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ХороШиЕ НовосТи

БлАгоусТройсТво –  
дЕло НужНоЕ!

озЕлЕНили и уКрАсили

26 июня на спортивной 
площадке школы № 99 

прошло торжественное за-
крытие рай-
онного этапа 
ф у т б ол ь н о г о 
турнира «Лето 
с футбольным 
мячом». 

В областных 
соревновани-
ях принимали 
участие 32 команды Киров-
ского района. Победителями 
этого этапа состязаний стали 
команды школ № 72 и № 101, 
а также сборные «Орбита» 
и «Пилигрим–101». От всей 
души поздравляем победите-
лей и желаем им новых успе-
хов!

Дворы в 15А микрорайоне 
зеленые, здесь много ухо-

женных газонов. Это говорит о 
том, что жители лю-
бят и ценят красоту и 
порядок. А вот лаво-
чек у подъездов стало 
не хватать. Такое упу-
щение решил испра-
вить Общественный 
совет микрорайона 
совместно с Местным 
отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Кировского района.

Во время суб-
ботника в 15А 

микрорайоне про-
шла акция по по-
садке деревьев и 
кустарников. По-
мимо активистов 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в ней 
приняли участие 
двадцать местных 
жителей и трид-
цать старшеклассников двух 
школ микрорайона – № 38 и 
№ 50. Возле дома № 491 по пр. 
К. Маркса появились саженцы 
восьми деревьев – лип и пира-
мидальных тополей, а возле 
дома № 226 по ул. Черемшан-
ской – сорок кустов барбариса. 
Как отметил член Обществен-
ного совета 15А микрорайона 
Иван Съедугин, инициаторы 
акции посоветовались с жите-
лями – какие именно выбрать 

БольШой 
спорТивНый 

прАздНиК

НАВЕДЕМ
ПОРЯДОК

ВМЕстЕ!

13 сентября состоят-
ся выборы в рай-

онный Совет депутатов. 
Тех, кого поддержат жи-
тели, ждет очень мно-
го работы. Ведь именно 
на них лягут все заботы 
по решению насущных 
проблем горожан и раз-
витию района в целом.  
ЖКХ, образование, ме-
дицина, культура, благо-
устройство – проблемы 
есть везде. И именно от 
депутатов районного Со-

вета будут зависеть сро-
ки и качество решения 
каждого вопроса.

На многочисленных 
встречах мы говорили о 
трудностях, с которыми 
каждому из нас прихо-
дится сталкиваться в по-
вседневной жизни. Вме-
сте с вами мы составили 
предельно четкий план 
действий по наведению 
порядка и развитию 15А 
микрорайона. В нем мы 
постарались учесть все 

наиболее острые пробле-
мы, о которых на встре-
чах говорили жители 
микрорайона. Дополнить 
этот план может каждый. 
В этой газете вы найдете 
анкету, где сможете ука-
зать, какие, на ваш взгляд, 
проблемы конкретной 
улицы, двора и всего ми-
крорайона требуют ско-
рейшего разрешения.

Мы уже приступили к 
работе, но в одночасье, 
кто бы что ни говорил, 

решить все вопросы не 
получится. Для этого нуж-
на ваша поддержка. Пер-
вые шаги нами сделаны. 
Давайте не останавли-
ваться, объединяться, ра-
ботать в единой команде 
на благо нашего округа, 
наших семей и близких! 
Приходите на избира-
тельные участки – и вме-
сте мы обязательно спра-
вимся!

Большие, удобные, со 
спинками и без – у подъездов 
домов и на дворовых пло-
щадках микрорайона уста-
новили в общей сложности 
42 лавочки. Такие простые и 
в то же время нужные соору-
жения добавят дворам уюта, 
а жителям – хорошего на-
строения. саженцы. Был отвергнут не-

долговечный карагач и греша-
ший пухом обычный тополь. 
В итоге выбор пал на дере-
вья, которые будут не только 
украшать территорию, но и 
наполнять воздух приятным 
ароматом. В результате акции 
жители привели в порядок 
прилегающую территорию и 
приняли решение вниматель-
но следить за посаженными 
деревьями.

