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родном фестивале детского и 
юношеского творчества «Раду-
га талантов» в номинации «Му-
зыкальный театр». Еще одно 
достижение - второе место в го-
родском этапе Всероссийского 
детского экологического фору-
ма «Зеленая планета». 

- Экологическое воспита-
ние - это отличительная черта 
«Сказки»…

- Да. Чтобы сформировать у 
детей экологическую культуру, 
мы создаем соответствующую 
среду. У нас создана мини-эко-
система, где есть искусствен-
ный прудик, каменистая «реч-
ка», дендрарий, лекарственный 
огород и альпийская горка. По 
эскизу одного из родителей 
была высажена цветочная по-
ляна с декоративными элемен-
тами. Родители, бабушки и де-
душки воспитанников приво- 
зят рассаду и помогают ухажи-
вать за растениями. Появилась 
также добрая традиция: вы-
пускные группы сажают дерево, 
а мы устанавливаем табличку, 
кем и когда посажено растение. 
Кстати, в этом году мы стали 
победителями городского смо-
тра-конкурса по озеленению и 
благоустройству территорий. 

Заведующая «Сказкой» рассказала об особенностях 
современного дошкольного образования

Ирина Исаева

- В Самаре реализуется про-
грамма «Комфортная городская 
среда». Ее цель - повысить каче-
ство жизни людей, - рассказы-
вает заместитель главы адми-
нистрации Железнодорожного 
района Дмитрий Фомиченко. 
- Чтобы понять масштабы ра-
боты, четко выполнить по-
ставленные основные задачи, 
мы проводим инвентаризацию. 
Это позволит иметь четкое 
представление, что надо сде-
лать в конкретном дворе. 

Подсчетом всего, что есть 
на придомовых территориях, 
и сбором информации о том, 
что необходимо жителям, за-

Район готовится к следующему этапу программы 
«Комфортная городская среда»

ПОСЧИТАТЬ ВСЁ
щадка, необходимо обновить 
внутриквартальную дорогу. 

- Все это позволяет опреде-
лить примерные объемы фи-
нансирования при дальней-
шей реализации программы 
«Комфортная городская сре-
да», - объясняет Фомиченко. 
- Со временем информация в 
электронном виде появится в 
государственной информаци-
онной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства. Любой 
желающий сможет вносить 
свои предложения в режиме он-
лайн. Информация о состоянии 
дворов будет корректироваться 
ежегодно, с учетом меняющей-
ся ситуации и реализации про-
граммы «Комфортная город-
ская среда».

Районный масштаб

Лариса Филатова:
«Экологическую  
культуру нужно 
воспитывать с детства»

нимаются управляющие микро-
районами. Они пересчитывают 
малые архитектурные формы, 
деревья, клумбы и парковочные 
места.

- На моей территории 20 
дворов, для 11 я уже сделала 
паспорта, - говорит управляю-
щий микрорайоном 1/04 Юлия 
Романовская. - В работе помо-
гают старшие по домам, актив-
ные жители. Все вместе делаем 
замеры, рисуем эскизы. К со-

жалению, практически все дво-
ры микрорайона нуждаются в 
масштабном благоустройстве. 
У жителей много замечаний, 
пожеланий, просьб. В пло-
хом состоянии дворы на улице 
Красноармейской, 106, 108, 133. 
Казалось бы, центр города, но 
ситуация далека от идеальной: 
есть заброшенные и неухожен-
ные территории, где собираются 
лица без определенного места 
жительства. Надеюсь, со време-

нем эти проблемы нам удастся 
решить. 

Собранную информацию пе- 
редают в отделы архитектуры и 
ЖКХ администрации района. 
Итог общей работы - схемы, учи-
тывающие расположение домов, 
строений, малых архитектурных 
форм, деревьев, опор освещения. 
В документации также обозна-
чены и проблемы двора: нужно 
обустроить пешеходную дорож-
ку, требует ремонта детская пло-

Ирина Исаева

В этом году детскому саду 
№173 «Сказка» исполнилось 40 
лет. Руководит им кандидат пе-
дагогических наук, почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации Лариса 
Филатова. 

- Лариса Викторовна, как 
давно вы работаете в саду 
№173?

- Я пришла сюда более 20 
лет назад, после окончания 
Самарского государственного 
педагогического университета. 
Была воспитателем, старшим 
воспитателем, в 1994 году на-
значена на должность заведу-
ющей. Вместе с коллегами мы 
стараемся создавать оптималь-
ные условия для развития лич-
ности каждого ребенка. И ко-
нечно, мы открыты для всего 
нового. 

- В интернете немало поло-
жительных откликов от роди-
телей малышей, посещавших 
или посещающих учрежде-
ние, которым вы руководите. 
В чем секрет успеха?

