
го класса. Один из главных в ми-
ре по связи неба и земли. Выпол-
няет более трети всех космиче-
ских запусков. Работает по соз-
данию принципиально новой ра-
кеты среднего класса «Союз-5»  
с двигателями на природном газе 
и жидком кислороде, самом эко-
логически чистом и одновремен-
но дешевом топливе. Летный об-
разец «Союза-5» планируют сде-
лать в ближайшие годы. А с 2018-
го здесь приступают к разработке 
ракеты-носителя «Феникс».

В конце августа на междуна-
родном авиакосмическом салоне в 
Москве демонстрировался макет 
«Союза-5». Его все заметили. Но 
где-то неподалеку там, на МАКСе, 
должно было быть еще одно очень 
важное изобретение - летающая 

И каждому разумному 
человеку понятно, 
что гарантия 
невозвращения области 
в «мертвую зону» 
только одна: создание 
и укрепление честной, 
сильной, для людей,  
а не на грязный карман 
работающей вертикали 
власти. 
Без этого все рецепты 
улучшения нашей 
жизни - демагогия  
и вранье.
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модель нового вида авиационной 
техники - гибрида самолета и три-
коптера. Знаете, кто создал? Сту-
дент Института авиационной тех-
ники СГАУ Станислав Кокин. 

…На днях Григорий Перель-
ман уехал из России в Швецию. А 
несколькими годами ранее уеха-
ли в Англию два российских фи-
зика - Андрей Гейм и Констан-
тин Новоселов. Уже там они за-
вершили свою работу над мате-
риалом будущего - графеном. Уже 
там получили за него Нобелев-
скую премию по физике. Такие 
вот итоги центробежной силы.

Нельзя нам, если мы хотим 
жить в великой стране и вели-
кой Самаре, отдавать за границу 
Стаса Кокина. И тысячи других 
талантливых - нельзя. А это воз-
можно только при условии, что 
будем развивать в стране и обла-
сти силы центростремительные.

Ректор аэрокосмического уни-
верситета Евгений Владимиро-
вич Шахматов говорит, что та-
ких возможностей для развития, 
какие есть сейчас у университета, 
СГАУ не имел никогда. Никто не 
поддерживал вуз так, как нынеш-
ний самарский губернатор. «Ву-
зы других регионов нам просто 
завидуют». При Николае Ивано-
виче началась не только мощная 
поддержка передовой науки, но и 
взят курс на ее теснейшую взаи-
мосвязь с производством. В связ-
ке с «Кузнецовым» СГАУ создает 
фактически новые технологии га-
зотурбинных и ракетных двига-
телей. Вместе с «Прогрессом» раз-
рабатывает и совершенствует ра-
кеты-носители. Одна из них едет 
в эти дни на космодром Восточ-
ный. В ближайшие месяцы состо-
ится ее старт с блоком выведения 
«Волга» (Волга!) и космическим 
аппаратом «Ломоносов», малым 
космическим аппаратом «Аист-2» 
и аппаратом формата Cubesat. 

Первые «Аисты», сделанные 
СГАУ, уже там, на орбите. Это 

единственные вузовские спутни-
ки во вселенском космосе. Ско-
ро там появятся и самарские куб-
саты. Это небольшие аппараты, 
«кубики», весом по килограмму 
или полтора. Функциональность 
каждого, может быть, и невелика. 
Один может фотографировать, 
второй - работать «механиче-
ской рукой» космонавта при ре-
монте станции в открытом кос-
мосе, третий - нести солнечный 
парус. Но, собранные в кластер, 
то есть в группу, небольшие куб-
саты превращаются в уникаль-
ное сообщество, которое обла-
дает множеством свойств. Взаи-
модействуя между собой и под-
чиняясь общей задаче, они мо-
гут собирать опасный для людей 
и аппаратов космический мусор. 
Могут оживлять отработавшие 
спутники, подключая к ним но-
вый модуль. Могут быть мощной 
антенной, системой наблюдения 
и управления. В недалеком буду-
щем, говорят ученые, российские 
кластеры мини-спутников могут 
стать одним из основных инстру-
ментов работы в космосе. 

…и земные
А что же тут, на земле? Плохо-

го пока еще много. Но шаг за ша-
гом оно отступает. Перемены эти 
не видеть может только очень 
обиженный или хорошо про-
плаченный человек. Вы обо всем 
этом знаете. Но все-таки, пре-
дельно коротко, еще раз. 

В Самарской области впервые 
за долгие годы начался устойчи-
вый рост нефтедобычи. Совер-
шенно другими становятся наши 
дороги. Только в Самаре и толь-
ко в этом году на дорожное стро-
ительство направляется 7,5 мил-
лиарда рублей. Построен Киров-
ский мост, лучший в Поволжье 
аэропорт Курумоч. 

В магазинах стало значитель-
но больше местных, экологиче-
ски чистых продуктов. Почти в 

полтора раза выросло производ-
ство самарского молока, на 60% 
- мяса.

Более чем вдвое выросли объ-
емы нового жилья. Причем при-
оритеты отданы не дорогим до-
мам, а жилью эконом-класса. Три 
года назад стоимость самарско-
го квадратного метра была од-
ной из самых высоких в ПФО. Те-
перь она - ниже, чем средняя це-
на в регионах Поволжья. И но-
вый этап. В Самаре началось 
строительство первых арендных 
домов. 155-квартирный аренд-
ный жилой дом для сотрудников 
предприятия вместе с областным 
правительством возводит сейчас 
«Кузнецов».

За короткое время открыты 
23 новых детских сада. Причем 
первый детсад обошелся бюдже-
ту в 300 миллионов. А теперь та-
кие же (сметы взяты под жесткий 
контроль) стоят 150-160 милли-
онов. Да и не совсем «такие же». 
Губернатор требует, чтобы в каж-
дом новом садике обязательно 
был малышовый бассейн.

В Самарской области, повто-
рюсь, после двадцатилетнего пе-
рерыва строятся и проектируют-
ся новые школы. Заново постро-
ены или полностью переоснаще-
ны 54 фельдшерско-акушерских 
пункта. Мы возводим целый ряд 
медицинских центров, которые 
оснащаются современным обо-
рудованием. Кардиохирургиче-
ский центр станет одним из са-
мых лучших в стране. Впервые 
за много лет развернули настоя-
щее наступление на туберкулез, 
наркоманию и СПИД. За три го-
да вдвое снизилась смертность 
от туберкулеза, пошла вниз кри-
вая заболеваемости ВИЧ. Есть 
результаты борьбы с наркотиче-
ской чумой.

Один из способов - вовлече-
ние молодежи в спорт. За послед-
нее время в области построено  
147 новых спортивных объектов: 

футбольные поля, спортплощад-
ки и бассейны. Ледовых дворцов 
построено 14. Из них половина - 
в Самаре.

Невозможно сейчас обо всем 
рассказать. И поэтому опять вме-
сто обширной статистики - один 
факт. Помните, как лет семь на-
зад в январе завалило Самару 
снегом? Дороги встали чуть не 
на три дня. А область и город сра-
жались между собой - кто не так 
сработал по их очистке. Сегодня 
область и город решают пробле-
мы людей объединенными сила-
ми, вместе. В частности, закупа-
ют для Самары современную сне-
гоуборочную технику.

Представляете, что было бы 
тогда, если бы сражались не две, 
а три ветви власти? Понимаете, 
как важно сейчас сформировать 
такое местное самоуправление, 
которое будет тянуть единой тя-
гой с городской и областной вла-
стью, умножая не раздрай, а ре-
зультат общей работы. Еще раз: 
умножая результат.

…Сделанное за три года губер-
наторства Меркушкина - один из 
главных аргументов в пользу того, 
что сейчас нам нужно поддержать 
линию развития губернатора. Он 
доказал, что самарская земля ста-
ла для него родной. Ну, понят-
но же всем нормальным людям, 
что он действительно хочет, что-
бы народ здесь жил лучше. Что не 
жалеет для этого своих сил. 

И сейчас есть возможность 
укрепить его силы - нашими. 
Укрепить вертикаль власти са-
мым главным, самым близким к 
людям звеном. Тем, кто не «в об-
щем», а вживую знает проблемы 
квартала, улицы, дома. Кто мо-
жет реально, на месте, ежедневно 
контролировать ход капремонта, 
качество работы жилищно-ком-
мунальных служб и многое дру-
гое. Кто умеет организовать ра-
боту людей по благоустройству 
своей территории. Кто, имея пра-
во законодательной инициати-
вы, может отменить ненужные 
правила и установить нужные. 

Реформа местного самоу-
правления, о необходимости ко-
торой заявил президент Рос-
сии и которую по инициативе  
Н.И. Меркушкина первой в стра-
не начинает Самарская область, 
состоит в том, что формируется 
полноценная, имеющая полно-
мочия управления и свой бюд-
жет местная власть. В городе вво-
дится два уровня местного са-
моуправления: городской и рай-
онный. Люди изберут депутатов 
районных советов. Советы сфор-
мируют исполнительную власть. 
В каждый райсовет войдут от 26 
до 40 человек. Они делегируют 
своих представителей в город-
скую Думу. Так что и ее уровень 
честности и компетентности то-
же будет определен теми, кого 
выберут люди 13 сентября. 

Не будем забывать, что от на-
родных депутатов будет зависеть 
и выбор руководителя городской 
исполнительной власти.

Еще очень важное: председа-
тель райсовета станет высшим 
должностным лицом. При этом 
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ФОТО


1. В конце августа на международном авиакосмическом салоне  
в Москве демонстрировался макет «Союза-5». Его все заметили.  
Но где-то неподалеку там, на МАКСе, должно было быть еще одно очень 
важное изобретение - летающая модель нового вида авиационной 
техники - гибрида самолета и трикоптера. Знаете, кто создал?  
Студент Института авиационной техники СГАУ Станислав Кокин (на фото). 
2. Более чем вдвое выросли объемы нового жилья. Причем приоритеты 
отданы не дорогим домам, а жилью эконом-класса. Три года назад 
стоимость самарского квадратного метра была одной из самых высоких  
в ПФО. Теперь она - ниже, чем средняя цена в регионах Поволжья.

ФОТО


За короткое время открыты 23 новых детских сада. 
Причем первый детсад обошелся бюджету  
в 300 миллионов. А теперь такие же (сметы взяты  
под жесткий контроль) стоят 150-160 миллионов. 

1
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работать будет на общественных 
началах. Без зарплаты. Без какой-
либо зависимости от любого чи-
новника. Им должен стать прин-
ципиальный, уважаемый, добро-
совестный, умный, порядочный 
человек. Полномочия новой на-
родной власти даются широкие. 
Если депутаты увидят, что бюд-
жетный рубль ушел не туда, ку-
да надо, или, например, начались 
«ширли-мырли» с арендой зем-
ли, уплатой налогов, станет по-
нятно, что глава администрации 
не способен решать проблемы 
людей, держать под контролем 
работу коммунальщиков, забо-
титься о наполнении бюджета, то 
они имеют право отстранить гла-
ву исполнительного органа вла-
сти от работы.

Закон дает право отзывать и не 
оправдавших доверие людей депу-
татов городской Думы.

Власть приближается к людям. 
Это главное. Поскольку мы начи-
наем эту реформу первыми в стра-
не, по ходу ее развития, конеч-
но, будем корректировать отдель-
ные позиции, но общее направле-
ние останется - полноценная мест-
ная власть, работающая на людей, 
на развитие территории. В единой 
связке с командой губернатора, 
внутри этой команды, более того - 
она ее сердцевина. Кластер умных 
«кубсатов», вроде бы и небольших 
по отдельности, но таких, которые, 
объединившись общей задачей, 
могут все. 

Потенциал для этого у нас есть. 
Есть историческая память о пер-
вых в Российской империи зем-
ствах, созданных в Самарской гу-
бернии. Самарцы помнят гласно-
го Самарской думы, городского 
голову Михаила Дмитриевича Че-
лышова, который для пресечения 
коррупции учредил институт на-
родных контролеров. Помнят Ев-
гения Александровича Зубчани-
нова, с его почти осуществленной 
идеей поселка-сада. Он мечтал на-
звать его улицы именами великих 
русских писателей и на каждой по-
садить деревья одного вида - вязы, 
клены, яблони. К 1911 году в по-
селке было двести домов, народ-
ный комитет по их управлению, 
следивший за порядком в посел-
ке, амбулатория с бесплатными ле-
карствами, библиотека, традиции 
коллективного «Праздника древо-
насаждения»… Сейчас в Зубчани-
новке настроили многоэтажек. Но 
сады прежние еще живы, и именно 
нам не воспользоваться их плода-
ми - непростительный грех.

Тут есть еще одна очень важная 
вещь. Мы же понимаем, что у Са-
мары особая ответственность пе-
ред страной. Россия сильна сво-

ими регионами, и наша губерния 
среди них - одна из важнейших. 
Сердцевина Поволжья, центр раз-
вития космических технологий, в 
том числе и военно-космических. 
Интерес ослабить его, развалить - 
понятно у кого - очень велик. 

Вы помните, как они пытались 
опоганить, в том числе и с помо-
щью нашей пятой колонны, юби-
лей Победы? Как были разочаро-
ваны единением народа, когда со 
слезами на глазах, широкой ре-
кой по проспектам и главным ули-
цам всей страны шел Бессмертный 
полк, когда на площадях и в метро 
незнакомые люди хором пели «Ка-
тюшу», когда дети раздавали геор-
гиевские ленточки и к ним тяну-
лись тысячи рук…

Самара действительно особый 
регион. И госдеповские интере-
сы (после всех этих майданов ни-
кто уже не удивится тому, что они 
тут есть) сейчас очень тесно сом-
кнулись с интересами тех, кто чер-
пал из ее экономики не ложкой, а 
половником, причем многие годы. 
Обидно же теперь, почему отодви-

гают тарелку? При Меркушкине по-
сле пересмотра только строитель-
ных смет они усохли сразу на 6 мил-
лиардов рублей. Это же какие день-
ги не дошли, так сказать, до «потре-
бителя». А 27 управляющих компа-
ний, которых за нечестную работу 
лишили лицензий? А то, что день-
ги за халтурную дорожную рабо-
ту, на которой «экономили» чуть ли 
не половину материалов, власть пе-
рестала платить? Во многих сферах 
ворюгам стал перекрываться до-
ступ к бюджету. Как же так? У них 
же дети в европах кушать хотят. 

А тут как раз выборы. В про-
шлом году они их прощелкали, не 
предусмотрели, насколько люди 
поддержат губернатора. Не ожида-
ли и того, что с такой поддержкой 
народа он с новой силой пойдет в 
наступление на местную мафию. 
Но теперь, кажется, спохватились. 
Ведь если сейчас снова мощно по-
бедит команда Меркушкина, если 
ее же народ поддержит через год 
на выборах в областную Думу, так 
это что же, половник придется су-
шить? Если сейчас они всю верти-

каль исполнительной власти укре-
пят, если установят над ней абсо-
лютный контроль депутатов, да 
еще и, оборони создатель, депу-
татов умных и непродажных? Так 
ведь неслыханное тогда будет дело. 

Конечно, нельзя записывать в 
эту бригаду весь самарский бизнес. 
Серьезные и порядочные структу-
ры, наоборот, вздохнули, потому 
что не все стремятся делать деньги 
любой ценой. Многие хотят их за-
рабатывать. Это теперь и безопас-
нее (помните, сколько было крова-
вых разборок за передел), и выгод-
нее. Перспективы экономические, 
несмотря на нефтяные цены и про-
клятый доллар, у Самары очень 
большие. Инвестор идет в пред-
сказуемый, по закону, а не по поня-
тиям работающий регион. Растет 
высокотехнологичная составляю-
щая экономики. Дороги, это важно 
для бизнеса, меняются на глазах. И 
многое другое меняется. 

…Но те, с половником, просто 
обезумели. Честно скажу: в полной 
мере поняла значение этих выбо-
ров, когда хлынула со всех сторон 

в последние дни жуткая антимер-
кушкинская заказуха. Просто ди-
кое вранье, где белое стало черным, 
а черные поданы беленькими, жу-
лики - борцами с коррупцией, во-
ры - солдатами справедливости, где 
намешано,  приписано, переписа-
но, перевернуто чудовищно - все!

Если им так, до хрипа и визга, 
до пены у рта, нужны эти выборы 
и работающая на них власть, если 
они понимают ее значение для сво-
их интересов, то встает вопрос: на-
сколько же важнее эта власть нуж-
на простым людям? Насколько лю-
ди понимают ее значение для инте-
ресов своих?

Мне очень хочется, чтобы тот 
человек, который тридцать лет жи-
вет в полуразвалившемся доме, по-
лучил хорошее жилье. Чтобы ЖКХ 
перестало быть плохим словом из 
трех букв. Чтобы в Куйбышевском 
районе жители получили наконец 
хорошую воду. Чтобы отремонти-
ровали замечательный драмтеатр, 
и «СамАрт», и музей имени Алаби-
на, и чудные дома исторического 
центра. И построили «Космос-Аре-
ну». Чтобы продолжилось и увели-
чилось строительство новых школ, 
поликлиник, детсадов, домов. Что-
бы чистыми и благоустроенными 
стали все дворы. Чтобы разгрузила 
пробки долгожданная магистраль 
«Центральная». Чтобы новые мо-
сты встали крепко на берегах Вол-
ги. Чтобы был построен технопо-
лис «Гагарин-центр» и чтобы мы в 
полной мере поняли его значение 
для нашего будущего. Чтобы пре-
красная Самара задышала полной 
грудью, как в былые годы. И стала 
еще лучше, чем прежде.

Будет это все у нас или нет?
…Скоро в Самаре откроет-

ся новый областной перинаталь-
ный центр, который станет одним 
из самых лучших в стране. И в нем 
будут рождаться дети. Впервые за 
долгие годы на самарской земле 
идет увеличение рождаемости. И 
это самые ценные показатели люд-
ской надежды на то, что жизнь ста-
нет лучше. 

Очень хочется надежду не об-
мануть. Не отдать эту землю в гряз-
ные и жадные руки. Но для этого 
надо что-то делать не только вла-
сти, но и каждому человеку. Как бы 
лозунгово это ни звучало, но прав-
да: сейчас, вот именно сейчас, по-
беда здоровых сил зависит не толь-
ко от того, кто победит на выборах, 
но и от того, сколько людей на них 
придут. Это очень важно.

13 сентября станет чрезвычай-
но значимым для будущего Сама-
ры днем. Взвесьте все хорошо. По-
думайте. И решайте сами - иметь 
или не иметь.

Главная тема

ФОТО


1. За последнее время в области построено 147 новых спортивных объектов: футбольные поля, 
спортплощадки и бассейны. Ледовых дворцов построено 14. Из них половина - в Самаре.
2. Сегодня область и город решают проблемы людей - объединенными силами, вместе.  
В частности, закупают для Самары современную снегоуборочную технику.
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Уважаемые избиратели!  
Дорогие жители Самары!

Как вы уже знаете, 13 сентября впервые по-
сле 25-летнего перерыва в городе состоятся вы-
боры депутатов районных советов. Нам предсто-
ит сформировать этот самый близкий к людям, к 
их нуждам и заботам уровень власти. От итогов 
выборов в огромной степени будет зависеть воз-
рождение статуса Самары как одного из лучших 
городов в стране по красоте, по комфортности для 
жизни. Решать эту задачу нам придется в условиях 
новых вызовов и угроз, с которыми столкнулась 
Россия и мир в целом.

В такое время крайне важно быть вместе, вести 
прямой, открытый диалог с людьми. Я всегда ис-
ходил из этого. Следую этому принципу и в своей 
работе на самарской земле. И накануне выборов в 
районные советы решил обратиться к вам снова, 
потому что всегда чувствую вашу отзывчивость на 
добро и вашу поддержку.

Когда я приехал сюда три года назад, сразу бро-
силось в глаза несоответствие между возможно-
стями города и реальной жизнью людей. Уникаль-
ная архитектура старой Самары, способная укра-
сить любой европейский город, и бедственное по-
ложение исторических кварталов, зачастую без-
думная точечная застройка. Неповторимая красо-
та Волги и неустроенность, грязь многих дворов, 
улиц, парков и скверов. Сверкающие торговые цен-
тры на месте закрывшихся заводов, составлявших 
когда-то гордость не только Самары, но и страны. 
Дорогие машины и разбитые дороги с «парящими» 
всю зиму колодцами. Тогда один очень уважаемый 
в городе человек мне с болью сказал: «Самара пре-
вращается в нищий город, в котором живет много 
богатых людей». Уже первые мои встречи с жите-
лями Самары показали запущенность множества 
важнейших для горожан вопросов, часто требую-
щих элементарного хозяйского подхода.

Изменение ситуации в городе мы начали с самых 
наболевших проблем. И прежде всего с возрожде-
ния ведущих предприятий города: РКЦ «Прогресс», 
«Кузнецов», «Металлист», «Салют» и других. Нача-
ли строить новые предприятия. Среди 32 введенных 
и строящихся в области производств в Самаре воз-
веден с нуля в рекордный срок и уже выпускает про-
дукцию завод компании «Бош», строится современ-
ный трансформаторный завод компании «Шнайдер 
Электрик». Идут работы по созданию уникального в 
мире технополиса - «Гагарин-центра».

За три года в семь раз увеличились вложения в 
дорожное строительство Самары. В итоге мы име-
ем такие темпы и масштаб изменений в этой сфере, 
которых в истории города не было. Возведен новый, 
отвечающий всем современным требованиям аэ-
ропорт, строятся дорожные развязки. В значитель-
ной мере решена проблема обманутых дольщиков. 
В два раза увеличилось число квартир, выделяемых 
ветеранам войны. Удвоилось финансирование жи-
лья для молодых семей. Более чем в два раза вырос-
ло жилищное строительство в целом. Сегодня мы 
одни из лидеров по вводу жилья в ПФО, а четыре 
года назад были предпоследними. Началась рестав-
рация более чем 50 домов, являющихся памятника-
ми истории и архитектуры. К 2018 году планирует-
ся отреставрировать более 250 зданий.

Построены 12 детских садов и школа, возводят-
ся еще три школы, чего в Самаре не было уже более 
четверти века. Мы строим уникальные кардиологи-
ческий и перинатальный центры. За три года возве-
дены четыре ледовые арены, еще три будут введе-
ны в эксплуатацию до конца года. До этого почти за 
полвека в городе не было построено ни одного ле-
дового дворца. В 2016 году начнутся работы по ре-
конструкции Дворца спорта на ул. Молодогвардей-
ской. В районе Радиоцентра, рядом со стадионом к 
чемпионату мира по футболу, будет строиться вело-
трек, базовый для сборной страны, и новый ледо-
вый дворец. Правительство России поддержало на-
ше предложение разместить в Самаре один из трех 
центров подготовки олимпийского резерва страны, 
строительство которого начнется в 2016 году.

Последнее время город становится чище. Обла-
горожены набережная, большинство парков и скве-
ров. Идет комплексная реконструкция площади 
Славы и волжского склона, увековечивается память 
людей, внесших особый вклад в развитие Самары 
начиная с ее основания. Обустраиваются памятные 
места в районах города. 

Огромную работу предстоит проделать к чем-
пионату мира по футболу. Это не только спортив-
ные объекты. Отношение людей к городской среде, 
состояние дорог, улиц, домов, дворов, весь облик 
города покажет, оправдаем ли мы высокое доверие, 
оказанное страной. И какой имидж Самары и са-
марцев - привлекательный или негативный - сфор-
мируется в мире на десятилетия вперед. Потомки 
не простят нам, если мы в полной мере не исполь-
зуем на благо города, области, страны этот истори-
ческий шанс. И эту сверхзадачу нам решать вместе.

Во многом сделанное в последние годы стало 
возможным потому, что мы повысили спрос за со-
стояние города с органов власти всех уровней, уже-
сточили контроль за расходованием средств, уси-
лили борьбу с коррупцией. Выросло число соот-
ветствующих уголовных дел и судов над теми, кто 
по должности был обязан заботиться о горожанах, 
а вместо этого обогащался преступным путем. По-
нятно, что это не нравится тем, кто привык ловить 

рыбу в мутной воде. Им не нужны перемены. Они 
отчаянно сопротивляются, пытаются раскачать си-
туацию в городе, в том числе используя всевозмож-
ных крикунов, политиканов и профессиональных 
очернителей, готовых за деньги писать что угодно, 
бессовестно обливать грязью все и всех. Они под-
талкивают людей к неучастию в государственных 
программах, что в будущем может привести под-
давшихся на их призывы к огромным трудностям, 
фактически завести в тупик. 

Но я уверен, что самарцы во всем разберут-
ся. В своем абсолютном большинстве горожане 
поддерживают все, что делается сегодня для по-
зитивных изменений в Самаре. Для активизации 
процесса надо, чтобы люди могли реально уча-
ствовать в решении проблем, насущных для каж-
дого района, микрорайона, двора. А для этого не-
обходимо приблизить власть к людям, наделив 
реальными полномочиями и ресурсами районы, 
общественные советы микрорайонов.

Как сказал Президент России В.В. Путин, мест-
ная власть должна стать такой, чтобы любой граж-
данин мог «дотянуться до нее рукой». Мы первы-
ми в стране воссоздаем полноценную власть в рай-
онах города. Районам будут полностью или частич-
но переданы 42 из 73 полномочий, относящихся к 
ведению города. За ними будут закреплены источ-
ники доходов в виде отчислений от налогов и сбо-
ров, прямых государственных субсидий. Районы 
также и сами смогут зарабатывать средства на свое 
развитие. Крайне важно привести во власть ком-
петентных, болеющих за дело, знающих жизнь лю-
дей, а не безответственных демагогов. И тогда это 
будет самая близкая к человеку и, образно говоря, 
самая родная власть. Поэтому на предстоящих вы-
борах особенно важна высокая явка, активное уча-
стие каждого избирателя.

По должности я не могу в газете агитировать 
за конкретных кандидатов. Я обращаюсь к вам с 
просьбой прийти 13 сентября на выборы и избрать 
в районные советы людей, которые идут во власть 
не для того, чтобы решать личные или узкогруппо-
вые вопросы, а хотят добиться реальных перемен, 
чувствуют ответственность за состояние дел в рай-
оне и в городе. Чтобы мы могли совместно решать 
проблемы, которые вас волнуют.

Сегодня, в период испытаний, который прохо-
дит наша страна, нам как никогда нужно быть вме-
сте. Очень надеюсь на вас.

Желаю здоровья, благополучия, счастья, добра 
и мира вам и вашим близким!
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РЕШЕНИЯ ДОЛЖНЫ 
ПРИНИМАТЬ ТОЛЬКО 
СОБСТВЕННИКИ?
  страница 7

ДЕНЬ ГОРОДА? НЕТ, ДВА ДНЯ!
12 и 13 сентября на центральных площадках 
Самары пройдут культурные и спортивные 
мероприятия   страница 9

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН: 
«Сегодня мы должны быть едиными  
и сплоченными как никогда»
 страница 2

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

ИМЕТЬ 
ИЛИ  
НЕ ИМЕТЬ
Светлана Севастьянова

Так почему - мимо?
Не знаю, кто будет читать эти 

строки. Наверное, разные люди 
- бедные и богатые, счастливые 
и не очень, живущие в хороших 
квартирах и те, кто мучается в 
коммуналках, много повидав-
шие в жизни и только начинаю-
щие свой взрослый путь, инте-
ресующиеся политикой и те, ко-
му она надоела. 

Совсем скоро, 13 сентября, 
нас можно будет обозначить 
и так: те, кто сам делает свою 
жизнь и свое будущее, и те, кто 
считает, что об этом должны ду-
мать другие: пусть идут и голо-
суют, если им надо. Все равно 
ничего не изменится и от меня 
ничего не зависит. 

Первые слова, которые при-
ходят на ум, чтобы на это отве-
тить, они правильные, но не-
много затерлись из-за частого 
употребления. И еще. На пер-
вый взгляд, вроде бы не напря-
мую смыкаются с жизнью, что 
вот она, вокруг, какая есть.

