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 ОБРАЗОВАНИЕ   Отметили красивую дату

БОЛЬШАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ПОЛИТИКА 
Какие перемены принесет нацпроект 
«Демография»

ИДЁТ ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ
Самарцы выбрали общественные 
пространства, которые будут 
благоустроены в этом году

ПОШЛИ НА РЕКОРД
До конца сезона объем вывезенного 
снега превысит 1 миллион тонн

ПРОФИЛАКТИКА
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Кадетскому 
корпусу МВД – 
ПЯТЬ ЛЕТ
В учреждении учатся почти 300 человек 
со всей России

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



Татьяна Журчева,
ДОЦЕНТ САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,  
ЛИТЕРАТУРОВЕД, ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК:

 ФИНАНСЫ

ОТЧИТАТЬСЯ  
О ДОХОДАХ
Декларации надо 
подать до 30 апреля
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• Театральный спектакль ставится не для критиков, 
актеров и режиссеров, а для публики - самых 
обыкновенных людей разных профессий, 
возраста и образования. Суждения этих 
зрителей и есть самое интересное, что 
можно услышать о спектакле. 

Об оценке театрального искусства
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 ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА

«ВСЕ МЫ 
НЕМНОГО 
ЛОШАДИ»
В театральном 
клубе «СГ» обсудили 
сценическую версию 
«Холстомера»  
Льва Толстого
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 НАД НОМЕРОМ 
РАБОТАЛИ

ПОД ОСОБЫМ 
НАДЗОРОМ
Николай Ашешов - 
редактор, критик, 
писатель
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Преодолеть 
боязнь 
уколов
Врач рассказала, 
как часто родители 
отказываются 
прививать детей

Оксана Анищенко

Отношение к профилактиче-
ским детским прививкам в роди-
тельской среде неоднозначное. 
Между теми, кто признает их эф-
фективность, и теми, кто считает 
это ненужным риском, идут бата-
лии на интернет-форумах. Кто-то 
боится осложнений, кто-то не ве-
рит в шанс ребенка встретиться с 
«забытыми» болезнями. А медики 
фиксируют в Самарской области 
рост отказов от вакцинации мла-
денцев. 

Разобраться в наиболее попу-
лярных мифах о детских привив-
ках нам помогала главный педи-
атр Самары, заместитель глав-
ного врача по детству городской 
клинической поликлиники №15 
Светлана Пыркова. 

Отказников медленно,  
но прибывает

За год родители примерно  
2 000 детей, проживающих в Са-
марской области, отказывают-
ся от прививок. Медики фикси-
руют регулярный прирост этого 
показателя.

- Количество маленьких па-
циентов, которым профилакти-
ческие прививки не делались, 
за последние три года увеличи-
лось. В регионе всего около 620 
тысяч детей. В 2016 году доля от-
казавшихся была 0,25 процента, 
а к началу 2019-го их стало 0,29 
процента. Фактически количе-
ство увеличилось на 300 чело-
век. К сожалению, случаи тяже-
лых форм заболеваний, напри-
мер, того же гриппа, возникают 
именно в группе непривитых де-
тей. 
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Повестка дня

НОВОКУЙБЫШЕВСКУ 
ПОДГОТОВИЛИ  
ПЛАН РАЗВИТИЯ

4 марта губернатор Дми-
трий Азаров провел в Ново-
куйбышевске совещание по 
комплексному социально-
экономическому развитию 
города.

По сути, в городе-спутнике 
Самары прошло расширенное 
выездное заседание регио-
нального правительства. Как 
отметил Азаров, основная 
цель встреч в подобном фор-
мате - «сверить часы» всех ми-
нистерств с  теми усилиями, 
которые предпринимает му-
ниципальная власть. 

С  основным докладом, ка-
сающимся развития Ново-
куйбышевска, выступил гла-
ва города Владимир Фомин. 
Положения этой програм-
мы детально обсудили, про-
фильным министрам были 
даны конкретные поручения 
по финансированию и сопро-
вождению проектов.

Основной акцент сделан 
на реализации экологических 
программ в рамках одноимен-
ного нацпроекта. Ожидается, 
что участие в  проектах «Чи-
стая вода», «Оздоровление 
Волги» позволит индустри-
альному городу разобрать-
ся с проблемами, которые ко-
пились десятилетиями. Среди 
приоритетов  - модернизация 
очистных сооружений, сни-
жение негативного воздей-
ствия на  окружающую среду 
промпредприятий, переход 
на  раздельный сбор отходов, 
строительство мусороперера-
батывающей станции.

Губернатор поручил мини-
стру экономического разви-
тия и  инвестиций Дмитрию 
Богданову взять послед-
ний вопрос на  особый кон-
троль, а  министру энергети-
ки и  ЖКХ Сергею Маркову 
поставил задачу уже весной 
установить в Новокуйбышев-
ске контейнеры для раздель-
ного сбора мусора.

Также обсудили здравоох-
ранение, образование, нау-
ку, культуру. Крупным проек-
том по благоустройству ста-
нет комплексный ремонт ули-
цы Чернышевского. По реше-
нию губернатора на это выде-
лят 85 млн рублей. Приведут 
в порядок дорогу и тротуары, 
фасады домов, обновят систе-
му освещения.

Свой дом в ближайшие го-
ды появится у  театра-сту-
дии «Грань». Сейчас есть три 
варианта фасада здания. Гу-
бернатор поручил в  майские 
праздники организовать на-
родное голосование по  этим 
проектам. Азаров поручил 
вообще все преобразования 
в  Новокуйбышевске прово-
дить с одобрения горожан.

SGPRESS.RU сообщает

ОБРАЗОВАНИЕ   Отметили красивую дату

Кадетскому корпусу 
МВД - пять лет
В учреждении учатся почти 300 человек  
со всей России

СОБЫТИЕ  Открытие Всемирной зимней универсиады в России

ВСТРЕЧА  
с открытым сердцем
Тысячи атлетов 
из десятков 
стран мира 
покажут свое 
мастерство

Глеб Мартов

Владимир Путин посетил от-
крытие XXIX Всемирной зим-
ней универсиады в Красноярске. 
Торжественная церемония со-
стоялась на «Платинум Арене».

Напомним, соревнования 
пройдут 2 - 12 марта. Впервые 
в истории зимнюю универсиа-
ду проводят в России. Всего бу-
дет разыграно 76 комплектов ме-
далей в 11 видах спорта. Предва-
рительные состязания стартова-
ли в минувшую пятницу, первые 
медали были вручены в воскре-
сенье.

В Красноярске дебютируют в 
качестве дисциплин универсиа-
ды соревнования по спортивно-
му ориентированию на лыжах и 
хоккею с мячом. Кроме того, сту-

денты вступят в борьбу в биат-
лоне, горнолыжном спорте, кер-
линге, лыжных гонках, сноубор-
де, фигурном катании, фристай-
ле, хоккее с шайбой, шорт-треке.

Перед началом церемонии от-
крытия Президент России встре-
тился с членами исполнительно-
го комитета Международной фе-
дерации университетского спор-
та (FISU). Поприветствовав го-
стей, глава государства отметил:

- Почти шесть лет мы гото-
вились к этим соревнованиям 
и всегда чувствовали ваше пле-
чо, поддержку. Это все-таки нео-
бычные соревнования, посколь-
ку в нынешнем году исполня-
ется как раз 70 лет образования 

FISU. Нам очень приятно, что 
эту представительную междуна-
родную организацию возглавля-
ет сейчас наш соотечественник. 
Хотел бы вас поблагодарить за 
то, что оказали ему доверие.

По словам Путина, мы вни-
мательно наблюдаем за тем, как 
развивается организация. Появ-
ляются новые интересные ини-
циативы. Например, «двойная 
карьера»: это продвижение в 
спорте и вне его в будущем.

- Мне кажется, что очень ин-
тересной является также ваша 
последняя инициатива о прове-
дении некоторых чемпионатов 
не между национальными сбор-
ными командами, а между сбор-

ными университетов. Это будет 
порождать дополнительный дух 
соревновательности, - считает 
он.

Как заявил президент, наша 
страна намерена и дальше под-
держивать международную сту-
денческую спортивную органи-
зацию.  

В выступлении на открытии 
универсиады Путин подчеркнул:

- Тысячи атлетов из десятков 
стран мира покажут свое ма-
стерство, силу, скорость, вынос-
ливость и, конечно, волю к побе-
де, твердый характер и уважение 
к сопернику. Уверен, что каждо-
му из вас эти дни запомнятся на 
всю жизнь, подарят только са-
мые радостные, добрые впечат-
ления и обязательно войдут в 
историю мирового спорта яркой 
страницей.

Именно такими стали летняя 
универсиада в Казани, игры в 
Сочи, Чемпионат мира по фут-
болу - все крупные спортивные 
форумы, которые принимала 
Россия и провела их не просто 
на достойном, а на высочайшем 
уровне.

- Своих гостей мы всегда 
встречаем по-русски радуш-
но, с традиционным россий-
ским гостеприимством, с откры-
тым сердцем, - сказал президент. 
- И искренне благодарны вам -  
спортсменам, тренерским шта-
бам и федерациям за общую 
приверженность идеалам спор-
та, за готовность следовать его 
лучшим традициям.

Игорь Озеров

Пять лет назад был подпи-
сан приказ о создании Самар-
ского кадетского корпуса МВД 
России. Вчера преподавателей 
и курсантов с красивой датой 
поздравил губернатор Дми-
трий Азаров. Он внес боль-
шой вклад в создание учрежде-
ния еще будучи главой города. 
Открытию предшествовала се-
рьезная работа по ремонту, об-
устройству корпусов, получе-
нию разрешительной докумен-
тации.

Сейчас в корпусе учатся 289 
воспитанников из многих ре-
гионов России. В дополнение 
к общеобразовательной про-
грамме и курсу военной подго-
товки - многочисленные спор-
тивные секции и творческие 
кружки.

- Это важное и знаменатель-
ное событие не только для Са-
марской области, но и для всей 
системы МВД России. Я рад 
за ребят, которые пришли сю-
да по зову сердца, чтобы по-
лучить отличное образование, 
подготовить себя для службы 
в правоохранительных орга-
нах, - сказал Азаров, поздрав-
ляя кадетов. - Вам выпала честь 
учиться в первом кадетском 
корпусе Министерства вну-
тренних дел РФ. Здесь дают 

глубокие знания по общеобра-
зовательным предметам, учат 
самоорганизации, дисципли-
не, ответственности, взаимо-
выручке и взаимопомощи.

И как подарок к пятилетию 
корпуса от главы региона - ре-
шение о строительстве спорт-
комплекса.

- Пройдет совсем немного 
времени, и мы будем провожать 
первый выпуск, тех, кто при-
шел учиться в 2014 году, - ска-
зал депутат Государственной 
думы Александр Хинштейн. 
- Желаю вам, чтобы вы никог-
да не забывали время, прове-
денное в этих стенах. Чтобы те 

братские, товарищеские узы, 
которые завязались здесь, вы 
пронесли через всю свою даль-
нейшую судьбу. Чтобы вы ни-
когда не подвели своих настав-
ников, своих командиров.

Начальник Главного управ-
ления МВД России по Самар-
ской области Александр Вин-
ников пожелал кадетам в пер-
вую очередь успешной учебы: 

- Полученные знания будут 
основой для вашей дальней-
шей карьеры, жизни. 

Генерал-лейтенант подчерк-
нул, что рад будет видеть вы-
пускников кадетского корпуса 
в рядах самарской полиции.

Также на торжественном ме-
роприятии, посвященном пя-
тилетилетию образовательно-
го учреждения, лучшие сотруд-
ники кадетского корпуса были 
отмечены наградами и почет-
ными грамотами губернато-
ра Самарской области и мини-
стерства внутренних дел.
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Не допустить конфликтов

Подробно о важном

СОЦИУМ  Обстановка стабильная

ЖКХ  Очистка крыш и уборка дворов

Мария Щербакова

Муниципальные власти уже не 
раз заявляли, что эта зима стала для 
города рекордной по количеству 
выпавших осадков. Даже сейчас, 
когда весна официально вступила 
в свои права, снег продолжает идти 
почти каждый день. Но если рань-
ше приоритетом для коммуналь-
щиков была уборка улиц, теперь, с 
наступлением солнечных дней, в 
центре внимания - очистка крыш. 
Подробнее о том, как организована 
эта работа, говорили вчера на рабо-
чем совещании в мэрии. 

Как рассказал руководитель де-
партамента городского хозяйства и 
экологии Олег Ивахин, за прошед-
шие выходные в Самаре было очи-
щено от наледи 450 кровель. Это 
примерно четверть от общего ко-
личества крыш, которые необхо-
димо убрать. Бригады выйдут на их 
очистку в ближайшее время. А пока 
опасные участки огородили преду-
предительными лентами. 

Также продолжается уборка до-
рог и тротуаров. Как подчеркнул 
первый заместитель главы города 
Владимир Василенко, особое вни-
мание сейчас нужно уделить тер-
ритории возле стадиона «Сама-
ра Арена». В субботу, 9 марта, там 
состоится матч между самарски-
ми «Крыльями» и красноярским 
«Енисеем». К этому времени тер-
ритория должна быть полностью 
готова к приему болельщиков: не-
обходимо расчистить тротуары, а 
также парковки для тех, кто прие-
дет на машинах. 

Еще один акцент сегодня - на 
уборке дворов, особенно тех, что 
находятся в низинах. За субботу и 
воскресенье от снега удалось осво-

Этой зимой с улиц 
Самары на полигоны  
уже отправлено 

765 тысяч 
тонн снега. 

Работа продолжается, 
планируется, что 
к концу сезона 
показатель составит 

уже 1млн тонн.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Сейчас главная задача - очи-
стить крыши и в первую очередь 
вывезти снег из мест, в которых 
есть риск скопления талых 
вод. За исполнением работ 
установлен личный контроль 
глав районных администраций, 
руководителей профильного 
департамента и муниципальных 
предприятий.

ПОШЛИ
НА РЕКОРД

До конца сезона объем вывезенного снега 
превысит 1 млн тонн 

Светлана Келасьева

В городской администрации со-
стоялось заседание антитеррори-
стической комиссии. На нем рас-
смотрели вопросы профилактики 
терроризма и межнациональных 
конфликтов и то, как в Самаре со-
блюдается миграционное законода-
тельство. 

По словам руководителя город-
ского департамента по вопросам 
общественной безопасности и про-
тиводействия коррупции Николая 
Рудакова, в течение прошлого года 
общественно-политическая обста-
новка на территории Самары оста-
валась стабильной. Актов терро-
ристической направленности, кон-
фликтов на межнациональной по-
чве зафиксировано не было. Си-
ловики провели 25 проверок по 
сообщениям о готовящихся тер-
рористических актах. Все сигналы 
оказались заведомо ложными. 20 
сообщений стали поводом для уго-
ловных дел, семь человек привлече-
ны к ответственности. 

Уже два года региональным 
оператором по мониторингу меж-
национальных и межконфессио-
нальных отношений является об-

ластной Дом дружбы народов. 
Как рассказал директор учреж-
дения Игорь Буров, за этот пери-
од не было зафиксировано ни од-
ной конфликтной ситуации, свя-
занной с обострением межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений, перешедших в откры-
тую стадию. В прошлом году полу-
чено 27 сообщений об экстремист-
ских проявлениях, все они не но-
сили массового характера. Также 
было зафиксировано 25 сигналов 
о нарушениях миграционного за-
конодательства. 

- На территории Самары орга-
низуются мероприятия, направ-
ленные на профилактику воз-

можного негатива во взаимоот-
ношениях мигрантов и местно-
го населения, - рассказал Буров. - 
В частности, с прошлого года ре-
ализуется проект «Ориентир», 
направленный на социокультур-
ную адаптацию иностранных 
граждан, приехавших в наш ре-
гион для постоянного прожи-
вания. Подобные меры направ-

лены на воспитание уважения  
к местным обычаям и традициям.

Директор аналитического пра-
вового центра «Развитие общества» 
Дмитрий Золотарев рассказал, что 
эта организация принимает от на-
селения и передает в полицию ин-
формацию о фактах нарушения ми-
грационного законодательства. Для 
этого создан контактный центр. 

Чтобы о таком канале связи стало 
известно большему числу жите-
лей, Золотарев попросил глав рай-
онных администраций помочь с 
размещением объявлений на ин-
формационных досках в много-
квартирных домах. Он также рас-
сказал, что организация проводит 
конференции для работодателей. 
На них специалисты разъясняют, 
как правильно принимать на ра-
боту иностранных граждан, ка-
кая существует ответственность 
за нарушение миграционного за-
конодательства. В конце прошло-
го года такие конференции прош-
ли в Советском и Кировском рай-
онах, недавно - в Промышленном. 
В остальных районах они долж-
ны состояться в течение 2019-го. 
Для иностранцев центр проводит 
правовые семинары на базе До-
ма дружбы народов. Там консуль-
тируют по вопросам получения 
гражданства, оформления разре-
шения на временное пребывание, 
вида на жительство.

На заседании 
антитеррористической 
комиссии 
обсудили вопросы 
межнациональных 
отношений

бодить 43 территории. В прошед-
шие выходные на вывозе из дво-
ров было задействовано 97 еди-
ниц техники, вывезено 2 900 тонн 
снега.

В целом потенциальную опас-
ность грядущего паводка оценить 
пока довольно сложно. По словам 
Василенко, некоторая определен-
ность появится после 6-7 марта, 

когда будет объявлен график сбро-
са вод на Жигулевской ГЭС. И, ко-
нечно, многое зависит от погод-
ных условий: от того, насколько бы-
строй будет весна. В любом случае, 

коммунальщики уже начали гото-
виться к обильному таянию снега. 
В городе чистят дождеприемники, 
которые будут уводить с улиц та-
лую воду. 
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Районный масштаб
ГОРОДСКАЯ СРЕДА  В ожидании результатов

День за днём

Анна Щербакова

С 1 по 3 марта в Самаре про-
ходило рейтинговое голосова-
ние - жители выбирали места от-
дыха, которые будут благоустро-
ены уже в этом году. Напомним, 
масштабное обновление скве-
ров, аллей, бульваров стало воз-
можным благодаря федераль-
ному проекту «Формирование 
комфортной городской среды». 