правовой ликбез

Уважаемые жители!

С искренним уважением,  
Александр ЛАшкин
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НА РЕЗУЛЬТАТ

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ
С начала 2015 года по ини-

циативе Губернатора Самарской 
области Николая Ивановича 
Меркушкина в Самаре началась 
масштабная работа по измене-
нию системы местного само-
управления. Важно, чтобы каж-
дый житель нашего города «мог 
дотянуться до власти рукой».

Во всех 9 районах Самары 
были созданы 85 Обществен-
ных советов микрорайонов. Они 
призваны стать оплотом само-
управления на местах и прочно 

соединить жителей с исполни-
тельной властью. Это позволит 
максимально учитывать мнения 
и пожелания людей при приня-
тии решений.

Через Общественные советы 
жители смогут непосредственно 
влиять на качество управления 
своей территорией, быстрее до-
биваться решения коммуналь-
ных, социальных и прочих про-
блем, а также контролировать 
эффективность расходования 
бюджетных средств.

Сегодня члены Общественно-
го совета 15А микрорайона ак-
тивно работают на территории. 
Вместе с жителями они состав-
ляют «дорожную карту» проблем 
избирательного округа №  18 
Кировского района. Но для того, 
чтобы максимально эффективно 
решать поставленные жителями 
задачи, во власти должны быть 
неравнодушные, реально знаю-
щие жизнь люди. Те, кто нацелен 
на решение городских проблем.

Сейчас настало время сози-
дания. И в органах власти долж-
на работать единая команда. Те, 
кто работает, создает, каждый на 
своем месте, а не просто говорит 
о проблемах.

Представляем вам нашу ко-
манду – команду ответственных, 
активных людей. Каждый из них 
– состоявшийся и уважаемый че-
ловек в своей профессиональной 
среде.

ЗА КАЖДЫМ СЛОВОМ – ДЕЛО УЖЕ РАБОТАЕМ

ЛАШКИН 
Александр Сергеевич

Председатель Общественного совета 15А микрорайона 
Кировского района Самары, секретарь Местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кировского района Самары

СЪЕДУГИН Иван Михайлович
Руководитель Общественной 
приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Кировского района

Кандидат в депутаты по одномандатному округу

Кандидаты по партийному списку

Родился 3 сентября 1945 года в селе Новое 
Томышево Новоспасского района Ульянов-
ской области. В 1992 году окончил Самарский 
государственный технический университет, 
где получил специальность «инженер-препо-
даватель электротехнических дисциплин». В 
1997 году окончил Самарский педагогический 
институт по специальности «менеджер в об-
разовательной сфере». В системе професси-
онального образования проработал 43 года, 
из них последние десять лет (до 2011 года) 
директором Самарского техникума городско-
го хозяйства и строительных технологий. На-

гражден почетными грамотами Министерства 
образования РФ и области. В 1991 году было 
присвоено звание «Заслуженный мастер про-
изводственного обучения Российской Федера-
ции». Имеет орден общественного признания 
«Почетный гражданин РФ». Иван Михайлович 
настоящий профессионал во многих областях. 
Его знания помогают решать сложные вопро-
сы. Член политического совета Местного от-
деления Кировского района Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Заместитель председателя Обще-
ственного совета 15А микрорайона. Женат.

Родился 1 ноября 1972 года в Куй-
бышеве. Окончил Самарский государ-
ственный технический университет, в 
2003 году – Самарскую государствен-
ную экономическую академию, в 2004 
году – Российскую академию государ-
ственной службы при Президенте РФ. 
Кандидат экономических наук.

Александр Сергеевич строит в го-
роде Самаре социально значимые 
объекты для населения. Он помогает 
благотворительным фондам, домам 
ребенка, православным храмам, се-
мьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, которые обраща-

ются к нему как к секретарю Местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по Кировскому району.