Цены на нефть падают. Рубль 
мучается, бедный - только при-
встанет, поднимет голову, как 
опять ему доллар под дых. В 
новостях - санкции, обстрелы 
Донбасса, потери от засухи…

Рабочим «АвтоВАЗагрегата» 
не выдают зарплату. В Куйбы-
шевском районе много лет лю-
ди мучаются с горячей водой. 
Чтобы попасть утром со «стош-
ки» в центр, надо полтора часа 
стоять в пробке у моста. И если 
бы только здесь… Особый раз-
дражитель для большинства 
жителей города - слово из трех 
букв, ЖКХ. Почти половина са-
марцев недовольны качеством 
медицины, обеспеченностью 
жильем.

Обращение губернатора Самарской области  
Николая Ивановича Меркушкина

страницы 10-12

С уважением,  
губернатор Самарской области  

Н.И. Меркушкин
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Владимир Стрельников

Самарская область вступила в 
решающий этап масштабной ре-
формы местного самоуправле-
ния. 13 сентября 2015 года в реги-
оне состоятся выборы депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований области. 
Особое внимание закономер-
но приковано к областному цен-
тру, где впервые за четверть века 
пройдут выборы в районные со-
веты. В преддверие этого важно-
го, этапного, без преувеличения, 
исторического по своему значе-
нию события губернатор Нико-
лай Иванович Меркушкин дал 
развернутое интервью, в котором 
рассказал о ситуации в городе и 
области в целом, сути предстоя-
щих преобразований, а также о 
том, почему самарцам так важно 
проявить свою гражданскую по-
зицию и принять активное уча-
стие в предстоящих выборах. 

«У нас есть главное - 
 желание людей изменить 
свою жизнь к лучшему»

- Николай Иванович, 13 сен-
тября впервые за 25 лет самар-
цы смогут выбрать своих пред-
ставителей на районном уров-
не. Благодаря реформе МСУ, 
инициированной Президентом 
России Владимиром Владими-
ровичем Путиным, жители Са-
мары станут практически пер-
выми в стране гражданами, ко-
торые сформируют новый уро-
вень власти - самый близкий 
к людям, можно даже сказать, 
родной, до которого, как сказал 
глава государства, можно будет 
буквально «дотянуться рукой». 
Ради чего проводится эта ре-
форма и почему мы стали пер-
выми, кому было доверено реа-
лизовать эту идею в жизнь?

- Главная задача, которую по-
ставил президент страны, - сде-
лать низовой уровень местно-
го самоуправления эффектив-
ным и дееспособным, сформиро-
вать такую систему местной вла-
сти, которая была бы максималь-
но приближена к людям, стала бы 
по-настоящему народной. Чтобы 
люди не только сами принимали 
самое активное участие в работе 
этой власти, но и на себе чувство-
вали отдачу, видели конкретные 
результаты этой работы у себя в 
доме, во дворе, в микрорайоне.

Владимир Владимирович Пу-
тин поставил задачу привести 
ситуацию в системе МСУ в со-
ответствие со здравым смыслом 

и требованиями времени. Ведь 
местное самоуправление по сво-
ей природе - самый близкий к 
людям уровень власти. По сути, 
это то, с чего начинается государ-
ство. И как раз на районном уров-
не власть может и должна решать 
самые чувствительные вопросы, 
определяющие качество повсед-
невной жизни граждан: порядок 
в ЖКХ, благоустройство дворов 
и улиц, ремонт внутрикварталь-
ных дорог, развитие социальной 
инфраструктуры и многие дру-
гие вопросы местного значения. 
А для этого предусмотрены и пе-
редача полномочий, и дополни-
тельные ресурсы для их реали-
зации. Примерно так строилась 
работа в советское время. Мож-
но по-разному относиться к то-
му периоду нашей жизни, но си-
стема райсоветов, райисполко-
мов доказала свою жизнеспособ-
ность и высокую эффективность, 
в том числе и в Куйбышеве.

- Тогда эта система при всех 
своих плюсах и минусах играла 

важную роль, работала на лю-
дей. Возможно ли ее сегодня ре-
анимировать?

- В Самаре мы не воссозда-
ем советскую систему, а практи-
чески с нуля формируем новую, 
с учетом сегодняшних реалий и, 
конечно, положительного опыта, 
накопленного в советский пери-
од. Осенью прошлого года по но-
вому принципу был выбран глава 
города. В мае-июне в областном 
центре и ряде районов области 
были сформированы обществен-
ные советы. Выборы в районные 
советы должны стать следую-
щим важным, по сути, ключевым 
этапом создания новой систе-
мы власти в городе. После появ-
ления городской Думы новая си-
стема заработает в полную силу. 
Новая модель будет построена на 
том, чтобы каждый человек мог 
своим активным участием доби-
ваться перемен для сообщества, в 
котором живет.

- А то, что Самара первая?..
- Я бы сказал так: вновь пер-

вая. Первое в России учредитель-
ное губернское земское собрание 
полтора века назад было созвано 
именно в Самарской губернии. 
Поэтому традиции местного са-
моуправления в нашем регионе 
имеют глубокие исторические 
корни. 

И закономерно, что именно 
нам доверили первыми в стра-
не после четвертьвекового пе-
рерыва воссоздавать полноцен-
ную власть на уровне районов. 
Наш город не раз с честью выпол-
нял поручения высокой государ-
ственной важности, будь то соз-
дание ракеты-носителя для за-
пуска человека в космос и стро-

ительство крупнейшей в стране 
шоколадной фабрики - как тог-
да. Или подготовка к чемпиона-
ту мира по футболу и реформи-
рование местного самоуправле-
ния - как сейчас. Самара действи-
тельно может стать эталоном, 
образцовой моделью для дру-
гих регионов по созданию новой, 
реально работающей системы 
МСУ, и в этом смысле к нам сей-
час прикованы взгляды не толь-
ко из Москвы, но и из регионов 
страны. До нас это пытались сде-
лать только в Челябинске, но там 
этот процесс так и не завершил-
ся, а у нас он уже вышел на фи-
нишную прямую.

Я уверен, что мы решим эту 
важнейшую задачу. Для этого у 
нас есть все необходимое, а глав-
ное - желание людей изменить 
свою жизнь к лучшему. Боль-
шинство самарцев понимают, 
что и как может поменяться, ког-
да во власть придут неравнодуш-
ные, реально знающие жизнь лю-
ди, нацеленные на решение го-
родских проблем, с которыми 
они лично знакомы, к которым 
они могут беспрепятственно об-
ратиться со своим вопросом или 
проблемой и решить ее. Такие 
люди составляют костяк моей ко-
манды.

«Районная власть  
получит финансовую  
самостоятельность»

- Вы сказали о том, что рай-
онным советам передается 
часть полномочий, которые бу-
дут подкреплены соответству-
ющими ресурсами. Наверное, 
это один из главных вопросов 
в этой реформе. Ведь новый 

механизм управления вряд ли 
сможет реально заработать, ес-
ли у местных органов власти не 
появятся средства для реализа-
ции делегированных полномо-
чий, для решения конкретных 
вопросов местного значения.

- Согласен, что это исключи-
тельно важный вопрос. И прин-
ципиально он уж решен. Рай-
онам будут полностью или ча-
стично переданы 42 из 73 пол-
номочий, относящихся к веде-
нию города. И районные власти 
получат не только больше пол-
номочий - у них будут свои соб-
ственные бюджеты. За счет чего? 
Кроме прямых государственных 
субсидий, за счет части налога на 
имущество физических лиц, от-
числений от земельного налога 
и других источников. В бюдже-
ты внутригородских районов мо-
гут пойти и налоги от деятельно-
сти малого бизнеса. Тогда мест-
ная власть будет кровно заинте-
ресована в создании благоприят-
ных условий для его развития на 
своей территории. Это даст двой-
ной эффект: дополнительные до-
ходы в районный бюджет и улуч-
шение условий проживания в 
том или ином микрорайоне. Ведь 
основу малого бизнеса составля-
ют в основном сфера услуг и не-
большие магазинчики в шаговой 
доступности. Районы смогут са-
ми зарабатывать средства на свое 
развитие.

Кроме того, мы собираем-
ся выйти с инициативой на фе-
деральный уровень распростра-
нить действие закона о местных 
сборах на Самарскую область, 
а не только на Москву и Санкт-
Петербург, как сейчас. Эти целе-
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От первого лица
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Реформа МСУ - осознанная необходимость

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«Сегодня мы должны быть 
едиными и сплоченными 
как никогда»

“Владимир 
Владимирович Путин 
поставил задачу привести 
ситуацию в системе 
МСУ в соответствие 
со здравым смыслом 
и требованиями 
времени. Ведь местное 
самоуправление по своей 
природе - самый близкий 
к людям уровень власти. 
По сути, это то, с чего 
начинается государство.

“Самара 
действительно может 
стать эталоном, 
образцовой моделью 
для других регионов 
по созданию новой, 
реально работающей 
системы МСУ, и в этом 
смысле к нам сейчас 
прикованы взгляды не 
только из Москвы, но и 
из регионов страны. До 
нас это пытались сделать 
только в Челябинске, но 
там этот процесс так и не 
завершился, а у нас он 
уже вышел на финишную 
прямую.
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вые сборы полностью, абсолют-
но прозрачно, исходя из возмож-
ностей и желания людей, будут 
направляться на те цели, которые 
они считают первоочередными. 

Главный эффект, которого мы 
ожидаем, заключается в том, что 
значительная часть средств, по-
рядка 65-70%, будет распреде-
ляться не в городской админи-
страции, а непосредственно са-
марцами. На местах всегда луч-
ше знают, на что в первую оче-
редь нужно потратить бюджет-
ные деньги: на ремонт проезда, 
благоустройство парка или об-
новление детской площадки во 
дворе дома. И эти решения будут 
принимать те, кто там живет и 
пользуется этим проездом, гуля-
ет по этому парку, чьи дети игра-
ют на этой детской площадке. Ду-
маю, всегда есть возможность со-
браться несколькими домами и 
решить, что важнее на данный 
момент. Сейчас мы вместе закры-
ли один вопрос, а через полгода-
год - еще два-три, потом еще... 
В этом и заключается основная 
суть этой реформы.

Районная власть получит не 
фиктивную, а подлинную финан-
совую самостоятельность, что 
позволит ей под контролем об-
щественности и районных депу-
татов направлять на решение во-
просов местного значения сотни 
миллионов рублей.

- Любая реформа - это опре-
деленный риск, тем более когда 
этого до тебя еще никто не делал. 
В Самарской области все прои-
зошедшие и планируемые изме-
нения основываются на бога-
том опыте - и советском, о кото-
ром вы уже говорили, и москов-
ском - начала 90-х, когда в сто-
лице была выстроена система с 
тройным уровнем власти. Кста-
ти, эта система до сих пор эф-
фективно работает. Есть и ваш 
личный опыт, который был по-
лучен в те же 90-е годы в Мор-
довии. Какие главные уроки 
вы тогда извлекли и как они по-
могают формировать систему 
местного самоуправления в Са-
маре?

- Риск есть в любом деле, но 
здесь он минимален, так как 
большинство вопросов тщатель-
но проработаны. Разумеется, лю-
бая реформа должна базировать-
ся на серьезных практических 
наработках. И вы правильно за-
метили, что такой опыт есть. В 
Москве еще в 1992 году были соз-
даны округа, префектуры, упра-
вы, то есть была выстроена трех-
уровневая структура местной 
власти. И эта система доказала 
свою жизнеспособность.

Что касается опыта Мордо-
вии, то он действительно уника-
лен и оказался очень полезным. В 
первой половине 90-х годов жи-
тели республики столкнулись с 
ситуацией, когда сформирован-
ная новая власть фактически 
оказалась недееспособной. Везде 
царила разруха, стояли предпри-
ятия, не выплачивалась зарплата, 
а ОПГ чувствовали себя хозяева-
ми жизни.

И для спасения ситуации бы-
ла выстроена новая система вла-
сти, основополагающим прин-
ципом которой было максималь-
ное делегирование полномочий 
вниз, создание многоуровнево-
го местного самоуправления, во-
влечение большинства людей во 
все созидательные процессы. В 
итоге достаточно быстро жители 
республики на собственном опы-
те почувствовали серьезный по-
ложительный эффект от работы 
этой системы. В Мордовию по-
том приезжали представитель-
ные правительственные делега-
ции федерального уровня и гу-

бернаторы почти со всей страны 
для изучения нашего опыта МСУ.

То, что тогда делалось в Мордо-
вии, можно реализовать и в Сама-
ре - естественно, с учетом местных 
нюансов и особенностей. Самара 
- мегаполис со своей спецификой 
и сложностями. Но фундамен-
тальные принципы применять-
ся будут те же - это максимальная 
вовлеченность людей в решение 
проблем. Если в городской Думе 
последнего созыва интересы са-
марцев представляли всего 35 де-
путатов, то теперь на уровне рай-
онов их будет в 8 раз больше. А с 
учетом общественных советов, 
куда вошло более 2 тысяч самар-
цев, которые будут вовлекаться в 
принятие решений и контролиро-
вать их исполнение, их стало в де-
сятки раз больше.

Главное, чтобы нас сейчас ус-
лышали люди, поняли и под-
держали. Без этого на значи-
мый успех рассчитывать очень 
сложно.

«Наиболее достойные  
депутаты районных сове-
тов будут делегированы  
в гордуму»

- Расскажите о деталях тех 
изменений, которые произой-
дут в системе управления го-
родом. Сколько в Самаре будет 
районных депутатов, сколько 
городских? За счет каких кон-
кретных механизмов самарцы 
смогут влиять на принятие тех 
или иных решений, доводить 
свои просьбы и инициативы до 
власти?

- В марте 2015 года был при-
нят региональный закон, в со-
ответствии с которым выборы в 
гордуму в этом году пройдут по 
двухуровневой системе, а муни-
ципалитет будет разделен на де-
вять районов с собственным ста-
тусом муниципального образо-
вания. Хочу подчеркнуть, что мы 
сделали это, воспользовавшись 
правом, предоставленным нам 
законом, решать эти вопросы са-
мостоятельно.

В каждом районе будет сфор-
мирован собственный совет де-
путатов численностью 24-40 че-
ловек. Всего в Самаре будет 284 
районных депутата. Сейчас в Са-
маре в каждом избирательном 
округе примерно по 30-35 тысяч 
человек. При новой системе на од-
ного депутата будет приходиться 

от 2 до 10 тысяч человек, люди бу-
дут знать своего депутата.

В городской Думе будет 41 де-
путат. Будет обеспечено пропор-
циональное представительство: 
9 человек от Промышленного 
района, 8 - от Кировского, 6 - от 
Советского, по 4 - от Октябрьско-
го и Железнодорожного районов, 
по 3 - от Красноглинского и Куй-
бышевского и по 2 - от Ленинско-
го и Самарского. 

Принципиально важный мо-
мент реформы - новый принцип 
формирования представитель-
ного органа. Наиболее достой-
ные депутаты районных советов 
будут делегированы в гордуму. 
При этом предусматривается ро-
тация городских депутатов и их 
подотчетность районным и об-
щественным советам. Самарская 
городская Дума будет обновлять-
ся каждые 2,5 года, чтобы депутат 
не забывал о своем избиратель-
ном округе. А срок полномочий 
райсоветов составит 5 лет.

Таким образом, будет созда-
на реальная вертикаль по эффек-
тивному взаимодействию жите-
лей города, общественных и рай-
онных советов, гордумы и адми-
нистрации Самары.

- Теперь внутригородской 
район является отдельным му-
ниципалитетом. Как преобра-
зование Самары в город с вну-
тригородским делением позво-
лит сформировать в районах 
более эффективную управлен-
ческую структуру? И как будет 
происходить назначение главы 
района?

- Схема назначения глав рай-
онных администраций изме-
нена. Она станет аналогичной 
той, которая применяется для 
назначения главы администра-
ции города. В каждом районе 
создадут конкурсные комис-
сии, состав которых на 50% бу-
дет сформирован по рекомен-
дации главы администрации 
Самары, на 50% - от представи-
телей районного совета депута-
тов. Это даст возможность вы-
строить понятную и прозрач-
ную систему отбора кандида-
тур, учитывающую как пожела-
ния руководства города, так и 
мнение населения района.

Таким образом, мы создадим 
реально работающие районные 
администрации, куда жители 
смогут обратиться за решением 
той или иной проблемы. К ра-
боте также будут активно при-
влекаться территориальные об-
щественные советы, созданные 
на уровне микрорайонов. Это 
позволит упростить процеду-
ру обращений граждан к чинов-
никам, сделать жизнь людей в 
своем сообществе спокойнее и 
комфортнее.

- Какова роль общественных 
советов, которые уже сформи-
рованы?

- Это главный фундамент 
местной вертикали. Обществен-
ные советы объединили в своем 
составе более 2 тысяч активных 

От первого лица
 

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

“Районам будут 
полностью или 
частично переданы 
42 из 73 полномочий, 
относящихся к ведению 
города. И районные 
власти получат не только 
больше полномочий 
- у них будут свои 
собственные бюджеты. 
За счет чего? Кроме 
прямых государственных 
субсидий, за счет 
части налога на 
имущество физических 
лиц, отчислений от 
земельного налога и 
других источников.

“Мы собираемся 
выйти с инициативой на 
федеральный уровень 
распространить действие 
закона о местных сборах 
на Самарскую область, 
а не только на Москву 
и Санкт-Петербург, как 
сейчас. Эти целевые 
сборы полностью, 
абсолютно прозрачно, 
исходя из возможностей 
и желания людей, будут 
направляться на те цели, 
которые они считают 
первоочередными.
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От первого лица

самарцев, которым небезразлич-
но все то, что происходит вокруг. 
Сообща они будут сами решать 
многие вопросы местного зна-
чения, контролировать реализа-
цию государственных и муници-
пальных программ, участвовать в 
приемке качества работ по муни-
ципальным заказам на их терри-
тории. Пожелания общественно-
сти будут в обязательном поряд-
ке учтены при принятии решений 
о застройке территорий и разра-
ботке программ развития. Более 
того, общественные советы полу-
чат право законодательной ини-
циативы. Это значит, что любой 
вопрос, который они поставят, 
будет подлежать обязательному 
рассмотрению - районным сове-
том или городской Думой. 

«Мы должны использовать 
этот исторический шанс на 
благо города»

- За последние три с лишним 
года ситуация в Самаре заметно 
поменялась, сложились и стали 
укрепляться позитивные тен-
денции. Взять, к примеру, са-
мую главную городскую про-
блему - дороги. Приведу все-
го две цифры: в 2012 году на са-
марские дороги потратили 450 
млн рублей, а в 2015-м - 7 млрд!..

- И в следующем году мы пла-
нируем сохранить вложения в 

дороги Самары на том же уров-
не. В итоге мы имеем такие тем-
пы и масштаб изменений в этой 
сфере, которых в истории города 
не было. Если нам удастся их со-
хранить, через 2-3 года в Самаре 
не останется разбитых дорог, по-
явятся новые транспортные раз-
вязки.

Изменение ситуации в горо-
де и области начиналось с са-
мых наболевших проблем. И 
прежде всего с возрождения ве-
дущих самарских предприятий: 
РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», 
«Салют», «Металлист» и других. 
Строятся новые предприятия. В 
Самаре в рекордные сроки возве-
ден с нуля и уже выпускает про-
дукцию завод всемирно извест-
ной компании «Бош». Строится 
современнейший трансформа-
торный завод «Шнайдер Элек-
трик», на днях открылся меж-
дународный инжиниринговый 
центр этой компании. Всего по 
области запущено 32 новых про-
изводства. Построен новый, луч-
ший в Поволжье аэропорт, отве-
чающий всем современным тре-
бованиям. Создается объединен-
ный университет, который пре-
тендует на попадание в ТОП-100 
лучших вузов мира. Готовится к 
реализации масштабный проект 
по созданию технополиса миро-
вого уровня «Гагарин-центр».

За 3 года построено, возвра-
щено и восстановлено 23 детских 
сада. Уже сдана одна новая шко-
ла, еще 3 школы строятся, чего в 
Самаре не было уже более чет-
верти века. Мы создаем уникаль-
ные медицинские центры - кар-
диологический и перинаталь-
ный. К концу года в Самаре будет 
7 новых ледовых арен, хотя до не-
давнего времени в течение 50 лет 
в городе не было построено ни 
одной. А по всей области к концу 
года будут работать 14 новых ле-
довых арен.

Более чем в 2 раза выросло жи-
лищное строительство в целом. 
Сегодня мы одни из лидеров по 
вводу жилья в ПФО, а еще 5 лет 
назад были в хвосте. В 2 раза уве-
личилось число квартир, выде-
ляемых ветеранам войны. Реше-

ны проблемы тысяч обманутых 
дольщиков. Удвоилось финанси-
рование жилья для молодых се-
мей. Началась реставрация де-
сятков памятников истории и ар-
хитектуры, а к 2018 году плани-
руется отреставрировать сотни 
исторических зданий.

- Вы сейчас перечислили то, 
что делается или уже сделано. А 
что планируется?

- Полным ходом в Радиоцен-
тре строится красивейший ста-
дион «Космос-Арена», который 
примет 1/4 и 1/8 финала чемпио-
ната мира по футболу, а также че-
тыре матча группового этапа, в 
том числе с участием российской 
сборной. В 2016 году начнутся ра-
боты по реконструкции Дворца 
спорта на улице Молодогвардей-
ской. В районе Радиоцентра, ря-
дом с футбольным стадионом, бу-
дет строиться велотрек, базовый 
для сборной страны, а также Дво-
рец водных видов спорта и новый 
ледовый дворец. Федеральное 
правительство поддержало наше 
предложение разместить в Сама-
ре один из трех центров подготов-
ки олимпийского резерва страны, 
строительство которого начнется 
уже в следующем году.

Огромную работу предстоит 
проделать к чемпионату мира по 
футболу. Это не только спортив-
ные объекты. Мы должны в пол-
ной мере использовать этот исто-
рический шанс на благо горо-
да, области, страны. И эту сверх-
задачу нам решать вместе. Са-
марская область может и должна 
стать опорным регионом страны. 
Неравнодушные к судьбе своего 
родного края, трезво мыслящие 
люди понимают, что если сейчас 
не выстроить полноценную вер-
тикаль власти, можно отстать без-
надежно, быть может, навсегда. 
Современники нас за это осудят, а 
потомки нам этого не простят. 

Мы сильно отстали от наших 
соседей. Поэтому нам необходи-
мо опережающее развитие, но-
вые, нестандартные решения, 
в том числе качественно новый 
уровень политической жизни. 
Да, будет очень тяжело. Да, при-
дется много и упорно трудиться. 

Но я глубоко убежден, что карди-
нально изменить ситуацию мо-
жет только вовлеченность каж-
дого жителя губернии в созида-
тельные процессы развития сво-
его района, города, всей обла-
сти. С этой точки зрения пред-
стоящие выборы исключительно 
важны. 

«Мы заинтересованы  
в абсолютно честных  
и прозрачных выборах»

- До выборов в районные со-
веты Самары остаются считан-
ные дни. Накануне любых вы-
боров всегда чувствуется на-
пряжение в обществе, усилива-
ется политическая борьба, ин-
триги. Эта предвыборная кам-
пания не стала исключением. 
Более того, градус напряжения 
растет с каждым днем, а потоки 
информационных «вбросов» 
увеличиваются в геометриче-
ской прогрессии. Очевидно, что 
на этих выборах работают «чер-
ные» политтехнологи, наня-
тые за большие деньги отдель-
ными политическими силами. 
Они применяют традицион-
ный набор средств: анонимные 
листовки, «чернушные» сайты, 
нелепые слухи и так далее. В ход 
идут все методы, включая по-
пытки опорочить даже членов 
вашей семьи. Используется геб-
бельсовский принцип: «Чем чу-
довищнее ложь, тем охотнее в 
нее поверят». Причем эта ци-
ничная ложь распространяет-
ся с помощью уже проверенных 
«госдеповских» технологий: че-
рез социальные сети, надпи-
си на стенах и т.д. Главная цель 
у заказчиков этой «музыки» - 
расшатать ситуацию, ввести в 
заблуждение людей, сбить их 
с толку, отправить им ложные 
сигналы. Заставить поверить 
в то, чего на самом деле нет, от-
рицать объективные достиже-
ния, успехи губернатора и его 
команды. Любой здравомыс-
лящий человек понимает, что 
есть определенные силы, заин-
тересованные в провале рефор-
мы МСУ. Почему ваши инициа-
тивы встречают столь яростное 

противодействие и кому они 
так не нравятся?

- Такое активное сопротив-
ление можно объяснить толь-
ко одним - созидательные про-
цессы, которые набирают оборо-
ты во всем регионе, серьезно за-
девают интересы тех, кто привык 
играть по старым правилам и ло-
вить рыбку в мутной воде. Для ко-
го власть - это всего лишь часть 
их бизнес-интересов, своего ро-
да прикрытие, средство для полу-
чения легких денег. За всей этой 
возней стоят конкретные груп-
пы влияния. Но такая реакция на 
те изменения, которые происхо-
дят в городе и области, - еще один 
дополнительный сигнал, что мы 
движемся в правильном направ-
лении.

Я считаю, что главная ошибка 
«черных» пиарщиков - это недо-
оценка самарцев. Большинство 
жителей города - очень грамот-
ные люди, которые хорошо раз-
бираются в текущих процессах. 
Они прекрасно видят, как меня-
ется город, сколько дорог ремон-
тируется, насколько чище стано-
вится на улицах и в парках, как 
преображается набережная и 
другие знаковые и любимые са-

“В городской 
Думе будет 41 депутат. 
Будет обеспечено 
пропорциональное 
представительство: 
9 человек от 
Промышленного района, 
8 - от Кировского, 6 -  
от Советского,  
по 4 - от Октябрьского 
и Железнодорожного 
районов, по 3 -  
от Красноглинского  
и Куйбышевского  
и по 2 - от Ленинского  
и Самарского.

“Мы сильно отстали 
от наших соседей. 
Поэтому нам необходимо 
опережающее развитие, 
новые, нестандартные 
решения, в том числе 
качественно новый 
уровень политической 
жизни. Да, будет 
очень тяжело. Да, 
придется много и 
упорно трудиться. Но 
я глубоко убежден, что 
кардинально изменить 
ситуацию может только 
вовлеченность каждого 
жителя губернии в 
созидательные процессы 
развития своего района, 
города, всей области.
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марцами места в городе. Все эти 
перемены происходят благодаря 
более жесткому контролю за рас-
ходами.

Только на сокращении смет 
за три года мы сэкономили бо-
лее 6 млрд рублей. Мы добились 
существенного снижения смет 
при строительстве социальных 
и спортивных объектов, дорож-
ном строительстве. А когда сжи-
мается смета, выводить бюджет-
ные деньги становится намно-
го сложнее. Соответственно, эти 
средства текут мимо чьих-то кар-
манов. В целом увод государ-
ственных денег за последние го-
ды сократился в разы. Да и ко-
личество организованных мно-
гоходовок, а проще говоря, афер 
с участием представителей вла-
сти сведено к минимуму. Поэто-
му мы и встречаем такое проти-
водействие.

Это проявилось и на эта-
пе формирования списков, ког-
да некоторые деятели включили 
своих представителей в списки 
сразу трех разных партий. И им 
неважно, какая партия победит. 
Кого бы из их людей ни выбрали, 
они в любом случае выигрывают. 
Потому что «свой» человек будет 
работать конкретно на этих лю-
дей, а не в интересах самарцев.

Это проявляется в ходе самой 
предвыборной кампании. К при-
меру, чтобы посеять народное не-
довольство и недоверие к власти, 
раздаются провокационные при-
зывы не делать взносов на кап- 
ремонт. Во-первых, это проти-
возаконно, а во-вторых, это чи-
стой воды безответственное по-
литиканство, желание порабо-
тать только на себя. В результате 
необдуманных действий отдель-
ных политиков люди могут через 
некоторое время остаться с боль-
шими долгами, плюс пени и об-
ветшалый дом.