В Самаре среди претенден-
тов на благоустройство - 20 тер-
риторий. В их числе - Воронеж-
ские озера, сквер имени Фадеева, 
Крымская площадь, парк в ми-
крорайоне Волгарь, бульвар Ме-
таллургов и площадь Мочало-
ва, сквер Речников, а также тер-
ритория, прилегающая к храму 
Кирилла и Мефодия. Предвари-
тельно по всем площадкам бы-
ли составлены проекты благо-
устройства. В феврале их пред-
ставили на суд горожан. Обсуж-
дения прошли во всех районах 
Самары. В итоговых вариантах 
разработчики учли замечания и 
предложения, высказанные жи-
телями. 

Какие территории благо- 
устроят уже в этом сезоне, опре-
делят итоги рейтингового голо-
сования. Сейчас идет подсчет 
бюллетеней, окончательные ито-
ги объявят в ближайшее время. 
В проект войдут площадки, на-
бравшие наибольшее число го-
лосов. Остальные будут в пер-
спективном плане на следующие 
годы. 

 Самарцы с энтузиазмом вос-
приняли возможность принять 
участие в голосовании. 

- Наши жители очень актив-
ны, люди идут голосовать, пото-
му что хотят повлиять на то, как 
будет развиваться город, хотят, 
чтобы окружающая территория 
стала более комфортной, ухо-
женной, - рассказала председа-
тель комиссии на пункте голосо-
вания в школе №16 Юлия Мас-
лова. 

Один из проектов, вошедший 
в лист рейтингового голосова-

ния, касается благоустройства 
бульвара Металлургов и пло-
щади Мочалова. Разрабатывая 
его, архитекторы при поддержке 
инициативных жителей поста-
рались сохранить территорию 
в первозданном виде, соблюсти 
стилистику 50-х годов. Также за-
планировано значительно уве-
личить площадь зеленых насаж-
дений. 

- Мы живем здесь уже более 
40 лет. Когда был жив Павел Пе-
трович Мочалов, на бульваре 
было очень красиво, росло мно-
го цветов. В год 110-летия со дня 
его рождения мы очень хотим, 
чтобы наш поселок Металлур-
гов преобразился, - отметила од-
на из участниц голосования Лю-
бовь Кондратьева.

 Жители Железнодорожного 
района проявили большой инте-
рес к эскизу Крымской площади. 
У этого проекта оригинальное 
архитектурное решение. Если 
территория победит в голосова-
нии, на площади установят арт-
объекты, связанные с Крымом: 
уменьшенные копии Ялтинского 
маяка и Воронцовской ротонды. 

Среди тех, кто высказался за 
благоустройство этого объекта, 
жительница района Анна Васина:

- В обед я часто гуляю около 
Крымской площади. Представ-
ленный проект мне очень понра-
вился, поэтому голосую за него. 
Самара за последнее время силь-
но изменилась, в том числе бла-
годаря Чемпионату мира по фут-
болу. Теперь, будем надеяться, 
преобразится и площадь. 

ИДЁТ ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ
Самарцы 
выбрали 
общественные 
пространства, 
которые будут 
благоустроены  
в этом году

С 1 по 3 марта в Самаре работал 41 пункт для голосования. 
Высказать свое мнение могли все жители города в возрасте  
от 14 лет.
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Культура

Скорочтение

По данным департамента городского хо-
зяйства и экологии администрации Самары, 
за зиму 2018-2019 вывезли наибольшее ко-
личество снега за последние пять лет. В этом 
году его собрали более 700 тысяч тонн. Так-
же «урожайными» были сезоны 2014-2015 и 
2017-2018 годов. Тогда с улиц города убрали 
643 тысячи и 658 тысяч тонн осадков соот-
ветственно. 

Рекордную по снегу зиму подтверждают 
и данные синоптиков. По информации При-
волжского управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды, в 
этом сезоне выпало 85 сантиметров снега. В 
прошлые годы по итогам зимы были такие 
данные: в 2014-2015 годах - 53 сантиметра, в 
2015-2016 - 67 сантиметров, в 2016-2017 - 69 
сантиметров, в 2017-2018 - 58 сантиметров.

СтатиСтика | 

Прошедшая зима 
стала рекордной  
по количеству 
выпавшего снега

Событие

транСпорт

Трамвайно-троллейбусное управление Са-
мары заключит договор с компанией «Кард-
декс». Информацию опубликовали 1 марта на 
сайте Госзакупок. Цена контракта составила 
597 780 рублей, которые заплатит само ТТУ.

Турникеты установят на троллейбусных 
маршрутах по программе внедрения бескон-
дукторной системы оплаты проезда. Пилот-
ный проект планируют запустить на троллей-
бусах маршрута №6.

Закупят 18 турникетов  
для системы 
бескондукторной  
оплаты проезда

Самарцам покажут первую 
печатную русскую книгу

В Музее книги и истории Самар-
ской областной библиотеки на про-
спекте Ленина, 14а открылась выставка 
«Апостол. Памятник русского книго-
печатания». Это первая точно датиро-
ванная печатная русская книга, кото-
рая появилась 1 марта 1564 года. Этот 
день принято считать днем рождения 
русского книгопечатания. В 2019 году 
«Апостолу» исполняется 455 лет.

Посетители выставки увидят па-
мятники русского книгопечатания.  

В фондах библиотеки хранятся не-
сколько экземпляров «Апостола» раз-
ного времени издания. Например, уни-
кальное московское издание 1623 года, 
над которым работал мастер Печатно-
го двора Кондратий Иванов, внесший 
весомый вклад в развитие книжной 
культуры XVII века. На выставке также 
представлен рукописный экземпляр 
«Апостола» того же периода.

Выставка будет работать до 31 мар-
та. (0+)

ЭКономиКа

Со 2 по 12 марта в Красноярске проходит XXIX Всемир-
ная зимняя универсиада. В соревнованиях участвуют око-
ло 1 800 спортсменов из 59 стран.

Как сообщает министерство спорта Самарской области, 
в составе сборной России 18 фигуристов из нашего реги-
она. Софья Евдокимова и Егор Базин будут состязаться 
в танцах на льду, а команда «Дрим Тим» - в синхронном 
катании.

На Всемирной универсиаде  
в Красноярске выступят  
18 самарских фигуристов

Решение | 

дата | 

Департамент промышленно-
сти, предпринимательства, ту-
ризма, потребительского рынка 
товаров и услуг администрации 
Самары ликвидирован. Функ-
ции, которые он исполнял, пере-
даны в департамент экономики.

То, что структура мэрии пре-
терпит изменения, глава Са-
мары Елена Лапушкина анон-
сировала в апреле 2018 года. В 
частности, мэр говорила о том, 
что на два подразделения дол-
жен быть разделен департамент 

финансов и экономического 
развития. 

Вчера в мэрии сообщили, что 
очередное структурное измене-
ние завершено. В одном подраз-
делении объединили функции 
департаментов экономики и 
промышленности. Теперь оно 
носит название департамент 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли. Обязан-
ности руководителя временно 
исполняет Александр Андрия-
нов.

Губернатор Самарской области 
встретился с генеральным ди-
ректором Объединенной ракет-
но-космической корпорации Ан-
дреем Жерегелей. Они обсудили 
перспективы развития ракетно-
космического центра «Прогресс».

- Это важнейшее предприятие 
в Самарской области. Оно явля-
ется символом для всех жителей 
губернии, - отметил Дмитрий 
Азаров. - Крупнейший трудовой 
коллектив в Самаре. Он всегда 
являлся и является флагманом 

передовой инженерной, научной 
мысли, прогрессивных космиче-
ских технологий.

- Перед корпорацией стоит 
много задач, и мы должны вы-
полнить их с учетом пожеланий 
регионов, в которых находятся 
входящие в нее предприятия. В 
партнерстве с правительством 
Самарской области мы видим 
будущее. Вместе мы сможем ре-
шать любые вопросы и разви-
вать предприятие, - заключил 
Андрей Жерегеля.

В структуре мэрии Самары произошли изменения

Накануне представители Министерства куль-
туры РФ сообщили о том, что в честь Междуна-
родного женского дня москвички смогут бесплат-
но посетить большинство столичных музеев.

Министр культуры Самарской области  
Сергей Филиппов предложил провести по-
добную акцию в нашем городе. Его поддержа-
ли в музее имени Алабина. С 8 по 10 марта жи-
тельницы Самары смогут бесплатно посетить 
выставку «Дамские штучки» (6+). Кроме того, 
в Художественном музее в пятницу, 8 марта, 
им не нужно будет платить за то, чтобы посмо-
треть постоянные экспозиции.

8 марта вход в некоторые музеи  
для жительниц города будет бесплатным

СпоРт | 

Игроки «Крыльев Советов» под-
писали соглашения с клубом из Бела-
руси. Георгий Тигиев и Алан Чочиев 
будут выступать за минское «Дина-
мо». Прошедшей зимой в штабе клу-
ба произошли изменения. Главным 
тренером стал Роман Пилипчук, а 
начальником команды - Виталий Бу-
лыга, который выступал за самарцев 
15 лет назад.

Чочиев и Тигиев  
будут играть  
за минское «Динамо»

Дмитрий Азаров провёл встречу с руководством 
Объединённой ракетно-космической корпорации
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ПРОФИЛАКТИКА  Малышей до года вакцинируют от 12 опасных инфекций

Здоровье

страница 1

Причем чаще родители сами 
привиты, то есть их защитили от 
особо опасных инфекций. Неко-
торые не всегда даже объясня-
ют свою позицию, говорят о том, 
что просто имеют право. Встре-
чаются отказы по религиозным 
соображениям, - пояснила Свет-
лана Пыркова. 

Национальный календарь 
прививок предписывает сде-
лать ребенку в течение первого 
года жизни прививки от 12 ин-
фекций, включая вакцину от ко-
ри, краснухи и паротита, кото-
рая ставится в год. Перед ней еще 
делают реакцию манту - пробу 
на туберкулез. Первую привив-
ку ребенок получает уже в род-
доме в первые 24 часа после рож-
дения - это вакцина от гепати-
та В. За день до выписки делают 
БЦЖ-вакцину - от туберкулеза. 
В три месяца прививают от диф-
терии, коклюша, столбняка и по-
лиомиелита. Детей из группы ри-
ска в этом же возрасте вакцини-
руют от гемофильной инфекции. 
До года многие из этих прививок 
делаются во второй или третий 
раз. Наш календарь прививок 
даже более скромный, чем евро-
пейский, в котором прививки от 
18 и более инфекций. В России, 
например, не делают вакцины от 
ветряной оспы, ротовирусной и 
менингококковой инфекций, ви-
руса папилломы человека, а так-
же клещевого энцефалита. 

Редкие ли болезни?
Один из доводов, которым ак-

тивно оперируют противники 
прививок, - те инфекции, от ко-
торых прививают малышей се-
годня, не так уж и часто встреча-
ются в нашем регионе. Мол, риск 
получить осложнения от при-
вивки выше, чем заболеть.

Действительно, в губернии за 
последние три года среди детей 
не было ни одного случая столб-
няка, дифтерии или полиомие-
лита. Зато коклюш регистриру-
ют. Только в прошлом году им за-
болело 127 детей, и все они - не-
привитые.

- Коклюш - это та составляю-
щая вакцины АКДС, куда вхо-
дят также столбняк и дифтерия, 
которая делается ребенку в пер-
вый раз в возрасте трех месяцев. 
Зачастую родители отказывают-
ся именно от этой вакцины. Не-
редки отказы от прививок от ту-
беркулеза и гепатита В. К сожа-
лению, случаи именно этих забо-
леваний у нас в регионе и зареги-
стрированы, - сообщила врач. - В 
абсолютных количествах отме-
чен рост по сравнению с 2017 го-
дом случаев коклюша, есть слу-
чаи туберкулеза. Увеличилось по 
сравнению с 2016 годом и число 
пневмоний.

Вакцинацию от туберкулеза в 
России, согласно национально-
му календарю, проводят только в 
тех регионах, где высока заболе-
ваемость. То есть зафиксировано 
80 и более случаев на 100 тысяч 
населения.

- К сожалению, наш регион 
относится именно к тем, где вак-
цинироваться нужно. Микобак-
терии туберкулеза очень рас-
пространены во внешней сре-
де. До 90 процентов взрослых 
и детей старше 10 лет встреча-
ются с этим возбудителем и яв-
ляются его носителями. Так что 
заразиться можно не только от 
уже заболевшего, но и от носи-
теля этой самой микобактерии. 
Вакцинация детей первого года 
жизни - это не просто профилак-
тическая, а защитная мера, кото-
рая помогает избежать ослож-
ненных форм - таких как диссе-

минированный или максималь-
но распространенный туберку-
лез легких. Повторно ревакцина-
ция делается в возрасте семи лет, 
чтобы тот самый иммунитет, ко-
торый создает прививка, поддер-
жать и хотя бы до 14 лет сформи-
ровать защиту у ребенка, - пояс-
нила Пыркова.

Серьезные осложнения после 
прививок, которых так боятся 
некоторые родители, на поверку 
оказываются порой домыслами. 

- Медицинское сообщество 
очень строго учитывает ослож-
ненное течение поствакциналь-
ного процесса и в принципе все 
осложнения. За 2016 - 2018 годы 
не было ни одного осложненного 
течения после проведения при-
вивок. Во всей Самарской об-
ласти за это время были зареги-
стрированы только две местные 
реакции на вакцину БЦЖ. Осо-
бенностью ее является то, что 
она делается внутрикожно, и с 
учетом того, что дети имеют раз-
ную толщину кожи, иногда мы 
видим более медленный пост- 
вакцинальный процесс. После 
введения микобактерии идет 
сначала образование короч-
ки, затем появляется рубец, ко-
торый является сигналом к то-
му, что у ребенка сформировал-
ся иммунитет. Если этот процесс 
протекает более длительно, то 
мы можем регистрировать мест-
ные реакции. Те две реакции, 
о которых идет речь, сопрово-
ждались увеличением лимфати-
ческих узлов около места введе-
ния. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, в 
норме может быть 1-4 процента 
таких случаев. Два случая на 620 
тысяч детей - это крайне невысо-
кие цифры. Туберкулезом же в 
2016 году заболели 53 ребенка, а 
в прошлом - 35. Так что риск за-

болеть гораздо выше, чем полу-
чить местные реакции, - утверж-
дает Пыркова.

Реакция в норме
Родителей, отказывающих-

ся от прививок, беспокоит, что 
поствакцинальный период мо-
жет протекать с высокой темпе-
ратурой. Врач рассказала, какая 
реакция считается нормальной.

- Когда проводится профи-
лактическая прививка ребенку 
до года, законный представитель 
вместе с малышом должен нахо-
диться в поликлинике в течение 
30 минут, чтобы проследить ре-
акцию. На следующий день мед- 
работник должен обязательно 
посетить ребенка и осмотреть 
место введения вакцины. В за-
висимости от того, какой препа-
рат был введен, медработник от-
слеживает реакцию и далее: ино-
гда на седьмой день, а при вакци-
не от кори, краснухи и паротита 
и через две недели. Нормальным 
считается небольшое повыше-
ние температуры - не более 37-
38 градусов. Такая реакция не 
должна пугать, нужно просто 
обратиться к врачу. Иногда в ме-
сте инъекции возможно уплот-
нение и покраснение. Его также 
должен осмотреть медработник, 
- рассказала врач. 

Категорических противопо-
казаний к проведению прививок 
не так уж много. К ним, напри-
мер, относится индивидуальная 
непереносимость компонентов 
вакцины. 

- Живые вакцины противопо-
казаны тем, кто рожден от ВИЧ-
инфицированных родителей. 
Если ребенок с онкопатологией 
находится на химиотерапии, то 
его вакцинируют только после 
того, как достигнута ремиссия, - 
пояснила спикер. 

Преодолеть боязнь уколов
Главный 
педиатр 
Самары 
рассказала, 
как часто 
родители 
отказываются 
прививать 
детей

Прокомментировала Свет-
лана Пыркова и расхожий миф 
о том, что в качестве консер-
вантов в вакцинах использует-
ся ртуть.

- Ни одна из вакцин, которые 
содержатся в национальном ка-
лендаре профилактических 
прививок, для того чтобы пони-
зить реактогенность вакцины и 
ее стабилизировать, не имеет в 
своем составе ртути. Есть сей-
час огромное количество мето-
дов обработки вакцины - как 
физических, так и химических. 
Например, для защиты от грип-
па в этом году активно исполь-
зовали препарат «Совигрипп». 
Он имеет в своем составе им-
муномодулятор «Свидон», ко-
торый, с одной стороны, стаби-
лизирует саму вакцину, а с дру-
гой стороны, повышает ее им-
муногенные, то есть защитные 
свойства. Биоматериал для вак-
цины получают со слизистой 
носоглотки заболевшего чело-
века, а затем его культивируют 
на курином эмбрионе. Если ре-
бенок не переносит белок кури-
ного яйца, то это является пол-
ным противопоказанием для 
вакцинации от гриппа, - рас-
сказала главный педиатр горо-
да. - Вакцина от гепатита - ре-
комбинантная - изготавливает-
ся с использованием пекарских 
дрожжей для стабилизации 
процесса. Единственным про-
тивопоказанием для нее являет-
ся индивидуальная непереноси-
мость у ребенка дрожжей.

Она еще раз напомнила, что 
до прививки медработник обя-
зан выяснить все об индивиду-
альной непереносимости у ре-
бенка. В расчет может прини-
маться и родительская аллергия 
на какие-то продукты. 

По словам Пырковой, не 
только отказываться от приви-
вок, но даже откладывать их ри-
скованно. 

- Если родители сначала от-
казались от прививок, но позже 
все же решили их сделать, про-
водиться вакцинация будет по 
индивидуальному для каждого 
ребенка календарю. В этом слу-
чае нужно обратиться к участ-
ковому педиатру. Ребенку бу-
дет предложена сдача крови на 
напряженность иммунитета. 
В первую очередь будет сдела-
на вакцина от той инфекции, от 
которой у малыша нет или недо-
статочно защиты. Откладывать 
- это колоссальный риск. Де-
ти до года болеют тяжело, более 
осложненно. После рождения у 
них начинают угасать материн-
ские антитела, которые они по-
лучили внутриутробно. Поэто-
му это та группа, которую нуж-
но защитить в первую очередь, - 
заключила врач. 
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Официально

Проектное задание

Большая семейная политика
Ирина Шабалина

«Хотим родить ребенка!»
Первое - помощь медицинская. 