Является координатором регио-
нального проекта Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Надежда нации». Ежегодно 
в рамках проекта тысячи детей со всей 
Самарской области становятся участ-
никами областных соревнований по 
военно-спортивной игре «Зарница» и 
сдают нормативы комплекса «Готов к 
труду и обороне» в рамках областной 
спартакиады.

Женат, воспитывает двух сыновей.

Для того, чтобы решать проблемы людей, не 
нужно дожидаться дня голосования. Времени 
«на раскачку» нет. Именно поэтому члены Обще-
ственного совета 15А микрорайона уже включи-
лись в работу по наведению порядка и развитию 
18 избирательного округа. Вместе с жителями 
были обозначены основные «болевые точки» тер-
ритории, составлен конкретный план действий по 
их решению. Многое еще предстоит сделать, од-
нако уже сегодня можно говорить о том, что при 
активном участии жителей микрорайона членам 
Общественного совета некоторые застарелые про-
блемы удалось сдвинуть с мертвой точки. Работа 
продолжается.

  установлено ограждение школьно-
го газона вдоль МБОУ СОШ № 38

  установлены 42 лавочки во дворах 
(по ул.  Че ремшанской, ул.  Карача-
евской, пр. Карла Марк са, Ташкент-
скому переулку)

  установлено 2 теннисных стола во 
дворе дома № 43 по Ташкентскому 
переулку

  проведена опиловка деревьев на 
ул. Карачаевской

  установлены качели на детской 
площадке во дворе домов по 
ул.  Пугачевской, 76, 78А; качели, 
карусели на ул. Карачаевской

  посажено 12 деревьев на террито-
рии двора дома № 491 по пр. Кар-
ла Маркса

  произведены работы по восста-
новлению освещения на ул. Кара-
чаевской

  для благоустройства внутриквар-
тальных дорог (для засыпки ям) за-

везено более 20 машин асфальто-
бетонной крошки по адресам:
• ул. Нежинская
• ул. Карачаевская
• ул. Алма-Атинская, 76, 78, 80
• пр. Карла Маркса, 467
• ул. Черемшанская, 236
• территория школы № 38
• Ташкентский переулок, 56А
• двор по ул. Нагорной/Пугачевской
• арка дома по пр. Карла Маркса, 491
• пр. Карла Маркса, 461
• ул. Черемшанская, 256, 258

Родился 25 декабря 1987 года в городе 
Куйбышеве. Окончил Самарский государ-
ственный аэрокосмический университет. В 
2012 году поступил в аспирантуру СГАУ. С 
1993 по 2003 год занимался современным 
пятиборьем, имеет разряды по некоторым 
видам спорта. В июне 2013 года стал победи-
телем конкурса на звание «Лучший молодой 
специалист 2012 года» в «ЦСКБ-Прогресс». 
С ноября 2013 года является членом Обще-
ственного молодежного совета при Мини-
стерстве экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской области. Член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Обще-
ственного совета 15А микрорайона.

Родилась 29 апреля 1969 
года в городе Куйбышеве. 
Окончила Куйбышевский госу-
дарственный педагогический 
институт. Открытость и навыки 
руководителя помогают Ларисе 
Михайловне в профессиональ-
ной и общественной работе. 
Член Общественного совета 
микрорайона 15А. Имеет зва-
ние «Почетный работник обще-
го образования РФ», почетные 
грамоты и благодарности. За-
мужем, воспитала взрослую 
дочь.

КРИВОПУСК 
Лариса Михайловна

Заместитель директора 
средней школы № 50

КИШКИН 
Андрей Сергеевич

Инженер по нормированию 
труда АО «РКЦ «Прогресс»
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дотянуться до власти рукой».
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го совета 15А микрорайона ак-
тивно работают на территории. 
Вместе с жителями они состав-
ляют «дорожную карту» проблем 
избирательного округа №  18 
Кировского района. Но для того, 
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решать поставленные жителями 
задачи, во власти должны быть 
неравнодушные, реально знаю-
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Сейчас настало время сози-
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своем месте, а не просто говорит 
о проблемах.