- В продолжение темы ЖКХ. 
Люди видят, что поставлен на-
дежный заслон перед афериста-
ми, которые пытались нажи-
ваться на бюджете. Несмотря на 
падение цен на нефть и напря-
женный бюджет страны и ре-
гиона, в Самаре и области стро-

ятся дороги, детские сады, шко-
лы, спортивные объекты, до-
ступное жилье. За счет жестко-
го контроля за каждым рублем, 
рачительного хозяйского под-
хода и высокой эффективно-
сти использования бюджетных 
средств уже сделано и делает-
ся в разы больше, чем несколь-
ко лет назад. Но если у этих дель-
цов не получается, как раньше, 
вывести деньги из бюджета, они 
попытаются сделать это в дру-
гом месте. Например, в том же 
ЖКХ. Всего лишь один неболь-
шой пример. Один мой знако-
мый за воду по счетчику платит 
за 5 кубометров. А на общедомо-
вые нужны - за 25, и это только с 
одной квартиры! Николай Ива-
нович, не получится ли так, что 
свой «криминальный талант» 
по присваиванию чужих денег 
аферисты будут применять те-
перь не на «распиле» госбюдже-
та, а на обмане простых самар-
цев, для которых сфера ЖКХ и 
так остается самым острым во-
просом? 

- Вы абсолютно правы. В сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства региона вращается при-
мерно 80 млрд рублей - эта сумма 
практически равна областному 
бюджету. Это народные деньги, 
которые государство обязано за-
щитить от увода по разным схе-
мам. И такие попытки есть. У нас 
немало случаев, когда управляю-
щие компании собирали с людей 

деньги, потом банкротились, а 
деньги уводили. На месте ста-
рой УК создавалась новая, и про-
цесс повторялся. Мы будет жест-
че пресекать такие деяния.

Самарская область - один из 
лидеров в ПФО по количеству 
преступлений, связанных с не-
законным использованием фи-
нансовых ресурсов в сфере ЖКХ. 
Возбуждены десятки уголовных 
дел. К сожалению, пока не все они 
доходят до суда. Но преступники 
обязательно понесут наказание. 
Как это произошло, к примеру, с 
авторами криминальных схем по 
обману тысяч дольщиков. Сейчас 
ситуация в этой сфере значитель-
но выправилась. И мы сделаем 
все, чтобы не допустить повторе-
ния такого обмана в сфере ЖКХ.

Мутной воды здесь пока еще 
очень много. Но без самих людей 
навести порядок у нас не полу-
чится. Нечистые на руку дельцы 
понимают, что в том числе вопро-
сами благоустройства и ЖКХ, где 
крутятся большие деньги, будут 
заниматься районные советы. И 
поэтому они делают все для то-
го, чтобы попытаться увидеть 
на районном уровне и в гордуме 
«своих» людей, чтобы управлять 
всеми этими процессами, стро-
ить самые различные схемы вы-
вода народных денег. Поэтому 
и идет такая неистовая борьба с 
применением самых грязных тех-
нологий.

- Вы правы, некоторые по-
литические силы не гнушают-
ся любых средств борьбы. В ход 
идет все - и регистрация одного 
кандидата одновременно в семи 
округах, и участие в самарских 
выборах иногородних граждан, 
и попытки рекрутировать в 
свои ряды «людей из ниоткуда», 
с уголовным прошлым, - список 
можно продолжать очень долго. 
А в последнее время город запо-
лонили проплаченные агита-
торы, призывающие бойкоти-
ровать выборы. Почему ваши 
противники делают ставку на 
низкую явку?

- Причина может быть только 
одна: так намного проще сфаль-
сифицировать итоги выборов. Я 

уже говорил, что у групп влияния 
есть не только «свои» кандидаты, 
но и «свои» люди в участковых 
избирательных комиссиях, ко-
торые могут, так скажем, «скор-
ректировать» результаты. Имен-
но поэтому мы заинтересованы 
в абсолютно чистых, честных и 
прозрачных выборах. Именно 
поэтому сейчас для будущего Са-
мары, для будущего жителей го-
рода крайне важна высокая яв-
ка. И надо понять, что от этих вы-
боров зависит, кто будет опреде-
лять это будущее: прикормлен-
ные депутаты, отстаивающие 
бизнес-интересы своих «хозяев», 
или неравнодушные жители го-
рода, представляющие и защи-
щающие интересы самарцев.

Кого мы изберем? Чьи инте-
ресы будет представлять новая 
власть? Это ключевые вопросы. 
Определенные группы влияния 
пытаются обеспечить свое широ-
кое представительство в несколь-
ких райсоветах. Они хотят полу-
чить «контрольный пакет» голо-
сов депутатов, чтобы использо-
вать его для принятия «правиль-
ных» решений в их узкогруппо-
вых корыстных интересах. 

«Без ответственного отно-
шения к выборам мы не 
сможем двигаться вперед»

- Я - рядовой самарец. Что 
лично для меня, для моей семьи, 
моих соседей по подъезду изме-
нится, если мы придем на выбо-
ры 13 сентября? 

- Участие в выборах - это пре-
жде всего ответственность перед 
самим собой, перед своим родным 
городом, перед его будущим. А бу-
дущее зависит в том числе и от тех 
людей, которые придут во власть. 
Большая ошибка считать, что от 
мнения одного человека ничего 
не зависит. Это районные выбо-
ры, и здесь даже один-единствен-
ный голос может сыграть решаю-
щую роль. Поэтому ни в коем слу-
чае нельзя пренебрегать испол-
нением своего гражданского дол-
га. Надо найти время, прийти на 
избирательный участок и отдать 
свой голос за человека, которому 
вы действительно доверяете, в ко-

го вы верите и на кого надеетесь.
Сейчас идет борьба за голос 

каждого самарца, в том числе и 
нечистыми на руку людьми. И не 
исключено, что ваш неиспользо-
ванный бюллетень может каким-
то «невероятным» образом ока-
заться в урне для голосования с 
галочкой за сомнительного кан-
дидата - лишь бы его «хозяева» 
сохранили влияние на власть и 
возможность зарабатывать на 
бюджете. Чтобы этого не допу-
стить, достаточно потрать пол-
часа личного времени, сделать 
свой выбор - и вы будете иметь 
все основания обратиться к сво-
ему районному депутату за реше-
нием своего вопроса.

Я уже цитировал Уинстона 
Черчилля, который говорил, что 
плохую власть выбирают те, кто 
не ходит на выборы. Я полностью 
разделяю это утверждение. Более 
того, любой депутат, избранный 
большинством жителей района, 
будет чувствовать перед людь-
ми гораздо большую ответствен-
ность. Представитель народа бу-
дет понимать, что за ним стоят не-
сколько тысяч избирателей, каж-
дый из которых может обратить-
ся к нему с тем или иным вопро-
сом, и он не сможет им отказать.

А если человек не приходит 
на выборы, то он фактически не 
имеет морального права что-то 
требовать от районной, да и лю-
бой другой власти. К этому про-
цессу нельзя относиться фор-
мально, без ответственного от-
ношения к выборам мы не смо-
жем нормально двигаться впе-
ред. Поэтому, если большинство 
людей поймет, как много зави-
сит от их голоса, мы сможем за 
короткое время сделать Самару 
благоустроенным, комфортным 
городом европейского уровня. 
Сегодня мы как никогда долж-
ны быть едиными и сплоченны-
ми. Нам нужна сильная и эффек-
тивная местная власть. А такой 
она может стать только будучи 
избранной значительным боль-
шинством населения. И тогда мы 
сможем сделать город процвета-
ющим, вернуть ему былое вели-
чие. А жизнь людей - лучше.

От первого лица
 

“Сегодня мы как 
никогда должны быть 
едиными и сплоченными. 
Нам нужна сильная и 
эффективная местная 
власть. А такой она может 
стать только будучи 
избранной значительным 
большинством 
населения. И тогда мы 
сможем сделать город 
процветающим, вернуть 
ему былое величие. А 
жизнь людей - лучше.
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Ева Нестерова

На общественных слушани-
ях по благоустройству, которые 
проходят в рамках проекта «На 
связи с губернатором», жите-
ли микрорайона «Перспектива» 
засыпали администрацию Са-
марского района жалобами на 
состояние своих домов и инже-
нерных коммуникаций.

В доме на ул. Степана Рази-
на, 84/Венцека, 26 признан под-
лежащим сносу пристрой с за-
пасным выходом, где проходят 
газовые и отопительные трубы. 
Люди боятся находиться в зда-
нии - вдруг пристрой рухнет и 
все взорвется?  

Дом на ул. Куйбышева, 76 пы-
таются спасти от разрушения, 
но, по предварительной оценке, 

ситуация в здании может быть 
оценена как угроза возникно-
вения чрезвычайной ситуации. 
А жильцы дома на ул. Степана 
Разина, 54 рассказали о поры-
ве на тепловых сетях. Причем 
об аварии известно с июня. По-
чему ее устранение откладыва-
ют на осень, когда перед нача-
лом отопительного сезона мно-
гим трубам в районе потребует-
ся ремонт, недоумевали люди. 
На ул. Венцека, 29 в плохом со-
стоянии теплоузел, развалились 
ступеньки в подъезде.

Заместитель главы админи-
страции Самарского района Вя-
чеслав Рыченко, который про-
вел слушания вместе с предсе-
дателем общественного сове-
та микрорайона «Перспекти-
ва» Александром Медведевым 
во дворе школы №63, дал пояс-
нение по каждому вопросу. По 
одним адресам запланирован 
капитальный ремонт, по дру-
гим в рамках текущего поможет 

управляющая компания МП 
«Жилсервис», по третьим наме-
чено отселение жителей. 

О многих проблемах, про-
звучавших на слушаниях, зна-
ют члены ОСМ «Перспектива». 
За лето они провели около ста 
встреч с жителями во дворах и 
своими глазами увидели, в ка-
ких условиях живут люди. 

- Ответы на часть вопросов 
непонятны и нам, но их нуж-
но найти. Вариантов нет. Нам 
здесь жить и работать, - отме-
тил Александр Медведев. - Се-
годня что-то непонятно - утро 
вечера мудренее, проснулись и 
снова стали активно трудить-
ся. Но без помощи жителей ни 
власть, ни общественный совет 
не справятся. 

Тем не менее часть проблем, 
которые не требуют больших 
финансовых вложений, в ми-
крорайоне решили. Например, 
провели обрезку аварийных де-
ревьев.

Лариса Дядякина

Во дворе дома №2 на ул. Алек-
сея Толстого за невысоким 
ограждением есть детская пло-
щадка. Выглядела она печально, 
и играть детям здесь было не-
приятно: краска с железных ка-
челей, турников, качалки, дере-
вянных песочницы и скамейки 
давно облезла, кое-где не хвата-
ло элементов. 

На одной из встреч члены об-
щественного совета микрорайона 
«Исторический» Олег Мочалов 
и Эльнур Гамбаров обратили на 
площадку особое внимание. Жи-
тели рассказали, что новое дет-
ское оборудование нельзя уста-
новить по нормативам - под зем-
лей проходят инженерные ком-
муникации. Тогда общественни-
ки предложили помочь жильцам 
привести площадку в порядок. 
Людям идея понравилась.

Недавно Эльнур Гамбаров 
привез во двор краску, которая 
подходит для любых поверх-
ностей, кисти и другие инстру-
менты, необходимые для об-
новления. Помощник активи-
ста начал готовить оборудова-
ние к покраске - очищать его от 
старой, шелушащейся «корки». 

Жители, видя это, переоделись в 
рабочую одежду, вышли на ули-
цу и с удовольствием подключи-
лись к процессу. Через несколь-
ко часов качели и турники было 
не узнать. А еще жители и Эль-
нур Гамбаров выпололи сорную 
траву, которой заросла площад-
ка. В это же время представите-
ли управляющей компании ре-
монтировали ворота. Они не за-
крывались, и люди также жало-
вались в ОСМ. 

Жильцы благодарили: обще-
ственный совет сдержал слово и 
организовал такое хорошее де-
ло. Ведь люди и дальше прохо-
дили бы мимо площадки, не ре-
шаясь на совместный труд. 

Вечером ОСМ «Истори-
ческий» провел в этом дворе 
праздник для детей. 

Жители 
интересуются 
судьбой своих 
домов

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

Ремонт, отселение...

Покрасили сами

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ

СОБЫТИЯ

Решение
ПЕРЕКЛАДКА ЛИНИИ
ЗАО «Самарская сетевая 
компания» полностью замени-
ло кабельную линию 35 кВ в 
исторической части города (в 
районе ул. Пионерской, Водни-
ков, Степана Разина, Алексея 
Толстого, Красноармейской). 
Оборудование ЛЭП, введенное в 
строй в 1959 году, давно износи-
лось и часто выходило из строя. 
Между тем линия является тран-
зитной, соединяя крупные узлы, 
обеспечивает электричеством 
большую часть старой Сама-
ры. Новые кабели проложили 
в сложной системе подземных 
коммуникаций домов с примене-
нием современных технологий. 
Специальная изоляция обеспе-
чивает высокую защиту кабеля 
от повреждений. 

Ремонт
ПРОГУЛЯТЬСЯ  
ПО ПЛИТКЕ
Тротуар у сквера Высоцкого вы-
ложили плиткой. За несколько 
дней рабочие сняли асфальт и 
сделали новое покрытие, а также 
заменили разрушившийся бор-
дюрный камень. Это пришлось 
как нельзя кстати, потому что 
весной асфальт на этом участке, 
по мнению жителей, был испор-
чен после проведения земляных 
работ и неправильного восста-
новления благоустройства. 

Обновление
ВОТ ЭТО ФАСАД!
В Самарской публичной би-
блиотеке на ул. Куйбышева, 95 
завершился ремонт крыши и фа-
сада - ему вернули исторический 
облик. Недавно со здания сняли 
строительные леса. Однако па-
радный вход в учреждение пока 
закрыт. По словам директора 
библиотеки Ольги Любимовой, 
обновление здания продолжится 
- предстоит ремонт внутренних 
помещений. Тем не менее резуль-
тат уже радует и посетителей 
учреждения, и прохожих. 

Опрос
ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ? 
Продолжается обсуждение 
темы о возможной организа-
ции зоны платной парковки в 
исторической части Самары 
(в границах ул. Пионерской 
и Осипенко). Властям важно 
узнать мнение жителей по этому 
вопросу. Вы можете выразить 
свое отношение, проголосовав 
на сайте городской администра-
ции (samadm.ru), а также Думы 
(gorduma.samara.ru). Опрос 
предлагает три варианта ответа: 
да, платные парковки - неиз-
бежная мера для всех крупных 
городов; нет; мне все равно, я не 
пользуюсь автомобилем. 

ЖИТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРИВЕЛИ  
В ПОРЯДОК ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

Александр Медведев, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОЙ БОЛЬ-
НИЦЫ-ФИЛИАЛА №1 ФГБУЗ «САМАР-
СКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ПЕР-
СПЕКТИВА»: 

• В одном ма-
леньком дворе 
Самарского 
района столько 
проблем, сколь-
ко, наверное, 
в огромном 

дворе Промышленного не набе-
рется. Крыши, подвалы, фасады, 
коммуникации, деревья, от-
селение, социальное обслужи-
вание... Главное - виден позитив-
ный настрой жителей, желание 
вместе решать проблемы. Это 
внушает оптимизм.

Галина 
Масленникова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №50 НА УЛ. ПИО-
НЕРСКОЙ:

• Мои желания 
исполняются 
неожиданно. В 
этом году вдруг 
начали ремонт 
здания противо-
туберкулезного 

диспансера, на которое выходят 
окна моего дома. Работы уже 
завершают. Это очень красивое 
здание. А преобразившаяся 
площадь Революции вообще 
восхищает. 

КОММЕНТАРИИ

Эльнур Гамбаров, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТ-
НОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ», ЧЛЕН ОСМ 
«ИСТОРИЧЕСКИЙ»: 

• Смысл рефор-
мы местного 
самоуправле-
ния, которая 
проходит в 
Самаре, как раз 
в том, чтобы 

привлечь население к решению 
проблем. На одной из встреч 
на ул. Алексея Толстого, 2 мы 
предложили жителям покрасить 
детскую площадку. Они поддер-
жали. Мы потрудились вместе, и 
результат радует.   

КОММЕНТАРИЙ

Территория  
ОСМ «Перспектива»: 
ул. Комсомольская, Фрунзе, 
Ленинградская, берег реки 
Волги. 

СПРАВКА «СГ»
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ОСОБОЕ МЕСТО

Кирха на ул. Куйбышева
Ее закрывали по просьбе трудящихся

День за днем

ВСТРЕЧА | ШКОЛЬНИКАМ РАЙОНА ПОМОГЛИ 
НАСТРОИТЬСЯ НА ЗАНЯТИЯ 

ПЕРЕДАВАЯ ОПЫТ

Борис Шаталов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «САМАР-
СКИЙ», ЧЛЕН ОСМ «НАДЕЖДА»: 

• На празднике 
мы постара-
лись настро-
ить ребят 
на добрые 
отношения 
в школьном 
коллективе. 

Важно, что бы ни случилось, 
всегда оставаться людьми, 
уважать друг друга, родителей, 
педагогов, стремиться узнавать 
новое, развиваться.

КОММЕНТАРИЙ Решения должны принимать 
только собственники?

ГЛАС   
 НАРОДА


Роман Севостьянов,
ЖИТЕЛЬ ДОМА №7 В ПЕР.  РЕПИНА:

• Владислав 
Моршанский 
переехал сюда 
лет двадцать 
назад, ни с кем 
по-соседски 
не общается, 
владеет пло-

щадью 300-400 кв. м. Он и другие 
собственники, проголосовав по 
квадратным метрам, решили сде-
лать в арке холодную кладовую,  
а мы должны ходить через сосед-
ний двор. Но и там жители пере-
крыли калитку. Я живу в доме  
по договору социального найма  
и в общем собрании не участвовал. 
Все делают без нас, жильцов  
муниципальных квартир.  
Нас даже не поставили в извест-
ность. Разные ведомства отвечают, 
что это гражданское дело, точку в 
котором должен поставить суд. 

Наталья Железнова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №7 В ПЕР.  РЕПИНА:

• Я не воз-
ражала против 
установки 
первых ворот, 
потому что во 
дворе у нас 
было грязно - 
рядом рынок, к 

нам заезжали машины, ведь в пере-
улке мало мест для парковки. Но 
потом эти ворота стали электрон-
ными: они поднимаются и опуска-
ются, и пульт находится только у 
Моршанского. Нам нужно всегда 
обращаться к нему, чтобы наши 
автомобили могли въехать во двор, 
чтобы занести мебель или технику. 
Теперь он будет полностью пере-
крывать арку. Мы не хотим ходить 
козьими тропами. Наше терпение 
закончилось. Мы нашли юриста и 
будем оспаривать решение собра-
ния собственников в суде. 

Олег Чигалинский,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «НАДЕЖДА», 
ЧЛЕН ОСМ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• Знаю, что 
это дело на 
контроле ад-
министрации 
Самарского 
района. И наш 
общественный 
совет в курсе 

этой ситуации, держит руку на пуль-
се. На одной из встреч жители дома 
№7 в пер. Репина рассказали о про-
исходящем. Люди действительно 
переживают, что не смогут попасть 
домой. Моршанский к нам на бесе-
ду не вышел. Председатель совета 
Татьяна Санникова обратилась в 
районную прокуратуру. Насколько 
я знаю, там проводят проверку. Мы 
не понимаем, как собственники, 
которых по количеству меньше, 
могут делать, что хотят, не учитывая 
интересов жителей социального 
жилья. 

Ева Нестерова

Переулок Репина, 7. Здесь на-
ходятся несколько домов под раз-
ными литерами. На улицу выхо-
дит здание, которое принадле-
жит одному собственнику, - Вла-
диславу Моршанскому. Это око-
ло 400 кв. м, часть из которых, су-
дя по баннеру на фасаде, сдается в 
аренду. Во дворе, куда заходят че-
рез арку из переулка, - другие по-
стройки. В них живут и собствен-
ники, но большинство - по дого-
ворам социального найма. 

В арке стоят железные ворота 
с дверью, от которой есть ключи у 
всех жильцов. Как рассказал «СГ» 
житель муниципальной кварти-
ры Роман Севостьянов, недавно 
Моршанский смонтировал еще 
одни - электронные ворота, кото-
рые вместе с первыми образуют 
под аркой помещение. Моршан-
ский, ссылаясь на решение обще-
го собрания собственников, со-
бирается перекрыть арку и сде-
лать в ней холодную кладовую, 
отмечает Севостьянов. Что в ней 
будет хранить, неизвестно. 

- Он предлагает нам входить и 
выходить через арку в соседнем 
дворе - в пер. Репина, 5, где кодо-
вый замок, - добавила жительни-
ца Алла Доронина.

Моршанский, как рассказали 

жители, поставил новый забор с 
калиткой, заасфальтировал до-
рожку, чтобы направить движе-
ние людей в соседний двор. Од-
нако жители дома в пер. Репина, 
5, видимо, не согласны, чтобы ис-
пользовали их арку. Они забло-
кировали калитку. 

Люди боятся, что не выйдут из 
двора или не попадут в свои квар-
тиры, возвращаясь домой, пото-
му что Моршанский в любой мо-
мент может закрыть арку у дома 
№7. Севостьянов рассказал: ког-
да вторые ворота монтировали, 
на первых был заменен замок, на 
который сдавал деньги в том чис-
ле и он. Жильцы вызывали поли-
цию, и в присутствии сотрудни-
ков сняли новый замок и устано-
вили общественный, забрав его у 
Моршанского.  

Севостьянов и Доронина, как 
жильцы муниципальных квар-
тир, не участвовали в общем со-
брании собственников. А, напри-

мер, собственник Наталья Же-
лезнова заверила, что не мог-
ла согласиться, чтобы арку пере-
крыли.

- Один человек имеет право на 
все, а мы нет? - недоумевают жи-
тели. 

Моршанский пояснил «СГ», 
что действует в соответствии с 
законом. По его словам, по пла-
ну земельного участка именно 
арка дома в пер. Репина, 5 явля-
ется проходом и проездом, а не 
дома №7. Моршанский для сво-
их помещений под литерой Ж 
выбрал непосредственный спо-
соб управления, и чтобы хранить 
инвентарь, материалы для об-
служивания здания, ему необхо-
дима кладовая. В общем собра-
нии собственников участвовали 
(по закону, голосовали количе-
ством квадратных метров): Мор-
шанский, департамент управле-
ния имуществом (владеет соци-
альным жильем) и еще три соб-
ственника. 

Жильцы, в свою очередь, об-
ратились в прокуратуру, адми-
нистрацию Самарского райо-
на, ГЖИ, в общественный совет 
микрорайона «Центральный» и 
другие ведомства. Получили от-
веты: нужно обращаться в суд и 
оспаривать решение общего со-
брания собственников. Жители 
готовят иск. 

ПРОБЛЕМА | КУЛЬТУРА ОБЩЕЖИТИЯ 

ЗАЙДЕМ ЧЕРЕЗ 
СОСЕДНИЙ ДВОР?
ЖИТЕЛИ ПЕРЕЖИВАЮТ, ЧТО НЕ СМОГУТ ПОПАСТЬ ДОМОЙ

Ева Нестерова

На пересечении ул. Куйбы-
шева и Некрасовской находит-
ся старейшая в Поволжье кир-
ха - евангелическо-лютеранская 
церковь Святого Георга. У кирхи 
богатая история. В сентябре 2014 
года лютеранская община в Са-
маре отметила 160-летие. Ее соз-
дал губернатор Константин Грот 
в 1854 году. Изначально здание 
возводили для католиков. Купец 
и меценат Егор Аннаев пожерт-
вовал деньги на строительство. В 
1863 году храм был почти готов. 
Но в Польше (в то время терри-
тория России) произошло вос-
стание, и все польское, а значит, 
и католическое, преследовали. 
Здание церкви передали лютера-
нам. В 1865-м проповедник Пун-
дани и пастор Фридрих Мейер из 
Симбирска освятили храм. Он 
насчитывал более ста прихожан. 
Через три года у общины появил-
ся собственный пастор Эдуард 
Иогансен из Эстонии. 

Многие годы кирха была цен-
тром духовной и общественной 
жизни немцев Самарской губер-
нии. Лютеране вносили весомый 
вклад в общественную жизнь, 
заботились о сохранении нацио- 
нальной культуры. При церк-
ви работали общество поддерж-
ки образования, частная школа и 
детский сад. 

В 1875 году церковь сильно 
выгорела, но лютеране быстро 
восстановили ее. Кирха работа-
ла до 1924 года. 5 января 1930-го 
горисполком закрыл храм «по 
просьбе трудящихся». Здесь за-
седал «Союз безбожников», поз-
же был склад. Прихожан аре-
стовывали, высылали. В 1991 го-
ду лютеранской общине верну-
ли кирху, которая снова постра-
дала от пожара. 21 декабря после 
более чем 60-летнего перерыва 
в церкви отпраздновали рожде-
ственское богослужение. Храм 
отремонтировали, установили 
крест на колокольне, зазвучал 
орган. С 1997 года в Самаре рабо-
тают свои пасторы, направлен-
ные Евангелической церковью 
земли Вюртемберг. 

В церкви Святого Георга прово-
дят воскресные богослужения, 
работают региональный центр 
немецкой культуры «Надежда» 
(Hoffnung), детский, моло-
дежный и женский кружки, 
подростковый и церковный 
хор, проводятся семинары, 
бесплатные концерты орган-
ной музыки. У лютеранской 
общины партнерские связи со 
Штутгартом, братские отноше-
ния с Русской православной 
церковью и другими христиа-
нами региона.

СПРАВКА «СГ»

Ева Нестерова

Перед началом нового учеб-
ного года общественный совет 
микрорайона «Надежда» собрал 
детей на праздник «До свида-
ния, лето! Здравствуй, школа!». 
Встреча взрослых - членов этого 
ОСМ Аркадия Лазарева и Бо-
риса Шаталова - и ребят из на-
чальных классов прошла в совете 
ТОС «Самарский». Цель празд-
ника - снять у детей стресс, вол-
нение перед началом школьных 
будней, пообщаться, что-то по-
советовать.  

Дети рассказывали стихот-
ворения, пели песни, отгадыва-
ли загадки. Взрослые интересо-
вались, кем хотят стать ребята, 
когда вырастут, что они делают, 
чтобы достичь своих целей. Ока-
залось, что большинство из них 
увлекаются современными тех-
нологиями, разбираются в ком-
пьютерах. В Интернете есть от-
веты на многие вопросы, но име-
ется и сложность - их еще нуж-
но уметь найти. Общественники 
тоже вспомнили личный опыт 
- школьные годы, когда, как ка-

жется, учиться было сложнее: 
часами сидели в библиотеках за 
книгами, чтобы подготовить до-
машние задания, рефераты. 

На встрече выяснилось, что 
дети в курсе современных собы-
тий, например, следят за ростом 
курсов доллара и евро, пережи-
вают за финансовое состояние 
своих семей, получится ли все ку-
пить к занятиям. 

Прощание с летом завершили 
чаепитием со сладостями.
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Наши люди

Татьяна Гриднева 

И его должность предполага-
ет, что если у нас вдруг случит-
ся какая-либо катастрофа, то 
он первым примет на себя удар: 
ведь Андрей Юрьевич несет от-
ветственность за мобилизаци-
онную работу и гражданскую 
оборону. Обеспечить оказание 
помощи пострадавшим, орга-
низовать коллектив больницы 
на прием потока раненых, обе-
спечить их безопасность - вот 
его задача.

Андрей Алексеев любит свою 
работу, гордится коллективом 
больницы, вместе с которым 
ему пришлось пережить и без-
зарплатные девяностые, и не-
легкие двухтысячные. Он рад 
тому, что за последнее время 
произошло техническое пере-
оснащение многих отделений 
«Пироговки», усилилась ее ма-
териальная база, что в руковод-
ство больницы пришли люди, 
понимающие специфику рабо-
ты всех медицинских кадров.

- Большое дело - провести 
успешную операцию, но потом 
зачастую ее результат зависит 
от правильного послеопера-
ционного ухода, поэтому труд 
среднего медицинского персо-
нала нельзя недооценивать, - 
утверждает врач. 