Специалисты областного мин- 
здрава привели такие цифры. 
Около 15 % супружеских пар име-
ют проблемы с деторождением, 
почти 6 тысяч женщин в связи с 
этим стоят на учете, им назначено 
лечение. Если беременность все же 
не наступает, многие решаются на 
ЭКО. За год в регионе проходит 
более 1,5 тысячи подобных мани-
пуляций - бесплатно для пациен-
тов, по полису обязательного ме-
дицинского страхования. Причем 
и количество процедур ЭКО, и их 
эффективность в нашей области 
заметно превышают показатели 
других регионов. В прошлом году 
в губернии число малышей «из 
пробирки» составило 2,5% от об-
щего числа новорожденных, в то 
время как средний показатель по 
России 1,6%. Еще 3,8 % - а это 1055 
детишек - те, чьим мамам медики, 
психологи помогли сохранить бе-
ременность. 

Главный репродуктолог регио-
на Ирина Моисеева утверждает: 
сегодня медицина может помочь 
почти всем, но будущие родители, 
со своей стороны, должны заду-
маться о здоровом образе жизни 
задолго до планирования ребенка. 
Это залог успеха. И в проекте «Де-
мография», кстати, не случайно 
выделен раздел «Здоровый образ 
жизни».

В поисках яслей… 
В регионе существует про-

блема нехватки мест в ясель-
ных группах детских садов. 
По данным областного мин- 
образования, более 5 тысяч ро-
дителей желают отдать в детсад 
малышей в возрасте до трех лет. 
В этом году будут построены но-
вые и реконструированы имею-
щиеся садики, в итоге появятся 

ПерсПектива   Шаги для «сбережения народа»

Какие перемены принесет нацпроект «Демография»

Тема «сбережения народа» в последнее время звучит все громче, на всех уровнях. После роста рождаемости в стране  
вновь наступил спад, поскольку в детородный возраст вступило малочисленное поколение потенциальных мам и пап -  
рожденные в непростые 90-е годы. Чтобы снизить демографические потери, на федеральном уровне уже принят ряд мер по охране 
материнства и детства. Новый национальный проект «Демография» предлагает дополнительные шаги по поддержке семей. Значимые 
инициативы прозвучали и в недавнем ежегодном Послании главы государства Владимира Путина к Федеральному Собранию. 
На днях в Самаре состоялся круглый стол, участниками которого стали представители нескольких профильных министерств  
и ведомств. Присутствовавшие обсудили: что уже сделано в регионе для поддержки материнства и детства, какие новшества  
появятся в ближайшее время. 

дополнительные 2 400 мест. А к 
2022-му потребность в ясельных 
группах планируется удовлетво-
рить полностью.

… и работы для мамы
По информации минтруда 

губернии, за последние годы по 
направлению службы занятости 
более 2,5 тысячи женщин прошли 
бесплатное обучение, будучи в от-
пуске по уходу за ребенком. При 
этом мамы могли выбирать из 70 
возможных профессий. То есть 
даже находясь в декрете, женщи-
на может получить новую специ-
альность, повысить свою квали-
фикацию в рамках региональной 
программы. Планируется, что в 
этом году обучение пройдут еще 
не менее 450 мам. Подробнее о су-
ществующих курсах можно узнать 
в центрах занятости.

Кроме того, для молодых мам 
действует другой, уже апробиро-
ванный вариант - программа са-
мозанятости. Женщинам, которые 

хотят попробовать работать таким 
образом, на всех этапах оказывают 
помощь профессионалы. 

Как найти крышу  
над головой

Одна из самых острых проблем 
для молодой семьи - приобретение 
жилья. В последние годы частично 
ее можно решить благодаря мате-
ринскому капиталу, если в семье 
родился второй ребенок. 

- Практика показала, что мате-
ринский капитал стал серьезной 
финансовой поддержкой в при-
обретении жилья, - отмечает за-
меститель управляющего отделе-
нием Пенсионного фонда России 
по Самарской области Светлана 
Нефедова. - Кроме того, с 2018 
года запущена новая госпрограм-
ма ипотечного кредитования с 
льготной ставкой. Она доступна 
семьям, в которых в период с 1 ян-
варя 2018 года по 1 марта 2023 года 
родится второй, третий и последу-
ющий ребенок.

Особое внимание - 
многодетным

С этого года в стране стартовала 
пенсионная реформа. Несмотря на 
общее повышение возраста выхо-
да на пенсию, для мам, родивших 
и воспитавших пять и более детей, 
планка остается прежней: они вы-
ходят на пенсию досрочно, в 50 
лет. Если семья многодетная, но не 
дотягивает до данного показателя, 
для одного из родителей согласно 
реформе также предусмотрены 
«льготы». В частности, женщины 
смогут выйти на пенсию не в 60, а 
в 57 лет, если они родили и воспи-
тали троих, и в 56, если четверых.

Ожидается, что уже в ближай-
шее время будет принят еще один 
закон по поддержке семей. Он при-
зван помочь родителям трудоспо-
собного возраста, которые воспи-
тывают ребенка с инвалидностью. 
Сейчас ежемесячная выплата для 
них составляет 5 500 рублей. Со-
гласно новому законопроекту она 
должна увеличиться вдвое. 

Меры социальной поддержки 
семьям с детьми предоставля-
ются в соответствии с федераль-
ным и региональным законода-
тельством.

По инициативе Президента 
РФ Владимира Путина появи-
лась ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка в размере  
10 181 руб. Она предоставляется 
до достижения ребенком воз-
раста полутора лет. Право на по-
лучение возникает в случае если 

ребенок рожден (усыновлен) на-
чиная с 1 января 2018 года, явля-
ется гражданином РФ, а размер 
среднедушевого дохода семьи 
не превышает 1,5-кратной ве-
личины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения  
(16 666,50 рубля).

Федеральный закон от 
19.05.1995 №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» предусматрива-
ет назначение единовременного 
пособия при рождении ребенка, 

ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до исполнения им 
возраста полутора лет. Единовре-
менное пособие при рождении 
ребенка работающим родителям 
назначается и выплачивается по 
месту работы, неработающим - 
органами социальной защиты на-
селения в размере 17 479,73 ру-
бля. Ежемесячное пособие до ис-
полнения ребенком возраста по-
лутора лет работающим матерям 
назначается и выплачивается по 
месту работы, неработающим - в 

органах соцзащиты. Для нера-
ботающих это 3 277,45 рубля на 
первого ребенка и 6 554,89 рубля 
на второго и последующих детей.

За счет средств областного 
бюджета меры соцподдержки 
предоставляются в зависимо-
сти от среднедушевого дохода 
семьи, возраста детей и других 
критериев. Разъяснения об их 
размерах и порядке предостав-
ления можно получить в управ-
лении соцзащиты населения по 
месту жительства.

Марина антимонова, 
МинистР сОциальнО-
ДЕМОгРаФичЕсКОй и сЕМЕйнОй 
ПОлитиКи саМаРсКОй Области:

- Демографические показате-
ли нашего региона типичны 
для всей страны. сегодняш-
ний провал рождаемости -  
из-за самой низкой численно-
сти женщин репродуктивного 
возраста за последние время, 
из-за того, что сегодня моло-
дежь откладывает рождение 
детей на более поздние сроки. 
играют роль недостаточно 
развитая инфраструктура для 
комфортной жизни семей 
с детьми, частичная утрата 
семейных ценностей, сни-
жение уровня жизни семей, 
в которых появляются дети. 
Проблема очень серьезная. 
Можем ли мы кардинально из-
менить ситуацию с помощью 
государственной поддержки? 
Многие демографы считают, 
что ни в одной стране это не 
удавалось в полной мере. но 
у нас, например, в 80-е годы, 
когда появились детские по-
собия, рождаемость заметно 
выросла. В последние  
годы хороший эффект  
дал материнский капитал,  
поэтому программа продлена. 
Понятно, что рождаемость 
нужно стимулировать не 
только рублем. Здесь нужен 
целый комплекс мер. В этом 
направлении мы и движемся. 
Многие меры по поддержке 
семей уже действуют. на всех 
уровнях проводится анализ 
ситуации, чтобы понять, какая 
помощь требуется дополни-
тельно. Подходов очень много 
по самым разным направле-
ниям - гарантированным по-
собиям, доступности детских 
садов, медицинской помощи, 
жилищных программ. только 
комплексный подход может 
помочь в решении демогра-
фических задач.

КОММЕнтаРий
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ТеаТр   Дорожная история

Кино   «Ракурс» в марте

Ангелы, теория заговора и мультфильмы
Самарцы смогут посмотреть фильмы разнообразной палитры жанров

Культура

«Пробка» в мастерской 
«Доктор Чехов» 
Пьесу Аллы Коровкиной прочитали перед публикой

Маргарита Петрова

- Так получилось, - отвечает 
создатель самарской актерской 
мастерской «Доктор Чехов» на 
вопрос о том, как стала режиссе-
ром. Так же «случайно» она стала 
писать пьесы. За пять лет в репер-
туаре труппы появились шесть 
спектаклей, половина из которых 
- по текстам Аллы Коровкиной.

Ее пьесы, которые постепен-
но расходятся по театрам стра-
ны, о том, что знает сама автор. 
О женщинах. О нелегкой жизни 
и неожиданном везении, об от-
чаянии и внутренней силе, о том, 
что нельзя позволять внешним 
обстоятельствам подминать под 
себя душу и мешать идти к боль-
шой цели. О том, что нужно быть 
добрее друг к другу. Вот хоть ты 
тресни, а без этого никак. О том, 
что самое важное - внутри, а са-
мое ценное не измеришь деньга-
ми. Этим простым истинам по-
священы все ее пьесы: «Металло-
лом», «ВыбиРАЙ», «Бланманже», 
«Марлен». На днях состоялась 
читка нового сочинения Аллы 
Коровкиной «Пробка».

Завязка истории проста и три-
виальна - три женщины застрева-
ют в пробке. Разбитная фермер на 
«Оке», интеллигентная неврасте-
ничка на «Шкоде» и непробивае-
мая бизнес-леди на «Инфинити». 
Их головы забиты абсолютно 
разными проблемами, их музы-
кальные и прочие вкусы различа-
ются кардинально. Но благодаря 
вмешательству свыше (как это ча-
сто бывает в пьесах Аллы Коров-
киной) их параллельные миры 
пересекаются. В данном случае в 
качестве руки судьбы выступает 
наглый и недалекий «хозяин жиз-
ни», из-за которого пресловутая 
пробка и организовалась.

Постепенно благодаря необ-
ходимости сотрудничества и не- 
укротимой энергии хозяйки 

Ирина Кириллова

В первый месяц весны клуб 
«Ракурс» продолжит авторскую 
программу Михаила Купербер-
га «Многоликий мир кино» в 
Самарской областной универ-
сальной научной библиотеке 
(проспект Ленина, 14а). Вход 
свободный.

• • •
16 марта, в субботу, в рубри-

ке «Волшебный мир анимации» 
- программа мультипликацион-
ных фильмов. (12+)

Зрители увидят картины:
«История одного преступле-

ния» (реж. Федор Хитрук, 1962, 
сатирическая комедия).

«Человек в рамке» (реж. Фе-

дор Хитрук, 1966, сатирическая 
комедия).

«Остров» (реж. Федор Хи-
трук, 1973, притча).

«Жил-был Козявин» (реж. 
Андрей Хржановский, 1966, са-
тирическая комедия).

«Стеклянная гармоника» 
(реж. Андрей Хржановский, 
1968, притча).

«Балерина на корабле» (реж. 
Лев Атаманов, 1969, ироничная 
комедия).

• • •
23 марта, в субботу, к 80-ле-

тию Фрэнсиса Форда Копполы 
(«Крестный отец», «Апокалип-
сис сегодня», «Дракула», «Бой-
цовая рыбка») «Ракурс» покажет 
его фильм «Разговор» (США, 
1974). (16+)

В главных ролях: Джин Хэк-
мен, Харрисон Форд и дру- 
гие.

То, что казалось в 1973 году 
редкостью - прослушка разго-
воров, слежка за частной жиз-
нью, - теперь стало обыден-
ностью. Об этом виртуозный 
триллер Копполы о частном 
детективе-саксофонисте, кото-
рый слишком глубоко проник 
в рискованные игры своей про-
фессии.

МКФ в Канне: «Золотая паль-
мовая ветвь» за лучший фильм, 
приз экуменического жюри. 
Две премии Британской кино-
академии. Три номинации на 
премию «Оскар». Четыре но-
минации на премию «Золотой 
глобус».

• • •
30 марта, в субботу, гости 

«Ракурса» смогут увидеть при-
знанную классику мирового ки-
нематографа - фильм Вим Вен-
дерс «Небо над Берлином» (Гер-
мания, Франция, 1987). (16+)

Новаторское поэтическое 
послание человеческой ци-
вилизации, предостережение 
миру как бы из высших надзем-
ных сфер от лица двух ангелов, 
читающих мысли людей и же-
лающих спасти человечество. 
Вендерс посвятил эту ленту 
трем «ангелам кино»: Андрею 
Тарковскому, Франсуа Трюффо 
и Ясудзиро Одзу.

МКФ в Канне: приз за луч-
шую режиссуру. Две премии 
Европейской киноакадемии.

алла Коровкина, 
АКтРисА, РежиссеР, ДРАмАтуРг, 
основАтель и РуКовоДитель 
сАмАРсКой АКтеРсКой мАстеРсКой 
«ДоКтоР Чехов»:

- у нас работают профессиональ-
ные актеры разных театров горо-
да. Это своеобразная самарская 
антреприза. очень приятно, что 
мы обрели свой дом в арт-галерее 
Nostalgie (улица ленинградская, 
23). он напоминает маленький 
театральный зал. Это все,  
что нам нужно.
у меня был смешной эпизод, свя-
занный с пробкой. стояли около 
часа. сигналили друг другу, обзы-
вали - все как обычно. Была жара, 
у всех открыты окна. в какой-то 
момент я включила радио,  
и звук оказался очень громким.  
и вдруг оттуда митяев заорал: 

«Как здорово, что все мы здесь се-
годня собрались». Я подпрыгнула, 
все повернули головы - стояли  
в сантиметре друг от друга. сосе-
ди по пробке рассмеялись и стали 
шутить по этому поводу.

надежда Попова, 
АКтРисА сАмАРсКого АКАДемиЧесКого 
теАтРА ДРАмы имени гоРьКого, 
уЧАстницА ЧитКи Пьесы «ПРоБКА»:

- Читка - такой жанр, в котором 
можно пошалить, поэксперимен-
тировать. мы даже  
менялись ролями.
Для меня эта пьеса о любви. 
монолог мужчины в финале тому 
подтверждение. мы так боимся 
быть искренними, признаваться 
друг другу в своих чувствах.  
не надо бояться жизни. нужно 
успеть все.

Виктория Просвирина, 
АКтРисА теАтРА «сАмАРсКАЯ ПлощАДь», 
уЧАстницА ЧитКи Пьесы «ПРоБКА»:

- есть определенное неудобство 
в формате читки. ты «зажат» 
столом и стулом. Это не позволяет 
полностью отдаться игривости 
и веселью. но у нас была очень 
сплоченная команда, все поддер-
живали друг друга  
и помогали раскрыться.
героиня, от лица которой я читала 
текст, похожа на меня. мне близко 
ее постоянное стремление орга-
низовать какое-то дело, не сидеть 
на месте. и детей у меня почти 
столько же. Алла венадиевна 
предлагала: «Давай немного под-
правим текст. скажи, не четверо 
детей, а трое». но я решила ниче-
го не менять.

«Читаем прозу»
В этом году театр «Доктор Чехов» 
запустил новый проект «Читаем 
прозу». Заслуженный артист Рос-
сии, актер Самарского академи-
ческого театра драмы Всеволод 
Турчин раз в месяц читает для 
гостей мастерской прозаические 
произведения отечественных  
и зарубежный классиков ли-
тературы. Уже прошли вечера, 
посвященные Ивану Бунину  
и Андре Моруа. Также он прочел 
текст «Белая сирень» о компози-
торе Сергее Рахманинове.

Пьеса Аллы Коровкиной «Пробка» вошла в лонг-листы 
международных конкурсов современной драматургии: 
Волошинского и «Время драмы, 2018, лето».

«Оки» героини начинают общать-
ся и постепенно сближаются са-
мым тесным образом.

Текст пьесы течет легко и есте-
ственно. Яркие и в чем-то про-
тивоположные образы героинь 
автор обрисовывает точными 
речевыми характеристиками. За 
развитием жизненных событий 
«Пробки» интересно следить. До 
того момента, как в повество-
вании возникает призрачный 
образ «Мужчины». Простота и 
легкость сменяются пафосом и 
сентиментальностью. А финаль-
ный монолог героя, звучащий в 
аудиозаписи, и вовсе отдает нра-
воучительностью фонвизинско-
го Стародума, который пришел, 
чтобы объяснить всем, как нуж-
но жить.

Режиссерская читка (чтение с 
листа, иллюстрируемое мимикой, 
жестами и минимумом реквизи-
та) с участием актеров театра дра-
мы имени Горького, «Камерной 
сцены» и «Самарской площади» 
была принята зрителями очень 
позитивно. Публика проголосо-
вала за то, что «Пробку» надо ста-
вить.

На следующей читке, которая 
запланирована на март, Коров-
кина хочет пойти на эксперимент 
и предложить зрителям самим 
до начала выбрать, кто из актрис 
будет выступать от лица какой ге-
роини.
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ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ
Экономика

ФИНАНСЫ  Время платить налоги

Декларации надо подать до 30 апреляЕва Нестерова

В 2018 году продали кварти-
ру, машину или земельный уча-
сток, которые были в собствен-
ности меньше трех лет? Получи-
ли дорогие подарки не от близких 
родственников? Выиграли в ло-
терею? Сдавали в аренду имуще-
ство? Подрабатывали няней, ре-
петитором, сиделкой, оказыва-
ли другие платные услуги? В та-
ких случаях вы должны отчитать-
ся о полученных дополнительных 
доходах - представить налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ 
до 30 апреля. А сам налог опла-
тить не позднее 15 июля. Ход де-
кларационной кампании обсуди-
ли в пресс-центре «Самарской га-
зеты». 