Представляем вам нашу ко-
манду – команду ответственных, 
активных людей. Каждый из них 
– состоявшийся и уважаемый че-
ловек в своей профессиональной 
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присвоено звание «Заслуженный мастер про-
изводственного обучения Российской Федера-
ции». Имеет орден общественного признания 
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2003 году – Самарскую государствен-
ную экономическую академию, в 2004 
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Александр Сергеевич строит в го-
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объекты для населения. Он помогает 
благотворительным фондам, домам 
ребенка, православным храмам, се-
мьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, которые обраща-

ются к нему как к секретарю Местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по Кировскому району.

Является координатором регио-
нального проекта Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Надежда нации». Ежегодно 
в рамках проекта тысячи детей со всей 
Самарской области становятся участ-
никами областных соревнований по 
военно-спортивной игре «Зарница» и 
сдают нормативы комплекса «Готов к 
труду и обороне» в рамках областной 
спартакиады.

Женат, воспитывает двух сыновей.

Для того, чтобы решать проблемы людей, не 
нужно дожидаться дня голосования. Времени 
«на раскачку» нет. Именно поэтому члены Обще-
ственного совета 15А микрорайона уже включи-
лись в работу по наведению порядка и развитию 
18 избирательного округа. Вместе с жителями 
были обозначены основные «болевые точки» тер-
ритории, составлен конкретный план действий по 
их решению. Многое еще предстоит сделать, од-
нако уже сегодня можно говорить о том, что при 
активном участии жителей микрорайона членам 
Общественного совета некоторые застарелые про-
блемы удалось сдвинуть с мертвой точки. Работа 
продолжается.

  установлено ограждение школьно-
го газона вдоль МБОУ СОШ № 38

  установлены 42 лавочки во дворах 
(по ул.  Че ремшанской, ул.  Карача-
евской, пр. Карла Марк са, Ташкент-
скому переулку)

  установлено 2 теннисных стола во 
дворе дома № 43 по Ташкентскому 
переулку

  проведена опиловка деревьев на 
ул. Карачаевской

  установлены качели на детской 
площадке во дворе домов по 
ул.  Пугачевской, 76, 78А; качели, 
карусели на ул. Карачаевской

  посажено 12 деревьев на террито-
рии двора дома № 491 по пр. Кар-
ла Маркса

  произведены работы по восста-
новлению освещения на ул. Кара-
чаевской

  для благоустройства внутриквар-
тальных дорог (для засыпки ям) за-

везено более 20 машин асфальто-
бетонной крошки по адресам:
• ул. Нежинская
• ул. Карачаевская
• ул. Алма-Атинская, 76, 78, 80
• пр. Карла Маркса, 467
• ул. Черемшанская, 236
• территория школы № 38
• Ташкентский переулок, 56А
• двор по ул. Нагорной/Пугачевской
• арка дома по пр. Карла Маркса, 491
• пр. Карла Маркса, 461
• ул. Черемшанская, 256, 258

Родился 25 декабря 1987 года в городе 
Куйбышеве. Окончил Самарский государ-
ственный аэрокосмический университет. В 
2012 году поступил в аспирантуру СГАУ. С 
1993 по 2003 год занимался современным 
пятиборьем, имеет разряды по некоторым 
видам спорта. В июне 2013 года стал победи-
телем конкурса на звание «Лучший молодой 
специалист 2012 года» в «ЦСКБ-Прогресс». 
С ноября 2013 года является членом Обще-
ственного молодежного совета при Мини-
стерстве экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской области. Член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Обще-
ственного совета 15А микрорайона.

Родилась 29 апреля 1969 
года в городе Куйбышеве. 
Окончила Куйбышевский госу-
дарственный педагогический 
институт. Открытость и навыки 
руководителя помогают Ларисе 
Михайловне в профессиональ-
ной и общественной работе. 
Член Общественного совета 
микрорайона 15А. Имеет зва-
ние «Почетный работник обще-
го образования РФ», почетные 
грамоты и благодарности. За-
мужем, воспитала взрослую 
дочь.