Благодаря кадровой полити-
ке теперешнего главного врача 
«Пироговки» Валерия Кирил-
лова медсестры здесь получают 
зарплату, которая мало отлича-
ется от зарплаты врачей. Плюс 
к этому все члены коллектива 
имеют дополнительные бонусы. 
Это и оплата проезда на работу 
медицинским сестрам и млад-
шему персоналу, не имеющим 

прописки в Самаре. И оплата 
арендуемого жилого помещения 
врачам и среднему медицинско-
му персоналу, не имеющим ре-
гистрации в Самаре. И матери-
альная помощь молодым специ-
алистам, как врачам, так и меди-
цинским сестрам, проработав-
шим здесь более одного года. И 
другие социальные гарантии, в 
том числе материальная помощь 
матерям-одиночкам и много-
детным мамам. Поэтому такой 
больной для всех клиник Сама-
ры кадровый вопрос по средне-
му медперсоналу здесь полно-
стью решен. 

Медсестрам не нужно на-
бирать дополнительные ноч-
ные дежурства, и они наравне 
с врачами принимают участие 
в общественной жизни горо-
да и района. Андрей Юрьевич 
представил нам свою коллегу - 
старшую медсестру отделения 
гипербарической оксигенации 
Юлию Максимову, которая, 
так же как он, стала членом об-
щественного совета Октябрь-
ского района. 

Еще одно качество коллек-
тива больницы подчеркивает 
врач: здесь никому не отказы-
вают в помощи - есть ли у те-
бя полис или нет, житель ты 
Самары или приезжий, какой 
сложности у тебя заболевание 
- все это дело второе. Первое - 
выполнить клятву Гиппокра-
та, оказать помощь больному. 
Ну а специалисты в старейшей 
самарской больнице - самые 
опытные. Андрей Юрьевич сам 
прошел немало стажировок, в 
том числе и в лучших центрах 
США. Но работа работой, а ведь 
нужно решать и городские про-
блемы. Поэтому он откликнул-
ся на предложение поработать 
в общественном совете микро-
района и был избран председа-
телем ОСМ «Парковый». 

- Неоценимую помощь мне, 
врачу, не знакомому с город-
ским хозяйством, оказала гла-
ва района. Алла Александровна 
хорошо знает все проблемы и 
может подсказать, к кому обра-
титься, чтобы начать их решать, 
- говорит Андрей Алексеев. 

А еще он радуется тому, что 
работа в ОСМ его многому на-
учила, на многое открыла глаза.

- Раньше я думал, что знаю 
каждую улочку своего района, 
но когда мне пришлось органи-
зовывать встречи во дворах, то 
убедился, что здесь есть забро-
шенные уголки, имеющие такие 
проблемы, о которых я никогда 
не слышал, - делится он. 

Андрей Юрьевич рассказал и 
о том, как трудно было ему и его 
соратнику Владимиру Бирю-
кову - директору «СКС», заслу-
жить доверие жителей Октябрь-
ского района. Вначале горожане 
поставили ультиматум: или вы 
докажете, что способны не толь-
ко обещать, но и делать, или мы 
не будем с вами общаться. И по-
просили ни много ни мало при-
вести в порядок две улицы. Ан-
дрей Юрьевич поясняет:

- Это въездные пути в наш 
округ: улицы Центральная и 
Стара-Загора. Участки, ве-
дущие в Октябрьский район, 
здесь никогда не ремонтирова-
лись и представляли собой ухаб 

на ухабе. На сегодня мы завезли 
туда 12 КамАЗов асфальтовой 
крошки. Починили и дорогу у 
общежития на ул. Гая, 43. Теперь 
появилась другая проблема: ав-
товладельцы начали гонять по 
ровным дорогам.

Конечно, одни обществен-
ники не смогли бы свернуть та-
кие горы - подключились мест-
ные участковые, которые под-
сказали, кто мог бы помочь раз-
ровнять привезенную крошку. 
Оказалось, что в этих кварта-
лах живут два тракториста, ко-
торые после работы заверши-
ли начатое общественниками 
дело. Всем им Андрей Алексеев 
направил на работу благодар-
ственные письма. 

Следующим «пробным кам-
нем» стал разбор спора вокруг 
киоска на ул. Гастелло, 46. Не-
кие жительницы написали за-
явление в ОСМ, чтобы его убра-
ли. Когда члены ОСМ приехали 
на место, оказалось, что киоск 
торгует овощами и фруктами и 
очень удобен для других жите-
лей микрорайона. Люди встали 
на защиту честного коммерсан-
та, и общественники их поняли: 
теперь они помогают владельцу 
киоска оформить документы и 
легализовать бизнес.

Увидев такое непредвзятое 
отношение к проблеме, жители 
стали направлять в адрес ОСМ 
письма с просьбой помочь - то 
в споре с УК, то с ТСЖ, а то и с 
соседями. Все вопросы в ОСМ 
«Парковый» стараются рассмо-
треть в самое короткое время.

- Вот сейчас закончу работу 
в больнице и поеду на вторую - 
в свой микрорайон, там дел так 
много, что все домашние при-
шлось отложить, - смеется врач.

Он привел слова из чудесной 
книги, которую читает его доч-
ка, буквально влюбленная во 
французский язык:

- Встал поутру, умылся, при-
вел себя в порядок - и сразу же 
приведи в порядок свою планету!

Великий мечтатель и му-
дрец Антуан де Сент-Экзюпери 
был прав. Для Андрея Алексее-
ва его маленькая планета - это 
Октябрьский район Самары, и 
он все делает для того, чтобы в 
нем царили порядок и справед-
ливость. 

Заместитель главного 
врача городской 
клинической больницы 
№1 им. Пирогова, 
закончив рабочий день, 
идет на вторую работу - 
общественную

Андрей Алексеев - коренной житель Октябрьского района: его детство прошло на 
улице Гая, он ходил в детский сад на пр. Масленникова и окончил школу №54, которая 
находится на ул. Ерошевского. Теперь работает в старейшей самарской больнице, 
носящей имя великого хирурга Николая Пирогова. Кстати, Алексей родился в ее 
двадцатом отделении. Так что кому, как не ему, быть патриотом нашего города и его 
центрального района. 

“ Раньше я думал, 
что знаю каждую улочку 
своего района, но 
когда мне пришлось 
организовывать 
встречи во дворах, то 
убедился, что здесь 
есть заброшенные 
уголки, имеющие такие 
проблемы, о которых я 
никогда не слышал

«Я и родился, и работаю  
в «Пироговке»
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ТОРЖЕСТВО | ОТПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ

САМАРЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 429 ЛЕТ

С Днем города!

Ева Нестерова

13 сентября Самара отметит 
свой день рождения. Ей испол-
няется 429 лет. История наше-
го города началась в 1586 году, 
когда по приказу царя Федора 
Иоанновича начали строитель-
ство Самарской крепости. С тех 
пор много воды утекло. Сегод-
ня Самара - столица губернии, 
крупный экономический, науч-
но-образовательный и культур-
ный центр.

Раньше День города отмеча-
ли в мае. Но историки прове-
ли большую работу и выясни-
ли, что эта дата далека от дей-
ствительности. Согласно обна-

руженным документам, долгое 
время день рождения крепо-
сти Самара праздновали в кон-
це августа. С 2012 года, сделав 
поправку на новый стиль, День 
города решили отмечать во вто-
рое воскресенье сентября.

Традиционно в Самаре в 
День города проходит множе-
ство интересных мероприятий. 
В районах торжества идут не-
сколько дней. Это и концерты, 
и фестивали, и выставки, и от-
крытие новых объектов, скуль-
птур, и фейерверк, и др. В этом 
году нас также ждет насыщен-
ная программа. В Самарском 
районе праздник пройдет на ул. 
Ленинградской. На пешеходной 
зоне будут звучать поздравле-
ния, выступят творческие кол-
лективы. День города - добрый, 
веселый праздник. Это еще 
один повод вспомнить об исто-
рии малой родины, проник-
нуться патриотизмом к родной 
земле, объединиться для дости-
жения общих целей.  

Максим Харитонов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРСКО-
ГО РАЙОНА:

• Для нашего района с его 
историей - это особенный 
день. Ведь именно здесь за-
рождалась Самара. Сегодня 
город продолжает развивать-
ся и радовать нас масштабны-
ми преобразованиями. В этом  
большая заслуга жителей, 
которые активно участвуют в 
жизни Самары. 

Татьяна Санникова,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА СЕРВИСНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ОСМ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• Замечательный праздник, 
который объединяет людей. 
Город - это большая дружная 
семья. Она собирается на 
праздники, чтобы обсудить 
общее прошлое, настоящее, 
будущее, подвести итоги, на-
метить планы, подумать, что 
каждому и всем вместе можно 
сделать для блага территории: 
посадить деревья, убрать 
улицу и т.д. День города нужен 
для того, чтобы быть патрио-
тами, гордиться Самарой и ее 
успехами.

КОММЕНТАРИЙ

13 сентября в 13.00 пешеходная 
зона ул. Ленинградской (напро-
тив ТЦ «Опера») превратится в 
площадку празднования Дня 
города в Самарском районе. 

СПРАВКА «СГ»

ВЫБОРЫ-2015 | ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС 
ВОВРЕМЯ 

Узнай, где твой участок

Александр Черных

В единый день голосования, 
13 сентября, нам предстоит вы-
брать депутатов районных со-
ветов. Мнение каждого совер-
шеннолетнего жителя Самары 
должно быть учтено, ведь этот 
шаг - один из основных в рефор-
ме местного самоуправления, ко-
торая проводится сейчас в нашем 
регионе. 

Как правило, по месту жи-
тельства избирателям приходят 
индивидуальные приглашения 
на выборы. Но что делать, если 
такое письмо вы не получили? 

Не стоит думать, что ваш го-
лос не важен либо ни на что не 
повлияет. Как сообщили «СГ» в 
пресс-службе Центральной из-
бирательной комиссии, даже при 
отсутствии приглашения на из-
бирательном участке вас ждут. 
Самое главное - прийти на уча-
сток по месту жительства и 
иметь при себе паспорт. 

Узнать, по какому имен-
но адресу располагается ваша 
участковая избирательная ко-
миссия, вам поможет официаль-
ный сайт ЦИКа - http://samara.
izbirkom.ru. С правой сторо-
ны на главной странице порта-
ла есть окошко «Найди свой из-
бирательный участок». Внутри - 
небольшая форма для заполне-
ния. Поиск можно задать как по 
месту жительства, так и по номе-
ру вашей избирательной комис-
сии, если вы его знаете. По запро-
су выдается не только адрес по-
мещения для голосования, но и 
контактная информация, чтобы 
вы могли уточнить все интересу-
ющие вас вопросы. 

Напомним также, что при на-
личии уважительной причины 
вы вправе досрочно, до 12 сентя-
бря, проголосовать за одного из 
кандидатов в помещениях участ-
ковых избирательных комиссий.

Телефон ЦИК  
Самарской области - 337-95-01.

РАЗОБРАТЬСЯ ПОМОЖЕТ ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРКОМ

ПРАЗДНИК

День города? Нет, два дня!
Маргарита Прасковьина

Празднование Дня горо-
да в этом году будет длиться 
вдвое дольше. 12 сентября в 
микрорайоне Волгарь на ули-
це Осетинской с 11.00 до 15.00 
состоятся выступления луч-
ших национальных творче-
ских коллективов, закладка 
Аллеи Героев в честь 70-летия 
Великой Победы, открытие 
арт-объекта «Солнечное де-
рево», авиашоу и «Город ма-
стеров».

С 14.00 на набережной воз-
ле памятника Григорию Засе-
кину пройдет шоу воздушных 
змеев, показ моды, выступле-
ния уличных артистов и мо-
сковского театра «Огненные 
люди». А в 17.00 около музея 
им. Алабина меломаны смо-
гут услышать музыку 60-70-х 
на фестивале «Битлз - навсег-
да!».

13 сентября на 1-й очере-
ди набережной Волги с 10.00 
пройдут соревнования по 
пляжным видам спорта, тан-
цевальные баттлы, музыкаль-
ный концерт и выступление 
команды КВН «Самара», по-
этический турнир, веселые 
аттракционы и анимацион-
ные программы для всей се-
мьи. Все желающие смогут 
попробовать свои силы в сда-

че норм ГТО в 11.00.
На 2-й очереди набережной 

в 12.00 состоится торжествен-
ное возложение цветов к па-
мятнику Григорию Засекину. В 
это же время у бассейна ЦСК 
ВВС откроется площадка «Чи-
тающий город»: книжная вы-
ставка-ярмарка, презентация 
работы библиотек города и об-
ласти. А на Маяковском спу-
ске состоится показ спекта-
клей от коллективов Самары 

и губернии, а также уличных 
и социальных театров. На Бе-
зымянном спуске пройдут на-
родные гулянья, мастер-клас-
сы по традиционным промыс-
лам и ремеслам, концерты. 
Чкаловский спуск приглашает 
всех любителей кино посмо-
треть экранизации лучших об-
разцов литературы и принять 
участие в работе интерактив-
ных площадок «Снимаем ки-
но!».

На Полевом спуске в 13.30 
распахнет двери «Литератур-
ная гостиная». Помимо по-
этического чемпионата сре-
ди школьников, презентации 
литературных объединений и 
произведений о Самаре здесь 
состоится творческий вечер 
народного артиста России 
Сергея Никоненко.

Маленькие любители чте-
ния смогут поучаствовать 
в конкурсе костюмов лите-

ратурных героев, который 
пройдет на Первомайском 
спуске, а также насладиться 
анимационными программа-
ми и концертом детских твор-
ческих коллективов.

Кульминацией станет 
праздничный концерт у «Ла-
дьи» «Самара - город друж-
бы, единства и созидания» с 
участием «Хора Турецкого» 
и традиционным финальным 
фейерверком.

12 и 13 сентября 
на центральных 
площадках 
Самары  
пройдут 
культурные  
и спортивные 
мероприятия
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Недавно читала блог одного 
человека. Пишет, что не пойдет 
ни на какие выборы, потому что 
тридцать лет живет в полуразру-
шенном доме. Потому что в мага-
зине дикие цены на продукты, а в 
поликлинике - длинные очереди. 

Начнем с поликлиник. Не бу-
дем тревожить большую стати-
стику. Иногда и в одном факте, 
как в капле воды… Вот, напри-
мер. В 2010 году по федеральной 
программе модернизации здра-
воохранения в ремонт всех (еще 
раз - всех) учреждений здра-
воохранения Самарской обла-
сти было вложено 3,5 миллиар-
да рублей. И это при том что в 
нем нуждались, и сейчас нуж-
даются, больше половины боль-
ниц и поликлиник. Татарстан в 
этот момент в ремонт Республи-
канской больницы в Казани вло-
жил пять федеральных миллиар-
дов. Это только один пример то-
го, как по-разному шли регионы 
в равно открытом для всех русле 
развития. Одни летели по стрем-
нине, другие шлепали по мелко-
водью. Причем практически во 
всех важнейших для жизни чело-
века отраслях.

Любую берите, на выбор. Что 
касается продуктов, то проблема 
тут не только в «диких» ценах, но 
и в наличии (а значит, производ-
стве) своих, непривозных, эко-
логически чистых. За годы суще-
ствования аграрных федераль-
ных программ Белгород вложил 
в развитие села почти 500 мил-
лиардов рублей. Татарстан - 128 
миллиардов. Самара взяла от 
программы 8 федеральных мил-
лиардов, да еще и далеко не все 
они пошли в дело. Часть в ходе 
реализации «потерялась».

Много чего потеряла она и 
мимо чего прошла до 2012 го-
да. Недавно смотрела по мест-
ному телеканалу сюжет о вдо-
ве фронтовика, которая перее-
хала из лачуги в новую ветеран-
скую квартиру. Вроде и радост-
ный сюжет. Но ее дочка в эфире 
рассказывает, что после новосе-
лья пришла на кладбище к отцу: 
«Вот, папа, и ты наконец квар-
тиру получил». 

Почему эту квартиру дали 
не три, не пять лет назад, когда 
фронтовик был еще жив и мог ей 
порадоваться? Почему к 2012 го-
ду в Татарстане на федеральные 
деньги было построено 23 тыся-
чи квартир для ветеранов войны, 
а в Самарской области в десять 
раз меньше - 2,4 тысячи?

Почему до Меркушкина двад-
цать лет в Самарской области во-
обще не строились детские сады 
и школы? Почему в загоне ока-
зались спортивные сооружения 
(опять только один факт: в Та-
тарстане до 2012 года построили 
59 новых ледовых дворцов, в Са-
маре - ни одного)? Почему Сама-
ра вышла в лидеры по заболевае-
мости туберкулезом, СПИДом и 
наркоманией? 

Почему именно здесь, на этой 
уникальной, этой благословен-
ной земле, последние 15-20 лет 
стали фактически мертвой зо-
ной, в которой разрушались за-
воды, зарастали бурьяном поля, а 
город был взят в плен страшней-
шим аллергеном - амброзией? 

В девяностые годы такой зоной 
была вся страна, это понятно. Тог-
да Кремлем, так же как сейчас Ки-
евом, за спиной Ельцина, Гайда-
ра и всех остальных «либералов» 
фактически рулили американские 
советники. Но потом, с приходом 
команды Путина, когда страна 
стряхнула с себя этих пауков, когда 
в регионы пошли путинские нац-
проекты и целевые федеральные 
программы, пошла огромная фи-
нансовая федеральная поддержка 
развития практически всех важ-
нейших отраслей: аграрной, про-
мышленной, строительства до-
рог, школ, детсадов, спортивных 
сооружений, жилья для моло-
дых семей, ветеранов войны, кап- 
ремонта старых домов и пересе-
ления людей из аварийного жи-
лья. Когда многие регионы вклю-
чились в эти проекты и фактиче-
ски сделали их базой своего воз-
рождения. Когда люди, живущие 
в них, ощутили хорошие переме-
ны. Так вот, когда были созданы 
такие условия, почему именно Са-
мара, которая со своим человече-
ским и экономическим потенци-
алом имела возможность гораз-

до мощнее других регионов вой-
ти в федеральные программы раз-
вития, вместо этого прошла мимо 
них? Прошла даже мимо програм-
мы капремонта домов и переселе-
ния людей из ветхого и аварийно-
го жилья, и это при том что в Са-
маре объемы такого жилья од-
ни из самых больших в стране, а 
многие люди, особенно в област-
ном центре, живут просто в нече-
ловеческих условиях. В том числе 
и тот человек, который тридцать 
лет мучается в полуразвалившем-
ся доме.

Так почему? 
Ну, например, и потому, что 

много лет в Самаре главными 
были не эти проблемы, а война 
разных уровней власти. Меня-
лись имена «главкомов», меня-
лись их команды, неизменным 
было одно: бесконечные сраже-
ния между областной и город-
ской властью по всем направле-
ниям. Начиная от уборки снега и 
заканчивая стратегическими за-
дачами. Усугубила все и идеоло-
гия «либерального рынка». На 
поля сражений пришли со свои-
ми повозками маркитанты, огля-
делись… Самара, которая всег-
да была сердцем России, до ре-
волюции - главной житницей 
и центром хлеботорговли, в го-
ды Великой Отечественной - за-
пасной столицей СССР, важней-
шим центром оборонной про-
мышленности, затем советского 
автопрома, нефтехимии и, нако-

нец, космического прорыва. Эта 
прекрасная, умная, со шлейфом 
стольких великих имен и собы-
тий Самара стала для них просто 
средой, в которой легко делать и 
отмывать деньги. Скупать при-
городные земли, прибирать к ру-
кам собственность. Расти вширь 
и вглубь. Покупать яхты, дома в 
Европе, учить за границей своих 
детей. Фортуна улыбалась тому, 
кого не видела Фемида. А почему 
не видела Фемида?

В том числе и потому, что меж-
ду обществом и властью образо-
валась пропасть. Не хочу притя-
гивать сюда за уши тему местной 
власти. Корни явления гораз-
до глубже. Тем не менее местная 
власть могла бы стать мостом, по 
которому вся вертикаль управле-
ния и люди шаг за шагом пошли 
бы навстречу друг другу. Почему 
не стала? А отменили. Райсоветы 
в Самаре отменили 25 лет назад. 
Вместе с народными депутата-
ми, представителями трудовых 
коллективов, самыми заслужен-
ными и авторитетными (в преж-
нем, хорошем понимании этого 
слова) людьми. Настоящего об-
щественного контроля, факти-
ческой возможности влиять на 
управление своей территорией у 
населения в Самаре долгое время 
просто не было. 

Я не могу упрекать в этом про-
стых людей. Без организующего 
начала на борьбу с ворьем, раста-
скивающим на куски былую сла-
ву Самары, они выйти не могли. 
Не поодиночке же и не с вилами 
в руках должны были они со всем 
этим сражаться. 

Сейчас былой беспредельщи-
ны, конечно, уже нет. Но кричать 
«ура» рано. Нельзя пока еще ска-
зать, что коррупция побеждена. 
Нельзя быть уверенным и в том, 
что при определенных услови-
ях чьи-то персональные интере-
сы не смогут снова оказаться вы-
ше интересов всех людей. И каж-
дому разумному человеку понят-
но, что гарантия невозвращения 
области в «мертвую зону» толь-
ко одна: создание и укрепление 
честной, сильной, для людей, а не 
на грязный карман работающей 
вертикали власти. 

Без этого все рецепты улучше-
ния нашей жизни - демагогия и 
вранье.

Дела небесные…
Что было бы с Самарой, ес-

ли бы сюда три года назад пре-
зидент России не назначил гу-
бернатором Николая Иванови-
ча Меркушкина? Не знаю. Знаю, 
что стало, когда назначил. 

За это время в области созда-
ны свыше 30 современных про-
изводств. Совершенно новый 
уровень поддержки получили и 
старые предприятия. Знамени-
тый «Кузнецов» дышал на ладан. 
Что теперь? В 2012 году он дал 
продукции на 2,2 миллиарда руб- 
лей, в 2015-м выйдет уже на 14, а 
в ближайшие годы - на 45-50 мил-
лиардов рублей (то есть на 2 мил-
лиарда чистой прибыли, которая 
в том числе будет направлена на 
социальную поддержку сотруд-
ников завода).

Еще одна гордость Самары 
- РКЦ «Прогресс». Три года на-
зад он был на грани поглощения 
другой, не самарской, структу-
рой. Большими усилиями этот 
процесс был остановлен. И се-
годня «Прогресс» снова рас-
правляет опущенные было кры-
лья. И как расправляет… Голов-
ное предприятие аэрокосмиче-
ского комплекса, единственный 
в России разработчик и изгото-
витель ракет-носителей средне-
го класса. Один из главных в ми-
ре по связи неба и земли. Выпол-
няет более трети всех космиче-
ских запусков. Работает по соз-
данию принципиально новой ра-
кеты среднего класса «Союз-5»  
с двигателями на природном газе 
и жидком кислороде, самом эко-
логически чистом и одновремен-
но дешевом топливе. Летный об-
разец «Союза-5» планируют сде-
лать в ближайшие годы. А с 2018-
го здесь приступают к разработке 
ракеты-носителя «Феникс».

В конце августа на междуна-
родном авиакосмическом салоне в 
Москве демонстрировался макет 
«Союза-5». Его все заметили. Но 
где-то неподалеку там, на МАКСе, 
должно было быть еще одно очень 
важное изобретение - летающая 

И каждому разумному 
человеку понятно, 
что гарантия 
невозвращения области 
в «мертвую зону» 
только одна: создание 
и укрепление честной, 
сильной, для людей,  
а не на грязный карман 
работающей вертикали 
власти. 
Без этого все рецепты 
улучшения нашей 
жизни - демагогия  
и вранье.
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модель нового вида авиационной 
техники - гибрида самолета и три-
коптера. Знаете, кто создал? Сту-
дент Института авиационной тех-
ники СГАУ Станислав Кокин. 

…На днях Григорий Перель-
ман уехал из России в Швецию. А 
несколькими годами ранее уеха-
ли в Англию два российских фи-
зика - Андрей Гейм и Констан-
тин Новоселов. Уже там они за-
вершили свою работу над мате-
риалом будущего - графеном. Уже 
там получили за него Нобелев-
скую премию по физике. Такие 
вот итоги центробежной силы.

Нельзя нам, если мы хотим 
жить в великой стране и вели-
кой Самаре, отдавать за границу 
Стаса Кокина. И тысячи других 
талантливых - нельзя. А это воз-
можно только при условии, что 
будем развивать в стране и обла-
сти силы центростремительные.

Ректор аэрокосмического уни-
верситета Евгений Владимиро-
вич Шахматов говорит, что та-
ких возможностей для развития, 
какие есть сейчас у университета, 
СГАУ не имел никогда. Никто не 
поддерживал вуз так, как нынеш-
ний самарский губернатор. «Ву-
зы других регионов нам просто 
завидуют». При Николае Ивано-
виче началась не только мощная 
поддержка передовой науки, но и 
взят курс на ее теснейшую взаи-
мосвязь с производством. В связ-
ке с «Кузнецовым» СГАУ создает 
фактически новые технологии га-
зотурбинных и ракетных двига-
телей. Вместе с «Прогрессом» раз-
рабатывает и совершенствует ра-
кеты-носители. Одна из них едет 
в эти дни на космодром Восточ-
ный. В ближайшие месяцы состо-
ится ее старт с блоком выведения 
«Волга» (Волга!) и космическим 
аппаратом «Ломоносов», малым 
космическим аппаратом «Аист-2» 
и аппаратом формата Cubesat. 

Первые «Аисты», сделанные 
СГАУ, уже там, на орбите. Это 

единственные вузовские спутни-
ки во вселенском космосе. Ско-
ро там появятся и самарские куб-
саты. Это небольшие аппараты, 
«кубики», весом по килограмму 
или полтора. Функциональность 
каждого, может быть, и невелика. 
Один может фотографировать, 
второй - работать «механиче-
ской рукой» космонавта при ре-
монте станции в открытом кос-
мосе, третий - нести солнечный 
парус. Но, собранные в кластер, 
то есть в группу, небольшие куб-
саты превращаются в уникаль-
ное сообщество, которое обла-
дает множеством свойств. Взаи-
модействуя между собой и под-
чиняясь общей задаче, они мо-
гут собирать опасный для людей 
и аппаратов космический мусор. 
Могут оживлять отработавшие 
спутники, подключая к ним но-
вый модуль. Могут быть мощной 
антенной, системой наблюдения 
и управления. В недалеком буду-
щем, говорят ученые, российские 
кластеры мини-спутников могут 
стать одним из основных инстру-
ментов работы в космосе. 

…и земные
А что же тут, на земле? Плохо-

го пока еще много. Но шаг за ша-
гом оно отступает. Перемены эти 
не видеть может только очень 
обиженный или хорошо про-
плаченный человек. Вы обо всем 
этом знаете. Но все-таки, пре-
дельно коротко, еще раз. 

В Самарской области впервые 
за долгие годы начался устойчи-
вый рост нефтедобычи. Совер-
шенно другими становятся наши 
дороги. Только в Самаре и толь-
ко в этом году на дорожное стро-
ительство направляется 7,5 мил-
лиарда рублей. Построен Киров-
ский мост, лучший в Поволжье 
аэропорт Курумоч. 

В магазинах стало значитель-
но больше местных, экологиче-
ски чистых продуктов. Почти в 

полтора раза выросло производ-
ство самарского молока, на 60% 
- мяса.

Более чем вдвое выросли объ-
емы нового жилья. Причем при-
оритеты отданы не дорогим до-
мам, а жилью эконом-класса. Три 
года назад стоимость самарско-
го квадратного метра была од-
ной из самых высоких в ПФО. Те-
перь она - ниже, чем средняя це-
на в регионах Поволжья. И но-
вый этап. В Самаре началось 
строительство первых арендных 
домов. 155-квартирный аренд-
ный жилой дом для сотрудников 
предприятия вместе с областным 
правительством возводит сейчас 
«Кузнецов».

За короткое время открыты 
23 новых детских сада. Причем 
первый детсад обошелся бюдже-
ту в 300 миллионов. А теперь та-
кие же (сметы взяты под жесткий 
контроль) стоят 150-160 милли-
онов. Да и не совсем «такие же». 
Губернатор требует, чтобы в каж-
дом новом садике обязательно 
был малышовый бассейн.