Будут проверки и штрафы
Заместитель руководителя 

УФНС России по Самарской об-
ласти Глеб Рушковский расска-
зал, что пока отчитались о полу-
ченном в 2018 году доходе около 
тысячи физических лиц. Меж-
ду тем за два месяца с 2019-го по-
дано уже 50 тысяч деклараций на 
возмещение затрат, например, на 
лечение, обучение. Срок предо-
ставления таких деклараций На-
логовым кодексом в течение го-
да не ограничен. То есть самар-
цы больше хотят получать, чем 
отдавать. Всего в 2018 году физи-
ческим лицам возвращено более  
6 млрд рублей. 

Подать декларацию можно как 
лично, так и через своего предста-
вителя, по почте или в электрон-
ном виде. Сейчас более 600 тысяч 
жителей нашего региона пользу-
ются сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц» (на сайте ФНС России 
nalog.ru), и, как показывает прак-
тика, это наиболее удобный сер-
вис для решения вопросов, свя-
занных с налогообложением. 

Рушковский отметил: в отно-
шении тех, кто не сообщил о по-
лученных доходах или подал не-
достоверные сведения, фискаль-

ная служба проводит проверки, в 
том числе выездные. Если налого-
плательщик не представит декла-
рацию в срок, то может быть ош-
трафован на 5% от суммы налога 
за каждый месяц, но не более 30% 
и не менее 1000 рублей. Если он не 
оплатит НДФЛ, то наказание руб-
лем составит 20% от суммы.

Причем у налоговой достаточ-
но широкие полномочия по взы-
сканию долгов. Например, ве-
домство, получив соответствую-
щий судебный приказ, может без 
приставов направить его напря-
мую в банк, где есть счет у непла-
тельщика. И финансовая органи-
зация спишет долг.

Налоговая служба работает 
над тем, чтобы физические лица 
активнее раскрывали свои дохо-
ды. В прошлом году сумма, посту-
пившая в бюджет по декларациям 
3-НДФЛ, выросла почти на 76 млн 
рублей по сравнению с 2017-м и 
составила около 683 млн. 

- Это значительные средства. 
Тем не менее мы понимаем, что 
многие физические лица сдают 
в аренду объекты недвижимо-
сти и не декларируют получен-
ные доходы, - сказал Рушков-
ский. - Мы расширяем источни-
ки получения информации, что-
бы привлечь граждан к деклари-
рованию.  

 
Пойдут по квартирам

Для того чтобы выявить та-
ких рантье, налоговая взаимо-
действует с местными властями, 
правоохранительными органа-
ми, управляющими компаниями, 
председателями советов домов. 
Также служба работает с госу-
дарственными и муниципальны-
ми организациями, которые вы-
плачивают компенсацию за съем 
квартир своим сотрудникам. Ве-
домство реагирует и на сигналы 
жителей, нередко они указыва-

ют, что соседи поселили кого-то у 
себя за деньги. Развивается и со-
трудничество с университетами, 
чьи студенты живут в съемном 
жилье. 

- Важные направления - рабо-
та с сайтами объявлений, с агент-
ствами недвижимости, - доба-
вил Рушковский. - Эта сложная, 
кропотливая работа, надо запра-
шивать сведения по расчетным 
счетам, анализировать их. Толь-
ко так мы можем установить че-
ловека, который сдает жилье в 
аренду. Надеюсь, эта работа по-
зволит увеличить поступления в 
бюджет. 

Во время Чемпионата мира 
по футболу-2018 некоторые соб-
ственники предлагали туристам 
«углы» за баснословные деньги. 
Налоговая фиксировала эти объ-
явления в первую очередь и сей-
час вычисляет владельцев.

Консультант отдела промыш-
ленности, предпринимательства 
и туризма городского департа-
мента экономического развития, 
инвестиций и торговли Алина 
Саранча отметила, что сотрудни-
ки ведомства общались со многи-
ми болельщиками, прибывшими 
в Самару на матчи Чемпионата. 

- По нашей информации, ме-
нее пяти процентов туристов 
снимали квартиры, потому что 
это ненадежно, - сказала она. - 
Большинство болельщиков при-
бывали издалека и хотели быть 
уверены, что не останутся без 
крыши над головой, поэтому они 
заранее бронировали гостиницы. 
К тому же они могли жить в пала-
точном городке. 

Между тем в Самарской обла-
сти все больше физических лиц 
добровольно отчитываются о та-
ком виде НДФЛ: в 2016 году - 1559 
человек на 15,4 млн рублей, в 2017-
м - 2121 на 22,3 млн, в 2018-м -  
2286 на 25,2 млн. 

Еще в этом году налоговая пла-
нирует активнее привлекать к де-
кларированию доходов тех, кто 
сдает в аренду нежилые помеще-
ния, и тех, кто владеет несколь-
кими грузовыми машинами. По-
нятно, что работать одновремен-
но на нескольких автомобилях 
невозможно, их, вероятно, сдают 
в аренду. 

Для самозанятых
Эксперимент по введению 

специального режима «Налог на 
профессиональный доход» с 1 ян-
варя 2019 года проходит в четы-
рех регионах - в Москве, Москов-
ской и Калужской областях, Та-
тарстане. К осени эксперимент 
могут распространить и на дру-
гие регионы, если такое решение 
будет принято федеральными 
властями. 

Рушковский рассказал, что 
самозанятые граждане (парик-
махеры, мастера ногтевого сер-
виса, тамады, фотографы и дру-
гие) должны будут платить на-
лог на профессиональный доход 
- 4%. При этом от них не требу-
ют работать с контрольно-кассо-
вой техникой, они освобождают-
ся от уплаты страховых взносов. 
Уже сейчас в 2019 году самозаня-
тые граждане по определенному 
перечню видов деятельности мо-
гут заявить о себе и зарегистри-
роваться в налоговом органе пока 
без каких-либо обязательств по 
уплате НДФЛ и страховых взно-
сов. На этот шаг в регионе реши-
лись 48 человек, несмотря на то, 
что Самарская область на дан-
ный момент не является участни-
ком эксперимента.

- Кроме того, четыре челове-
ка зарегистрировались в каче-
стве самозанятых для исчисле-
ния налога по системе специаль-
ного налогового режима «Налог 
на профессиональный доход». 

Граждане регистрируются в при-
ложении, указывают платежные 
реквизиты, и налог на профес-
сиональный доход с них удержи-
вается автоматически, - пояснил 
Рушковский. - Так государство 
дает возможность выйти из тени 
и работать легально. Уверен, что 
с введением этой системы, упро-
щением процедур, минимальной 
суммой налога будут повышены 
штрафы за отсутствие регистра-
ции как индивидуального пред-
принимателя или как юридиче-
ского лица. 

Обещают активнее привлекать 
к декларированию и таксистов. 
Они подключаются к мобильным 
приложениям компаний, кото-
рые собирают и передают заказы 
клиентов, но не несут никакой от-
ветственности, не платят налоги. 
Рушковский уточнил: по закону с 
1 июля 2019 года таксисты долж-
ны применять контрольно-кас-
совую технику, они должны быть 
зарегистрированы индивидуаль-
ными предпринимателями или 
юрлицами. 

Доходы в бюджет 
Начальник отдела прогнози-

рования и анализа поступлений 
доходов бюджета и внутригород-
ских районов департамента фи-
нансов Марина Пищакова рас-
сказала, что НДФЛ является ос-
новным источником пополнения 
бюджета. По итогам 2018 года по 
этой статье поступило 9 млрд 245 
млн рублей. В общей сумме дохо-
дов казны это 35,8%. 

- Просьба не допускать воз-
никновения задолженности по 
налогам, поскольку дополни-
тельные поступления позволяют 
планировать больший объем со-
циально важных расходов, - под-
черкнула Пищакова. 

Чтобы увеличить собирае-
мость НДФЛ, в Самаре прово-
дится планомерная работа. В мэ-
рии и районных администраци-
ях действуют межведомственные 
комиссии, на которых рассма-
тривают вопросы по мобилиза-
ции поступлений средств в бюд-
жет, пенсионный фонд, по сокра-
щению недоимки, по вопросам 
невыплаты зарплаты, нелегаль-
ной трудовой занятости населе-
ния. 

Рушковский напомнил: в 2018 
году в сводном налоговом уве-
домлении, которое получили 
собственники имущества, поя-
вился новый раздел НДФЛ. Сюда 
попали суммы, которые не удер-
жали налоговые агенты, напри-
мер, когда работодатель выпла-
тил зарплату в натуральной фор-
ме, получены призы, подарки, 
суммы штрафа, неустойки по ре-
шению суда. В этих случаях физ-
лица должны заплатить 13% с та-
ких доходов до 1 декабря на осно-
вании полученного налогового 
уведомления. 

НДФЛ является 
основным 
источником 
пополнения 
бюджета.  
По итогам 2018 
года по этой 
статье поступило 
9 млрд 245 млн 
рублей. В общей 
сумме доходов 
городской казны 
это 35,8%.



10 • Самарская газета№33-34 (6195-6196) • вторник 5 марта 2019

Код культуры

Уютное прошлое - 
благоустроенное наследие

ций. Но в этом списке очень не 
хватает профильных специали-
стов.

Обновление неизбежно
У нас ведь есть и очень удач-

ный, хотя и спорный кейс. Это 
склон площади Славы. История, 
которая в какие-то моменты вы-
глядела как фарс и комедия и не 
завершена до сих пор. А на са-
мом деле она, оказывается, про 
то, что профессионалы спасают. 

Да-да, Дмитрий Орлов, об 
которого в «Фейсбуке» только 
что ноги не вытирали, как про-
фессиональный архитектор, 
хоть и под влиянием заказчика, 
но перепридумал пространство 
склона. И стало лучше. При 
должном наполнении.

На концерте Нино Катмадзе, 
сидя на всяких уступах, вдали 
от сцены и амфитеатров, мы все 
были уже на другой площади 
Славы. Так же как и дети, бега-
ющие через фонтан. А ведь эта 
площадь - тоже наше наследие. 
Уничтожил ли Орлов «стеной 
плача» и своими фонтанами это 
наследие или, напротив, придал 
ему новое звучание? 

Про стену уже совсем забы-
ли, потому что она была важна 
только тогда. А вот новый архи-
тектурный ансамбль на склоне 
остался, и это очень хорошее, 
современное общественное 
пространство. Решенное комп- 
лексно и с привлечением про-
фессионалов. Да, там тоже не 
все гладко. И Орлова часто кри-
тиковали по делу. Но это есть, и 
оно работает! Привлекательное 
для туристов и жителей города, 
исторически значимое место.

Хочется, чтобы таких про-
странств в Самаре стало поболь-
ше. Просто решения на уровне 
минимальных требований ком-
форта - это уровень, который 
надо перешагнуть. Иначе Самара 
не будет современным городом. 
Чтобы совершить этот большой 
и важный шаг, надо, конечно, 
решать вопрос в комплексе и с 
максимальным уровнем профес-
сионализма - когда благоустрой-
ство и сохранение памятников 
культурного наследия становят-
ся двумя слагаемыми созидания 
современного города.

В конце минувшей недели жители города голосовали за общественные пространства, 
которые благоустроят в этом году. Самарцам было предложено выбрать из 20 проектов. 
Какое отношение имеет это событие к охране исторического наследия? К сожалению, 
почти никакого. А должно иметь самое непосредственное. Потому что городская среда 
не должна разделяться искусственно, когда главным признаком становится участие 
территории в той или иной программе или национальном проекте.

Да, в наших краях другие 
финансовые возможности, но 
сделать так, чтобы современная 
комфортная среда стала частью 
исторического города, мы, ко-
нечно, вполне способны. Хотя 
бы на небольшом пятачке.

Замызганная святыня
Самая подходящая площад-

ка для такого пилотного про-
екта - площадь Революции, она 
же Алексеевская. Это как раз 
типичный пример того, что и 
сохранение наследия в виде па-
мятников архитектуры, увы, 
не решает проблемы. Нет не-
обходимости рассказывать о 
важности этой площади - лица 
старой Самары. При подготовке 
к Чемпионату мира по футболу 
большую часть зданий вокруг 
привели в порядок и площадь 
заиграла - стало видно, какое 
это важное место. Но на фоне 
отреставрированных домов из 
«Хождения по мукам» - отстой-
ник грязных «ПАЗиков» и сти-
хийная автостоянка. Около зда-
ния суда, в котором работал мо-
лодой Владимир Ульянов, люди 
на остановке стоят в лужах из-за 
несделанной ливневки.

Жизнь идет сюда. Просто не 
может быть иначе. Но ясно, что 
только комплексное решение 
сделает из «тарелки» настоящую 
жемчужину старой Самары. Как 

это и было встарь. Когда путь в 
город шел от Волги, с пристани, 
по Заводской - к Алексеевской 
площади. И уж здесь Самара 
представала перед гостями во 
всей своей губернской красе.

И в качестве полигона взаи- 
модействия такая заметная, 
важная для всех самарцев пло-
щадка тоже подходит. Обще-
ственное внимание и участие 
профессионального сообще-
ства здесь будут исключительно 
полезны. Тем более что проек-
ты такого благоустройства уже 
делались. Еще будучи мэром 
Самары Дмитрий Азаров пока-
зывал один из таких проектов 
мне во время интервью. И это 
будет не просто красиво. Такое 
общественное пространство 
будет по-другому работать.

Анклав или синергия
Сейчас мы создаем анклавы. 

Такие маленькие резервации 
комфорта среди хаоса мегапо-
лиса. Но вот простой тест. На 
Хлебной площади давно прода-
ют фрукты в киоске. Хорошие, 
кстати, лучше, чем в магазине. 
Это уже часть местного колори-
та. Так же, как и отдельные чисто 
самарские персонажи, которых 
здесь всегда хватало. Киоск не-
казистый и наверняка не силь-
но санитарный. Как с ним быть 
в рамках существующих про-

грамм благоустройства? Можно 
закрыть, поставить на его место 
стандартную конструкцию, ко-
торая через пару месяцев начнет 
ржаветь. А можно не закрывать, 
но оставить его в таком виде 
вроде тоже стремно. Хотя ведь 
колорит. И это мы еще не добра-
лись до вопросов сохранения 
наследия. Все это благоустрой-
ство происходит ровно напро-
тив руинирования особняка 
Субботиных, что не сильно до-
бавляет комфорта этому месту. 
Но там уже другие программы, 
поэтому здание рушится на гла-
зах отдыхающих в комфортной 
среде, через дорогу.

Чтобы общественные про-
странства работали, они долж-
ны стать частью общей город-
ской среды. Чтобы она форми-
ровалась, подобные проекты 
надо направлять вовне, стара-
ясь учитывать не только же-
лания местных жителей, но и 
мнения профессионалов - архи-
текторов, урбанистов, дизайне-
ров, девелоперов, арендаторов, 
бизнесменов, социологов, мар-
кетологов. 

Их, кстати, в списке лиц, от-
ветственных за реализацию 
проекта, нет совсем. Зато мно-
го чиновников. С них, конечно, 
проще спросить, да и ответ-
ственность непосредственно на 
главах районных администра-

ПроеКт   Знать и сохранять

Илья Сульдин

В погоне за комфортной 
средой

Чтобы избежать упреков, за-
явлю сразу, что работа с обще-
ственными пространствами 
и программа «Формирование 
комфортной городской среды» 
- это прекрасно. Есть велико-
лепные примеры ее реализации 
и в столице, и в регионах. То, что 
в Самаре в прошлом году благо-
устроили 22 территории, - тоже 
очень и очень хорошо. 

Но отношение к самому по-
нятию о современной городской 
среде, увы, пока не очень совре-
менное. Тут много мишеней для 
критики. Но одна из важней-
ших проблем, которая как раз 
и определяет взаимодействие 
наследия с благоустройством, 
- это представление о комфорт-
ной среде как некоей статичной 
конструкции. 

Лавочки-урны-фонари плюс 
арт-объекты. Этакий загончик 
комфорта для местных жителей, 
которые в границах этого участ-
ка будут ощущать незамыслова-
тый комфорт от несломанных 
скамеек и несожженных урн. 
При том что окружающая среда 
останется прежней.

Например, в районе той же 
Хлебной площади, где планируют 
благоустроить сквер Дзержин-
ского, проект никак не увязан ни 
с архитектурным контекстом, ни 
с историческим значением тер-
ритории. То есть стандартный 
набор. Такой же сквер вполне мог 
быть разбит на Красной Глинке 
или проспекте Кирова. 

Это качественные, крепкие 
скамейки, фонари, павильоны 
остановок, но архитектурного 
ансамбля проект на Хлебной 
площади не создаст и даже гар-
монии не добавит. Не увеличит 
туристической привлекатель-
ности этого важнейшего для 
истории Самары места. Какой 
же смысл в таком комфорте? 
Особенно печально звучит этот 
вопрос при сравнении наших 
проектов с реализованными на 
московских улицах, которые 
давно стали сплошным инста-
грам-спотом.
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ИСТОРИЯ  Они писали для «СГ»

Над номером работали

В 2019-м у «Самарской газеты» красивая дата - 135 лет назад был отпечатан первый номер. В этом же году исполняется 
150 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля Надежды Крупской. В честь этих знаменательных 
дат наше издание совместно с Центральной городской библиотекой имени Н.К. Крупской проводит проект  
«Над номером работали». По вторникам публикуем материалы о выдающихся деятелях XIX-XX веков, которые 
печатались в «Самарской газете» или были тесно связаны с ней. Часть проекта - викторина, посвященная этим людям. 
Вопросы появляются вместе со статьями. Всего запланировано семь публикаций и, соответственно, семь вопросов.

ПОД ОСОБЫМ НАДЗОРОМ
Николай 
Ашешов - 
редактор, 
критик, 
писатель

Принять участие в викторине могут все желающие. 
Она разделена на два этапа. В первом надо ответить на 
вопросы, размещенные со статьями проекта с 26 февра-
ля по 9 апреля 2019 года. Второй этап - финальная игра, к 
которой допускаются участники, ответившие хотя бы на 
один вопрос первого этапа. Информация о дате и месте 
проведения игры будет опубликована 9 апреля.