КРИВОПУСК 
Лариса Михайловна

Заместитель директора 
средней школы № 50

КИШКИН 
Андрей Сергеевич

Инженер по нормированию 
труда АО «РКЦ «Прогресс»
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Сегодня каждый житель может внести 

свою лепту в решение тех проблем, с ко-
торыми мы сталкиваемся в повседневной 
жизни. Главное – грамотно расставить при-
оритеты, определить наиболее значимые 
вопросы, на которых, по Вашему мнению, 
должны быть в первую очередь сосредото-
чены усилия депутатов районного Совета.

Приглашаем Вас к участию в составле-
нии плана действий по наведению порядка 
и развитию 18 избирательного округа Ки-
ровского района.

Заполните, пожалуйста, эту анкету 
и отправьте по адресу:
г. Самара, ул.  Каховская, 21, 
или свяжитесь с нами по телефону:
202-96-29

НАША ПРОГРАММА

ИТАК, НАШИ ДЕЙСТВИЯ...

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
1. Досконально знать пробле-

мы каждого дома, каждого двора и 
каждой улицы на территории окру-
га.

2. Обеспечить жесточайший 
общественный контроль за каче-
ством выполнения всех видов ра-
бот за счет бюджета и коммуналь-
ных платежей жителей.

3. Добиваться максимального 

включения объектов, расположен-
ных на территории округа, в город-
ские и региональные программы в 
различных сферах.

4. Постоянно быть на связи с 
жителями округа, помогать отстаи-
вать интересы каждого, работать с 
обращениями граждан не ради от-
писки, а до принятия конкретного 
решения по каждому вопросу.

13 сентября мы будем выбирать 
депутатов райсовета Кировского 
района Самары. Для нас работа в 
Совете означает:

За последние 4 месяца мы встречались 
очень много раз. Вместе обсуждали самые 

насущные вопросы нашей жизни. Мы бла-
годарны всем жителям, которые принимали 

участие в этой работе, приходили на встречи, 
высказывали свои вопросы, предложения и 
наказы. Вместе с вами мы составили конкрет-
ную программу действий. Для нас это – не 
список обещаний. Это обязательства, которые 
мы готовы принять на себя. У нас есть четкое 
понимание того, ЧТО и КАК нужно делать, 
чтобы выполнить эти обязательства. Мы при-
выкли работать на результат. Уверены: вместе 
мы сможем сделать так, чтобы в нашем округе 
жить было комфортно и престижно.

Александр ЛАШКИН, секретарь 
Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Кировского района, председатель 
Общественного совета 15А микрорайона:

- Общественные советы микрорайонов были 
созданы для того, чтобы сократить дистанцию меж-
ду властью и населением. К кому сегодня идти лю-
дям с вопросами по благоустройству двора, ремонту 
подъезда? Очень часто жители не могут найти от-
веты на свои вопросы. Общественные советы - это мостик между простыми 
жителями и властью. Мы регулярно проводим встречи с людьми, определяем 
потребности и вместе находим решения. Такие вопросы, как установка ла-
вочек, посадка деревьев, не требуют больших затрат, но очень важны для 
качества жизни людей. Мы успешно решаем эти задачи на местном уровне.

Важно не оставаться равнодушными! Безусловно, бывают и проблемы. 
Например, в одном из дворов по ул. Алма-Атинской встал вопрос, установить 
ли спортивную площадку или сделать автостоянку. Безусловно, и то и другое 
важно. Но, в первую очередь, стоит организовать место для занятий спортом. 
Сегодня необходимо оторвать молодежь от компьютера, поднять с дивана. 
Важно понимать, что спорт - это здоровье нации!

Важно, чтобы мы слушали и слышали друг друга, об этом в своем По-
слании говорит наш Губернатор Николай Меркушкин. Для нас нет маленьких 
дел, ведь сильная Россия начинается в каждом дворе!