В Самарской области, повто-
рюсь, после двадцатилетнего пе-
рерыва строятся и проектируют-
ся новые школы. Заново постро-
ены или полностью переоснаще-
ны 54 фельдшерско-акушерских 
пункта. Мы возводим целый ряд 
медицинских центров, которые 
оснащаются современным обо-
рудованием. Кардиохирургиче-
ский центр станет одним из са-
мых лучших в стране. Впервые 
за много лет развернули настоя-
щее наступление на туберкулез, 
наркоманию и СПИД. За три го-
да вдвое снизилась смертность 
от туберкулеза, пошла вниз кри-
вая заболеваемости ВИЧ. Есть 
результаты борьбы с наркотиче-
ской чумой.

Один из способов - вовлече-
ние молодежи в спорт. За послед-
нее время в области построено  
147 новых спортивных объектов: 

футбольные поля, спортплощад-
ки и бассейны. Ледовых дворцов 
построено 14. Из них половина - 
в Самаре.

Невозможно сейчас обо всем 
рассказать. И поэтому опять вме-
сто обширной статистики - один 
факт. Помните, как лет семь на-
зад в январе завалило Самару 
снегом? Дороги встали чуть не 
на три дня. А область и город сра-
жались между собой - кто не так 
сработал по их очистке. Сегодня 
область и город решают пробле-
мы людей объединенными сила-
ми, вместе. В частности, закупа-
ют для Самары современную сне-
гоуборочную технику.

Представляете, что было бы 
тогда, если бы сражались не две, 
а три ветви власти? Понимаете, 
как важно сейчас сформировать 
такое местное самоуправление, 
которое будет тянуть единой тя-
гой с городской и областной вла-
стью, умножая не раздрай, а ре-
зультат общей работы. Еще раз: 
умножая результат.

…Сделанное за три года губер-
наторства Меркушкина - один из 
главных аргументов в пользу того, 
что сейчас нам нужно поддержать 
линию развития губернатора. Он 
доказал, что самарская земля ста-
ла для него родной. Ну, понят-
но же всем нормальным людям, 
что он действительно хочет, что-
бы народ здесь жил лучше. Что не 
жалеет для этого своих сил. 

И сейчас есть возможность 
укрепить его силы - нашими. 
Укрепить вертикаль власти са-
мым главным, самым близким к 
людям звеном. Тем, кто не «в об-
щем», а вживую знает проблемы 
квартала, улицы, дома. Кто мо-
жет реально, на месте, ежедневно 
контролировать ход капремонта, 
качество работы жилищно-ком-
мунальных служб и многое дру-
гое. Кто умеет организовать ра-
боту людей по благоустройству 
своей территории. Кто, имея пра-
во законодательной инициати-
вы, может отменить ненужные 
правила и установить нужные. 

Реформа местного самоу-
правления, о необходимости ко-
торой заявил президент Рос-
сии и которую по инициативе  
Н.И. Меркушкина первой в стра-
не начинает Самарская область, 
состоит в том, что формируется 
полноценная, имеющая полно-
мочия управления и свой бюд-
жет местная власть. В городе вво-
дится два уровня местного са-
моуправления: городской и рай-
онный. Люди изберут депутатов 
районных советов. Советы сфор-
мируют исполнительную власть. 
В каждый райсовет войдут от 26 
до 40 человек. Они делегируют 
своих представителей в город-
скую Думу. Так что и ее уровень 
честности и компетентности то-
же будет определен теми, кого 
выберут люди 13 сентября. 

Не будем забывать, что от на-
родных депутатов будет зависеть 
и выбор руководителя городской 
исполнительной власти.

Еще очень важное: председа-
тель райсовета станет высшим 
должностным лицом. При этом 
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Главная тема
 

ФОТО


1. В конце августа на международном авиакосмическом салоне  
в Москве демонстрировался макет «Союза-5». Его все заметили.  
Но где-то неподалеку там, на МАКСе, должно было быть еще одно очень 
важное изобретение - летающая модель нового вида авиационной 
техники - гибрида самолета и трикоптера. Знаете, кто создал?  
Студент Института авиационной техники СГАУ Станислав Кокин (на фото). 
2. Более чем вдвое выросли объемы нового жилья. Причем приоритеты 
отданы не дорогим домам, а жилью эконом-класса. Три года назад 
стоимость самарского квадратного метра была одной из самых высоких  
в ПФО. Теперь она - ниже, чем средняя цена в регионах Поволжья.

ФОТО


За короткое время открыты 23 новых детских сада. 
Причем первый детсад обошелся бюджету  
в 300 миллионов. А теперь такие же (сметы взяты  
под жесткий контроль) стоят 150-160 миллионов. 

1
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работать будет на общественных 
началах. Без зарплаты. Без какой-
либо зависимости от любого чи-
новника. Им должен стать прин-
ципиальный, уважаемый, добро-
совестный, умный, порядочный 
человек. Полномочия новой на-
родной власти даются широкие. 
Если депутаты увидят, что бюд-
жетный рубль ушел не туда, ку-
да надо, или, например, начались 
«ширли-мырли» с арендой зем-
ли, уплатой налогов, станет по-
нятно, что глава администрации 
не способен решать проблемы 
людей, держать под контролем 
работу коммунальщиков, забо-
титься о наполнении бюджета, то 
они имеют право отстранить гла-
ву исполнительного органа вла-
сти от работы.

Закон дает право отзывать и не 
оправдавших доверие людей депу-
татов городской Думы.

Власть приближается к людям. 
Это главное. Поскольку мы начи-
наем эту реформу первыми в стра-
не, по ходу ее развития, конеч-
но, будем корректировать отдель-
ные позиции, но общее направле-
ние останется - полноценная мест-
ная власть, работающая на людей, 
на развитие территории. В единой 
связке с командой губернатора, 
внутри этой команды, более того - 
она ее сердцевина. Кластер умных 
«кубсатов», вроде бы и небольших 
по отдельности, но таких, которые, 
объединившись общей задачей, 
могут все. 

Потенциал для этого у нас есть. 
Есть историческая память о пер-
вых в Российской империи зем-
ствах, созданных в Самарской гу-
бернии. Самарцы помнят гласно-
го Самарской думы, городского 
голову Михаила Дмитриевича Че-
лышова, который для пресечения 
коррупции учредил институт на-
родных контролеров. Помнят Ев-
гения Александровича Зубчани-
нова, с его почти осуществленной 
идеей поселка-сада. Он мечтал на-
звать его улицы именами великих 
русских писателей и на каждой по-
садить деревья одного вида - вязы, 
клены, яблони. К 1911 году в по-
селке было двести домов, народ-
ный комитет по их управлению, 
следивший за порядком в посел-
ке, амбулатория с бесплатными ле-
карствами, библиотека, традиции 
коллективного «Праздника древо-
насаждения»… Сейчас в Зубчани-
новке настроили многоэтажек. Но 
сады прежние еще живы, и именно 
нам не воспользоваться их плода-
ми - непростительный грех.

Тут есть еще одна очень важная 
вещь. Мы же понимаем, что у Са-
мары особая ответственность пе-
ред страной. Россия сильна сво-

ими регионами, и наша губерния 
среди них - одна из важнейших. 
Сердцевина Поволжья, центр раз-
вития космических технологий, в 
том числе и военно-космических. 
Интерес ослабить его, развалить - 
понятно у кого - очень велик. 

Вы помните, как они пытались 
опоганить, в том числе и с помо-
щью нашей пятой колонны, юби-
лей Победы? Как были разочаро-
ваны единением народа, когда со 
слезами на глазах, широкой ре-
кой по проспектам и главным ули-
цам всей страны шел Бессмертный 
полк, когда на площадях и в метро 
незнакомые люди хором пели «Ка-
тюшу», когда дети раздавали геор-
гиевские ленточки и к ним тяну-
лись тысячи рук…

Самара действительно особый 
регион. И госдеповские интере-
сы (после всех этих майданов ни-
кто уже не удивится тому, что они 
тут есть) сейчас очень тесно сом-
кнулись с интересами тех, кто чер-
пал из ее экономики не ложкой, а 
половником, причем многие годы. 
Обидно же теперь, почему отодви-

гают тарелку? При Меркушкине по-
сле пересмотра только строитель-
ных смет они усохли сразу на 6 мил-
лиардов рублей. Это же какие день-
ги не дошли, так сказать, до «потре-
бителя». А 27 управляющих компа-
ний, которых за нечестную работу 
лишили лицензий? А то, что день-
ги за халтурную дорожную рабо-
ту, на которой «экономили» чуть ли 
не половину материалов, власть пе-
рестала платить? Во многих сферах 
ворюгам стал перекрываться до-
ступ к бюджету. Как же так? У них 
же дети в европах кушать хотят. 

А тут как раз выборы. В про-
шлом году они их прощелкали, не 
предусмотрели, насколько люди 
поддержат губернатора. Не ожида-
ли и того, что с такой поддержкой 
народа он с новой силой пойдет в 
наступление на местную мафию. 
Но теперь, кажется, спохватились. 
Ведь если сейчас снова мощно по-
бедит команда Меркушкина, если 
ее же народ поддержит через год 
на выборах в областную Думу, так 
это что же, половник придется су-
шить? Если сейчас они всю верти-

каль исполнительной власти укре-
пят, если установят над ней абсо-
лютный контроль депутатов, да 
еще и, оборони создатель, депу-
татов умных и непродажных? Так 
ведь неслыханное тогда будет дело. 

Конечно, нельзя записывать в 
эту бригаду весь самарский бизнес. 
Серьезные и порядочные структу-
ры, наоборот, вздохнули, потому 
что не все стремятся делать деньги 
любой ценой. Многие хотят их за-
рабатывать. Это теперь и безопас-
нее (помните, сколько было крова-
вых разборок за передел), и выгод-
нее. Перспективы экономические, 
несмотря на нефтяные цены и про-
клятый доллар, у Самары очень 
большие. Инвестор идет в пред-
сказуемый, по закону, а не по поня-
тиям работающий регион. Растет 
высокотехнологичная составляю-
щая экономики. Дороги, это важно 
для бизнеса, меняются на глазах. И 
многое другое меняется. 

…Но те, с половником, просто 
обезумели. Честно скажу: в полной 
мере поняла значение этих выбо-
ров, когда хлынула со всех сторон 

в последние дни жуткая антимер-
кушкинская заказуха. Просто ди-
кое вранье, где белое стало черным, 
а черные поданы беленькими, жу-
лики - борцами с коррупцией, во-
ры - солдатами справедливости, где 
намешано,  приписано, переписа-
но, перевернуто чудовищно - все!

Если им так, до хрипа и визга, 
до пены у рта, нужны эти выборы 
и работающая на них власть, если 
они понимают ее значение для сво-
их интересов, то встает вопрос: на-
сколько же важнее эта власть нуж-
на простым людям? Насколько лю-
ди понимают ее значение для инте-
ресов своих?

Мне очень хочется, чтобы тот 
человек, который тридцать лет жи-
вет в полуразвалившемся доме, по-
лучил хорошее жилье. Чтобы ЖКХ 
перестало быть плохим словом из 
трех букв. Чтобы в Куйбышевском 
районе жители получили наконец 
хорошую воду. Чтобы отремонти-
ровали замечательный драмтеатр, 
и «СамАрт», и музей имени Алаби-
на, и чудные дома исторического 
центра. И построили «Космос-Аре-
ну». Чтобы продолжилось и увели-
чилось строительство новых школ, 
поликлиник, детсадов, домов. Что-
бы чистыми и благоустроенными 
стали все дворы. Чтобы разгрузила 
пробки долгожданная магистраль 
«Центральная». Чтобы новые мо-
сты встали крепко на берегах Вол-
ги. Чтобы был построен технопо-
лис «Гагарин-центр» и чтобы мы в 
полной мере поняли его значение 
для нашего будущего. Чтобы пре-
красная Самара задышала полной 
грудью, как в былые годы. И стала 
еще лучше, чем прежде.

Будет это все у нас или нет?
…Скоро в Самаре откроет-

ся новый областной перинаталь-
ный центр, который станет одним 
из самых лучших в стране. И в нем 
будут рождаться дети. Впервые за 
долгие годы на самарской земле 
идет увеличение рождаемости. И 
это самые ценные показатели люд-
ской надежды на то, что жизнь ста-
нет лучше. 

Очень хочется надежду не об-
мануть. Не отдать эту землю в гряз-
ные и жадные руки. Но для этого 
надо что-то делать не только вла-
сти, но и каждому человеку. Как бы 
лозунгово это ни звучало, но прав-
да: сейчас, вот именно сейчас, по-
беда здоровых сил зависит не толь-
ко от того, кто победит на выборах, 
но и от того, сколько людей на них 
придут. Это очень важно.

13 сентября станет чрезвычай-
но значимым для будущего Сама-
ры днем. Взвесьте все хорошо. По-
думайте. И решайте сами - иметь 
или не иметь.

Главная тема

ФОТО


1. За последнее время в области построено 147 новых спортивных объектов: футбольные поля, 
спортплощадки и бассейны. Ледовых дворцов построено 14. Из них половина - в Самаре.
2. Сегодня область и город решают проблемы людей - объединенными силами, вместе.  
В частности, закупают для Самары современную снегоуборочную технику.
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Уважаемые избиратели!  
Дорогие жители Самары!

Как вы уже знаете, 13 сентября впервые по-
сле 25-летнего перерыва в городе состоятся вы-
боры депутатов районных советов. Нам предсто-
ит сформировать этот самый близкий к людям, к 
их нуждам и заботам уровень власти. От итогов 
выборов в огромной степени будет зависеть воз-
рождение статуса Самары как одного из лучших 
городов в стране по красоте, по комфортности для 
жизни. Решать эту задачу нам придется в условиях 
новых вызовов и угроз, с которыми столкнулась 
Россия и мир в целом.

В такое время крайне важно быть вместе, вести 
прямой, открытый диалог с людьми. Я всегда ис-
ходил из этого. Следую этому принципу и в своей 
работе на самарской земле. И накануне выборов в 
районные советы решил обратиться к вам снова, 
потому что всегда чувствую вашу отзывчивость на 
добро и вашу поддержку.

Когда я приехал сюда три года назад, сразу бро-
силось в глаза несоответствие между возможно-
стями города и реальной жизнью людей. Уникаль-
ная архитектура старой Самары, способная укра-
сить любой европейский город, и бедственное по-
ложение исторических кварталов, зачастую без-
думная точечная застройка. Неповторимая красо-
та Волги и неустроенность, грязь многих дворов, 
улиц, парков и скверов. Сверкающие торговые цен-
тры на месте закрывшихся заводов, составлявших 
когда-то гордость не только Самары, но и страны. 
Дорогие машины и разбитые дороги с «парящими» 
всю зиму колодцами. Тогда один очень уважаемый 
в городе человек мне с болью сказал: «Самара пре-
вращается в нищий город, в котором живет много 
богатых людей». Уже первые мои встречи с жите-
лями Самары показали запущенность множества 
важнейших для горожан вопросов, часто требую-
щих элементарного хозяйского подхода.

Изменение ситуации в городе мы начали с самых 
наболевших проблем. И прежде всего с возрожде-
ния ведущих предприятий города: РКЦ «Прогресс», 
«Кузнецов», «Металлист», «Салют» и других. Нача-
ли строить новые предприятия. Среди 32 введенных 
и строящихся в области производств в Самаре воз-
веден с нуля в рекордный срок и уже выпускает про-
дукцию завод компании «Бош», строится современ-
ный трансформаторный завод компании «Шнайдер 
Электрик». Идут работы по созданию уникального в 
мире технополиса - «Гагарин-центра».

За три года в семь раз увеличились вложения в 
дорожное строительство Самары. В итоге мы име-
ем такие темпы и масштаб изменений в этой сфере, 
которых в истории города не было. Возведен новый, 
отвечающий всем современным требованиям аэ-
ропорт, строятся дорожные развязки. В значитель-
ной мере решена проблема обманутых дольщиков. 
В два раза увеличилось число квартир, выделяемых 
ветеранам войны. Удвоилось финансирование жи-
лья для молодых семей. Более чем в два раза вырос-
ло жилищное строительство в целом. Сегодня мы 
одни из лидеров по вводу жилья в ПФО, а четыре 
года назад были предпоследними. Началась рестав-
рация более чем 50 домов, являющихся памятника-
ми истории и архитектуры. К 2018 году планирует-
ся отреставрировать более 250 зданий.

Построены 12 детских садов и школа, возводят-
ся еще три школы, чего в Самаре не было уже более 
четверти века. Мы строим уникальные кардиологи-
ческий и перинатальный центры. За три года возве-
дены четыре ледовые арены, еще три будут введе-
ны в эксплуатацию до конца года. До этого почти за 
полвека в городе не было построено ни одного ле-
дового дворца. В 2016 году начнутся работы по ре-
конструкции Дворца спорта на ул. Молодогвардей-
ской. В районе Радиоцентра, рядом со стадионом к 
чемпионату мира по футболу, будет строиться вело-
трек, базовый для сборной страны, и новый ледо-
вый дворец. Правительство России поддержало на-
ше предложение разместить в Самаре один из трех 
центров подготовки олимпийского резерва страны, 
строительство которого начнется в 2016 году.

Последнее время город становится чище. Обла-
горожены набережная, большинство парков и скве-
ров. Идет комплексная реконструкция площади 
Славы и волжского склона, увековечивается память 
людей, внесших особый вклад в развитие Самары 
начиная с ее основания. Обустраиваются памятные 
места в районах города. 

Огромную работу предстоит проделать к чем-
пионату мира по футболу. Это не только спортив-
ные объекты. Отношение людей к городской среде, 
состояние дорог, улиц, домов, дворов, весь облик 
города покажет, оправдаем ли мы высокое доверие, 
оказанное страной. И какой имидж Самары и са-
марцев - привлекательный или негативный - сфор-
мируется в мире на десятилетия вперед. Потомки 
не простят нам, если мы в полной мере не исполь-
зуем на благо города, области, страны этот истори-
ческий шанс. И эту сверхзадачу нам решать вместе.

Во многом сделанное в последние годы стало 
возможным потому, что мы повысили спрос за со-
стояние города с органов власти всех уровней, уже-
сточили контроль за расходованием средств, уси-
лили борьбу с коррупцией. Выросло число соот-
ветствующих уголовных дел и судов над теми, кто 
по должности был обязан заботиться о горожанах, 
а вместо этого обогащался преступным путем. По-
нятно, что это не нравится тем, кто привык ловить 

рыбу в мутной воде. Им не нужны перемены. Они 
отчаянно сопротивляются, пытаются раскачать си-
туацию в городе, в том числе используя всевозмож-
ных крикунов, политиканов и профессиональных 
очернителей, готовых за деньги писать что угодно, 
бессовестно обливать грязью все и всех. Они под-
талкивают людей к неучастию в государственных 
программах, что в будущем может привести под-
давшихся на их призывы к огромным трудностям, 
фактически завести в тупик. 

Но я уверен, что самарцы во всем разберут-
ся. В своем абсолютном большинстве горожане 
поддерживают все, что делается сегодня для по-
зитивных изменений в Самаре. Для активизации 
процесса надо, чтобы люди могли реально уча-
ствовать в решении проблем, насущных для каж-
дого района, микрорайона, двора. А для этого не-
обходимо приблизить власть к людям, наделив 
реальными полномочиями и ресурсами районы, 
общественные советы микрорайонов.

Как сказал Президент России В.В. Путин, мест-
ная власть должна стать такой, чтобы любой граж-
данин мог «дотянуться до нее рукой». Мы первы-
ми в стране воссоздаем полноценную власть в рай-
онах города. Районам будут полностью или частич-
но переданы 42 из 73 полномочий, относящихся к 
ведению города. За ними будут закреплены источ-
ники доходов в виде отчислений от налогов и сбо-
ров, прямых государственных субсидий. Районы 
также и сами смогут зарабатывать средства на свое 
развитие. Крайне важно привести во власть ком-
петентных, болеющих за дело, знающих жизнь лю-
дей, а не безответственных демагогов. И тогда это 
будет самая близкая к человеку и, образно говоря, 
самая родная власть. Поэтому на предстоящих вы-
борах особенно важна высокая явка, активное уча-
стие каждого избирателя.

По должности я не могу в газете агитировать 
за конкретных кандидатов. Я обращаюсь к вам с 
просьбой прийти 13 сентября на выборы и избрать 
в районные советы людей, которые идут во власть 
не для того, чтобы решать личные или узкогруппо-
вые вопросы, а хотят добиться реальных перемен, 
чувствуют ответственность за состояние дел в рай-
оне и в городе. Чтобы мы могли совместно решать 
проблемы, которые вас волнуют.

Сегодня, в период испытаний, который прохо-
дит наша страна, нам как никогда нужно быть вме-
сте. Очень надеюсь на вас.

Желаю здоровья, благополучия, счастья, добра 
и мира вам и вашим близким!
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ВСЕМ МИРОМ ПРОТИВ 
ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ 
 страница 7

ДЕНЬ ГОРОДА? НЕТ, ДВА ДНЯ!
12 и 13 сентября на центральных площадках 
Самары пройдут культурные и спортивные 
мероприятия   страница 9

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН: 
«Сегодня мы должны быть едиными  
и сплоченными как никогда»
 страница 2

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

ИМЕТЬ 
ИЛИ  
НЕ ИМЕТЬ
Светлана Севастьянова

Так почему - мимо?
Не знаю, кто будет читать эти 

строки. Наверное, разные люди 
- бедные и богатые, счастливые 
и не очень, живущие в хороших 
квартирах и те, кто мучается в 
коммуналках, много повидав-
шие в жизни и только начинаю-
щие свой взрослый путь, инте-
ресующиеся политикой и те, ко-
му она надоела. 

Совсем скоро, 13 сентября, 
нас можно будет обозначить 
и так: те, кто сам делает свою 
жизнь и свое будущее, и те, кто 
считает, что об этом должны ду-
мать другие: пусть идут и голо-
суют, если им надо. Все равно 
ничего не изменится и от меня 
ничего не зависит. 

Первые слова, которые при-
ходят на ум, чтобы на это отве-
тить, они правильные, но не-
много затерлись из-за частого 
употребления. И еще. На пер-
вый взгляд, вроде бы не напря-
мую смыкаются с жизнью, что 
вот она, вокруг, какая есть.

Цены на нефть падают. Рубль 
мучается, бедный - только при-
встанет, поднимет голову, как 
опять ему доллар под дых. В 
новостях - санкции, обстрелы 
Донбасса, потери от засухи…

Рабочим «АвтоВАЗагрегата» 
не выдают зарплату. В Куйбы-
шевском районе много лет лю-
ди мучаются с горячей водой. 
Чтобы попасть утром со «стош-
ки» в центр, надо полтора часа 
стоять в пробке у моста. И если 
бы только здесь… Особый раз-
дражитель для большинства 
жителей города - слово из трех 
букв, ЖКХ. Почти половина са-
марцев недовольны качеством 
медицины, обеспеченностью 
жильем.

Обращение губернатора Самарской области  
Николая Ивановича Меркушкина

страницы 10-12

С уважением,  
губернатор Самарской области  

Н.И. Меркушкин
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Владимир Стрельников

Самарская область вступила в 
решающий этап масштабной ре-
формы местного самоуправле-
ния. 13 сентября 2015 года в реги-
оне состоятся выборы депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований области. 
Особое внимание закономер-
но приковано к областному цен-
тру, где впервые за четверть века 
пройдут выборы в районные со-
веты. В преддверие этого важно-
го, этапного, без преувеличения, 
исторического по своему значе-
нию события губернатор Нико-
лай Иванович Меркушкин дал 
развернутое интервью, в котором 
рассказал о ситуации в городе и 
области в целом, сути предстоя-
щих преобразований, а также о 
том, почему самарцам так важно 
проявить свою гражданскую по-
зицию и принять активное уча-
стие в предстоящих выборах. 

«У нас есть главное - 
 желание людей изменить 
свою жизнь к лучшему»

- Николай Иванович, 13 сен-
тября впервые за 25 лет самар-
цы смогут выбрать своих пред-
ставителей на районном уров-
не. Благодаря реформе МСУ, 
инициированной Президентом 
России Владимиром Владими-
ровичем Путиным, жители Са-
мары станут практически пер-
выми в стране гражданами, ко-
торые сформируют новый уро-
вень власти - самый близкий 
к людям, можно даже сказать, 
родной, до которого, как сказал 
глава государства, можно будет 
буквально «дотянуться рукой». 
Ради чего проводится эта ре-
форма и почему мы стали пер-
выми, кому было доверено реа-
лизовать эту идею в жизнь?

- Главная задача, которую по-
ставил президент страны, - сде-
лать низовой уровень местно-
го самоуправления эффектив-
ным и дееспособным, сформиро-
вать такую систему местной вла-
сти, которая была бы максималь-
но приближена к людям, стала бы 
по-настоящему народной. Чтобы 
люди не только сами принимали 
самое активное участие в работе 
этой власти, но и на себе чувство-
вали отдачу, видели конкретные 
результаты этой работы у себя в 
доме, во дворе, в микрорайоне.

Владимир Владимирович Пу-
тин поставил задачу привести 
ситуацию в системе МСУ в со-
ответствие со здравым смыслом 

и требованиями времени. Ведь 
местное самоуправление по сво-
ей природе - самый близкий к 
людям уровень власти. По сути, 
это то, с чего начинается государ-
ство. И как раз на районном уров-
не власть может и должна решать 
самые чувствительные вопросы, 
определяющие качество повсед-
невной жизни граждан: порядок 
в ЖКХ, благоустройство дворов 
и улиц, ремонт внутрикварталь-
ных дорог, развитие социальной 
инфраструктуры и многие дру-
гие вопросы местного значения. 
А для этого предусмотрены и пе-
редача полномочий, и дополни-
тельные ресурсы для их реали-
зации. Примерно так строилась 
работа в советское время. Мож-
но по-разному относиться к то-
му периоду нашей жизни, но си-
стема райсоветов, райисполко-
мов доказала свою жизнеспособ-
ность и высокую эффективность, 
в том числе и в Куйбышеве.

- Тогда эта система при всех 
своих плюсах и минусах играла 

важную роль, работала на лю-
дей. Возможно ли ее сегодня ре-
анимировать?

- В Самаре мы не воссозда-
ем советскую систему, а практи-
чески с нуля формируем новую, 
с учетом сегодняшних реалий и, 
конечно, положительного опыта, 
накопленного в советский пери-
од. Осенью прошлого года по но-
вому принципу был выбран глава 
города. В мае-июне в областном 
центре и ряде районов области 
были сформированы обществен-
ные советы. Выборы в районные 
советы должны стать следую-
щим важным, по сути, ключевым 
этапом создания новой систе-
мы власти в городе. После появ-
ления городской Думы новая си-
стема заработает в полную силу. 
Новая модель будет построена на 
том, чтобы каждый человек мог 
своим активным участием доби-
ваться перемен для сообщества, в 
котором живет.

- А то, что Самара первая?..
- Я бы сказал так: вновь пер-

вая. Первое в России учредитель-
ное губернское земское собрание 
полтора века назад было созвано 
именно в Самарской губернии. 
Поэтому традиции местного са-
моуправления в нашем регионе 
имеют глубокие исторические 
корни. 

И закономерно, что именно 
нам доверили первыми в стра-
не после четвертьвекового пе-
рерыва воссоздавать полноцен-
ную власть на уровне районов. 
Наш город не раз с честью выпол-
нял поручения высокой государ-
ственной важности, будь то соз-
дание ракеты-носителя для за-
пуска человека в космос и стро-

ительство крупнейшей в стране 
шоколадной фабрики - как тог-
да. Или подготовка к чемпиона-
ту мира по футболу и реформи-
рование местного самоуправле-
ния - как сейчас. Самара действи-
тельно может стать эталоном, 
образцовой моделью для дру-
гих регионов по созданию новой, 
реально работающей системы 
МСУ, и в этом смысле к нам сей-
час прикованы взгляды не толь-
ко из Москвы, но и из регионов 
страны. До нас это пытались сде-
лать только в Челябинске, но там 
этот процесс так и не завершил-
ся, а у нас он уже вышел на фи-
нишную прямую.