Ответы на вопросы-задания викторины нужно отсы-
лать на электронную почту napishi_sg@mail.ru с 26 фев-
раля до 10 апреля 2019 года включительно. За каждый 
правильный ответ участник получает по одному баллу. 
При отправке ответов необходимо указывать имя и фа-

милию участника. Баллы, полученные на первом этапе 
викторины, суммируются с результатами финальной 
игры.

До 30 апреля состоится подведение итогов и награж-
дение победителей проекта. Трое участников, набрав-
ших наибольшее количество баллов по результатам двух 
этапов, получат сувениры от организаторов и партнеров.

Материалы проекта «Над номером работали» и во-
просы викторины размещаются также на сайте sgpress.ru 
в разделе «Проекты»/«Они писали для «Самарской газе-
ты». Подробные условия проведения викторины разме-
щены на сайте sgpress.ru в разделе «Пресс-центр». 

В каком номере «Самарской газеты» и какого 
числа была опубликована первая часть 
романа Николая Ашешова «Бурное болото»?2

ЗАДАНИЕ

Как принять участие в викторине

Татьяна Гриднева

Начало деятельности
«Самарская газета» в начале ХХ 

века получила известность как из-
дание социал-демократической на-
правленности. Началось это свобо-
домыслие в основном со времен по-
явления во главе ее редакции Нико-
лая Ашешова.

Он родился в 1866 году в кре-
стьянской семье. В 1885-м поступил 
на юридический факультет Москов-
ского университета. Успешно окон-
чил его с дипломом 1-й степени. Ра-
ботал помощником присяжного по-
веренного.

Свою деятельность в роли публи-
циста начал в 1892 году в газете «Рус-
ская жизнь», которая издавалась в 
Санкт-Петербурге. Издателем и ре-
дактором был славянофил, пред-
приниматель Александр Порохов-
щиков, дед патриарха Алексия I и 
прадед известного актера, носивше-
го те же имя и фамилию. На страни-
цах «Русской жизни» журналисты 
могли свободно высказывать соб-
ственное мнение. И как результат - 
газета попала под надзор властей, 
и ей был вынесен ряд цензурных 
взысканий. Деятельность молодого 
журналиста Ашешова также не по-
нравилась властям. И в том же 1892 
году против него было возбуждено 
дело, он был привлечен Московским 
жандармским управлением к дозна-
нию в качестве обвиняемого в госу-
дарственном преступлении. Был от-
дан под особый надзор полиции и 
выслан из Москвы.

Самарские знакомцы
С проходным свидетельством - 

«паспортом ссыльного» - Ашешов 
прибыл в Самару в январе 1893 года. 
Ему было 26 лет. Род занятий в Са-
маре определен был так: адвокату-
ра и литературный труд. На деле же 
Николай Петрович адвокатурой за-
ниматься не стал, отдавшись всеце-
ло второму направлению. Сотруд-
ничество Ашешова с «Самарской 
газетой», чрезвычайно тревожило 
жандармское управление. К тому же 
ссыльный быстро обзавелся в Сама-
ре новыми знакомствами благодаря 
литературному клубу, который со-

бирался в доме судебного следовате-
ля Якова Тейтеля.

Николай Петрович поселился 
на Саратовской улице (ныне Фрун-
зе, 153). Во время приездов в Сама-
ру Александра Толстая с сыном Але-
шей часто приходила к нему в го-
сти. Их дружба была основана на со-
вместной работе в «Самарской газе-
те».

29 января 1894 года она написала 
об одном из своих посещений дома 
Ашешова Алексею Бострому, свое-
му, как сказали бы сейчас, граждан-
скому мужу: «Знаешь, какая тут воз-
никла идея. Купить у Новикова «Са-
марскую газету» на паях товарище-
ских. Это мы, сидя у Ашешова, меч-
тали. У Новикова дела в настоящую 
минуту плохие, и он продал бы с охо-
той. Ашешов цифрами доказывал, 
какое это могло бы быть хорошее 
предприятие во всех отношениях».

Но план местной интеллигенции 
не удался. И через два месяца по-
сле собрания на квартире Ашешо-

ва «СГ» купил местный купец Семен 
Костерин.

Но не было бы счастья, да несча-
стье помогло. Яков Тейтель пред-
ложил кандидатуру опального мо-
сковского литератора на вакансию 
главного редактора новому хозяину 
издания. Тот полностью доверился 
столичному журналисту. И с начала 
1893 года по 1894-й именно Николай 
Ашешов редактировал «Самарскую 
газету».

Журналист и литератор
Публицист, известный самар-

ский нотариус Александр Смир-
нов вспоминал, что Ашешов, за ис-
ключением хроники, делал едва ли 
не весь номер. Его перу принад-
лежали обозрения, фельетоны на 
местную злобу дня и передовицы 
издания. Какое-то время Ашешо-
ву оказывал помощь Евсей Ещин 
(псевдоним Е. Марков) - политиче-
ский деятель и журналист, адвокат. 
Он пробыл в Самаре недолго, став 

вскоре издателем «Нижегородско-
го листка».

То, что газета «не дает спокойных 
дней здешней публике. Она колется, 
как еж…», Максим Горький считал 
заслугой именно Ашешова.

Николаю Петровичу удалось 
привлечь к сотрудничеству кроме 
Горького таких видных авторов то-
го времени, как писателя и драма-
турга Евгения Чирикова, экономи-
ста и писателя Романа Циммермана 
(псевдоним Гвоздев), секретаря Са-
марской губернской земской упра-
вы, политического деятеля Алексан-
дра Клафтона и других. Благодаря 
этому провинциальное издание ста-
ло пользоваться немалым авторите-
том.

Идеалом для Ашешова-критика 
была русская литература 1860-х, но-
сившая, по его словам, «практиче-
ский характер» и мобилизовавшая 
«все силы человеческого слова для 
достижения поставленной време-
нем цели». Об этом он писал в 1905 

году в журнале «Образование». И 
сам старался следовать более или ме-
нее успешно этим принципам в сво-
ем литературном творчестве.

Крупным событием в литера-
турно-общественной жизни Сама-
ры стала начавшаяся в июне 1893 го-
да публикация его романа «Бурное 
болото», в декабре прерванная цен-
зурным запретом. В нем Ашешов, 
выступавший под псевдонимом  
Р.Е. Вольский, хотел рассказать исто-
рию становления русского револю-
ционера.

Николай Петрович - автор и пси-
хологически глубоких, и на удивле-
ние слишком сентиментальных и 
мелодраматичных произведений. 
Один из сборников его рассказов - 
«Раны любви» - можно найти в элек-
тронном виде в серии «Русская за-
бытая литература».

Протеже Максима Горького
Летом 1895-го Ашешов из-за се-

мейных неурядиц уехал из Самары 
в Нижний Новгород. В 1895-1897 
годах он был фактическим редак-
тором «Нижегородского листка». 
Этому назначению во многом спо-
собствовала рекомендация Горь-
кого, который написал Владимиру 
Короленко, что Ашешов, «ценный, 
живой человек», сумеет сделать 
«и из «Листка» хорошую газету». 
Николай Ашешов действительно 
сплотил вокруг «Самарской газе-
ты» многих талантливых литерато-
ров и журналистов. Благодаря его 
энергичной организационно-твор-
ческой деятельности она приобрела 
репутацию одной из лучших в про-
винциальной России.

Получив в 1898 году возмож-
ность переехать в Москву, Аше-
шов стал сотрудником «Курьера», 
а с 1890-го работал в петербург-
ских изданиях «Новости», «Неде-
ля», «Санкт-Петербургские ведо-
мости», «Образование», освещая 
проблемы внутренней жизни стра-
ны и занимаясь литературной кри-
тикой. Николай Петрович скончал-
ся в 1923 году.

Поручение  
полицмейстера 
Самары городскому 
приставу I части:

 Милостивый Государь, 
я предписываю иметь 
постоянный личный надзор 
за Ашешовым. Причем 
поручаю Вам негласно 
наблюдать, не вступил ли 
Ашешов в распорядители 
по типографии Новикова 
и заведование «Самарской 
газетой».

Из воспоминаний журналиста Николая Самойлова об Ашешове:

 В моей памяти сохранился этот высокий человек с изломанными бровями  
под прозрачной синевой очков, насмешливыми губами и бородкой Мефистофеля, «газетчик» 
до мозга костей… Острый и живой в общении, легко сходившийся с людьми,  
он прекрасно ладил со своим партнером и был одинаково желанным гостем и в купеческих 
гостиных, и в салонах либеральных земцев. Газета через него тесно сближалась с жизнью.
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Маргарита Петрова

Первым спектаклем для об-
суждения стала «История лоша-
ди» Самарского академического 
театра драмы имени Горького. 
Постановку заслуженного де-
ятеля искусств России Сергея 
Грицая по мотивам повести 
Льва Толстого «Холстомер» в 
2016 году номинировали на «Зо-
лотую Маску». И заслуженный 
артист России Владимир Галь-
ченко был удостоен главной 
театральной премии страны за 
исполнение роли князя Серпу-
ховского.

Действие первое.  
Мнения

Анна Косырева,
владелец и руководитель кон-

ного клуба:
- Для меня эта повесть всегда 

была о том, что лошадь служит 
человеку, а тот потребительски 
относится к жизни. В спектакле 
мне не хватило грани между пер-
сонажами-людьми и персонажа-
ми-животными.

Лошадь - это огромное, трудо-
любивое, сильное, выносливое 

животное, которое на протяже-
нии веков с нами рядом. В спек-
такле я увидела другое: историю 
любви - как матери к ребенку, так 
и между разными полами.

Мне показалась интересной 
сама идея. Необычно, что клас-
сику пытались поставить как 
мюзикл. Очень понравилась 
игра исполнителя главной роли 
(Владимир Морякин - исполни-
тель роли Холстомера. - Прим. 
авт.). Было видно, что он «был 
в табуне». В отличие от массов-
ки, которая присутствовала на 
сцене. Им не доставало четко-
сти. Табун - это совершенное 
явление. Даже если он хаотично 
куда-то бежит, там присутствует 
четкая иерархия. На сцене было 
много лишних телодвижений.

Исполнитель главной роли 
замечательно мимикой изобра-
жал контакт с хозяином. Это 
по-настоящему «лошадиные» 
действия. Жеребята именно так 
себя ведут, когда рождаются и 
видят этот мир - неконтактных 
практически не бывает.

Очень сильный финал, трога-
ет для слез. Я знаю, как зачастую 
трагично заканчивают свою 
жизнь лошади.

Владислав Сенько,
доцент Самарского техниче-

ского университета, фотограф:
- Камерные театры мне более 

привычны. Большая сцена не-
сколько настораживает. Сложнее 
отключиться от окружающего 
мира и начать жить в том мире, 
который придумал автор.

«История лошади» захватила 
меня ближе к финалу, когда нача-
лись более драматические вещи. 
Если хоть немного спектакль 
коснулся твоей души - это уже 
большое дело. Пробиться сквозь 
броню зрителя - очень важно для 
актера.

На мой взгляд, когда поста-
новщик берется за жанр мюзик-
ла, требования к звуку, к музы-
кальному исполнению должны 
быть повышены. Но сделан спек-
такль шикарно: сценография, 
свет. Актеры перемещаются с 
кинематографическим темпом 
- физически очень сложные на-
грузки.

Роман Едавкин,
психолог:
- В театре я бываю нечасто, и 

это первый спектакль, который 
глубоко меня захватил. Динами-
ка переживания была неровной. 

Половину первого акта у меня 
было ощущение, что постановка 
для подростков 14-15 лет - по-
казаны социальные процессы. 
А потом - виток за витком - по-
явились взрослые проблемы и 
глобальные вещи на тему челове-
ческих пороков.

Потребность признания крас-
ной линией идет через весь спек-
такль. Начиная от лошадей и 
заканчивая князем, который на-
слаждался не качеством жизни, 
которое у него было высоким, 
а формальными показателями 
успеха. Любовница - прима-бале-
рина, постоянные пари, скачки. 
Холстомер и его возлюбленная 
у меня ассоциируются с образом 
непорочного дитя. Чистое су-
щество, попадающее в жернова 
взрослой жизни, которая их пе-
ремалывает.

Чем отличается главный ге-
рой от всех остальных? Он лю-
бит людей и счастлив от этого. 
Наслаждается жизнью, тем, что 
он бежит, тем, что полезен. А все 
остальные занимаются поиском 
внешних оценок, чтобы доказать 
себе свою состоятельность. Для 
меня мораль этого спектакля: 
нужно заниматься жизнью и тру-

дом, а не искать доказательства 
того, что ты кому-то нравишься.

Алина Танченко,
студентка 3-го курса Самар-

ского университета:
- Когда-то я занималась танца-

ми, у меня есть «корочка» хорео- 
графа. Поэтому особое внима-
ние уделяла именно этой сторо-
не спектакля. Меня впечатлила 
хореография только главного 
героя - Холстомера. Как только 
он появился на сцене, меня по-
разило: казалось, у него ноги не 
человека, а лошади. Все движе-
ния точны: как падал, как бегал. 
Мне показалось, что остальные 
персонажи двигались невпопад. 
Один опаздывал, другой смотрел 
на ноги соседа, поскольку забыл 
движения.

Екатерина Рябикина,
студентка 3-го курса Самар-

ского университета:
- Мне показалось, что в пер-

вом акте много танцев. Для мю-
зикла не хватает качества музы-
ки и пения. Для драматического 
спектакля - слишком много пе-
ния и танцев. Очень громкая му-
зыка. Танец матери и жеребенка 
очень красивый. Но потом уже 
думаешь: «Давайте, давайте раз-

Действующие лица

«Все мы немного 
лошади»

ГоД театра   Проект «Самарской газеты»

Первым спектаклем для дискуссионной площадки стала 
сценическая версия «Холстомера» Льва Толстого

Проект, посвященный Году театра, 
«Самарская газета» запустила еще  
в декабре 2018-го. Тогда был 
создан настенный календарь, 
в котором каждый месяц 
иллюстрирует придуманная 
художниками афиша спектаклей. 
Выбраны классические 
произведения, постановки 
по которым могли бы идти 
на самарской сцене сто лет 
назад. А сегодня идут на сцене 
современных самарских театров. 
Основная же часть проекта, 
работа театрального клуба, 
растянется на весь  
2019-й. Группа людей самых 
разных профессий, как связанных 
со сценой и журналистикой, 
так и весьма далеких от этих 
сфер, будет посещать спектакли, 
вдохновившие художников  
на создание календаря. А затем 
под руководством модератора 
Татьяны Журчевой обсуждать 
увиденное. Результаты дискуссии 
читатели смогут регулярно 
видеть на страницах «Самарской 
газеты». Проект реализуется 
при поддержке городского 
департамента культуры  
и молодежной политики,  
а также театров Самары  
и Самарской области.
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витие событий!» Больше понра-
вился второй акт.

Из всего спектакля особенно 
поразила сцена погони. Фраза 
Холстомера о том, что чем боль-
ше было жестокости, тем больше 
он любил князя, меня впечатлила 
даже сильнее, чем финал.

Ирина Коган,
доцент кафедры русской и за-

рубежной литературы и связей 
с общественностью Самарского 
университета, кандидат филоло-
гических наук:

- Поскольку я регулярно вожу 
в театр студентов и школьников, 
то не могу отделаться от ощуще-
ния, что у меня идет два спекта-
кля. Всегда наблюдаю за тем, что 
происходит в зале. Вокруг нас си-
дели школьники - восьмой класс. 
Во время спектакля они зевали, 
дергали друг друга, смотрели в 
телефон. В антракте я с ними по-
беседовала. «Так нормально, но 
не очень весело», - сказал один. 
Потом добавил: «Ну лошадь жал-
ко». Одному мальчику понра-
вились костюмы: «Надо же из 
коричневых тряпок - прямо как 
лошади».

Мне показалось, что спек-
такль выстроен как-то набегу. В 
первом действии долгие танцы 
- фабула почти не развивается. 
То, что мне показалось странным 
в мюзикле - почти не слышно 
слов песен. Музыка была очень 
пафосная, бравурная. С какой-
то, на мой взгляд, избыточной 
патетикой. Не сильно соответ-
ствовала тому, что происходило 
на сцене. При этом ее было мно-
го. И за счет того, что она очень 
громко звучала, текста не было 
слышно совсем. Когда в итоге 
один школьник расслышал фра-
зу «Я ржу не могу», все вокруг 

него обрадовались - для них это 
была разрядка.

К концу второго действия ре-
бята притихли и стали смотреть 
на сцену. Здесь уже начинается 
спектакль: погоня, страсти и так 
далее.

Действие второе. 
Дискуссия

Татьяна Журчева: 
- Любопытно, что юного зри-

теля больше привлекает второе 
действие. Поскольку первое - 
как раз по большей части о них. 
Молодняк лошадей на сцене - 
это тинейджеры. Принцип под-
росткового «стайного» сознания 
очень узнаваем. Любовная исто-
рия перекликается с собствен-
ными потребностями юных зри-
телей. А во втором действии все 
про старых людей и про старых 
лошадей. Но их все равно цепля-
ет. Почему?

Ирина Коган: 
- Там не важно, старый или 

молодой. Это про жизнь, про 
предательство, про любовь, про 
потери, про гибель и разочаро-
вание. Это реальные страсти. А 
в первом была взята форма.

 Роман Едавкин:
- Не люблю ни мюзиклы, ни 

танцы - не воспринимаю их. А 
здесь я понял, что иначе не про-
никся бы. Например, они стан-
цевали сцену любви матери и 
ребенка - словами это было бы 
передано фальшиво. «Я тебя  
люблю. Ты у меня самый луч-
ший» - звучит как клише.

Татьяна Журчева: 
- Особенно если учесть, что 

они лошади.
Ирина Коган: 
- Меня не устроило пение. 

Мне показалось, что танцы 

гораздо более выразительны. 
Мощная энергетика в сцене бе-
гущего табуна.

Анна Косырева:
- Мне так не показалось. Я 

увидела хаос и лишь попытку 
что-то сделать. Но сама идея 
мне очень понравилась. Одежда 
например. Я разглядывала ее, 
угадывая масти лошадей: «О, 
белые носочки». Танец матери 
и ребенка понравился. Красиво 
показано, как она его вынаши-
вает. А вот массовые сцены… 
Может быть, они не знали, что 
табун - это лучшее, что может 
быть.