Ольга ЯДРИНЦОВА, председатель ТОС 
«15А микрорайон»:

– Наш микрорайон расположен далеко от центра 
города. В нём проживают в основном люди, рабо-
тающие на крупных заводах Безымянки. Но нашим 
жителям тоже очень хочется, чтобы о них кто-то хоть 
немного заботился и помогал, хотя многое жите-
ли делают сами для благоустройства своих дворов. 
Много стало красивых, ухоженных газонов, которые 
жители ограждают красивыми заборчиками, сделанными своими рука-
ми. Некоторые газоны превратились в сказочные страны. Но, к сожалению, 
это практически всё, что жители могут сами. Для решения остальных про-
блем, которых немало, нужны средства, а их, как всегда, не хватает. В на-
шем микрорайоне 5 лет не было ремонта внутриквартальных дорог. Очень 
много аварийных деревьев, которым более 40 лет. У многих подъездов нет 
элементарных лавочек. Всё это жителям не по карману. Согласно реформе 
местного самоуправления в нашем микрорайоне появилась новая структура – 
Общественный совет микрорайона, который возглавил Александр Сергеевич 
Лашкин. В новом качестве он работает чуть больше 2 месяцев, а работа уже 
заметна. Около 9 домов установлены лавочки, засыпаны асфальтовой крош-
кой огромные ямы на внутриквартальных дорогах, по которым отказывалась 
ездить скорая помощь. Спилено больше 20 аварийных деревьев, а взамен 
им во время месячника по благоустройству посажены деревья и кустарники. 
Также Александр Лашкин и Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
которое он возглавляет, помогают проводить праздничные мероприятия для 
жителей. И это только начало. В планах ТОС и Общественного совета при-
обрести бензокосы, для того чтобы вовремя косить амброзию, восстановить 
спортивные площадки для детей и многое другое. Надеюсь, что жители 15А 
микрорайона оценят эту работу, поддержат планы и сделают правильный вы-
бор, придя на избирательные участки 13 сентября.

Укажите, пожалуйста, что, на Ваш взгляд, необходимо сделать в следующих сферах:

ЖКХ _______________________________________________________________________________________________

Благоустройство ___________________________________________________________________________________

Социальная сфера __________________________________________________________________________________

Спорт ______________________________________________________________________________________________

Иные вопросы ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Если считаете нужным, напишите, как можно с Вами связаться:

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________________

Адрес, тел.: _________________________________________________________________________________________

 ‣ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
1. Добиться ответственного от-

ношения организаций, за которы-
ми закреплена уборка территорий 
и участков округа. Наладить обще-
ственный контроль за их качествен-
ной и своевременной уборкой.

2. Решить вопрос по оборудова-
нию безопасного перехода для жи-
телей ул. Нежинской: ул. Елизарова 
через ул. Черемшанскую.

3. Привлекать предприятия и 
организации, действующие на тер-
ритории округа, жителей к озелене-
нию улиц и дворов.

4. Содействовать в решении про-
блемы с выкосом сорной травы, в 
том числе зарослей амброзии.

5. Разработать план по решению 
проблемы уличной освещенности 
на несколько лет вперед и ежегодно 
добиваться его реализации.

6. Добиваться выделения и уве-
личения средств на проведение 
ливневой канализации там, где ее 
нет.

7. Инициировать ежегодное про-
ведение конкурса по благоустрой-
ству домов и подъездов. Поощрять 
активных жителей, которые сами 
заботятся о комфорте и уюте.

8. Вести постоянную работу по 
опиловке веток, спилу старых и по-
садке новых деревьев.

9. Организовать общественный 
контроль по отслеживанию ситуа-
ции с мусорными свалками и закон-
ной установкой контейнеров.