Я уверен, что мы решим эту 
важнейшую задачу. Для этого у 
нас есть все необходимое, а глав-
ное - желание людей изменить 
свою жизнь к лучшему. Боль-
шинство самарцев понимают, 
что и как может поменяться, ког-
да во власть придут неравнодуш-
ные, реально знающие жизнь лю-
ди, нацеленные на решение го-
родских проблем, с которыми 
они лично знакомы, к которым 
они могут беспрепятственно об-
ратиться со своим вопросом или 
проблемой и решить ее. Такие 
люди составляют костяк моей ко-
манды.

«Районная власть  
получит финансовую  
самостоятельность»

- Вы сказали о том, что рай-
онным советам передается 
часть полномочий, которые бу-
дут подкреплены соответству-
ющими ресурсами. Наверное, 
это один из главных вопросов 
в этой реформе. Ведь новый 

механизм управления вряд ли 
сможет реально заработать, ес-
ли у местных органов власти не 
появятся средства для реализа-
ции делегированных полномо-
чий, для решения конкретных 
вопросов местного значения.

- Согласен, что это исключи-
тельно важный вопрос. И прин-
ципиально он уж решен. Рай-
онам будут полностью или ча-
стично переданы 42 из 73 пол-
номочий, относящихся к веде-
нию города. И районные власти 
получат не только больше пол-
номочий - у них будут свои соб-
ственные бюджеты. За счет чего? 
Кроме прямых государственных 
субсидий, за счет части налога на 
имущество физических лиц, от-
числений от земельного налога 
и других источников. В бюдже-
ты внутригородских районов мо-
гут пойти и налоги от деятельно-
сти малого бизнеса. Тогда мест-
ная власть будет кровно заинте-
ресована в создании благоприят-
ных условий для его развития на 
своей территории. Это даст двой-
ной эффект: дополнительные до-
ходы в районный бюджет и улуч-
шение условий проживания в 
том или ином микрорайоне. Ведь 
основу малого бизнеса составля-
ют в основном сфера услуг и не-
большие магазинчики в шаговой 
доступности. Районы смогут са-
ми зарабатывать средства на свое 
развитие.

Кроме того, мы собираем-
ся выйти с инициативой на фе-
деральный уровень распростра-
нить действие закона о местных 
сборах на Самарскую область, 
а не только на Москву и Санкт-
Петербург, как сейчас. Эти целе-
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От первого лица
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Реформа МСУ - осознанная необходимость

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«Сегодня мы должны быть 
едиными и сплоченными 
как никогда»

“Владимир 
Владимирович Путин 
поставил задачу привести 
ситуацию в системе 
МСУ в соответствие 
со здравым смыслом 
и требованиями 
времени. Ведь местное 
самоуправление по своей 
природе - самый близкий 
к людям уровень власти. 
По сути, это то, с чего 
начинается государство.

“Самара 
действительно может 
стать эталоном, 
образцовой моделью 
для других регионов 
по созданию новой, 
реально работающей 
системы МСУ, и в этом 
смысле к нам сейчас 
прикованы взгляды не 
только из Москвы, но и 
из регионов страны. До 
нас это пытались сделать 
только в Челябинске, но 
там этот процесс так и не 
завершился, а у нас он 
уже вышел на финишную 
прямую.
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вые сборы полностью, абсолют-
но прозрачно, исходя из возмож-
ностей и желания людей, будут 
направляться на те цели, которые 
они считают первоочередными. 

Главный эффект, которого мы 
ожидаем, заключается в том, что 
значительная часть средств, по-
рядка 65-70%, будет распреде-
ляться не в городской админи-
страции, а непосредственно са-
марцами. На местах всегда луч-
ше знают, на что в первую оче-
редь нужно потратить бюджет-
ные деньги: на ремонт проезда, 
благоустройство парка или об-
новление детской площадки во 
дворе дома. И эти решения будут 
принимать те, кто там живет и 
пользуется этим проездом, гуля-
ет по этому парку, чьи дети игра-
ют на этой детской площадке. Ду-
маю, всегда есть возможность со-
браться несколькими домами и 
решить, что важнее на данный 
момент. Сейчас мы вместе закры-
ли один вопрос, а через полгода-
год - еще два-три, потом еще... 
В этом и заключается основная 
суть этой реформы.

Районная власть получит не 
фиктивную, а подлинную финан-
совую самостоятельность, что 
позволит ей под контролем об-
щественности и районных депу-
татов направлять на решение во-
просов местного значения сотни 
миллионов рублей.

- Любая реформа - это опре-
деленный риск, тем более когда 
этого до тебя еще никто не делал. 
В Самарской области все прои-
зошедшие и планируемые изме-
нения основываются на бога-
том опыте - и советском, о кото-
ром вы уже говорили, и москов-
ском - начала 90-х, когда в сто-
лице была выстроена система с 
тройным уровнем власти. Кста-
ти, эта система до сих пор эф-
фективно работает. Есть и ваш 
личный опыт, который был по-
лучен в те же 90-е годы в Мор-
довии. Какие главные уроки 
вы тогда извлекли и как они по-
могают формировать систему 
местного самоуправления в Са-
маре?

- Риск есть в любом деле, но 
здесь он минимален, так как 
большинство вопросов тщатель-
но проработаны. Разумеется, лю-
бая реформа должна базировать-
ся на серьезных практических 
наработках. И вы правильно за-
метили, что такой опыт есть. В 
Москве еще в 1992 году были соз-
даны округа, префектуры, упра-
вы, то есть была выстроена трех-
уровневая структура местной 
власти. И эта система доказала 
свою жизнеспособность.

Что касается опыта Мордо-
вии, то он действительно уника-
лен и оказался очень полезным. В 
первой половине 90-х годов жи-
тели республики столкнулись с 
ситуацией, когда сформирован-
ная новая власть фактически 
оказалась недееспособной. Везде 
царила разруха, стояли предпри-
ятия, не выплачивалась зарплата, 
а ОПГ чувствовали себя хозяева-
ми жизни.

И для спасения ситуации бы-
ла выстроена новая система вла-
сти, основополагающим прин-
ципом которой было максималь-
ное делегирование полномочий 
вниз, создание многоуровнево-
го местного самоуправления, во-
влечение большинства людей во 
все созидательные процессы. В 
итоге достаточно быстро жители 
республики на собственном опы-
те почувствовали серьезный по-
ложительный эффект от работы 
этой системы. В Мордовию по-
том приезжали представитель-
ные правительственные делега-
ции федерального уровня и гу-

бернаторы почти со всей страны 
для изучения нашего опыта МСУ.

То, что тогда делалось в Мордо-
вии, можно реализовать и в Сама-
ре - естественно, с учетом местных 
нюансов и особенностей. Самара 
- мегаполис со своей спецификой 
и сложностями. Но фундамен-
тальные принципы применять-
ся будут те же - это максимальная 
вовлеченность людей в решение 
проблем. Если в городской Думе 
последнего созыва интересы са-
марцев представляли всего 35 де-
путатов, то теперь на уровне рай-
онов их будет в 8 раз больше. А с 
учетом общественных советов, 
куда вошло более 2 тысяч самар-
цев, которые будут вовлекаться в 
принятие решений и контролиро-
вать их исполнение, их стало в де-
сятки раз больше.

Главное, чтобы нас сейчас ус-
лышали люди, поняли и под-
держали. Без этого на значи-
мый успех рассчитывать очень 
сложно.

«Наиболее достойные  
депутаты районных сове-
тов будут делегированы  
в гордуму»

- Расскажите о деталях тех 
изменений, которые произой-
дут в системе управления го-
родом. Сколько в Самаре будет 
районных депутатов, сколько 
городских? За счет каких кон-
кретных механизмов самарцы 
смогут влиять на принятие тех 
или иных решений, доводить 
свои просьбы и инициативы до 
власти?

- В марте 2015 года был при-
нят региональный закон, в со-
ответствии с которым выборы в 
гордуму в этом году пройдут по 
двухуровневой системе, а муни-
ципалитет будет разделен на де-
вять районов с собственным ста-
тусом муниципального образо-
вания. Хочу подчеркнуть, что мы 
сделали это, воспользовавшись 
правом, предоставленным нам 
законом, решать эти вопросы са-
мостоятельно.

В каждом районе будет сфор-
мирован собственный совет де-
путатов численностью 24-40 че-
ловек. Всего в Самаре будет 284 
районных депутата. Сейчас в Са-
маре в каждом избирательном 
округе примерно по 30-35 тысяч 
человек. При новой системе на од-
ного депутата будет приходиться 

от 2 до 10 тысяч человек, люди бу-
дут знать своего депутата.

В городской Думе будет 41 де-
путат. Будет обеспечено пропор-
циональное представительство: 
9 человек от Промышленного 
района, 8 - от Кировского, 6 - от 
Советского, по 4 - от Октябрьско-
го и Железнодорожного районов, 
по 3 - от Красноглинского и Куй-
бышевского и по 2 - от Ленинско-
го и Самарского. 

Принципиально важный мо-
мент реформы - новый принцип 
формирования представитель-
ного органа. Наиболее достой-
ные депутаты районных советов 
будут делегированы в гордуму. 
При этом предусматривается ро-
тация городских депутатов и их 
подотчетность районным и об-
щественным советам. Самарская 
городская Дума будет обновлять-
ся каждые 2,5 года, чтобы депутат 
не забывал о своем избиратель-
ном округе. А срок полномочий 
райсоветов составит 5 лет.

Таким образом, будет созда-
на реальная вертикаль по эффек-
тивному взаимодействию жите-
лей города, общественных и рай-
онных советов, гордумы и адми-
нистрации Самары.

- Теперь внутригородской 
район является отдельным му-
ниципалитетом. Как преобра-
зование Самары в город с вну-
тригородским делением позво-
лит сформировать в районах 
более эффективную управлен-
ческую структуру? И как будет 
происходить назначение главы 
района?

- Схема назначения глав рай-
онных администраций изме-
нена. Она станет аналогичной 
той, которая применяется для 
назначения главы администра-
ции города. В каждом районе 
создадут конкурсные комис-
сии, состав которых на 50% бу-
дет сформирован по рекомен-
дации главы администрации 
Самары, на 50% - от представи-
телей районного совета депута-
тов. Это даст возможность вы-
строить понятную и прозрач-
ную систему отбора кандида-
тур, учитывающую как пожела-
ния руководства города, так и 
мнение населения района.

Таким образом, мы создадим 
реально работающие районные 
администрации, куда жители 
смогут обратиться за решением 
той или иной проблемы. К ра-
боте также будут активно при-
влекаться территориальные об-
щественные советы, созданные 
на уровне микрорайонов. Это 
позволит упростить процеду-
ру обращений граждан к чинов-
никам, сделать жизнь людей в 
своем сообществе спокойнее и 
комфортнее.

- Какова роль общественных 
советов, которые уже сформи-
рованы?

- Это главный фундамент 
местной вертикали. Обществен-
ные советы объединили в своем 
составе более 2 тысяч активных 

От первого лица
 

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

“Районам будут 
полностью или 
частично переданы 
42 из 73 полномочий, 
относящихся к ведению 
города. И районные 
власти получат не только 
больше полномочий 
- у них будут свои 
собственные бюджеты. 
За счет чего? Кроме 
прямых государственных 
субсидий, за счет 
части налога на 
имущество физических 
лиц, отчислений от 
земельного налога и 
других источников.

“Мы собираемся 
выйти с инициативой на 
федеральный уровень 
распространить действие 
закона о местных сборах 
на Самарскую область, 
а не только на Москву 
и Санкт-Петербург, как 
сейчас. Эти целевые 
сборы полностью, 
абсолютно прозрачно, 
исходя из возможностей 
и желания людей, будут 
направляться на те цели, 
которые они считают 
первоочередными.
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От первого лица

самарцев, которым небезразлич-
но все то, что происходит вокруг. 
Сообща они будут сами решать 
многие вопросы местного зна-
чения, контролировать реализа-
цию государственных и муници-
пальных программ, участвовать в 
приемке качества работ по муни-
ципальным заказам на их терри-
тории. Пожелания общественно-
сти будут в обязательном поряд-
ке учтены при принятии решений 
о застройке территорий и разра-
ботке программ развития. Более 
того, общественные советы полу-
чат право законодательной ини-
циативы. Это значит, что любой 
вопрос, который они поставят, 
будет подлежать обязательному 
рассмотрению - районным сове-
том или городской Думой. 

«Мы должны использовать 
этот исторический шанс на 
благо города»

- За последние три с лишним 
года ситуация в Самаре заметно 
поменялась, сложились и стали 
укрепляться позитивные тен-
денции. Взять, к примеру, са-
мую главную городскую про-
блему - дороги. Приведу все-
го две цифры: в 2012 году на са-
марские дороги потратили 450 
млн рублей, а в 2015-м - 7 млрд!..

- И в следующем году мы пла-
нируем сохранить вложения в 

дороги Самары на том же уров-
не. В итоге мы имеем такие тем-
пы и масштаб изменений в этой 
сфере, которых в истории города 
не было. Если нам удастся их со-
хранить, через 2-3 года в Самаре 
не останется разбитых дорог, по-
явятся новые транспортные раз-
вязки.

Изменение ситуации в горо-
де и области начиналось с са-
мых наболевших проблем. И 
прежде всего с возрождения ве-
дущих самарских предприятий: 
РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», 
«Салют», «Металлист» и других. 
Строятся новые предприятия. В 
Самаре в рекордные сроки возве-
ден с нуля и уже выпускает про-
дукцию завод всемирно извест-
ной компании «Бош». Строится 
современнейший трансформа-
торный завод «Шнайдер Элек-
трик», на днях открылся меж-
дународный инжиниринговый 
центр этой компании. Всего по 
области запущено 32 новых про-
изводства. Построен новый, луч-
ший в Поволжье аэропорт, отве-
чающий всем современным тре-
бованиям. Создается объединен-
ный университет, который пре-
тендует на попадание в ТОП-100 
лучших вузов мира. Готовится к 
реализации масштабный проект 
по созданию технополиса миро-
вого уровня «Гагарин-центр».

За 3 года построено, возвра-
щено и восстановлено 23 детских 
сада. Уже сдана одна новая шко-
ла, еще 3 школы строятся, чего в 
Самаре не было уже более чет-
верти века. Мы создаем уникаль-
ные медицинские центры - кар-
диологический и перинаталь-
ный. К концу года в Самаре будет 
7 новых ледовых арен, хотя до не-
давнего времени в течение 50 лет 
в городе не было построено ни 
одной. А по всей области к концу 
года будут работать 14 новых ле-
довых арен.

Более чем в 2 раза выросло жи-
лищное строительство в целом. 
Сегодня мы одни из лидеров по 
вводу жилья в ПФО, а еще 5 лет 
назад были в хвосте. В 2 раза уве-
личилось число квартир, выде-
ляемых ветеранам войны. Реше-

ны проблемы тысяч обманутых 
дольщиков. Удвоилось финанси-
рование жилья для молодых се-
мей. Началась реставрация де-
сятков памятников истории и ар-
хитектуры, а к 2018 году плани-
руется отреставрировать сотни 
исторических зданий.

- Вы сейчас перечислили то, 
что делается или уже сделано. А 
что планируется?

- Полным ходом в Радиоцен-
тре строится красивейший ста-
дион «Космос-Арена», который 
примет 1/4 и 1/8 финала чемпио-
ната мира по футболу, а также че-
тыре матча группового этапа, в 
том числе с участием российской 
сборной. В 2016 году начнутся ра-
боты по реконструкции Дворца 
спорта на улице Молодогвардей-
ской. В районе Радиоцентра, ря-
дом с футбольным стадионом, бу-
дет строиться велотрек, базовый 
для сборной страны, а также Дво-
рец водных видов спорта и новый 
ледовый дворец. Федеральное 
правительство поддержало наше 
предложение разместить в Сама-
ре один из трех центров подготов-
ки олимпийского резерва страны, 
строительство которого начнется 
уже в следующем году.

Огромную работу предстоит 
проделать к чемпионату мира по 
футболу. Это не только спортив-
ные объекты. Мы должны в пол-
ной мере использовать этот исто-
рический шанс на благо горо-
да, области, страны. И эту сверх-
задачу нам решать вместе. Са-
марская область может и должна 
стать опорным регионом страны. 
Неравнодушные к судьбе своего 
родного края, трезво мыслящие 
люди понимают, что если сейчас 
не выстроить полноценную вер-
тикаль власти, можно отстать без-
надежно, быть может, навсегда. 
Современники нас за это осудят, а 
потомки нам этого не простят. 

Мы сильно отстали от наших 
соседей. Поэтому нам необходи-
мо опережающее развитие, но-
вые, нестандартные решения, 
в том числе качественно новый 
уровень политической жизни. 
Да, будет очень тяжело. Да, при-
дется много и упорно трудиться. 

Но я глубоко убежден, что карди-
нально изменить ситуацию мо-
жет только вовлеченность каж-
дого жителя губернии в созида-
тельные процессы развития сво-
его района, города, всей обла-
сти. С этой точки зрения пред-
стоящие выборы исключительно 
важны. 

«Мы заинтересованы  
в абсолютно честных  
и прозрачных выборах»

- До выборов в районные со-
веты Самары остаются считан-
ные дни. Накануне любых вы-
боров всегда чувствуется на-
пряжение в обществе, усилива-
ется политическая борьба, ин-
триги. Эта предвыборная кам-
пания не стала исключением. 
Более того, градус напряжения 
растет с каждым днем, а потоки 
информационных «вбросов» 
увеличиваются в геометриче-
ской прогрессии. Очевидно, что 
на этих выборах работают «чер-
ные» политтехнологи, наня-
тые за большие деньги отдель-
ными политическими силами. 
Они применяют традицион-
ный набор средств: анонимные 
листовки, «чернушные» сайты, 
нелепые слухи и так далее. В ход 
идут все методы, включая по-
пытки опорочить даже членов 
вашей семьи. Используется геб-
бельсовский принцип: «Чем чу-
довищнее ложь, тем охотнее в 
нее поверят». Причем эта ци-
ничная ложь распространяет-
ся с помощью уже проверенных 
«госдеповских» технологий: че-
рез социальные сети, надпи-
си на стенах и т.д. Главная цель 
у заказчиков этой «музыки» - 
расшатать ситуацию, ввести в 
заблуждение людей, сбить их 
с толку, отправить им ложные 
сигналы. Заставить поверить 
в то, чего на самом деле нет, от-
рицать объективные достиже-
ния, успехи губернатора и его 
команды. Любой здравомыс-
лящий человек понимает, что 
есть определенные силы, заин-
тересованные в провале рефор-
мы МСУ. Почему ваши инициа-
тивы встречают столь яростное 

противодействие и кому они 
так не нравятся?

- Такое активное сопротив-
ление можно объяснить толь-
ко одним - созидательные про-
цессы, которые набирают оборо-
ты во всем регионе, серьезно за-
девают интересы тех, кто привык 
играть по старым правилам и ло-
вить рыбку в мутной воде. Для ко-
го власть - это всего лишь часть 
их бизнес-интересов, своего ро-
да прикрытие, средство для полу-
чения легких денег. За всей этой 
возней стоят конкретные груп-
пы влияния. Но такая реакция на 
те изменения, которые происхо-
дят в городе и области, - еще один 
дополнительный сигнал, что мы 
движемся в правильном направ-
лении.

Я считаю, что главная ошибка 
«черных» пиарщиков - это недо-
оценка самарцев. Большинство 
жителей города - очень грамот-
ные люди, которые хорошо раз-
бираются в текущих процессах. 
Они прекрасно видят, как меня-
ется город, сколько дорог ремон-
тируется, насколько чище стано-
вится на улицах и в парках, как 
преображается набережная и 
другие знаковые и любимые са-

“В городской 
Думе будет 41 депутат. 
Будет обеспечено 
пропорциональное 
представительство: 
9 человек от 
Промышленного района, 
8 - от Кировского, 6 -  
от Советского,  
по 4 - от Октябрьского 
и Железнодорожного 
районов, по 3 -  
от Красноглинского  
и Куйбышевского  
и по 2 - от Ленинского  
и Самарского.

“Мы сильно отстали 
от наших соседей. 
Поэтому нам необходимо 
опережающее развитие, 
новые, нестандартные 
решения, в том числе 
качественно новый 
уровень политической 
жизни. Да, будет 
очень тяжело. Да, 
придется много и 
упорно трудиться. Но 
я глубоко убежден, что 
кардинально изменить 
ситуацию может только 
вовлеченность каждого 
жителя губернии в 
созидательные процессы 
развития своего района, 
города, всей области.
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марцами места в городе. Все эти 
перемены происходят благодаря 
более жесткому контролю за рас-
ходами.

Только на сокращении смет 
за три года мы сэкономили бо-
лее 6 млрд рублей. Мы добились 
существенного снижения смет 
при строительстве социальных 
и спортивных объектов, дорож-
ном строительстве. А когда сжи-
мается смета, выводить бюджет-
ные деньги становится намно-
го сложнее. Соответственно, эти 
средства текут мимо чьих-то кар-
манов. В целом увод государ-
ственных денег за последние го-
ды сократился в разы. Да и ко-
личество организованных мно-
гоходовок, а проще говоря, афер 
с участием представителей вла-
сти сведено к минимуму. Поэто-
му мы и встречаем такое проти-
водействие.

Это проявилось и на эта-
пе формирования списков, ког-
да некоторые деятели включили 
своих представителей в списки 
сразу трех разных партий. И им 
неважно, какая партия победит. 
Кого бы из их людей ни выбрали, 
они в любом случае выигрывают. 
Потому что «свой» человек будет 
работать конкретно на этих лю-
дей, а не в интересах самарцев.

Это проявляется в ходе самой 
предвыборной кампании. К при-
меру, чтобы посеять народное не-
довольство и недоверие к власти, 
раздаются провокационные при-
зывы не делать взносов на кап- 
ремонт. Во-первых, это проти-
возаконно, а во-вторых, это чи-
стой воды безответственное по-
литиканство, желание порабо-
тать только на себя. В результате 
необдуманных действий отдель-
ных политиков люди могут через 
некоторое время остаться с боль-
шими долгами, плюс пени и об-
ветшалый дом.

- В продолжение темы ЖКХ. 
Люди видят, что поставлен на-
дежный заслон перед афериста-
ми, которые пытались нажи-
ваться на бюджете. Несмотря на 
падение цен на нефть и напря-
женный бюджет страны и ре-
гиона, в Самаре и области стро-

ятся дороги, детские сады, шко-
лы, спортивные объекты, до-
ступное жилье. За счет жестко-
го контроля за каждым рублем, 
рачительного хозяйского под-
хода и высокой эффективно-
сти использования бюджетных 
средств уже сделано и делает-
ся в разы больше, чем несколь-
ко лет назад. Но если у этих дель-
цов не получается, как раньше, 
вывести деньги из бюджета, они 
попытаются сделать это в дру-
гом месте. Например, в том же 
ЖКХ. Всего лишь один неболь-
шой пример. Один мой знако-
мый за воду по счетчику платит 
за 5 кубометров. А на общедомо-
вые нужны - за 25, и это только с 
одной квартиры! Николай Ива-
нович, не получится ли так, что 
свой «криминальный талант» 
по присваиванию чужих денег 
аферисты будут применять те-
перь не на «распиле» госбюдже-
та, а на обмане простых самар-
цев, для которых сфера ЖКХ и 
так остается самым острым во-
просом? 

- Вы абсолютно правы. В сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства региона вращается при-
мерно 80 млрд рублей - эта сумма 
практически равна областному 
бюджету. Это народные деньги, 
которые государство обязано за-
щитить от увода по разным схе-
мам. И такие попытки есть. У нас 
немало случаев, когда управляю-
щие компании собирали с людей 

деньги, потом банкротились, а 
деньги уводили. На месте ста-
рой УК создавалась новая, и про-
цесс повторялся. Мы будет жест-
че пресекать такие деяния.

Самарская область - один из 
лидеров в ПФО по количеству 
преступлений, связанных с не-
законным использованием фи-
нансовых ресурсов в сфере ЖКХ. 
Возбуждены десятки уголовных 
дел. К сожалению, пока не все они 
доходят до суда. Но преступники 
обязательно понесут наказание. 
Как это произошло, к примеру, с 
авторами криминальных схем по 
обману тысяч дольщиков. Сейчас 
ситуация в этой сфере значитель-
но выправилась. И мы сделаем 
все, чтобы не допустить повторе-
ния такого обмана в сфере ЖКХ.

Мутной воды здесь пока еще 
очень много. Но без самих людей 
навести порядок у нас не полу-
чится. Нечистые на руку дельцы 
понимают, что в том числе вопро-
сами благоустройства и ЖКХ, где 
крутятся большие деньги, будут 
заниматься районные советы. И 
поэтому они делают все для то-
го, чтобы попытаться увидеть 
на районном уровне и в гордуме 
«своих» людей, чтобы управлять 
всеми этими процессами, стро-
ить самые различные схемы вы-
вода народных денег. Поэтому 
и идет такая неистовая борьба с 
применением самых грязных тех-
нологий.

- Вы правы, некоторые по-
литические силы не гнушают-
ся любых средств борьбы. В ход 
идет все - и регистрация одного 
кандидата одновременно в семи 
округах, и участие в самарских 
выборах иногородних граждан, 
и попытки рекрутировать в 
свои ряды «людей из ниоткуда», 
с уголовным прошлым, - список 
можно продолжать очень долго. 
А в последнее время город запо-
лонили проплаченные агита-
торы, призывающие бойкоти-
ровать выборы. Почему ваши 
противники делают ставку на 
низкую явку?

- Причина может быть только 
одна: так намного проще сфаль-
сифицировать итоги выборов. Я 

уже говорил, что у групп влияния 
есть не только «свои» кандидаты, 
но и «свои» люди в участковых 
избирательных комиссиях, ко-
торые могут, так скажем, «скор-
ректировать» результаты. Имен-
но поэтому мы заинтересованы 
в абсолютно чистых, честных и 
прозрачных выборах. Именно 
поэтому сейчас для будущего Са-
мары, для будущего жителей го-
рода крайне важна высокая яв-
ка. И надо понять, что от этих вы-
боров зависит, кто будет опреде-
лять это будущее: прикормлен-
ные депутаты, отстаивающие 
бизнес-интересы своих «хозяев», 
или неравнодушные жители го-
рода, представляющие и защи-
щающие интересы самарцев.

Кого мы изберем? Чьи инте-
ресы будет представлять новая 
власть? Это ключевые вопросы. 
Определенные группы влияния 
пытаются обеспечить свое широ-
кое представительство в несколь-
ких райсоветах. Они хотят полу-
чить «контрольный пакет» голо-
сов депутатов, чтобы использо-
вать его для принятия «правиль-
ных» решений в их узкогруппо-
вых корыстных интересах. 

«Без ответственного отно-
шения к выборам мы не 
сможем двигаться вперед»

- Я - рядовой самарец. Что 
лично для меня, для моей семьи, 
моих соседей по подъезду изме-
нится, если мы придем на выбо-
ры 13 сентября? 

- Участие в выборах - это пре-
жде всего ответственность перед 
самим собой, перед своим родным 
городом, перед его будущим. А бу-
дущее зависит в том числе и от тех 
людей, которые придут во власть. 
Большая ошибка считать, что от 
мнения одного человека ничего 
не зависит. Это районные выбо-
ры, и здесь даже один-единствен-
ный голос может сыграть решаю-
щую роль. Поэтому ни в коем слу-
чае нельзя пренебрегать испол-
нением своего гражданского дол-
га. Надо найти время, прийти на 
избирательный участок и отдать 
свой голос за человека, которому 
вы действительно доверяете, в ко-

го вы верите и на кого надеетесь.
Сейчас идет борьба за голос 

каждого самарца, в том числе и 
нечистыми на руку людьми. И не 
исключено, что ваш неиспользо-
ванный бюллетень может каким-
то «невероятным» образом ока-
заться в урне для голосования с 
галочкой за сомнительного кан-
дидата - лишь бы его «хозяева» 
сохранили влияние на власть и 
возможность зарабатывать на 
бюджете. Чтобы этого не допу-
стить, достаточно потрать пол-
часа личного времени, сделать 
свой выбор - и вы будете иметь 
все основания обратиться к сво-
ему районному депутату за реше-
нием своего вопроса.