Татьяна Журчева:
- Видимо, они просто исто-

рию табуна играли про людей. 
Про дворовую стаю. Хотя там, 
конечно, тоже есть своя иерар-
хия и строгий порядок.

Роман Едавкин: 
- Здесь это представлено. Там 

всегда виден лидер - тот персо-
наж с красными элементами в 
одежде.

Ирина Коган: 
- Очень четко просматривает-

ся борьба в мире лошадей и та-
кая же - в мире людей. За место, 
за статус. В одних и тех же гон-
ках для лошадей - одна история, 
для людей - такая же, только за 
ограждением. Насколько это ви-
дят дети? Если они говорят, что 
им жалко лошадь, то они не по-
нимают, что история про людей, 
про них самих.

Татьяна Журчева: 
- Им совершенно правильно 

жалко лошадь. Ради того Тол-
стой и написал «Холстомера». 
Для них рано еще воспринимать 
это на рациональном уровне. На 
подсознательном отложилось 
все, что нужно.

Действующие лица
 

Роман Едавкин:
- О судьбе маленького челове-
ка. От него ничего не зависит, 
если он не облечен властью и 
деньгами. 

Владислав Сенько:
- О судьбе человека. Жизнь и 
смерть, любовь и ненависть, 
эти взаимные противополож-
ности. Смысл жизни каждый 
пытается найти для себя. 
Подспудно или осознанно. 
Эта философия, заложенная 
Толстым в повести, где-то 
более успешно, где-то менее, 
режиссером донесена.

Анна Косырева:
- О том, как ты живешь, какой 
след оставляешь. Вспомнят ли 
о тебе, когда тебя не станет. 
Полезен ли ты этому миру или 
только поглощаешь и берешь 
от него. Князь только брал. А 
конь всегда приносил людям 
пользу, даже после смерти - 
его кости тоже пошли в дело. 
Об этом писал Толстой, это я 
увидела в спектакле.

Ирина Коган:
- Про самореализацию. Во-
прос «Ты чей?» - ключевой. «Я 
свой», - говорит в конце пер-
сонаж. Потом уже возникает 
«божий». Я для себя. Любовь, 
работа, радость, которую ты 
получаешь. Вещи, которые 
для тебя значимы, из которых 
ты состоишь и ради которых 

появился и живешь. Героя все 
время продают и покупают. 
И под конец он понимает, 
что никто не вправе владеть 
им. Он в ответе только перед 
собой. Никто не имеет права 
претендовать на его душу. 
Если ты сам для себя, то ты 
и для других. А в противном 
случае - ни для кого.

Екатерина Рябикина:
- Холстомер пытался найти 
счастье своей жизни в служе-
нии человеку. Какая же пора- 
зительная русская душа! Нас 
бьют, а мы все больше любим. 
В спектакле много показано 
персонажей слуг, которые, по 
сути, не многим отличаются от 
бесправных лошадей.

Алина Танченко:
- Для меня центральной стала 
тема табуна. Дети в большин-
стве своем жестоки и давят 
любого, кто немного от них 
отличается. 

Татьяна Журчева:
- Центральное слово в пове-
сти «пегий». Оно для Толстого 
было очень важно. Пегий, 
пестрый, другой. Где-то в 
другом месте и по другому по-
воду у него есть мысль: «Все 
люди - пегие». Каждый может 
оказаться в ситуации, когда 
он не такой и на него все 
ополчаются. А жизнь конечна. 
Весь Толстой - это про жизнь 
и смерть. Великое таинство 
жизни. Не случайно история 
Холстомера начинается с 
рождения и заканчивается 
смертью. Эта тема очень четко 
простроена и в спектакле.

О чем, на ваш взгляд,  
спектакль «История лошади»?

Татьяна Журчева,
ДОЦЕНТ САмАрСКОГО уНИВЕрСИТЕТА, КАНДИДАТ фИЛОЛОГИчЕСКИХ НАуК,  
ЛИТЕрАТурОВЕД, ТЕАТрАЛьНый КрИТИК, чЛЕН СТД рф, чЛЕН СОюзА ЖурНАЛИСТОВ рф:

«Самое интересное»
  Театральный спектакль ставится не для критиков, актеров и режиссеров, 

а для публики - самых обыкновенных людей разных профессий, возраста  
и образования. Суждения этих зрителей и есть самое интересное,  
что можно услышать о спектакле.
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Ирина Исаева

Где учат предсказывать пого-
ду, и от чего зависит точность про-
гнозов? Стоит ли опасаться павод-
ка этой весной? Об этом и многом 
другом корреспонденту «СГ» рас-
сказала начальник Самарского ги-
дрометцентра Людмила Анурова.

- Людмила Григорьевна, как 
вы пришли в профессию? 

- В детстве я мечтала стать мед-
сестрой или врачом. После вось-
мого класса хотела пойти в учи-
лище. Но жена брата посоветова-
ла окончить 10 классов и обратить 
внимание на гидрометеорологию. 
Это направление показалось мне 
интересным и необычным. Я по-
ступила в Одесский гидрометео-
рологический институт на фа-
культет агрометеорологии. Там 
нас учили составлять прогно-
зы для сельского хозяйства, гото-
вить аналитические материалы. 
Это очень живая работа - каждый 
день что-то новое. Мне нравилось 
учиться. Но что такое профессия 
метеоролога, я по-настоящему уз-
нала только когда начала работать. 
По распределению приехала с юга 
Украины в Самару, тогда еще Куй-
бышев. 

- Вам здесь понравилось?
- Сначала не очень. Но я при-

ехала не одна, нас было трое вы-
пускников. Мы много гуляли по 
набережной. Большая и краси-
вая река произвела впечатление. 
И еще горы. В первый год мы ча-
сто переправлялись через Волгу, 
ходили пешком с Гавриловой По-

ляны до Ширяево. Много специа-
листов тогда приезжало из Ленин-
града, Перми, Саратова. Общение, 
мероприятия - было здорово. 

- Как складывался ваш про-
фессиональный путь?

- Моими первыми руководи-
телями и наставниками стали Ва-
лентина Николаевна Бодрикова и 
Людмила Дмитриевна Шаповал - 
начальник и старший инженер от-
дела агрометеорологических про-
гнозов. Они нас, вчерашних сту-
денток, обучали от и до. Сначала 
техническая работа. Информация 
с метеостанции приходит зако-
дированная, ее надо расшифро-
вать, обобщить. Валентина Нико-
лаевна заставила нас освоить пе-
чатную машинку. И лишь со вре-
менем нам стали поручать работу 
инженеров. Мы были взаимоза-
меняемы и универсальны, могли 
выполнять функции друг друга. Я 
работала агрометеорологом, стар-
шим инженером, начальником от-
дела агрометеорологических про-
гнозов. В 2001 году меня назначи-
ли начальником гидрометцентра. 
Это большая сеть метеостанций, 
гидрологических и метеорологи-
ческих постов, около 150 сотруд-
ников. Необходимо обеспечивать 
организацию наблюдений, вы-
пуск прогнозов для различных от-
раслей. Подразумевается и посто-
янное взаимодействие с органа-
ми власти, Главным управлением 
МЧС по Самарской области. Буд-
ни станций, вся работа по их жиз-
необеспечению - моя забота. По-
иск новых кадров тоже большая 
проблема. 

- В России сейчас готовят ме-
теорологов? 

- В советское время в стране 
было два метеорологических ин-
ститута: в Одессе - сейчас это Эко-
логический университет - и в Ле-
нинграде, там до сих пор готовят 
метеорологов разных специаль-
ностей. Университеты в Сарато-
ве и Казани готовят синоптиков, 
в Перми - синоптиков и гидроло-
гов. В Москве и Ростове есть тех-
никумы, выпускающие наблюда-
телей. В Самарском университете 
студенты проходят краткий курс 
метеорологии, но на практике их 
приходится обучать практически 
с нуля. Однако если есть желание 
работать у нас, мы берем молодых 
специалистов, перепрофилируем. 

- От чего зависит точность 
прогнозов?

- От многих факторов. Самое 
главное - наземное наблюдение. 
Если наблюдатели халтурят, это 
отражается на качестве прогно-
зов. Раньше сотрудники метео-
рологических станций каждые 
три часа выходили на площадки 
и фиксировали показатели состо-
яния погоды. Сейчас ситуация из-
менилась. В рамках модернизации 
сети в подразделения Росгидро-
мета, коим является ФГБУ «При-
волжское УГМС», поступило 
много автоматических комплек-
сов, приборов и оборудования. 
У нас на вооружении есть радио-
локаторы, помогающие синопти-
кам прогнозировать неблагопри-
ятные и опасные погодные явле-
ния. На некоторых станциях по-
явились грозопеленгаторы, кото-

рые позволяют отслеживать пе-
редвижения грозовых облаков. 
Теперь мы получаем информа-
цию об изменении погоды еже-
часно. А можем еще чаще - перио-
дичность получения данных мож-
но задать любую. И это очень хо-
рошо: чем обширнее база наблю-
дений, тем больше возможностей 
разработать или усовершенство-
вать уже существующие методи-
ки прогнозирования. Также каче-
ство прогнозов зависит от количе-
ства информации, от знаний осо-
бенностей формирования погоды 
на данной территории. Современ-
ное гидрологическое оборудова-
ние позволяет поминутно отсле-
живать ситуацию на реках и во-
дохранилищах, что особенно ак-
туально в период паводка. Поя-
вились поверочные лаборатории, 
позволяющие контролировать 
работу приборов на местах. Есть 
снегоход, лодки, суда для экспеди-
ций на Куйбышевское, Саратов-
ское и Волгоградское водохрани-
лища. Модернизация Росгидро-
мета продолжается. 

- Как часто ошибаются синоп-
тики?

- Точность прогнозов достига-
ет 95 - 98 процентов. Это высокий 
показатель. Природные явления 
часто носят локальный и крат-
ковременный характер. В районе 
наблюдательных подразделений 
может быть спокойная обстанов-
ка, а в другом конце населенного 
пункта выпадет град, или порыв 
ветра окажется сильным и сне-
сет крышу, или пройдет интенсив-
ный ливень. В таких случаях наши 

специалисты выезжают на место 
и определяют параметры этих яв-
лений. Как-то в Красноармейском 
районе мы визуально определя-
ли силу ветра - 33 метра в секунду. 
Шквал прошелся лишь по одной 
улице, но сколько беды натворил. 
Даже «КамАЗ» перевернул на бок. 
А в округе было тихо, и ни на од-
ной близлежащей станции не бы-
ло зафиксировано усиление ветра. 
Иногда погода меняется настоль-
ко быстро, что мы можем подгото-
вить предупреждение за час, а по-
рой времени и того меньше. 

- Какой будет нынешняя вес-
на? 

- Прогноз мы составим чуть 
позже, но… Осенью осадков было 
мало, почва сухая, при этом много 
снега. Недостаток влаги в грунте 
может сполна компенсироваться 
вешними водами. В данном случае 
решающий фактор - развитие ве-
сенних процессов: если нараста-
ние их будет постепенным, то осо-
бых проблем ждать не стоит. Бы-
страя весна с интенсивными осад-
ками, напротив, может резко ос-
ложнить ситуацию на малых ре-
ках области. Какие максимальные 
уровни ждать весной на реках, 
мы будем знать уже в начале мар-
та, на водохранилищах - в середи-
не апреля, после составления гра-
фика сброса воды по всему Волж-
ско-Камскому каскаду водохрани-
лищ. Но можно точно сказать, что 
в этом году будет много подтопле-
ний территорий от талого снега. 
Такой высоты снежного покрова в 
Самаре давно не было. 

- Вы часто появляетесь на те-
левидении, в прессе. Вас узнают 
на улице?

- Бывает. Улыбаюсь. Спраши-
вают о прогнозах - отвечаю. Это 
моя работа.

Промышленный
Администрация:  
ул. Краснодонская, 32.

Общественная приемная: 
995-50-62, 995-91-37.

E-mail:  
promadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Начальник Самарского гидрометцентра 
рассказала, какой будет эта весна

Ирина Исаева

Хоккейная калда у дома №32 на 
улице Демократической была по-
строена 15 лет назад силами ТСЖ - 
деревянные бортики, сетка рабица, 
земляное покрытие и четыре стол-
ба освещения. Расходы на содержа-
ние катка жителям помогала ком-
пенсировать администрация рай-
она.

 - Площадка очень популярна у 
детей и взрослых, - говорит управ-
ляющий микрорайоном «Солнеч-
ный 9» Александр Зубов. - Один 
из жителей приобрел машину для 
чистки снега и поддерживает на 

катке порядок. Но со временем бор-
та калды износились, доски стали 
вываливаться. Энтузиасты чинят 
все своими силами, но каток нуж-
дается в капитальном ремонте. 

Жители решили принять уча-
стие в государственной програм-
ме Самарской области «Поддерж-
ка инициатив населения муници-

пальных образований в Самарской 
области» на 2017 - 2025 годы». Их 
заявку готова поддержать и адми-
нистрация района. 

Ранее по этой программе уже 
был благоустроен сквер «Болгар-
ский». Там отремонтировали до-
рожки, сделали освещение. В этом 
году в районе обновят еще два об-

щественных пространства - сквер 
«Детский» на улице Краснодонской 
и территорию около озера Сабур 
в границах улицы Украины и про-
спекта Карла Маркса.

- Программа основана на со-
финансировании: жители долж-
ны внести не менее 7 процентов 
от нужной суммы, 3 процента бу-

дет выделено из местного бюджета, 
остальное - из областного, - расска-
зывает начальник отдела по рабо-
те с населением и общественными 
объединениями администрации 
Промышленного района Ирина 
Горшкова. - Стоимость двух про-
ектов - 3 миллиона рублей. Плани-
руется очистить озеро, привести в 
порядок береговую линию и обу-
строить игровую площадку. Сквер 
«Детский» благодаря программе 
обретет новый облик. На террито-
рии отремонтируют дорожки, по-
ставят новые скамейки, построят 
универсальную спортивную пло-
щадку и площадку для сдачи норм 
ГТО. 

ИНИЦИАТИВА  | БЛАГОУСТРОИТЬ ПЛОЩАДКУ

Такой нужный РЕМОНТ
Жители хотят привести в порядок старую 
хоккейную калду

Людмила Анурова:  
«Точность наших прогнозов 
достигает 98 процентов»
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ПРОБЛЕМА | ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП В ПУСТУЮЩИЕ КВАРТИРЫ И НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Почему некоторые граждане мешают работать 
коммунальщикам?

ПЛЮШКИН  
нашего времени

Почувствовать 
ВКУС ВЕСНЫ
Какие праздники отмечают 
в марте?

 

Равиль Гибадуллин, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• После январской аварии в Про-
мышленном районе было более 10 
адресов, где рабочие не могли по-
пасть в некоторые квартиры - в них 
либо никто не живет, либо люди отка-
зываются открывать дверь. Основная 
причина, почему это происходит, 
- незаконные перепланировки. Жите-
ли боятся пускать коммунальщиков 
и представителей администрации, 
потому что не хотят платить штраф. 
Непростая ситуация сложилась на 
Ташкентской, 208: замерз стояк, а 
хозяева квартиры, несмотря на то, 
что были дома, не пускали к себе 
рабочих. Бывает, что помещения про-
сто пустуют, как это было на Бубнова, 
11. С каждым случаем приходилось 
разбираться отдельно.

Ирина Тихонова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА: 

• Я живу в панельной девятиэтажке. 
Дом достаточно старый, постоянно 
что-то случается. Управляющая 
компания реагирует оперативно, 
приезжают в течение получаса по-
сле звонка. Но недавно мы все-таки 
попали в сложную ситуацию. Соседи 
с четвертого этажа давно не живут в 
своей квартире. Мы даже не знали об 
этом, пока у них не прорвало трубу. В 
итоге три квартиры до первого этажа 
были залиты, а рабочие не могли по-
пасть к стояку. Кое-как, через «шесть 
рукопожатий» мы нашли хозяев к 
вечеру того дня, когда произошла 
авария. Обменялись телефонами 
и теперь живем спокойно. Мне ка-
жется, люди в таком случае обязаны 
оставить свои данные старшему по 
дому или работникам управляющей 
компании. Это избавит всех от воз-
можных проблем.

Виктор Часовских, 
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
«ЖКХ КОНТРОЛЬ»:

• Частная собственность, в том 
числе и наши квартиры, - неприкос-
новенны. Поэтому вопрос доступа в 
жилые помещения для устранения 
последствий аварий или других 
целей, например, проверки газового 
оборудования, достаточно сложный. 
Основная причина, по которой люди 
не пускают в свои дома, - незаконные 
перепланировки. Проникнуть в квар-
тиру в таком случае можно только 
по решению суда, в присутствии 
полиции и приставов. Но иногда, 
например, в случае с аварийными 
ситуациями, попасть внутрь нужно 
как можно скорее. Поэтому уже в 
ближайшее время в законодатель-
ство будут внесены поправки. Суд 
обяжут рассматривать такие дела 
максимально быстро.

Ирина Исаева

Вчера в России началась мас-
леничная неделя. Традиционный 
славянский праздник отмечают во 
многих семьях - хозяйки пекут бли-
ны, приглашают гостей. Но и у мно-
гих других народов также принято 
праздновать начало весны. 21 мар-
та представители семи националь-
ных диаспор, проживающих в на-
шем городе, будут отмечать На-
вруз. 

- Вопреки распространенному 
мнению, Навруз - не религиозный 
праздник, хотя отмечают его некото-
рые мусульманские народы, - объяс-
няет имам Самарской соборной ме-
чети Иршат хазрат Сафин. - По сво-
ей сути этот праздник уходит свои-
ми корнями в эпоху язычества. Он 
появился еще до возникновения ны-
не существующих традиционных ре-
лигий.

- Для нас этот праздник - главный 
в году, - говорит президент самар-
ской региональной общественной 
организации «Туркменский нацио-
нальный культурный центр «Ватан» 
Оразбай Рейимбаев. - На нашей ро-
дине его отмечают во всех городах и 
селах. 

Главное блюдо «нового дня», а 
именно так переводится слово «на-
вруз», - сумаляк. В его основе - про-
рощенные ростки пшеницы. Соглас-
но традиции их перетирали в ступе, 
затем перекладывали в большой ка-
зан, заливали хлопковым маслом, до-
бавляли муку и варили почти сутки. 
Чтобы приготовить это «пюре», жен-
щины обычно собирались большой 
группой. Они по очереди помеши-

вали блюдо и при этом пели, шутили, 
танцевали. 