- «Сказка» - это не просто 
детский сад, но еще и центр 
развития ребенка. Мы раз-
виваем детей по нескольким 
направлениям: социально-
коммуникативное, познава-
тельное, речевое, художествен-

но-эстетическое, физическое. С 
малышами работают музыкаль-
ные руководители, инструктор 
по физической культуре, хорео- 
граф, логопед, психолог и дру-
гие специалисты. С 2009 года 
наш детский сад состоит в на-
циональном реестре «Ведущие 
образовательные учреждения 
России», а по итогам Всероссий-
ского конкурса «Дошкольное 
образование - 2015» ему присво-
ено почетное звание «Лидер до-
школьного образования - 2015». 

- Что можете сказать о ва-
шем коллективе?

- Наш коллектив - это высо-
коквалифицированные специ-

алисты, отличающиеся твор-
ческим подходом к работе, 
инициативностью, доброжела-
тельностью. Каждый педагог 
заботится о том, чтобы ребята 
стали самостоятельными, общи-
тельными, активными и любо- 
знательными, научились сво-
бодно мыслить. Работник дет-
ского сада - не только профес-
сия, это образ жизни. Воспита-
тель должен подобрать ключ к 
ребенку, раскрыть его способно-
сти. Наши педагоги участвуют и 
побеждают в конкурсах профес-
сионального мастерства - как 
региональных, так и общерос-
сийских, в научно-практических 

конференциях, публикуют ста-
тьи по вопросам образования 
и воспитания дошкольников. В 
2017 году наш опыт работы был 
представлен на VI Международ-
ной научно-практической кон-
ференции «Воспитание и обу-
чение детей младшего возраста» 
в Московском государственном 
университете. 

- А каковы успехи у ребят?
- Наши воспитанники уча-

ствуют и побеждают в различ-
ных творческих, спортивных и 
интеллектуальных конкурсах. В 
этом году ребята из подготови-
тельной группы стали лауреата-
ми первой степени на Междуна-
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Вопрос с задолженностью 
остается открытым

ГЛАС 

НАРОДА



Елена Лапушкина, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

• Представители районной адми-
нистрации на прошлой неделе 
присутствовали на общем собра-
нии жильцов. Ситуация сложная, 
но мы не можем допустить, чтобы 
люди мерзли. Мы встречались с 
представителями ТСЖ, газовика-
ми. К решению проблемы подклю-
чился первый заместитель главы 
города Владимир Василенко. 
В понедельник он встретился с 
генеральным директором ООО 
«Газпром межрегионгаз Самара» 
Андреем Кисловым. Газ в дом 
№155 на улице Революционной 
вернется, но вопрос с задолжен-
ностью остается открытым. 

Мария Туманова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА  
НА УЛ. РЕВОЛЮЦИОННОЙ, 155:

• После переезда мы оказались 
в ловушке. У меня двое детей - 
двух и семи лет. Дома настолько 
холодно, что младший ребенок 
оказался в больнице. Привезли с 
дачи обогреватель, купили водо-
нагреватель. Представители ТСЖ 
утверждают, что инициативная 
группа состоит сплошь из непла-
тельщиков. Это не так. Конечно, 
многие не заплатили в сентябре, 
так как неизвестно, дойдут ли 
деньги до поставщиков ресурсов. 
Кроме того, мы не можем найти 
владельцев организаций, распо-
ложенных на первом этаже дома, 
а они тоже потребляют ресурсы. 

Анастасия Чернякова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА  
НА УЛ. РЕВОЛЮЦИОННОЙ, 155:

• Дети часто болеют.  
Простуда у нас обычное дело, 
особенно сейчас, когда дело  
идет к зиме. В квартире  
холодно, ходим в теплой  
одежде. Еще одна проблема - 
повышенная влажность.  
Боимся, что если и дальше  
будут перебои с отоплением,  
то по стенам пойдет грибок.  
Я уже не говорю о том, 
сколько энергии потребляют 
обогреватели и водо-
нагреватели. Хорошо, что  
плиты у нас электрические,  
с готовкой проблем  
не возникает.

КОММУНАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА
Жители многоэтажки расплачиваются за чужие долги?

Ирина Исаева

В преддверии Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в 
Россиитм городские власти уде-
ляют повышенное внимание 
приведению в порядок знако-
вых объектов, гостевых марш-
рутов. Благоустраивают парки, 
скверы и площади. Серьезные 
перемены ожидают и парк 
Щорса.

В 90-е годы любимое место 
отдыха жителей Железнодо-
рожного района пришло в запу-
стение. Аттракционы не рабо-
тали, а вечерами в парке соби-
ралось больше любителей горя-
чительных напитков, чем детей. 
Несколько лет назад ситуация 
изменилась. Теперь в парке чи-
сто и спокойно, но территория 
нуждается в дальнейшем пре-
ображении.