Я уже цитировал Уинстона 
Черчилля, который говорил, что 
плохую власть выбирают те, кто 
не ходит на выборы. Я полностью 
разделяю это утверждение. Более 
того, любой депутат, избранный 
большинством жителей района, 
будет чувствовать перед людь-
ми гораздо большую ответствен-
ность. Представитель народа бу-
дет понимать, что за ним стоят не-
сколько тысяч избирателей, каж-
дый из которых может обратить-
ся к нему с тем или иным вопро-
сом, и он не сможет им отказать.

А если человек не приходит 
на выборы, то он фактически не 
имеет морального права что-то 
требовать от районной, да и лю-
бой другой власти. К этому про-
цессу нельзя относиться фор-
мально, без ответственного от-
ношения к выборам мы не смо-
жем нормально двигаться впе-
ред. Поэтому, если большинство 
людей поймет, как много зави-
сит от их голоса, мы сможем за 
короткое время сделать Самару 
благоустроенным, комфортным 
городом европейского уровня. 
Сегодня мы как никогда долж-
ны быть едиными и сплоченны-
ми. Нам нужна сильная и эффек-
тивная местная власть. А такой 
она может стать только будучи 
избранной значительным боль-
шинством населения. И тогда мы 
сможем сделать город процвета-
ющим, вернуть ему былое вели-
чие. А жизнь людей - лучше.

От первого лица
 

“Сегодня мы как 
никогда должны быть 
едиными и сплоченными. 
Нам нужна сильная и 
эффективная местная 
власть. А такой она может 
стать только будучи 
избранной значительным 
большинством 
населения. И тогда мы 
сможем сделать город 
процветающим, вернуть 
ему былое величие. А 
жизнь людей - лучше.
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Анна Прохорова

В последний день лета в Со-
ветском районе произошло зна-
менательное событие - после ка-
питального ремонта, длившего-
ся несколько лет, торжественно 
открылся Дворец культуры «За-
ря». В церемонии приняли уча-
стие губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин, 
глава администрации Самары 

Олег Фурсов, региональный 
министр культуры Сергей Фи-
липпов, руководитель город-
ского департамента культуры 
Татьяна Шестопалова.

Перед началом празднично-
го концерта, подготовленно-
го по случаю открытия ДК, го-
сти прошли по отремонтиро-
ванным помещениям - загляну-
ли в фойе, репетиционные клас-
сы, малый зал, пообщались с 
руководителями и участника-

ми творческих коллективов, ко-
торые с удовольствием демон-
стрировали свое мастерство.

Здание ДК «Заря», постро-
енное в 1943 году, имеет непро-
стую судьбу. Строили его в ос-
новном работники завода «Ме-
таллист», которые до сих пор 
считают дворец «своим».  

Все строительные работы вы-
полнены на достойном уровне. 
Сегодня «Заря» выглядит об-
новленной и современной. 

Анна Прохорова

Финальными для Советско-
го района в этом году стали об-
щественные слушания по бла-
гоустройству на территории 
ОС «Родничок надежды». Об-
щее настроение и затронутые 
темы были созвучны с пробле-
мами жителей других микро-
районов. В первую очередь жи-
тели попросили обратить вни-
мание на дороги и тротуары, 
которые находятся в плачев-
ном состоянии. По Чернов- 
скому шоссе нельзя ни прой-
ти, ни проехать, говорят самар-
цы. Вторая проблема - недодел-
ки. В частности, в прошлом го-
ду ремонтировался двор между 
домами на ул. Гагарина, 89, 91, 
93. И до сих пор работы не за-
вершены. На место автопарков-
ки нужно привезти земли - раз-

бить там цветники жители смо-
гут и сами. Скамейки постави-
ли, но практически «замурова-

ли» их в землю. Недоделана дет-
ская песочница, нет мусорных 
контейнеров на площадке, в 

ограждении по периметру дво-
ра отсутствуют несколько сек-
ций. И таких примеров на тер-
ритории микрорайона нема-
ло. Правда, по словам депутата 
Веры Поповой, жители здесь 
дружные и сплоченные.

- Им уже многого удалось до-
биться, а значит, и с этими про-
блемами общими усилиями по-
стараемся справиться, - ком-
ментирует депутат.

В Советском районе после капитального ремонта открыли Дворец культуры

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

ЗАЖГЛАСЬ 
долгожданная «ЗАРЯ»

Встретились у «Родничка»

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | СОБЫТИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ | ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

СОБЫТИЯ

Праздник
ВО СЛАВУ РОДНОЙ 
САМАРЫ
10 сентября в 11.00 в самарском 
Дворце ветеранов состоится 
открытие выставки художе-
ственного и декоративно-при-
кладного творчества ветеранов 
и инвалидов «Люблю тебя, моя 
Самара», посвященной Дню го-
рода. В экспозиции будут пред-
ставлены работы опытных и 
начинающих умельцев в самых 
разных техниках рукоделия, жи-
вописи, лепки и других видов 
творчества. Приглашаются все 
желающие. Вход свободный.

Строительство
ДОМ НА УЛ. РАТНЕРА, 25
В Советском районе Самары ве-
дется подготовка к выполнению 
строительно-монтажных работ 
в здании, расположенном  
на ул. Георгия Ратнера, 25. 
Начальная цена контракта со-
ставляет 88,5 млн рублей.
Подрядчик обязуется сделать 
монтаж сборных бетонных и 
железобетонных конструкций, 
гидроизоляцию строительных 
конструкций, устроить на-
ружные сети канализации, 
теплоснабжения и электросети, 
а также выполнить пусконала-
дочные работы и благоустроить 
территорию. Планируется, что 
работы будут завершены до 31 
июля 2016 года. Итоги торгов 
будут подведены 14 сентября.

Правопорядок
СРАБОТАЛИ 
ОПЕРАТИВНО
Сотрудники охраны совместно с 
полицейскими сумели воспре-
пятствовать совершению кражи 
из магазина электроники, распо-
ложенного в Советском районе 
Самары. Покупатель, долго не 
делавший выбора, вызвал подо-
зрение у персонала. Он спрятал 
в одежде товар и направился к 
выходу. У кассы его задержали 
полицейские. Ущерб оценен в 
6999 рублей. Подозреваемым 
оказался ранее не судимый 
31-летний местный житель. По 
признакам преступления, пред-
усмотренного статьей «Кража» 
УК России, возбуждено уголов-
ное дело. Ведется следствие.

Год литературы
«ЧИТАЙ-ГОРОД»
13 сентября с 13.00 до 15.00 в 
библиотеке №14 пройдет город-
ской фестиваль «Читай-город». 
В программе - библиоцитатник 
«Писатели о нравах самарских», 
рекламная флаер-акция, бук-
кроссинг «Лучший подарок». 
Приглашаются все желающие.

ЗАВЕРШИЛСЯ ЦИКЛ ВСТРЕЧ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

Павел Коровин, 
ЖИТЕЛЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «РАДИУС»:

• Дворец куль-
туры «Заря» 
- это своео-
бразный центр 
притяжения 
людей в нашем 
районе. Здесь 
на протяже-

нии многих лет проводились 
различные встречи, торжества, 
праздники. Я очень рад, что те-
перь наш ДК выглядит достой-
но и готов принимать почетных 
гостей.

КОММЕНТАРИЙ

Мария Позднякова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №91  
НА УЛ. ГАГАРИНА:

• Жаль, что 
не все работы 
доводятся до 
конца. Деньги 
на это потраче-
ны немалые, и 
очень обидно, 

что такие вот недоделки делают 
двор неуютным.

КОММЕНТАРИЙ

37 творческих 
коллективов 
постоянно работают 
на базе ДК «Заря». 

Почти для 700 взрослых и юных 
жителей района «Заря» явля-
ется местом реализации своих 
талантов и возможностей.

ФАКТ
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СУДЬБА с вековой 
историей
Жизненный путь Анны Михайловны Голотон 
можно назвать настоящим подвигом

День за днем

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С ДОБРОМ И УЛЫБКОЙ

СВОБОДНАЯ ТЕМА | ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ 
ОТМЕТИЛА 100-ЛЕТИЕ

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА АКЦИЯ 
«ВНИМАНИЕ, ПЕРВОКЛАССНИК!»

Вместо высотки - футбольное 
поле?

ГЛАС   
 НАРОДА


Анатолий Быстров, 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА:

• Мы внима-
тельно сле-
дим за всеми 
действиями, 
происходя-
щими на этой 
территории, и 
намерены от-

стоять площадку. Здесь высотный 
дом неуместен, тем более что спе-
циалисты подтверждают наличие 
определенных нарушений. Мы 
не против перемен, но постро-
ить здесь нужно не высотку, а, 
например, футбольное поле или 
детскую площадку.

Вера Попова, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Я надеюсь, 
что спра-
ведливость 
одержит верх 
и десять лет 
противостоя-
ния жителей 
с нежела-

тельными соседями завершатся 
торжеством закона и здравого 
смысла. Я считаю, что ни при 
каких условиях нельзя пренебре-
гать интересами тысяч людей, 
имеющих свою твердую позицию.

Мария Позднякова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Мы прожи-
ли в этом рай-
оне по многу 
лет и болеем 
душой за его 
состояние. 
Люди должны 
чувствовать 

себя в своих домах и дворах 
комфортно. Иначе зачем все эти 
перемены и реформы? Надеюсь, 
что двор мы отвоюем, а наш слу-
чай станет хорошим примером и 
для других жителей, оказавшихся 
в подобной ситуации. 

Анна Прохорова

Эта история длится 10 лет. 
Речь идет о дворовой террито-
рии восьми домов, расположен-
ных на пересечении улиц Авро-
ры и Аэродромной. Рядом на-
ходятся детский сад и кадет-
ский корпус школы №170. Эта 
площадка давно вызывает ин-
терес у разных застройщиков. 
Первым из них был «Строй-
трест», в планах которого зна-
чилось строительство здесь жи-
лого 16-этажного дома - так на-
зываемая точечная застройка. 
Но местные жители не одобри-
ли этих намерений. Они поин-
тересовались документами, и 
выяснилось, что в них есть не-
которые нарушения. В частно-
сти, они были допущены при 
проведении экспертизы для вы-
дачи разрешения на строитель-
ство. «Стройтресту» осуще-
ствить свои планы не удалось. 
Новый застройщик - «Самара-
жилстрой» - предпринял оче-
редную попытку освоить терри-
торию. Однако жители стояли 
на своем. Отметим, что одна из 
главных проблем этого участка 
- отсутствие подъездных путей: 
с одной стороны строителям 
будет мешать рынок «Лотос», 
с другой - автопарковка. Ини-
циатива застройщика по стро-
ительству дороги к будущей 
стройплощадке жителями со-
вместно с местным депутатом, 
городским департаментом бла-
гоустройства и правоохраните-
лями снова была приостанов-

лена. Вскоре на одной из встреч 
жители обратились с этим во-
просом к губернатору Николаю 
Меркушкину, который дал по-
ручение разобраться этом в де-
ле. После тщательных проверок 
с участием регионального ми-
нистерства строительства, де-
партамента по вопросам пра-
вопорядка и противодействия 
коррупции, областной прокура-
туры и самарской полиции бы-

ло инициировано судебное раз-
бирательство по отмене получе-
ния разрешения на строитель-
ство на данном участке. 

Дополнительным аргумен-
том в пользу жителей являет-
ся то, что граница спорного зе-
мельного участка проходит не-
допустимо близко к дому на ул. 
Авроры, 113 с одной стороны и 
фактически по забору детского 
сада с другой. 

ПРОБЛЕМА

Всем миром против 
точечной застройки

ЖИТЕЛИ ВОСЬМИ ДОМОВ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
УЛИЦ АЭРОДРОМНОЙ И АВРОРЫ ОТСТАИВАЮТ 
ЗАКОН И СВОИ ПРАВА

Анна Прохорова

Подарки, поздравления, 
праздничный стол - все как в 
любой день рождения. Но для 
Анны Михайловны Голотон и 
всей ее семьи нынешний празд-
ник стал особенным - 27 августа 
она отметила свой 100-летний 
юбилей.

Родилась Анна Михайловна 
под Казанью. Девочкой росла 
любознательной и после шко-
лы поступила в Казанский пе-
дагогический институт. Буду-
чи уже замужем, по окончании 
вуза она была распределена в 
Воронеж, где преподавала хи-
мию, биологию и физкультуру. 
В 1938 году стала мамой.

В 1942 году авиационный 
завод, где ее муж работал на-
чальником цеха, из Воронежа 
был эвакуирован в Куйбышев. 

Супруг Анны Михайловны 
вместе с другими труженика-
ми строил авиационный завод, 
а сама она работала в военном 
госпитале, который распола-
гался в здании нынешней шко-
лы №83.

В 1945 году Анна Михайлов-
на устроилась воспитателем в 
детсад, заведующей которого 
была назначена в 1953 году. К 
этому моменту второй дочке ис-
полнилось три года. Теперь Ан-
на Михайловна уже точно зна-
ла, что воспитание детей - это ее 
призвание. С тех пор она больше 
не меняла места работы, отдавая 
малышам свое сердце на протя-
жении многих лет.

От имени властей Анну Ми-
хайловну с особенным днем 
рождения поздравили руково-
дитель департамента социаль-
ной поддержки и защиты насе-
ления Самары Елена Шепоть-
ко и руководитель районно-
го УСПиЗН Альфия Мифтахо-
ва. В подарок виновница торже-
ства получила поздравительный 
адрес, праздничный букет и те-
плый плед. 

Сейчас у Анны Михайловны 
большая дружная семья - две до-
чери, трое внуков и четыре прав-
нука, которым она передает свой 
жизненный опыт и мудрость.

Анна Прохорова

На пороге нового учебного 
года в интернате №17 (ул. Ды-
бенко, 112) состоялся необыч-
ный концерт. В зале собрались 
дети с непростыми судьбами 
- усыновленные, опекаемые, 
попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию, с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Каждый из них - нынешний 
первоклассник. Сопровождали 
малышей их родители или за-
конные представители.

Организатором акции ста-
ла администрация Советско-
го района совместно с центром 
«Семья» и районным отделом 
опеки и попечительства. 

- Надеюсь, что наша акция 
«Внимание, первоклассник!» 
станет традиционной, - сказала 
заместитель главы Советского 
района Анна Кривощекова. - Я 

желаю всем ребятам хорошего 
настроения, радости, успехов в 
учебе, а родителей благодарю за 
терпение и любовь к детям.

А перед началом спектакля, 
который представил музыкаль-
но-хореографический театр 
«Искорки», всем первоклаш-
кам организаторы вручили яр-
кие портфели с учебными при-
надлежностями, которые при-
годятся им уже в первые дни 
школьной жизни. 
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Наши люди

Татьяна Гриднева 

И его должность предполага-
ет, что если у нас вдруг случит-
ся какая-либо катастрофа, то 
он первым примет на себя удар: 
ведь Андрей Юрьевич несет от-
ветственность за мобилизаци-
онную работу и гражданскую 
оборону. Обеспечить оказание 
помощи пострадавшим, орга-
низовать коллектив больницы 
на прием потока раненых, обе-
спечить их безопасность - вот 
его задача.

Андрей Алексеев любит свою 
работу, гордится коллективом 
больницы, вместе с которым 
ему пришлось пережить и без-
зарплатные девяностые, и не-
легкие двухтысячные. Он рад 
тому, что за последнее время 
произошло техническое пере-
оснащение многих отделений 
«Пироговки», усилилась ее ма-
териальная база, что в руковод-
ство больницы пришли люди, 
понимающие специфику рабо-
ты всех медицинских кадров.

- Большое дело - провести 
успешную операцию, но потом 
зачастую ее результат зависит 
от правильного послеопера-
ционного ухода, поэтому труд 
среднего медицинского персо-
нала нельзя недооценивать, - 
утверждает врач. 

Благодаря кадровой полити-
ке теперешнего главного врача 
«Пироговки» Валерия Кирил-
лова медсестры здесь получают 
зарплату, которая мало отлича-
ется от зарплаты врачей. Плюс 
к этому все члены коллектива 
имеют дополнительные бонусы. 
Это и оплата проезда на работу 
медицинским сестрам и млад-
шему персоналу, не имеющим 

прописки в Самаре. И оплата 
арендуемого жилого помещения 
врачам и среднему медицинско-
му персоналу, не имеющим ре-
гистрации в Самаре. И матери-
альная помощь молодым специ-
алистам, как врачам, так и меди-
цинским сестрам, проработав-
шим здесь более одного года. И 
другие социальные гарантии, в 
том числе материальная помощь 
матерям-одиночкам и много-
детным мамам. Поэтому такой 
больной для всех клиник Сама-
ры кадровый вопрос по средне-
му медперсоналу здесь полно-
стью решен. 

Медсестрам не нужно на-
бирать дополнительные ноч-
ные дежурства, и они наравне 
с врачами принимают участие 
в общественной жизни горо-
да и района. Андрей Юрьевич 
представил нам свою коллегу - 
старшую медсестру отделения 
гипербарической оксигенации 
Юлию Максимову, которая, 
так же как он, стала членом об-
щественного совета Октябрь-
ского района. 

Еще одно качество коллек-
тива больницы подчеркивает 
врач: здесь никому не отказы-
вают в помощи - есть ли у те-
бя полис или нет, житель ты 
Самары или приезжий, какой 
сложности у тебя заболевание 
- все это дело второе. Первое - 
выполнить клятву Гиппокра-
та, оказать помощь больному. 
Ну а специалисты в старейшей 
самарской больнице - самые 
опытные. Андрей Юрьевич сам 
прошел немало стажировок, в 
том числе и в лучших центрах 
США. Но работа работой, а ведь 
нужно решать и городские про-
блемы. Поэтому он откликнул-
ся на предложение поработать 
в общественном совете микро-
района и был избран председа-
телем ОСМ «Парковый». 

- Неоценимую помощь мне, 
врачу, не знакомому с город-
ским хозяйством, оказала гла-
ва района. Алла Александровна 
хорошо знает все проблемы и 
может подсказать, к кому обра-
титься, чтобы начать их решать, 
- говорит Андрей Алексеев. 

А еще он радуется тому, что 
работа в ОСМ его многому на-
учила, на многое открыла глаза.

- Раньше я думал, что знаю 
каждую улочку своего района, 
но когда мне пришлось органи-
зовывать встречи во дворах, то 
убедился, что здесь есть забро-
шенные уголки, имеющие такие 
проблемы, о которых я никогда 
не слышал, - делится он. 

Андрей Юрьевич рассказал и 
о том, как трудно было ему и его 
соратнику Владимиру Бирю-
кову - директору «СКС», заслу-
жить доверие жителей Октябрь-
ского района. Вначале горожане 
поставили ультиматум: или вы 
докажете, что способны не толь-
ко обещать, но и делать, или мы 
не будем с вами общаться. И по-
просили ни много ни мало при-
вести в порядок две улицы. Ан-
дрей Юрьевич поясняет:

- Это въездные пути в наш 
округ: улицы Центральная и 
Стара-Загора. Участки, ве-
дущие в Октябрьский район, 
здесь никогда не ремонтирова-
лись и представляли собой ухаб 

на ухабе. На сегодня мы завезли 
туда 12 КамАЗов асфальтовой 
крошки. Починили и дорогу у 
общежития на ул. Гая, 43. Теперь 
появилась другая проблема: ав-
товладельцы начали гонять по 
ровным дорогам.

Конечно, одни обществен-
ники не смогли бы свернуть та-
кие горы - подключились мест-
ные участковые, которые под-
сказали, кто мог бы помочь раз-
ровнять привезенную крошку. 
Оказалось, что в этих кварта-
лах живут два тракториста, ко-
торые после работы заверши-
ли начатое общественниками 
дело. Всем им Андрей Алексеев 
направил на работу благодар-
ственные письма. 

Следующим «пробным кам-
нем» стал разбор спора вокруг 
киоска на ул. Гастелло, 46. Не-
кие жительницы написали за-
явление в ОСМ, чтобы его убра-
ли. Когда члены ОСМ приехали 
на место, оказалось, что киоск 
торгует овощами и фруктами и 
очень удобен для других жите-
лей микрорайона. Люди встали 
на защиту честного коммерсан-
та, и общественники их поняли: 
теперь они помогают владельцу 
киоска оформить документы и 
легализовать бизнес.

Увидев такое непредвзятое 
отношение к проблеме, жители 
стали направлять в адрес ОСМ 
письма с просьбой помочь - то 
в споре с УК, то с ТСЖ, а то и с 
соседями. Все вопросы в ОСМ 
«Парковый» стараются рассмо-
треть в самое короткое время.

- Вот сейчас закончу работу 
в больнице и поеду на вторую - 
в свой микрорайон, там дел так 
много, что все домашние при-
шлось отложить, - смеется врач.

Он привел слова из чудесной 
книги, которую читает его доч-
ка, буквально влюбленная во 
французский язык:

- Встал поутру, умылся, при-
вел себя в порядок - и сразу же 
приведи в порядок свою планету!

Великий мечтатель и му-
дрец Антуан де Сент-Экзюпери 
был прав. Для Андрея Алексее-
ва его маленькая планета - это 
Октябрьский район Самары, и 
он все делает для того, чтобы в 
нем царили порядок и справед-
ливость. 

Заместитель главного 
врача городской 
клинической больницы 
№1 им. Пирогова, 
закончив рабочий день, 
идет на вторую работу - 
общественную

Андрей Алексеев - коренной житель Октябрьского района: его детство прошло на 
улице Гая, он ходил в детский сад на пр. Масленникова и окончил школу №54, которая 
находится на ул. Ерошевского. Теперь работает в старейшей самарской больнице, 
носящей имя великого хирурга Николая Пирогова. Кстати, Алексей родился в ее 
двадцатом отделении. Так что кому, как не ему, быть патриотом нашего города и его 
центрального района. 

“ Раньше я думал, 
что знаю каждую улочку 
своего района, но 
когда мне пришлось 
организовывать 
встречи во дворах, то 
убедился, что здесь 
есть заброшенные 
уголки, имеющие такие 
проблемы, о которых я 
никогда не слышал

«Я и родился, и работаю  
в «Пироговке»
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Советский  Районный масштабТолько факты

ТОЛЬКО ФАКТЫ | ТОРЖЕСТВО

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ 13 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДУТ МАССОВЫЕ ГУЛЯНЬЯ  
ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ГОРОДА

САМАРА ПРАЗДНУЕТ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Александра Романова

В следующее воскресенье 
столица губернии отметит день 
рождения. 13 сентября торже-
ства по случаю 429-летия Сама-
ры пройдут в парках, скверах, 
на набережной Волги и других 
площадках. Жителей и гостей 
города порадуют выступления-
ми лучшие творческие коллек-
тивы Самары. Свое мастерство 

и талант гостям праздников по-
дарят дети и взрослые.

Кроме того, в течение неде-
ли, предшествующей этой да-
те, во дворах, в школах, библи-
отеках будут проходить кон-
курсы, викторины, экскур-
сии, выставки рисунков и фо-
торабот, концерты. Подробнее 
о месте и дате проведения ме-
роприятий вы можете узнать в 
своих ТОСах и у членов обще-
ственных советов. 

В Советском районе запланировано  
два крупных праздника

Название мероприятия Место проведения Время

Районный праздник  
«С днем рождения, Самара!» 

Парк «Дружба»,  
ул. Гагарина, 118

11.00 -14.00

Районный праздник  
«Любимой Самаре посвящается»

Парк Победы,  
ул. Аэродромная, 90

12.00 -16.00

Владимир Сафронов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА:

• Советский 
район встретит 
самарцев в 
День города 
красочными 
праздниками в 
парках «Друж-

ба» и Победы. Здесь состоятся 
главные мероприятия, на 
которых мы будем рады видеть 
жителей города. Подготовка к 
этой дате проведена серьезная. 
Я надеюсь, этот день принесет 
нашим гостям хорошее на-
строение и надолго останется 
в памяти. 

КОММЕНТАРИЙ

ВЫБОРЫ-2015 | ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС 
ВОВРЕМЯ 

Узнай, где твой участок

Александр Черных

В единый день голосования, 
13 сентября, нам предстоит вы-
брать депутатов районных со-
ветов. Мнение каждого совер-
шеннолетнего жителя Самары 
должно быть учтено, ведь этот 
шаг - один из основных в рефор-
ме местного самоуправления, ко-
торая проводится сейчас в нашем 
регионе. 

Как правило, по месту жи-
тельства избирателям приходят 
индивидуальные приглашения 
на выборы. Но что делать, если 
такое письмо вы не получили? 

Не стоит думать, что ваш го-
лос не важен либо ни на что не 
повлияет. Как сообщили «СГ» в 
пресс-службе Центральной из-
бирательной комиссии, даже при 
отсутствии приглашения на из-
бирательном участке вас ждут. 
Самое главное - прийти на уча-
сток по месту жительства и 
иметь при себе паспорт. 

Узнать, по какому имен-
но адресу располагается ваша 
участковая избирательная ко-
миссия, вам поможет официаль-
ный сайт ЦИКа - http://samara.
izbirkom.ru. С правой сторо-
ны на главной странице порта-
ла есть окошко «Найди свой из-
бирательный участок». Внутри - 
небольшая форма для заполне-
ния. Поиск можно задать как по 
месту жительства, так и по номе-
ру вашей избирательной комис-
сии, если вы его знаете. По запро-
су выдается не только адрес по-
мещения для голосования, но и 
контактная информация, чтобы 
вы могли уточнить все интересу-
ющие вас вопросы. 

Напомним также, что при на-
личии уважительной причины 
вы вправе досрочно, до 12 сентя-
бря, проголосовать за одного из 
кандидатов в помещениях участ-
ковых избирательных комиссий.

Телефон ЦИК  
Самарской области - 337-95-01.

РАЗОБРАТЬСЯ ПОМОЖЕТ ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРКОМ

ПРАЗДНИК

День города? Нет, два дня!
Маргарита Прасковьина

Празднование Дня горо-
да в этом году будет длиться 
вдвое дольше. 12 сентября в 
микрорайоне Волгарь на ули-
це Осетинской с 11.00 до 15.00 
состоятся выступления луч-
ших национальных творче-
ских коллективов, закладка 
Аллеи Героев в честь 70-летия 
Великой Победы, открытие 
арт-объекта «Солнечное де-
рево», авиашоу и «Город ма-
стеров».

С 14.00 на набережной воз-
ле памятника Григорию Засе-
кину пройдет шоу воздушных 
змеев, показ моды, выступле-
ния уличных артистов и мо-
сковского театра «Огненные 
люди». А в 17.00 около музея 
им. Алабина меломаны смо-
гут услышать музыку 60-70-х 
на фестивале «Битлз - навсег-
да!».

13 сентября на 1-й очере-
ди набережной Волги с 10.00 
пройдут соревнования по 
пляжным видам спорта, тан-
цевальные баттлы, музыкаль-
ный концерт и выступление 
команды КВН «Самара», по-
этический турнир, веселые 
аттракционы и анимацион-
ные программы для всей се-
мьи. Все желающие смогут 
попробовать свои силы в сда-

че норм ГТО в 11.00.
На 2-й очереди набережной 

в 12.00 состоится торжествен-
ное возложение цветов к па-
мятнику Григорию Засекину. В 
это же время у бассейна ЦСК 
ВВС откроется площадка «Чи-
тающий город»: книжная вы-
ставка-ярмарка, презентация 
работы библиотек города и об-
ласти. А на Маяковском спу-
ске состоится показ спекта-
клей от коллективов Самары 

и губернии, а также уличных 
и социальных театров. На Бе-
зымянном спуске пройдут на-
родные гулянья, мастер-клас-
сы по традиционным промыс-
лам и ремеслам, концерты. 
Чкаловский спуск приглашает 
всех любителей кино посмо-
треть экранизации лучших об-
разцов литературы и принять 
участие в работе интерактив-
ных площадок «Снимаем ки-
но!».

На Полевом спуске в 13.30 
распахнет двери «Литератур-
ная гостиная». Помимо по-
этического чемпионата сре-
ди школьников, презентации 
литературных объединений и 
произведений о Самаре здесь 
состоится творческий вечер 
народного артиста России 
Сергея Никоненко.