Навруз вполне можно сравнить с 
Новым годом. Считается, что гото-
виться ко дню весеннего равноден-
ствия нужно заранее - отдать дол-
ги, навести порядок в доме. Девуш-
ки гадали, каким будет жених. На-
вруз считается праздником радости, 
дружбы и добрососедства.

- Еще совсем недавно в некоторых 
селах газовые плиты были только в 
богатых домах, - вспоминает пред-
седатель правления региональной 
общественной организации «Ли-
га азербайджанцев Самарской об-
ласти», член Общественной палаты 
Самарской области Ширван Кери-
мов. - Готовили блюда целый месяц - 
в один день одна семья, в другой - со-
седи. Это было настоящим событи-
ем, временем, когда никто ни с кем не 
ссорился. 

Рецепты традиционных блюд, ко-
торые готовят на Навруз, легко най-
ти в интернете. От их названий веет 
сказкой - гранатовый шербет, пер-
сидский плов с вишней, иранские 
пончики… 

- В Самаре праздник традицион-
но отмечают широко, - говорит ди-
ректор Дома дружбы народов Игорь 
Буров. - В этом году мы тоже запла-
нировали множество событий: с 18 
по 21 марта на базе нашего учрежде-
ния пройдут интерактивные выстав-
ки, раскрывающие традиции и куль-
турные особенности народов, празд-
нующих Навруз. А 21 марта состо-
ится круглый стол «Сохранение тра-
диций, обычаев и культуры в мно-
гонациональном Самарском крае». 
Приглашаем всех желающих поуча-
ствовать в мероприятиях.

Ирина Исаева

Дом №8 на улице Молодежной 
знают, наверное, все жители Про-
мышленного района. Монолитную 
17-этажку с огромными окнами под 
крышей видно издалека. Когда-то эти 
помещения с великолепным обзором 
сдавали в аренду художникам. А сей-
час они стали настоящей головной 
болью для местных жителей. 

- После январской аварии на те-
плотрассе здание частично осталось 
без отопления, - рассказывает пред-
седатель совета дома Александр 
Обозов. - Чтобы начал функциони-
ровать стояк, замерзший за время, 
когда не было тепла, нужно было по-
пасть в помещения на верхнем этаже. 

Площадь бывшей мастерской 
огромная, в несколько квартир. 
Когда-то помещение было предо-
ставлено в аренду художнику, про-
живавшему в том же доме. Срок 
договора истек еще в 2004 году.  
В 2017-м городской департамент 
управления имущества обратился в 
суд с требованием: арендатор должен 
освободить студию. Иск был удов-
летворен, но…

- Ключи у художника. На наши 
просьбы житель не реагировал. Он 
просто нас не замечал. Мы видели, 
что он постоянно тащит к себе в ма-
стерскую мусор. Все, что люди вы-
брасывают на свалку, он, как Плюш-
кин, подбирал. Дорожные знаки и 

указатели, бутылки, игрушки, доски, 
коробки, запчасти от велосипедов 
и старые детские коляски, - говорит 
Обозов. 

За время, что не было отопления, 
стояк под крышей замерз. Как объяс-
няют жители, старые деревянные ра-
мы не держат тепло, а окна практиче-
ски во всю стену. В итоге вода не мог-
ла циркулировать в системе, несмо-
тря на то, что аварию уже устранили. 
В некоторых квартирах температура 
воздуха оставалась на уровне 14-15 
градусов. Чтобы вернуть людям теп-
ло, коммунальщикам нужно было 
попасть в мастерскую. 

- Мы очень долго не могли добить-
ся от человека никакой реакции, - го-
ворит управляющий микрорайоном 

«Приволжский 10» Максим Артамо-
нов. - Чтобы попасть в помещение, 
потребовалось вмешательство гла-
вы города Елены Лапушкиной. Мэр, 
глава районной администрации Вла-
димир Чернышков, депутат Вик-
тор Воропаев - все приехали ночью 
на Молодежную, 8. Когда двери быв-
шей мастерской наконец открылись, 
мы пришли в ужас. К стоякам невоз-
можно было пробраться. 

Из студии вывезли девять гру-
зовиков мусора. Вопрос, что будет с 
этим помещением дальше, остается 
открытым. Жители надеются, что ту-
да въедет ответственный арендатор, 
и полученные от сдачи средства мож-
но будет потратить на благоустрой-
ство двора. 
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Футбол   Премьер-лига. 18-й тур. «Локомотив» - «Крылья Советов» - 2:2

Соревнования   На снежных трассах

Спорт

Лыжня ОЛьхОвскОгО
Массовые старты в лесопарке

«Локомотив» (Москва) - 
«Крылья Советов» 

 (Самара) -  
2:2 (1:1)

Голы: Ананидзе, 19 (0:1). Ант.Ми-
ранчук, 23 (1:1). Ант.Миранчук, 65 
(2:1). Шейдаев, 69 (2:2).
«Локомотив» (Москва): Гильер-
ме, Игнатьев, Кверквелия, Хеве-
дес, Лысов (Смолов, 63), Фарфан, 
Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, 
Ант. Миранчук, Эдер.
«Крылья Советов» (Самара): Ры-
жиков, Чичерин, Рохель, Бурлак, 
Полуяхтов, Самедов (Зиньков-
ский, 90+1), Шишкин, Антон (Ти-
мофеев, 85), Ананидзе (Зотов, 62), 
Канунников, Шейдаев.
Предупреждения: Денисов, 49. 
Ант.Миранчук, 55. Кверквелия, 55. 
Рохель, 55. Гильерме, 57. Эдер, 77. 
Ал.Миранчук, 84.
Удаления: Рохель, 56. Денисов, 73.
Судьи: Безбородов (Санкт-
Петербург). Березнев (Ростов-на-
Дону), Гаврилин (Владимир).

2 марта. Москва.  
Стадион «РЖД Арена».  

10 538 зрителей.

няли участие и новички, и вы-
пускники школы, а также гости 
из Похвистнево. Дистанцию 
можно было выбрать на любой 
вкус - от 500 до 5  000 метров. 
Самым юным участником стал 
трехлетний Глеб Ольховский - 
сын известного спортсмена.

- Он сам попросил меня ку-
пить ему лыжи, - рассказала его 
мама, президент областной фе-
дерации плавания Ольга Оль-
ховская. - У него куча клюшек, 
мы ходим в бассейн. Но главное 
для сына - лыжи. Он весь до-
машний паркет ими стер. Гены 
у него «лыжные»…

Сладкие призы победителям 
вручали первый мастер спорта 
по лыжным гонкам, заслужен-

ный тренер России и заслужен-
ный работник просвещения 
Владимир Медведев, главный 
тренер сборной области Ни-
колай Пронин, организатор 
«Ширяевской лыжни» Влади-
мир Ананьев, чемпион страны 
Игорь Усачев, друзья Виктора 
Ольховского - мастера спорта 
Александр Рябов и Юрий Са-
прунов, известный в прошлом 
конькобежец, мастер спорта 
международного класса Евге-
ний Владимиров.

Каждый участник соревно-
ваний получил небольшой по-
дарок от организаторов. Для 
многих это был первый старт в 
набирающих популярность дет-
ских городских соревнованиях. 
Завершат зимний сезон гонки 
ветеранов - выпускников шко-
лы №11 - в конце марта. 

Сергей Волков

Три года назад ушел из жиз-
ни человек, немало сделавший 
для развития лыжного спорта 
в губернии - руководитель го-
родского департамента спорта, 
в прошлом один из известней-
ших гонщиков губернии Вик-
тор Ольховский. Его именем 
названа самарская школа олим-
пийского резерва №11. В минув-
шее воскресенье более двухсот 
ребят вышли на старт традици-
онных лыжных соревнований, 
посвященных Ольховскому.

Парк имени 60-летия Совет-
ской власти давно превратился 
в оазис здоровья. Здесь обору-
дован зимний детский лыжный 
стадион, от которого веером в 
разные уголки территории раз-
бегаются снежные трассы. Парк 
- основная спортивная площад-
ка спортшколы. Именно здесь и 
прошли уже в третий раз массо-
вые лыжные старты. В них при-

За такую игру не стыдно
Действующий чемпион спасовал перед волжанами

Сергей Волков

Первый матч весенней части 
чемпионата подарил футбольной 
Самаре надежду. Ничья с «Локомо-
тивом» в Черкизово - словно гло-
ток свежего воздуха. Значит, не все 
так уж плохо, и «Крылья» смогут 
удержаться в элитном дивизионе. 
Потенциал у подопечных Миодра-
га Божовича действительно вы-
сок. Появление звездных новичков 
в составе явно добавило волжанам 
мощи. Вчерашние спартаковцы 
Александр Самедов и Джано Ана-
нидзе вместе с Романом Шишки-
ным были ключевыми игроками. 
Именно они организовали на 19-й 
минуте в стиле «Спартака» резуль-
тативную атаку, вызвав смятение 
хозяев поля. Самедов накрутил в 
чужой штрафной сразу пятерых 
игроков «Локо» и как на блюдечке 
выдал пас Ананидзе. Тот аккурат-
но уложил мяч в угол ворот. 

- Матч был особенным для 
вас? - спросили после игры Алек-
сандра.

- Нет. Для меня важно только, 
чтобы «Крылья» набирали очки. 
Мы находимся в зоне стыков, по-
нятно, что надо выбраться и зани-
мать место как можно выше.

- Гол Джано - наигранная ком-
бинация?

- Я обострил, сместился в центр, 
а Джаник - молодец, забил. Испол-
нил здорово.

Ответный гол железнодорож-
ников получился тоже из разряда 
красивейших в туре. После навес-
ной передачи Антон Миранчук 
вколотил мяч в сетку первым же 
касанием с одиннадцатиметровой 
отметки. 

Второй тайм прошел в нервной 
и эмоциональной борьбе. Едва ли 
не на ровном месте игроки обе-
их команд огребли ворох желтых 
карточек, а красная досталась 
нашему уругвайцу Аугустину 
Рохелю. «Крылья» остались вде-

сятером, и на 65-й минуте Антон 
Миранчук эффектным ударом 
головой оформил дубль. Сергей 
Рыжиков был бессилен что-либо 
предпринять. А дальше случилось 
невероятное. Имея подавляю-
щее преимущество, хозяева поля 
упустили победу. Георгий Зотов 
длинной передачей бросил вперед 
Рамиля Шейдаева, и тот, убежав 
с центра поля, в одиночку пере- 
играл голкипера «Локо» Марина-
то Гильерме. Такого поворота со-
бытий никто не ожидал, и эмоции 
на поле вспыхнули с новой силой. 
На 73-й минуте арбитр, раздав в 
итоге за второй тайм 9(!) «горчич-
ников», уравнял составы, отпра-
вив в раздевалку Игоря Денисова. 

«Локо» в оставшееся время не 
смог использовать свой шанс под-
няться вверх в турнирной табли-
це (вышедший на поле главный 
джокер Федор Смолов запомнил-
ся только симуляцией в чужой 
штрафной), а «Крылья», заработав 
очко, оказались на 13-м месте. Со-
всем неплохо, учитывая, что стар-
товый поединок пропускали из-за 
травмы Виталий Денисов и из-за 
дисквалификации - Сергей Кор-
ниленко. Капитанскую повязку 
пришлось надеть Тарасу Бурлаку. 

Кстати, в составе «Крыльев» 
играет сразу несколько бывших 
«железнодорожников». Это Бур-
лак, Самедов, Шишкин, Рыжи-
ков. Командой волжан руководит 
Миодраг Божович, работавший с 
«Локо» в сезоне 2014/15. Тем, на-
верное, и ценнее ничья, явно до-
бавившая «Крыльям» оптимизма. 

- Для болельщиков это был ин-
тересный матч, - высказал свое 
мнение после матча наставник 
«Локо» Юрий Семин. - Но для 

нас, конечно, не очень приятный, 
поскольку мы играли дома. На-
страивались только на победу, но 
получилась ничья.

- Вы вели в счете 2:1. В какой 
ситуации все поменялось?

- Пропустили контратаку из-за 
простой тактической ошибки.

- Чья была промашка?
- Обороны.
- Был момент, когда соперники 

лучше играли, но мы смогли выйти 
из-под этого прессинга, - отметил 
в свою очередь Божович. - Второй 
тайм начался иначе. И они, и мы 
пытались выиграть матч. Стычки 
на поле объяснимы - очки всем 
нужны. Нам - для выживания, от-
сюда повышенный адреналин. К 
судье претензий нет, но вы видели, 
как поступал «Локомотив»? Они 
два раза не возвращали нам мяч. 

- Смысла говорить про судей-
ство нет, это ничего не изменит, 
все просто останется в истории, - 
добавляет Шишкин. - Много эмо-
ций потратили. Как получилось, 
так получилось.

- На игру с «Локо» был особый 
настрой?

- В принципе нет. Уже более 
двух лет не играю там. Это была 
обычная календарная игра.

- После финального свистка 
почувствовали облегчение, - при-
знался Шейдаев. - Играли вдесяте-
ром, команда очень устала к концу 
матча, это было заметно. Хорошо, 
что сравняли счет. Но жаль, что не 
выиграли. 

Теперь ждем открытия домаш-
него сезона. В субботу, 9 марта, на 
«Самара Арене» «Крылья» будут 
принимать аутсайдера - красно-
ярский «Енисей». Начало встречи 
в 15.00. 

18-й тур
1 марта Пт «Оренбург» - «Анжи»» 0:1
2 марта Сб «Урал» - «Зенит» 0:1
2 марта Сб «Арсенал» - ЦСКА 2:0
2 марта Сб «Локомотив» - «КС» 2:2
2 марта Сб «Рубин» - «Ахмат» 1:0
3 марта Вс «Уфа» - «Динамо» 1:2
3 марта Вс «Енисей» - «Ростов» 1:1
3 марта Вс «Спартак» - «Краснодар» 1:1

И В Н П РМ О
1  Зенит 18 12 1 5 28 - 17 37
2  Краснодар 18 10 4 4 32 - 14 34
3  ЦСКА 18 8 6 4 23 - 10 30
4  Спартак 18 8 5 5 23 - 18 29
5  Локомотив 18 8 5 5 25 - 19 29
6  Рубин 18 6 10 2 18 - 14 28
7  Ростов 18 6 7 5 15 - 12 25
8  Ахмат 18 6 5 7 15 - 17 23
9  Арсенал 18 6 5 7 25 - 25 23

10  Динамо 18 5 8 5 18 - 14 23
11  Урал 18 6 4 8 18 - 29 22
12  Оренбург 17 6 4 7 17 - 16 22
13  КС 17 5 3 9 12 - 24 18
14  Анжи 18 5 3 1010 - 25 18
15  Уфа 18 3 7 8 12 - 20 16
16  Енисей 18 2 5 1112 - 29 11 
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Официальное опубликование

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» февраля  2019 г. № 24

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области за 2018 год

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара  от  18.06.2018   № 36/5, в целях реализации права жителей Красноглинского внутригородского  района 
городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспе-
чения гарантий предварительного ознакомления населения Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара с отчетом об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти за 2018 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2018 год (далее - отчет) в форме сбора мнений (отзывов) жителей Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара.

2. Провести публичные слушания  по отчету в период с 05.03.2018 г. по 05.04.2019 г. (включительно).  
3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний,  Администрацию Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления населения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара с отчетом  и про-

ведения по нему публичных слушаний Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:
4.1 официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление с приложением проекта решения Совета депутатов 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области за 2018 год» путем размещения  (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская газета», на офици-
альном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Совет депутатов Красноглинского внутри-
городского района. Опубликование» и официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в под-
разделе «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

4.2 провести публичные слушания посредством участия жителей Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара в обсуждении отчета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара с использованием средств Интернета, почтовой связи, посредством электронной почты;

4.3  обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету, поступивших от жителей Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара, которые вправе представить их лично или направить по почте в письменном 
виде  по адресу: 443112,  г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 11, либо по электронной почте:  krgl@samadm.ru в Администрацию  Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара,  с 05.03.2019 г. по 21.03.2019 г. (включительно);

4.4 обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по отчету, поступивших от жителей Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О 
публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  от  18.06.2018    № 36/5;

4.5 зафиксировать проведение публичных слушаний по отчету и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении 
о результатах публичных слушаний;

4.6 направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 дней со дня окон-
чания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара;

4.7 официально опубликовать (обнародовать) 05.04.2019 г. заключение о результатах публичных слушаний в периодическом 
печатном издании «Самарская газета», на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в под-
разделе «Совет депутатов Красноглинского внутригородского района. Опубликование» и официальном сайте Администрации 
городского округа Самара (http://samadm.ru) в подразделе «Красноглинский район. Официальное опубликование».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   

Председатель  Совета депутатов                                                                               И.А.Немченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОГЛИНСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Вносится Главой Администрации
Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара

Проект
РЕШЕНИЕ 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области за 2018 год 

Рассмотрев представленный Главой Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 
год», в соответствии со статьей 53 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов 
Красноглинского  внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области за 2018 год по доходам в сумме 184 167,5тыс. рублей и расходам в сумме 199 051,0 тыс. рублей с превышением расходов 
над доходами в сумме 14 883,5 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2018 год:

- доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год по ко-
дам классификации доходов бюджетов, согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

- доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год по ко-
дам видов доходов, подвидов доходов, относящихся к доходам бюджета, согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год по 
ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области согласно Приложению 4 к настоящему Решению;

- источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области в 2018 году по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно Приложению 
5 к настоящему Решению;

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара за 2018 год в составе ведомственной структуры расходов бюджета Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области, согласно Приложению 6 к настоящему Решению;

- программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотре-
но расходной частью бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 
год, согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель Совета депутатов                                                                                        Немченко И.А.
 Приложение 1 

к Решению Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара
от  «____»_____________2019г. №_______

Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
за  2018 год по кодам классификации доходов бюджетов  

Код 
глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 
дохо-
дов 

бюд-
жета

Код вида доходов, 
подвида доходов, 

КОСГУ, относящихся к 
доходам бюджетов

Наименование показателя
Испол-
нено за  

2018 год

1 2 3 4
182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области 41 694,6

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов  с 
внутригородским делением

24 302,9

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов с внутригородским делением 14 100,8

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением 3 290,9

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 240,0

910 1 08 07150 01 0001 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооруже-
ний, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных)

240,0

938 Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 142 232,9
938 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 1 657,5

938 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 2 067,8

938 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 6,2

938 2 02 15001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 18 650,4

938 2 02 19999 12 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 74 855,9

938 2 02 20216 12 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

14 850,0

938 2 02 25555 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

11 254,9

938 2 02 29999 12 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 17 786,6

938 2 02 30024 12 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 231,0

938 2 19 60010 12 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригород-
ских районов

-127,4

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45 666,1
    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 138 501,4
    ВСЕГО ДОХОДОВ 184 167,5

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от  «____»_____________2019г. №_______ 

Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, относящихся к доходам бюджета. 