10. Содействовать оперативному 
устранению ям на дорогах, которые 
после каждого дождя превращаются 
в непроходимые лужи. Запланиро-
вана засыпка ям по адресам: Ели-
зарова, 102А, Нежинская, 108, Таш-
кентская, 83, 85, Карла Маркса, 461, 
487. Это предварительный список 
адресов, а засыпка ям асфальтобе-
тонной крошкой – лишь временная 
мера. Поэтому в планах – использо-
вать все возможности Обществен-
ного совета микрорайона и район-
ного Совета депутатов для решения 

вопроса о ремонте внутрикварталь-
ных дорог и проездов.

11. Провести необходимые ме-
роприятия по мониторингу ситуа-
ции с ливневой канализацией. До-
биваться выделения и увеличения 
средств на проведение новой «лив-
невки» там, где ее нет.

 ‣ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
1. Привлечь представителей 

крупного и среднего бизнеса, а 
также предпринимателей к реали-
зации проектов, направленных на 
поддержку социально незащищен-
ных слоев населения.

2. Поддерживать и развивать 
создание детских центров, иннова-
ционно-педагогических программ 
на территории округа.

3. Проработать вопрос о соз-
дании комфортных условий для 
организации семейного досуга и 
мероприятий для людей старшего 
поколения, проведения професси-
ональных праздников и мероприя-
тий.

4. Оказывать особую поддерж-
ку семьям с детьми, оказывать по-
мощь в отстаивании их законных 
интересов.

5. Отрегулировать вопросы вза-
имодействия жителей округа с ра-
ботниками правоохранительных 
органов района в целях безопасно-
сти проживания.

 ‣ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Активно помогать собствен-
никам жилья отстаивать их интере-
сы во взаимоотношениях с управ-
ляющими компаниями.

2. Установить жесткий контроль 
за тарифами на обслуживание жи-
лого фонда.

3. Навести должный порядок в 
работе управляющих компаний по 
обслуживанию территории округа 
и жителей, проживающих в микро-
районе.

4. Содействовать максимально-
му включению многоквартирных 
домов округа в программы по капи-

тальному ремонту и жестко контро-
лировать качество работ.

5. Добиться оплаты услуг управ-
ляющих компаний только после 
подписания актов выполненных 
работ уполномоченными предста-
вителями от жителей района.

6. Ликвидировать самозахваты 
сторонними организациями обще-
домового имущества в многоквар-
тирных жилых домах.

 ‣ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ И 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

1. Жестко контролировать во-
просы торговли спиртным и таба-
ком на территории округа. Следить 
за соблюдением законов – прода-
жа алкоголя несовершеннолетним 
должна пресекаться и наказываться.

2. Создать условия, при которых 
установка новых объектов торговли 
будет происходить строго в соответ-
ствии с требованиями закона и по 
согласованию с жителями окрест-
ных домов.

3. Содействовать сносу незакон-
ных торговых киосков и не допу-
скать появления новых незаконных 
ларьков.

 ‣ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1. Содействовать созданию 
спортивных площадок в каждой 
школе округа.

2. Проработать вопрос строи-
тельства спортивной площадки по 
адресу: пр. Карла Маркса, 489–487 
(на пустыре).

3. Инициировать строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса на территории округа.

4. Помогать молодежи микро-
района в трудоустройстве, инфор-
мировать о действующих програм-
мах города и области по поддержке 
предпринимательства.

5. Поддерживать и развивать 
деятельность молодежных обще-
ственных объединений на террито-
рии округа.

6. Помогать творческим коллек-
тивам округа в их развитии.
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политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №18 Ивана Михайловича Съедугина.

прАвовой лиКБЕз

ЖКХ
– Что делать, если управ-

ляющая компания не следит за 
состоянием подъезда и общего 
имущества жильцов?

Чтобы привлечь недобросо-
вестных управленцев к ответ-
ственности, для начала нужно 
точно установить вашу управля-
ющую организацию. 