Маленькие любители чте-
ния смогут поучаствовать 
в конкурсе костюмов лите-

ратурных героев, который 
пройдет на Первомайском 
спуске, а также насладиться 
анимационными программа-
ми и концертом детских твор-
ческих коллективов.

Кульминацией станет 
праздничный концерт у «Ла-
дьи» «Самара - город друж-
бы, единства и созидания» с 
участием «Хора Турецкого» 
и традиционным финальным 
фейерверком.

12 и 13 сентября 
на центральных 
площадках 
Самары  
пройдут 
культурные  
и спортивные 
мероприятия
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Недавно читала блог одного 
человека. Пишет, что не пойдет 
ни на какие выборы, потому что 
тридцать лет живет в полуразру-
шенном доме. Потому что в мага-
зине дикие цены на продукты, а в 
поликлинике - длинные очереди. 

Начнем с поликлиник. Не бу-
дем тревожить большую стати-
стику. Иногда и в одном факте, 
как в капле воды… Вот, напри-
мер. В 2010 году по федеральной 
программе модернизации здра-
воохранения в ремонт всех (еще 
раз - всех) учреждений здра-
воохранения Самарской обла-
сти было вложено 3,5 миллиар-
да рублей. И это при том что в 
нем нуждались, и сейчас нуж-
даются, больше половины боль-
ниц и поликлиник. Татарстан в 
этот момент в ремонт Республи-
канской больницы в Казани вло-
жил пять федеральных миллиар-
дов. Это только один пример то-
го, как по-разному шли регионы 
в равно открытом для всех русле 
развития. Одни летели по стрем-
нине, другие шлепали по мелко-
водью. Причем практически во 
всех важнейших для жизни чело-
века отраслях.

Любую берите, на выбор. Что 
касается продуктов, то проблема 
тут не только в «диких» ценах, но 
и в наличии (а значит, производ-
стве) своих, непривозных, эко-
логически чистых. За годы суще-
ствования аграрных федераль-
ных программ Белгород вложил 
в развитие села почти 500 мил-
лиардов рублей. Татарстан - 128 
миллиардов. Самара взяла от 
программы 8 федеральных мил-
лиардов, да еще и далеко не все 
они пошли в дело. Часть в ходе 
реализации «потерялась».

Много чего потеряла она и 
мимо чего прошла до 2012 го-
да. Недавно смотрела по мест-
ному телеканалу сюжет о вдо-
ве фронтовика, которая перее-
хала из лачуги в новую ветеран-
скую квартиру. Вроде и радост-
ный сюжет. Но ее дочка в эфире 
рассказывает, что после новосе-
лья пришла на кладбище к отцу: 
«Вот, папа, и ты наконец квар-
тиру получил». 

Почему эту квартиру дали 
не три, не пять лет назад, когда 
фронтовик был еще жив и мог ей 
порадоваться? Почему к 2012 го-
ду в Татарстане на федеральные 
деньги было построено 23 тыся-
чи квартир для ветеранов войны, 
а в Самарской области в десять 
раз меньше - 2,4 тысячи?

Почему до Меркушкина двад-
цать лет в Самарской области во-
обще не строились детские сады 
и школы? Почему в загоне ока-
зались спортивные сооружения 
(опять только один факт: в Та-
тарстане до 2012 года построили 
59 новых ледовых дворцов, в Са-
маре - ни одного)? Почему Сама-
ра вышла в лидеры по заболевае-
мости туберкулезом, СПИДом и 
наркоманией? 

Почему именно здесь, на этой 
уникальной, этой благословен-
ной земле, последние 15-20 лет 
стали фактически мертвой зо-
ной, в которой разрушались за-
воды, зарастали бурьяном поля, а 
город был взят в плен страшней-
шим аллергеном - амброзией? 

В девяностые годы такой зоной 
была вся страна, это понятно. Тог-
да Кремлем, так же как сейчас Ки-
евом, за спиной Ельцина, Гайда-
ра и всех остальных «либералов» 
фактически рулили американские 
советники. Но потом, с приходом 
команды Путина, когда страна 
стряхнула с себя этих пауков, когда 
в регионы пошли путинские нац-
проекты и целевые федеральные 
программы, пошла огромная фи-
нансовая федеральная поддержка 
развития практически всех важ-
нейших отраслей: аграрной, про-
мышленной, строительства до-
рог, школ, детсадов, спортивных 
сооружений, жилья для моло-
дых семей, ветеранов войны, кап- 
ремонта старых домов и пересе-
ления людей из аварийного жи-
лья. Когда многие регионы вклю-
чились в эти проекты и фактиче-
ски сделали их базой своего воз-
рождения. Когда люди, живущие 
в них, ощутили хорошие переме-
ны. Так вот, когда были созданы 
такие условия, почему именно Са-
мара, которая со своим человече-
ским и экономическим потенци-
алом имела возможность гораз-

до мощнее других регионов вой-
ти в федеральные программы раз-
вития, вместо этого прошла мимо 
них? Прошла даже мимо програм-
мы капремонта домов и переселе-
ния людей из ветхого и аварийно-
го жилья, и это при том что в Са-
маре объемы такого жилья од-
ни из самых больших в стране, а 
многие люди, особенно в област-
ном центре, живут просто в нече-
ловеческих условиях. В том числе 
и тот человек, который тридцать 
лет мучается в полуразвалившем-
ся доме.

Так почему? 
Ну, например, и потому, что 

много лет в Самаре главными 
были не эти проблемы, а война 
разных уровней власти. Меня-
лись имена «главкомов», меня-
лись их команды, неизменным 
было одно: бесконечные сраже-
ния между областной и город-
ской властью по всем направле-
ниям. Начиная от уборки снега и 
заканчивая стратегическими за-
дачами. Усугубила все и идеоло-
гия «либерального рынка». На 
поля сражений пришли со свои-
ми повозками маркитанты, огля-
делись… Самара, которая всег-
да была сердцем России, до ре-
волюции - главной житницей 
и центром хлеботорговли, в го-
ды Великой Отечественной - за-
пасной столицей СССР, важней-
шим центром оборонной про-
мышленности, затем советского 
автопрома, нефтехимии и, нако-

нец, космического прорыва. Эта 
прекрасная, умная, со шлейфом 
стольких великих имен и собы-
тий Самара стала для них просто 
средой, в которой легко делать и 
отмывать деньги. Скупать при-
городные земли, прибирать к ру-
кам собственность. Расти вширь 
и вглубь. Покупать яхты, дома в 
Европе, учить за границей своих 
детей. Фортуна улыбалась тому, 
кого не видела Фемида. А почему 
не видела Фемида?

В том числе и потому, что меж-
ду обществом и властью образо-
валась пропасть. Не хочу притя-
гивать сюда за уши тему местной 
власти. Корни явления гораз-
до глубже. Тем не менее местная 
власть могла бы стать мостом, по 
которому вся вертикаль управле-
ния и люди шаг за шагом пошли 
бы навстречу друг другу. Почему 
не стала? А отменили. Райсоветы 
в Самаре отменили 25 лет назад. 
Вместе с народными депутата-
ми, представителями трудовых 
коллективов, самыми заслужен-
ными и авторитетными (в преж-
нем, хорошем понимании этого 
слова) людьми. Настоящего об-
щественного контроля, факти-
ческой возможности влиять на 
управление своей территорией у 
населения в Самаре долгое время 
просто не было. 

Я не могу упрекать в этом про-
стых людей. Без организующего 
начала на борьбу с ворьем, раста-
скивающим на куски былую сла-
ву Самары, они выйти не могли. 
Не поодиночке же и не с вилами 
в руках должны были они со всем 
этим сражаться. 

Сейчас былой беспредельщи-
ны, конечно, уже нет. Но кричать 
«ура» рано. Нельзя пока еще ска-
зать, что коррупция побеждена. 
Нельзя быть уверенным и в том, 
что при определенных услови-
ях чьи-то персональные интере-
сы не смогут снова оказаться вы-
ше интересов всех людей. И каж-
дому разумному человеку понят-
но, что гарантия невозвращения 
области в «мертвую зону» толь-
ко одна: создание и укрепление 
честной, сильной, для людей, а не 
на грязный карман работающей 
вертикали власти. 

Без этого все рецепты улучше-
ния нашей жизни - демагогия и 
вранье.

Дела небесные…
Что было бы с Самарой, ес-

ли бы сюда три года назад пре-
зидент России не назначил гу-
бернатором Николая Иванови-
ча Меркушкина? Не знаю. Знаю, 
что стало, когда назначил. 

За это время в области созда-
ны свыше 30 современных про-
изводств. Совершенно новый 
уровень поддержки получили и 
старые предприятия. Знамени-
тый «Кузнецов» дышал на ладан. 
Что теперь? В 2012 году он дал 
продукции на 2,2 миллиарда руб- 
лей, в 2015-м выйдет уже на 14, а 
в ближайшие годы - на 45-50 мил-
лиардов рублей (то есть на 2 мил-
лиарда чистой прибыли, которая 
в том числе будет направлена на 
социальную поддержку сотруд-
ников завода).

Еще одна гордость Самары 
- РКЦ «Прогресс». Три года на-
зад он был на грани поглощения 
другой, не самарской, структу-
рой. Большими усилиями этот 
процесс был остановлен. И се-
годня «Прогресс» снова рас-
правляет опущенные было кры-
лья. И как расправляет… Голов-
ное предприятие аэрокосмиче-
ского комплекса, единственный 
в России разработчик и изгото-
витель ракет-носителей средне-
го класса. Один из главных в ми-
ре по связи неба и земли. Выпол-
няет более трети всех космиче-
ских запусков. Работает по соз-
данию принципиально новой ра-
кеты среднего класса «Союз-5»  
с двигателями на природном газе 
и жидком кислороде, самом эко-
логически чистом и одновремен-
но дешевом топливе. Летный об-
разец «Союза-5» планируют сде-
лать в ближайшие годы. А с 2018-
го здесь приступают к разработке 
ракеты-носителя «Феникс».

В конце августа на междуна-
родном авиакосмическом салоне в 
Москве демонстрировался макет 
«Союза-5». Его все заметили. Но 
где-то неподалеку там, на МАКСе, 
должно было быть еще одно очень 
важное изобретение - летающая 

И каждому разумному 
человеку понятно, 
что гарантия 
невозвращения области 
в «мертвую зону» 
только одна: создание 
и укрепление честной, 
сильной, для людей,  
а не на грязный карман 
работающей вертикали 
власти. 
Без этого все рецепты 
улучшения нашей 
жизни - демагогия  
и вранье.
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модель нового вида авиационной 
техники - гибрида самолета и три-
коптера. Знаете, кто создал? Сту-
дент Института авиационной тех-
ники СГАУ Станислав Кокин. 

…На днях Григорий Перель-
ман уехал из России в Швецию. А 
несколькими годами ранее уеха-
ли в Англию два российских фи-
зика - Андрей Гейм и Констан-
тин Новоселов. Уже там они за-
вершили свою работу над мате-
риалом будущего - графеном. Уже 
там получили за него Нобелев-
скую премию по физике. Такие 
вот итоги центробежной силы.

Нельзя нам, если мы хотим 
жить в великой стране и вели-
кой Самаре, отдавать за границу 
Стаса Кокина. И тысячи других 
талантливых - нельзя. А это воз-
можно только при условии, что 
будем развивать в стране и обла-
сти силы центростремительные.

Ректор аэрокосмического уни-
верситета Евгений Владимиро-
вич Шахматов говорит, что та-
ких возможностей для развития, 
какие есть сейчас у университета, 
СГАУ не имел никогда. Никто не 
поддерживал вуз так, как нынеш-
ний самарский губернатор. «Ву-
зы других регионов нам просто 
завидуют». При Николае Ивано-
виче началась не только мощная 
поддержка передовой науки, но и 
взят курс на ее теснейшую взаи-
мосвязь с производством. В связ-
ке с «Кузнецовым» СГАУ создает 
фактически новые технологии га-
зотурбинных и ракетных двига-
телей. Вместе с «Прогрессом» раз-
рабатывает и совершенствует ра-
кеты-носители. Одна из них едет 
в эти дни на космодром Восточ-
ный. В ближайшие месяцы состо-
ится ее старт с блоком выведения 
«Волга» (Волга!) и космическим 
аппаратом «Ломоносов», малым 
космическим аппаратом «Аист-2» 
и аппаратом формата Cubesat. 

Первые «Аисты», сделанные 
СГАУ, уже там, на орбите. Это 

единственные вузовские спутни-
ки во вселенском космосе. Ско-
ро там появятся и самарские куб-
саты. Это небольшие аппараты, 
«кубики», весом по килограмму 
или полтора. Функциональность 
каждого, может быть, и невелика. 
Один может фотографировать, 
второй - работать «механиче-
ской рукой» космонавта при ре-
монте станции в открытом кос-
мосе, третий - нести солнечный 
парус. Но, собранные в кластер, 
то есть в группу, небольшие куб-
саты превращаются в уникаль-
ное сообщество, которое обла-
дает множеством свойств. Взаи-
модействуя между собой и под-
чиняясь общей задаче, они мо-
гут собирать опасный для людей 
и аппаратов космический мусор. 
Могут оживлять отработавшие 
спутники, подключая к ним но-
вый модуль. Могут быть мощной 
антенной, системой наблюдения 
и управления. В недалеком буду-
щем, говорят ученые, российские 
кластеры мини-спутников могут 
стать одним из основных инстру-
ментов работы в космосе. 

…и земные
А что же тут, на земле? Плохо-

го пока еще много. Но шаг за ша-
гом оно отступает. Перемены эти 
не видеть может только очень 
обиженный или хорошо про-
плаченный человек. Вы обо всем 
этом знаете. Но все-таки, пре-
дельно коротко, еще раз. 

В Самарской области впервые 
за долгие годы начался устойчи-
вый рост нефтедобычи. Совер-
шенно другими становятся наши 
дороги. Только в Самаре и толь-
ко в этом году на дорожное стро-
ительство направляется 7,5 мил-
лиарда рублей. Построен Киров-
ский мост, лучший в Поволжье 
аэропорт Курумоч. 

В магазинах стало значитель-
но больше местных, экологиче-
ски чистых продуктов. Почти в 

полтора раза выросло производ-
ство самарского молока, на 60% 
- мяса.

Более чем вдвое выросли объ-
емы нового жилья. Причем при-
оритеты отданы не дорогим до-
мам, а жилью эконом-класса. Три 
года назад стоимость самарско-
го квадратного метра была од-
ной из самых высоких в ПФО. Те-
перь она - ниже, чем средняя це-
на в регионах Поволжья. И но-
вый этап. В Самаре началось 
строительство первых арендных 
домов. 155-квартирный аренд-
ный жилой дом для сотрудников 
предприятия вместе с областным 
правительством возводит сейчас 
«Кузнецов».

За короткое время открыты 
23 новых детских сада. Причем 
первый детсад обошелся бюдже-
ту в 300 миллионов. А теперь та-
кие же (сметы взяты под жесткий 
контроль) стоят 150-160 милли-
онов. Да и не совсем «такие же». 
Губернатор требует, чтобы в каж-
дом новом садике обязательно 
был малышовый бассейн.

В Самарской области, повто-
рюсь, после двадцатилетнего пе-
рерыва строятся и проектируют-
ся новые школы. Заново постро-
ены или полностью переоснаще-
ны 54 фельдшерско-акушерских 
пункта. Мы возводим целый ряд 
медицинских центров, которые 
оснащаются современным обо-
рудованием. Кардиохирургиче-
ский центр станет одним из са-
мых лучших в стране. Впервые 
за много лет развернули настоя-
щее наступление на туберкулез, 
наркоманию и СПИД. За три го-
да вдвое снизилась смертность 
от туберкулеза, пошла вниз кри-
вая заболеваемости ВИЧ. Есть 
результаты борьбы с наркотиче-
ской чумой.

Один из способов - вовлече-
ние молодежи в спорт. За послед-
нее время в области построено  
147 новых спортивных объектов: 

футбольные поля, спортплощад-
ки и бассейны. Ледовых дворцов 
построено 14. Из них половина - 
в Самаре.

Невозможно сейчас обо всем 
рассказать. И поэтому опять вме-
сто обширной статистики - один 
факт. Помните, как лет семь на-
зад в январе завалило Самару 
снегом? Дороги встали чуть не 
на три дня. А область и город сра-
жались между собой - кто не так 
сработал по их очистке. Сегодня 
область и город решают пробле-
мы людей объединенными сила-
ми, вместе. В частности, закупа-
ют для Самары современную сне-
гоуборочную технику.

Представляете, что было бы 
тогда, если бы сражались не две, 
а три ветви власти? Понимаете, 
как важно сейчас сформировать 
такое местное самоуправление, 
которое будет тянуть единой тя-
гой с городской и областной вла-
стью, умножая не раздрай, а ре-
зультат общей работы. Еще раз: 
умножая результат.

…Сделанное за три года губер-
наторства Меркушкина - один из 
главных аргументов в пользу того, 
что сейчас нам нужно поддержать 
линию развития губернатора. Он 
доказал, что самарская земля ста-
ла для него родной. Ну, понят-
но же всем нормальным людям, 
что он действительно хочет, что-
бы народ здесь жил лучше. Что не 
жалеет для этого своих сил. 

И сейчас есть возможность 
укрепить его силы - нашими. 
Укрепить вертикаль власти са-
мым главным, самым близким к 
людям звеном. Тем, кто не «в об-
щем», а вживую знает проблемы 
квартала, улицы, дома. Кто мо-
жет реально, на месте, ежедневно 
контролировать ход капремонта, 
качество работы жилищно-ком-
мунальных служб и многое дру-
гое. Кто умеет организовать ра-
боту людей по благоустройству 
своей территории. Кто, имея пра-
во законодательной инициати-
вы, может отменить ненужные 
правила и установить нужные. 

Реформа местного самоу-
правления, о необходимости ко-
торой заявил президент Рос-
сии и которую по инициативе  
Н.И. Меркушкина первой в стра-
не начинает Самарская область, 
состоит в том, что формируется 
полноценная, имеющая полно-
мочия управления и свой бюд-
жет местная власть. В городе вво-
дится два уровня местного са-
моуправления: городской и рай-
онный. Люди изберут депутатов 
районных советов. Советы сфор-
мируют исполнительную власть. 
В каждый райсовет войдут от 26 
до 40 человек. Они делегируют 
своих представителей в город-
скую Думу. Так что и ее уровень 
честности и компетентности то-
же будет определен теми, кого 
выберут люди 13 сентября. 

Не будем забывать, что от на-
родных депутатов будет зависеть 
и выбор руководителя городской 
исполнительной власти.

Еще очень важное: председа-
тель райсовета станет высшим 
должностным лицом. При этом 
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ФОТО


1. В конце августа на международном авиакосмическом салоне  
в Москве демонстрировался макет «Союза-5». Его все заметили.  
Но где-то неподалеку там, на МАКСе, должно было быть еще одно очень 
важное изобретение - летающая модель нового вида авиационной 
техники - гибрида самолета и трикоптера. Знаете, кто создал?  
Студент Института авиационной техники СГАУ Станислав Кокин (на фото). 
2. Более чем вдвое выросли объемы нового жилья. Причем приоритеты 
отданы не дорогим домам, а жилью эконом-класса. Три года назад 
стоимость самарского квадратного метра была одной из самых высоких  
в ПФО. Теперь она - ниже, чем средняя цена в регионах Поволжья.

ФОТО


За короткое время открыты 23 новых детских сада. 
Причем первый детсад обошелся бюджету  
в 300 миллионов. А теперь такие же (сметы взяты  
под жесткий контроль) стоят 150-160 миллионов. 

1
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работать будет на общественных 
началах. Без зарплаты. Без какой-
либо зависимости от любого чи-
новника. Им должен стать прин-
ципиальный, уважаемый, добро-
совестный, умный, порядочный 
человек. Полномочия новой на-
родной власти даются широкие. 
Если депутаты увидят, что бюд-
жетный рубль ушел не туда, ку-
да надо, или, например, начались 
«ширли-мырли» с арендой зем-
ли, уплатой налогов, станет по-
нятно, что глава администрации 
не способен решать проблемы 
людей, держать под контролем 
работу коммунальщиков, забо-
титься о наполнении бюджета, то 
они имеют право отстранить гла-
ву исполнительного органа вла-
сти от работы.

Закон дает право отзывать и не 
оправдавших доверие людей депу-
татов городской Думы.

Власть приближается к людям. 
Это главное. Поскольку мы начи-
наем эту реформу первыми в стра-
не, по ходу ее развития, конеч-
но, будем корректировать отдель-
ные позиции, но общее направле-
ние останется - полноценная мест-
ная власть, работающая на людей, 
на развитие территории. В единой 
связке с командой губернатора, 
внутри этой команды, более того - 
она ее сердцевина. Кластер умных 
«кубсатов», вроде бы и небольших 
по отдельности, но таких, которые, 
объединившись общей задачей, 
могут все. 

Потенциал для этого у нас есть. 
Есть историческая память о пер-
вых в Российской империи зем-
ствах, созданных в Самарской гу-
бернии. Самарцы помнят гласно-
го Самарской думы, городского 
голову Михаила Дмитриевича Че-
лышова, который для пресечения 
коррупции учредил институт на-
родных контролеров. Помнят Ев-
гения Александровича Зубчани-
нова, с его почти осуществленной 
идеей поселка-сада. Он мечтал на-
звать его улицы именами великих 
русских писателей и на каждой по-
садить деревья одного вида - вязы, 
клены, яблони. К 1911 году в по-
селке было двести домов, народ-
ный комитет по их управлению, 
следивший за порядком в посел-
ке, амбулатория с бесплатными ле-
карствами, библиотека, традиции 
коллективного «Праздника древо-
насаждения»… Сейчас в Зубчани-
новке настроили многоэтажек. Но 
сады прежние еще живы, и именно 
нам не воспользоваться их плода-
ми - непростительный грех.

Тут есть еще одна очень важная 
вещь. Мы же понимаем, что у Са-
мары особая ответственность пе-
ред страной. Россия сильна сво-

ими регионами, и наша губерния 
среди них - одна из важнейших. 
Сердцевина Поволжья, центр раз-
вития космических технологий, в 
том числе и военно-космических. 
Интерес ослабить его, развалить - 
понятно у кого - очень велик. 

Вы помните, как они пытались 
опоганить, в том числе и с помо-
щью нашей пятой колонны, юби-
лей Победы? Как были разочаро-
ваны единением народа, когда со 
слезами на глазах, широкой ре-
кой по проспектам и главным ули-
цам всей страны шел Бессмертный 
полк, когда на площадях и в метро 
незнакомые люди хором пели «Ка-
тюшу», когда дети раздавали геор-
гиевские ленточки и к ним тяну-
лись тысячи рук…

Самара действительно особый 
регион. И госдеповские интере-
сы (после всех этих майданов ни-
кто уже не удивится тому, что они 
тут есть) сейчас очень тесно сом-
кнулись с интересами тех, кто чер-
пал из ее экономики не ложкой, а 
половником, причем многие годы. 
Обидно же теперь, почему отодви-

гают тарелку? При Меркушкине по-
сле пересмотра только строитель-
ных смет они усохли сразу на 6 мил-
лиардов рублей. Это же какие день-
ги не дошли, так сказать, до «потре-
бителя». А 27 управляющих компа-
ний, которых за нечестную работу 
лишили лицензий? А то, что день-
ги за халтурную дорожную рабо-
ту, на которой «экономили» чуть ли 
не половину материалов, власть пе-
рестала платить? Во многих сферах 
ворюгам стал перекрываться до-
ступ к бюджету. Как же так? У них 
же дети в европах кушать хотят. 

А тут как раз выборы. В про-
шлом году они их прощелкали, не 
предусмотрели, насколько люди 
поддержат губернатора. Не ожида-
ли и того, что с такой поддержкой 
народа он с новой силой пойдет в 
наступление на местную мафию. 
Но теперь, кажется, спохватились. 
Ведь если сейчас снова мощно по-
бедит команда Меркушкина, если 
ее же народ поддержит через год 
на выборах в областную Думу, так 
это что же, половник придется су-
шить? Если сейчас они всю верти-

каль исполнительной власти укре-
пят, если установят над ней абсо-
лютный контроль депутатов, да 
еще и, оборони создатель, депу-
татов умных и непродажных? Так 
ведь неслыханное тогда будет дело. 

Конечно, нельзя записывать в 
эту бригаду весь самарский бизнес. 
Серьезные и порядочные структу-
ры, наоборот, вздохнули, потому 
что не все стремятся делать деньги 
любой ценой. Многие хотят их за-
рабатывать. Это теперь и безопас-
нее (помните, сколько было крова-
вых разборок за передел), и выгод-
нее. Перспективы экономические, 
несмотря на нефтяные цены и про-
клятый доллар, у Самары очень 
большие. Инвестор идет в пред-
сказуемый, по закону, а не по поня-
тиям работающий регион. Растет 
высокотехнологичная составляю-
щая экономики. Дороги, это важно 
для бизнеса, меняются на глазах. И 
многое другое меняется. 

…Но те, с половником, просто 
обезумели. Честно скажу: в полной 
мере поняла значение этих выбо-
ров, когда хлынула со всех сторон 

в последние дни жуткая антимер-
кушкинская заказуха. Просто ди-
кое вранье, где белое стало черным, 
а черные поданы беленькими, жу-
лики - борцами с коррупцией, во-
ры - солдатами справедливости, где 
намешано,  приписано, переписа-
но, перевернуто чудовищно - все!

Если им так, до хрипа и визга, 
до пены у рта, нужны эти выборы 
и работающая на них власть, если 
они понимают ее значение для сво-
их интересов, то встает вопрос: на-
сколько же важнее эта власть нуж-
на простым людям? Насколько лю-
ди понимают ее значение для инте-
ресов своих?

Мне очень хочется, чтобы тот 
человек, который тридцать лет жи-
вет в полуразвалившемся доме, по-
лучил хорошее жилье. Чтобы ЖКХ 
перестало быть плохим словом из 
трех букв. Чтобы в Куйбышевском 
районе жители получили наконец 
хорошую воду. Чтобы отремонти-
ровали замечательный драмтеатр, 
и «СамАрт», и музей имени Алаби-
на, и чудные дома исторического 
центра. И построили «Космос-Аре-
ну». Чтобы продолжилось и увели-
чилось строительство новых школ, 
поликлиник, детсадов, домов. Что-
бы чистыми и благоустроенными 
стали все дворы. Чтобы разгрузила 
пробки долгожданная магистраль 
«Центральная». Чтобы новые мо-
сты встали крепко на берегах Вол-
ги. Чтобы был построен технопо-
лис «Гагарин-центр» и чтобы мы в 
полной мере поняли его значение 
для нашего будущего. Чтобы пре-
красная Самара задышала полной 
грудью, как в былые годы. И стала 
еще лучше, чем прежде.

Будет это все у нас или нет?
…Скоро в Самаре откроет-

ся новый областной перинаталь-
ный центр, который станет одним 
из самых лучших в стране. И в нем 
будут рождаться дети. Впервые за 
долгие годы на самарской земле 
идет увеличение рождаемости. И 
это самые ценные показатели люд-
ской надежды на то, что жизнь ста-
нет лучше. 

Очень хочется надежду не об-
мануть. Не отдать эту землю в гряз-
ные и жадные руки. Но для этого 
надо что-то делать не только вла-
сти, но и каждому человеку. Как бы 
лозунгово это ни звучало, но прав-
да: сейчас, вот именно сейчас, по-
беда здоровых сил зависит не толь-
ко от того, кто победит на выборах, 
но и от того, сколько людей на них 
придут. Это очень важно.

13 сентября станет чрезвычай-
но значимым для будущего Сама-
ры днем. Взвесьте все хорошо. По-
думайте. И решайте сами - иметь 
или не иметь.

Главная тема

ФОТО


1. За последнее время в области построено 147 новых спортивных объектов: футбольные поля, 
спортплощадки и бассейны. Ледовых дворцов построено 14. Из них половина - в Самаре.
2. Сегодня область и город решают проблемы людей - объединенными силами, вместе.  
В частности, закупают для Самары современную снегоуборочную технику.
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