- В той части района, что 
примыкает к железнодорожно-
му вокзалу, не так много мест, 
где можно отдохнуть с детьми, 
- говорит управляющий микро-
районом 1/05 Елена Кловская. 
- Эта зеленая зона нуждается в 
реконструкции: входная груп-
па, сцена, на которой проходят 
концерты, территория вокруг 
нее, где раньше заливался ка-
ток, и сам памятник Щорсу. 

На прошедшем недавно за-
седании координационного со-
вета Железнодорожного района 
директор МАУ «Парки Самары» 
Евгений Кришталь рассказал 
о предстоящей реконструкции. 

Работы будут проведены в два 
этапа. Первый, на который зало-
жено 20 млн рублей, завершится 
до конца 2017 года. Будет про-
веден капитальный ремонт си-
стемы освещения с установкой 
новых уличных фонарей, ремонт 
входной группы, двух аттракци-
онов, детского городка, летней 
эстрады. Второй этап заплани-
рован на следующий год. Пред-
полагается ремонт центральной 
пешеходной аллеи с укладкой 
бесшовной брусчатки, обнов-
ление ограждения со стороны 
улиц Спортивной и Урицкого, 
монтаж универсальной спор-
тивной площадки, капитальный 
ремонт фонтана, укладка рулон-
ного газона с монтажом системы 
автополива, посадка деревьев 
и кустарников, замена скамеек 
и других малых архитектурных 
форм, установка туалетного мо-
дуля. На эти цели необходимо 30 
млн рублей. Второй этап пред-
полагается завершить к лету 
2018 года.

Не будет забыта и главная 
достопримечательность парка - 
памятник Николаю Щорсу. 

- При проектировании парка 
было заложено интересное ар-
хитектурное решение, - отметил 
Кришталь. - Если смотреть на 
памятник сверху, можно было 
увидеть, что красный асфальт 
вокруг постамента выполнен в 
форме знамени, крепившегося 
к «штыку» - пешеходной до-
рожке. Мы планируем воссоз-
дать это решение, оформить до-
рожку мраморной плиткой.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018

В два этапа
Парк Щорса ожидает реконструкция

Ирина Исаева

Новоселы, въезжая в много-
этажный дом на улице Револю-
ционной, 155, даже представить 
не могли, с какими проблемами 
им придется столкнуться. 

- 25 июля за долги товарище-
ства собственников жилья перед 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Самара» у нас отключили газ. Пе-
рестала работать модульная ко-
тельная, расположенная на кры-
ше, - рассказывает председатель 
совета дома Дмитрий Вандюков. 
- С того времени мы живем без 
горячей воды, а с наступлением 
холодов не смогли запустить ото-
пление. Благо, хоть плиты у нас 
электрические. 

Дом был построен в 2014 году. 
А уже в 2015-м появились первые 
тревожные звоночки: «голубое 
топливо» то пропадало, то воз-
вращалось. Долги неуклонно 
росли. Сейчас жильцы вынуж-
дены обогреваться при помощи 
электроприборов: говорят, рас-
ходы на свет выросли в разы.

Парадокс в том, что жители 
180 квартир оплачивают ком-
мунальные услуги. Тем не менее 
сейчас на доме, по данным по-
ставщиков, висит задолженность 
около 8 млн рублей. Откуда же 
этот долг? 

По одной версии, деньги, по-
ступавшие от жильцов, зависли у 
ТСЖ «Современник минус». По 
другой - это результат некоррект-
ного поведения арендаторов: на 
первом этаже большого дома рас-
положены магазины, медицин-
ский центр и хостел. 

- На одной из последних встреч 
представитель ТСЖ предложил 
нам погасить долг, по 40 тысяч с 
квартиры. Но почему мы долж-
ны расплачиваться за чье-то не-
умелое обращение с финансами? 
- возмущается Вандюков. - Анало-
гичная ситуация была пару лет на-
зад, тогда мы заплатили по 11 ты- 
сяч с квартиры дополнительно. 

Руководство ТСЖ, по словам 
жильцов, практически неулови-
мо. Иногда на контакт выходит 
юрист или бухгалтер. Само това-

рищество было организовано еще 
на этапе строительства, люди не 
выбирали, кто будет управлять 
жильем. 

- Мы планируем сменить фор-
му правления домом с ТСЖ «Со-
временник минус» на управляю-
щую компанию, - говорит пред-
седатель совета дома. - В будущем 
хотим взаимодействовать напря-
мую с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Активисты из числа 
жителей будут контролировать 
работу управляющей компании.

В день сдачи номера в печать 
газ в доме на улице Революцион-
ной, 155 все же появился. Правда, 
ситуация поменялась частично: в 
квартирах теперь теплые батареи, 
но горячей воды по-прежнему 
нет. Вопрос с задолженностью так 
и не решен.

Районный масштаб