Как правило, информация о 
ней размещается в квитанциях на 
оплату услуг ЖКХ. Название ор-
ганизации можно уточнить в ад-
министрации. Следующий шаг – 
обратиться в Государственную 
жилищную инспекцию (ГЖИ) и в 
областное Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека. Именно ГЖИ 
имеет право наложить штраф на 
управляющую компанию: от 4 до 
5 тыс. рублей для должностных 
лиц и от 40 до 50 тыс. рублей для 
юридических лиц.

– Как добиться перерасчета 
коммунальных платежей?

– Это можно сделать, если 
коммунальные услуги, за кото-
рые платит потребитель, предо-
ставляются некачественно (пере-
бои с водой, низкая температура 
в квартирах и т.д.). Самое главное 
– зафиксировать сам факт про-
блемы. 

В первую очередь об этом 
необходимо уведомить аварий-
но-диспетчерскую службу ис-
полнителя. В письменной или 
устной форме (или по телефо-
ну) сообщите диспетчеру свои 
личные данные, назовите адрес 
и опишите проблему. Требуйте 
обязательной регистрации ва-
шего обращения. Помните, что 
сотрудник аварийно-диспетчер-
ской службы обязан назвать вам 
свои фамилию, имя и отчество, 
а также регистрационный номер 
заявки и время ее приема. С это-
го момента начинается срок, за 
который должен быть проведен 
перерасчет оплаты коммуналь-
ных услуг. Если в аварийно-дис-
петчерской службе известны 
причины неполадок, то о них вам 
обязаны сообщить немедленно. 
Впоследствии по вашей заявке 
должна быть произведена про-
верка и составлен необходимый 
акт. Перерасчет коммунальных 
счетов происходит только на ос-
новании этого акта.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
– Какие документы должны 

быть оформлены при устрой-
стве на работу?

– ТРУДОВОй ДОГОВОР. 
Один экземпляр трудового дого-
вора передается работнику, дру-
гой хранится у работодателя.

– Приказ работодателя о при-
еме на работу работника. Содер-
жание приказа должно соответ-
ствовать условиям заключенного 
трудового договора.

– Соответствующая запись о 

В нашей жизни мы нередко сталкиваемся с ситуацией, 
когда под рукой нет нужной информации правового 
характера. В этом материале мы собрали ответы на 
вопросы, которые наиболее часто задают, столкнувшись 
с проблемами в ЖКХ и на работе. Надеемся, что эта 
информация пригодится вам в нужный момент.

зНАй свои прАвА

приеме на работу должна быть 
внесена в трудовую книжку

– ПРАзДНИЧНыЕ ДНИ. Ра-
бота в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается 
не менее, чем в двойном размере.

– УВОЛьНЕНИЕ. В соответ-
ствии со ст. 84.1 Трудового кодек-
са РФ:

– в день прекращения трудо-
вого договора работодатель обя-
зан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним рас-
чет;

– по письменному обраще-
нию работника, не получившего 
трудовую книжку после увольне-
ния, работодатель обязан выдать 
ее не позднее трех рабочих дней 
со дня обращения работника;

- работодатель обязан возме-
стить работнику не полученный 
(задержанный работодателем) 
заработок.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
– Выплата заработной пла-

ты:
Согласно требованиям ст. 136 

ТК РФ при выплате заработной 
платы работодатель обязан изве-
щать в письменной форме каж-
дого работника: 
• о составных частях заработ-

ной платы, причитающейся 
ему за соответствующий пе-
риод; 

• о размерах иных сумм, начис-
ленных работнику; 

• о размерах и основаниях про-
изведенных удержаний;

• об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате.
– Задержка заработной пла-

ты:
• В соответствии со ст. 22 ТК 
РФ работодатель обязан выпла-
чивать в полном размере зара-
ботную плату в сроки, установ-
ленные Трудовым кодексом РФ, 
коллективным договором, трудо-
выми договорами.
• При нарушении работодате-
лем установленного срока вы-
платы заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении 
работодатель обязан сверх ука-
занных сумм выплатить процен-
ты (денежную компенсацию).

СКАНВОРД «ЭРУДИТ»