тыс.руб 

Код бюджетной клас-
сификации Наименование показателя

Утвержде-
но на 2018 
год с уче-
том изме-

нений

Испол-
нено 

за  2018 
год

Про-
цент 
ис-

пол-
не-
ния

1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 368,4 45 666,1 98,5
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 42 328,4 41 694,6 98,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 24 096,2 24 302,9 100,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18 232,2 17 391,7 95,4
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 225,0 240,0 106,7

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых действий 225,0 240,0 106,7

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 665,0 1 657,5 99,5

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 665,0 1 657,5 99,5
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 150,0 2 067,8 96,2

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 2 150,0 2 067,8 96,2

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 6,2 0,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,00 6,2 0,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 138 832,9 138 501,4 99,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 138 832,9 138 628,8 99,9

2 02 10000 00 0000 151 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 93 506,3 93 506,3 100,0

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 44 095,6 43 891,5 99,5

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 231,0 1 231,0 100,0

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных тран-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 0,0 -127,4  

  ИТОГО 185 201,3 184 167,5 99,4

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от  «____»_____________2019г. №_______

Расходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за  2018 год по ведомственной структуре расходов  бюджета 

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых статей и ви-
дов расходов

Код глав-
ного рас-

поря-
дителя 

средств 
бюджета

Коды классификации расходов 
бюджета

Утверждено 
на 2018 год 

с учетом изменений

Исполнено  
за 2018 год

Процент 
исполнения

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

Всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

Всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 938         205 227,7 46 303,5 199 051,0 45 934,6 97,0 99,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01       103 602,5 1 781,0 101 829,0 1 744,8 98,3 98,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 938 01 04     74 847,1 1 231,0 74 722,3 1 231,0 99,8 100,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000   74 847,1 1 231,0 74 722,3 1 231,0 99,8 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 938 01 04 9900000000 100 74 188,1 1 123,7 74 142,8 1 123,7 99,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 74 188,1 1 123,7 74 142,8 1 123,7 99,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 609,0 107,3 570,0 107,3 93,6 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 609,0 107,3 570,0 107,3 93,6 100,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0 9,5 0,0 19,0 0,0
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Уплата налогов, сборов и других платежей 938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0 9,5 0,0 19,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 938 01 07     400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 07 9900000000   400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 07 9900000000 800 400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0
Специальные расходы 938 01 07 9900000000 880 400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0
Резервные фонды 938 01 11     100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 938 01 13     28 255,4 550,0 26 706,7 513,8 94,5 93,4
Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000   28 255,4 550,0 26 706,7 513,8 94,5 93,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 01 13 9900000000 600 28 255,3 550,0 26 706,6 513,8 94,5 93,4
Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 28 255,3 550,0 26 706,6 513,8 94,5 93,4
Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и других платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02       260,0 0,0 260,0 0,0 100,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04     260,0 0,0 260,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000   260,0 0,0 260,0 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 260,0 0,0 260,0 0,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 260,0 0,0 260,0 0,0 100,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03       1 808,8 0,0 1 789,5 0,0 98,9 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 938 03 09     1 808,8 0,0 1 789,5 0,0 98,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 03 09 9900000000   1 808,8 0,0 1 789,5 0,0 98,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 09 9900000000 600 1 808,8 0,0 1 789,5 0,0 98,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 09 9900000000 610 1 808,8 0,0 1 789,5 0,0 98,9 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04       39 280,9 14 850,0 36 986,1 14 850,0 94,2 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09     38 855,1 14 850,0 36 560,5 14 850,0 94,1 100,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2017 - 2020 годы 938 04 09 В100000000   38 855,1 14 850,0 36 560,5 14 850,0 94,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 04 09 В100000000 600 38 855,1 14 850,0 36 560,5 14 850,0 94,1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 38 855,1 14 850,0 36 560,5 14 850,0 94,1 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 938 04 12     425,8 0,0 425,6 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 04 12 9900000000   425,8 0,0 425,6 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 04 12 9900000000 200 425,8 0,0 425,6 0,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 04 12 9900000000 240 425,8 0,0 425,6 0,0 100,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05       55 630,7 29 672,5 53 725,7 29 339,8 96,6 98,9
Благоустройство 938 05 03     55 630,7 29 672,5 53 725,7 29 339,8 96,6 98,9
Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000   1 579,1 89,1 1 108,6 0,0 70,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 9900000000 600 1 579,1 89,1 1 108,6 0,0 70,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 1 579,1 89,1 1 108,6 0,0 70,2 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2017 - 2020 годы 938 05 03 В100000000   41 039,6 18 087,1 40 111,7 18 084,9 97,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 В100000000 600 41 039,6 18 087,1 40 111,7 18 084,9 97,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 41 039,6 18 087,1 40 111,7 18 084,9 97,7 100,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара « Комфортная городская среда» 
на 2018 - 2022 годы 938 05 03 В200000000   13 012,0 11 496,3 12 505,4 11 254,9 96,1 97,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 В200000000 600 13 012,0 11 496,3 12 505,4 11 254,9 96,1 97,9
Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 13 012,0 11 496,3 12 505,4 11 254,9 96,1 97,9
ОБРАЗОВАНИЕ 938 07       392,0 0,0 391,4 0,0 99,8 0,0
Молодежная политика 938 07 07     392,0 0,0 391,4 0,0 99,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 07 07 9900000000   392,0 0,0 391,4 0,0 99,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 07 07 9900000000 600 392,0 0,0 391,4 0,0 99,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 9900000000 610 392,0 0,0 391,4 0,0 99,8 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08       1 438,0 0,0 1 437,1 0,0 99,9 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04     1 438,0 0,0 1 437,1 0,0 99,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 08 04 9900000000   1 438,0 0,0 1 437,1 0,0 99,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 08 04 9900000000 600 1 438,0 0,0 1 437,1 0,0 99,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 9900000000 610 1 438,0 0,0 1 437,1 0,0 99,9 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10       600,0 0,0 554,8 0,0 92,5 0,0
Пенсионное обеспечение 938 10 01     600,0 0,0 554,8 0,0 92,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000   600,0 0,0 554,8 0,0 92,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 600,0 0,0 554,8 0,0 92,5 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 600,0 0,0 554,8 0,0 92,5 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11       1 914,8 0,0 1 777,4 0,0 92,8 0,0
Физическая культура 938 11 01     1 914,8 0,0 1 777,4 0,0 92,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 11 01 9900000000   1 914,8 0,0 1 777,4 0,0 92,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 11 01 9900000000 600 1 467,8 0,0 1 330,6 0,0 90,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 9900000000 610 1 467,8 0,0 1 330,6 0,0 90,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 11 01 9900000000 800 447,0 0,0 446,8 0,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 938 11 01 9900000000 810 447,0 0,0 446,8 0,0 100,0 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 938 12       300,0 0,0 300,0 0,0 100,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 938 12 04     300,0 0,0 300,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 12 04 9900000000   300,0 0,0 300,0 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 12 04 9900000000 200 300,0 0,0 300,0 0,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 12 04 9900000000 240 300,0 0,0 300,0 0,0 100,0 0,0
ИТОГО           205 227,7 46 303,5 199 051,0 45 934,6 97,0 99,2

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от  «____»_____________2019г. №_______

Расходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
за  2018 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области 

Код  клас-
сификации 
расходов 
бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 
2018 год с учетом 

изменений

Исполнено  
за 2018 год

Процент ис-
полнения

раз-
дел

под-
раз-
дел

всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103 602,5 1 781,0 101 829,0 1 744,8 98,3 98,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

74 847,1 1 231,0 74 722,3 1 231,0 99,8 100,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0
01 11 Резервные фонды 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 28 255,4 550,0 26 706,7 513,8 94,5 93,4
02   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 260,0 0,0 260,0 0,0 100,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 260,0 0,0 260,0 0,0 100,0 0,0

03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 808,8 0,0 1 789,5 0,0 98,9 0,0

03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

1 808,8 0,0 1 789,5 0,0 98,9 0,0

04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 39 280,9 14 850,0 36 986,1 14 850,0 94,2 100,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 855,1 14 850,0 36 560,5 14 850,0 94,1 100,0
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 425,8 0,0 425,6 0,0 100,0 0,0
05   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 55 630,7 29 672,5 53 725,7 29 339,8 96,6 98,9
05 03 Благоустройство 55 630,7 29 672,5 53 725,7 29 339,8 96,6 98,9

07   ОБРАЗОВАНИЕ 392,0 0,0 391,4 0,0 99,8 0,0
07 07 Молодежная политика 392,0 0,0 391,4 0,0 99,8 0,0
08   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 438,0 0,0 1 437,1 0,0 99,9 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 438,0 0,0 1 437,1 0,0 99,9 0,0
10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 600,0 0,0 554,8 0,0 92,5 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 600,0 0,0 554,8 0,0 92,5 0,0
11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 914,8 0,0 1 777,4 0,0 92,8 0,0
11 01 Физическая культура 1 914,8 0,0 1 777,4 0,0 92,8 0,0
12   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 300,0 0,0 300,0 0,0 100,0 0,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 300,0 0,0 300,0 0,0 100,0 0,0
    ИТОГО 205 227,7 46 303,5 199 051,0 45 934,6 97,0 99,2

                                                                                                                                                                       
 Приложение 5

                                                                                                                                                                      к Решению Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района

                                                                                                                                                                      городского округа Самара
от «_____»____________2019 г. №______

Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района городского  
округа Самара Самарской области в 2018 году по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

                                                                                                                                                                                                     тыс.руб.

Коды классификации источников финан-
сирования дефицита  Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ-

ника финансирования дефицита бюджета, кода классифика-
ции операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 

Утвержде-
но на 2018 
год с уче-
том изме-

нений

Испол-
нено  

за 2018 
год

главного 
админи-
стратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источников финансиро-

вания дефицита бюджета 
1 2 3 4 5

938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 20 026,4 14 883,5
938 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жета
20 026,4 14 883,5

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 185 201,3 188 504,7
938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 185 201,3 188 504,7
938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 185 201,3 188 504,7
938 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских районов
185 201,3 188 504,7

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 205 227,7 203 388,2
938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 205 227,7 203 388,2
938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 205 227,7 203 388,2
938 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских районов
205 227,7 203 388,2
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Приложение 6

к Решению Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара
от  «____»_____________2019г. №_______

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за  2018 год 
в составе ведомственной структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Утверждено на 2018 
год с учетом изме-

нений

Исполнено за 2018 
год

Процент испол-
нения

главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоя- щих 
бюджетов

Всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя- 
щих бюд-

жетов

Всего

в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоящих 

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

938         Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 92 906,7 44 433,4 89 177,6 44 189,8 96,0 99,5

938         Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара на 2017 - 2020 годы 79 894,7 32 937,1 76 672,2 32 934,9 96,0 100,0

938 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 38 855,1 14 850,0 36 560,5 14 850,0 94,1 100,0
938 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 855,1 14 850,0 36 560,5 14 850,0 94,1 100,0

938 04 09 В100000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара на 2017 - 2020 годы 38 855,1 14 850,0 36 560,5 14 850,0 94,1 100,0

938 04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 855,1 14 850,0 36 560,5 14 850,0 94,1 100,0
938 04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 855,1 14 850,0 36 560,5 14 850,0 94,1 100,0
938 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 41 039,6 18 087,1 40 111,7 18 084,9 97,7 100,0
938 05 03     Благоустройство 41 039,6 18 087,1 40 111,7 18 084,9 97,7 100,0

938 05 03 В100000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара на 2017 - 2020 годы 41 039,6 18 087,1 40 111,7 18 084,9 97,7 100,0

938 05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41 039,6 18 087,1 40 111,7 18 084,9 97,7 100,0
938 05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 039,6 18 087,1 40 111,7 18 084,9 97,7 100,0
938         Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара « Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы 13 012,0 11 496,3 12 505,4 11 254,9 96,1 97,9
938 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13 012,0 11 496,3 12 505,4 11 254,9 96,1 97,9
938 05 03     Благоустройство 13 012,0 11 496,3 12 505,4 11 254,9 96,1 97,9
938 05 03 В200000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара « Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы 13 012,0 11 496,3 12 505,4 11 254,9 96,1 97,9
938 05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 012,0 11 496,3 12 505,4 11 254,9 96,1 97,9
938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 012,0 11 496,3 12 505,4 11 254,9 96,1 97,9
Итого   92 906,7 44 433,4 89 177,6 44 189,8 96,0 99,5

Приложение 7
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от  «____»_____________2019г. №______
Программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых 

предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области за 2018 год

тыс.рублей

№
п/п Наименование программы

Утверждено на 
2018 год с учетом 

изменений

Исполнено
за 2018 год

Процент 
исполнения

всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

Все-
го

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Муниципальная программа Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара «Благоустройство терри-
тории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2017 - 2020 годы

79 894,7 32 937,1 76 672,2 32 934,9 96,0 100,0

2
Муниципальная программа Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018 - 2022 годы

13 012,0 11 496,3 12 505,4 11 254,9 96,1 97,9

  ИТОГО 92 906,7 44 433,4 89 177,6 44 189,8 96,0 99,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2019 № 125

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 09.06.2018 № 445  
«Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом город-
ского округа Самара Самарской области  постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.06.2018 № 445 «Об определении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории городского округа Самара» следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-

воотношения, возникшие с 1 февраля 2019 г. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - руководите-

ля Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Андриянова А.В.
Глава городского округа                                                                                                                                  Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.03.2019 № 125

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.06.2018 № 445

Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, 
по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы за-
нятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, даю-

щего право на получение соответствующей пенсии), с 1 февраля 2019 г.

№  
п/п

Вид услуг по погребению Тариф, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1 052,70
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  669,69
4. Погребение  4 224,08

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 5 946,47

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента экономического развития, 
инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара                                                                     А.В.Андриянов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.03.2019 № 125

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.06.2018 № 445

Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан, подлежавших обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших 

несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию
 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

 на день смерти указанных членов семей, с 1 февраля 2019 г.

№  
п/п

Вид услуг по погребению Тариф, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1 052,70
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  669,69
4. Погребение  4 224,08

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 5 946,47

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента экономического развития, 
инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара                                                                      А.В.Андриянов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2019 № 126

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на тер-
ритории городского округа Самара» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 

округа Самара от 06.04.2018 № 257
В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского окру-

га Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых про-
грамм городского округа Самара»  постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского 
округа Самара» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 06.04.2018 № 
257 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«объем финансирования Программы составляет 655 329,1 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 237 492,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 158 307,1 тыс. руб.; 
в 2020 году – 259 529,7 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 2.1.1 таблицы раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 2.1.1. Количество лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих 
намерение осуществлять такую деятельность, прошедших повышение уровня квалифика-
ции и обучение за счет средств бюджета городского округа Самара

чел. 0 51 300 351

1.2.2. Абзацы второй – пятый раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редак-
ции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018 – 2020 годы составляет 655 329,1 тыс. руб., в том числе по 
годам:

в 2018 году – 237 492,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 158 307,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 259 529,7 тыс. руб.».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                                                                                         Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.03.2019 № 126

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе

городского округа Самара «Жилищное хозяйство
на территории городского округа Самара»

на 2018 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории город-

ского округа Самара» на 2018 – 2020 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лизации, 

годы

Исполнитель Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Объем 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб.

В том числе по годам

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 7 8
1. Предоставление субсидий в це-

лях возмещения недополученных 
доходов, возникающих в связи  
с оказанием населению жилищ-
ных услуг по тарифам, установ-
ленным Администрацией город-
ского округа Самара и не обеспе-
чивающим возмещение издержек

2018-2020 Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
А д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Самара

653 427,9 237 492,3 157 951,6 257 984,0

2. Организация мероприятий по по-
вышению уровня квалификации 
лиц, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами, 
и организация обучения лиц, име-
ющих намерение осуществлять 
такую деятельность

2019-2020 Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
А д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Самара

1 586,6 0,0 200,0 1 386,6

3. Выполнение работ по изготовле-
нию и установке  адресных указа-
телей на нежилых зданиях, являю-
щихся муниципальной собствен-
ностью городского округа Самара

2019-2020 Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
А д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Самара

314,6 0,0 155,5 159,1

Итого по Программе 655 329,1 237 492,3 158 307,1 259 529,7
        

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского хозяйства 
и экологии Администрации городского округа Самара               О.В.Ивахин
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…Переменив квартиру, «Самар-
ский Вестник» переменил и свое ам-
плуа, ибо раньше он доносил, а те-
перь уже поносит…

Я не берусь определить, которая 
из этих двух «деятельностей» более 
к лицу ему, но я люблю разнообразие 
и доволен переменой занятий «Вест-
ника», хотя объектом своих обли-
чительных поношений он и избрал 
именно мою скромную персону.

Я думаю, что почтенный орган 
именно потому и целит в меня бу-
лыжниками своего остроумия, что 
я скромен, что я есть фигура малая, 
безобидная и, в силу этих причин, 
как раз по зубам дряхлому органу, 
вполне своевременно потихоньку 
погибающему от старческаго бесси-
лия и прострации и в предсмертной 
агонии уже впавшему в безсвязный и 
безцветный бред, признаки какового 
были видны еще в его рецензии о «ба-
лалайках с руками» и совершенно яс-
но проявлены им в большом отзыве 
о маленькой книжке Кауцкаго, где по 
поводу экономическаго материализ-
ма г. М. Аи-нъ, строго соблюдая эко-
номию мысли, был так расточитель-
но щедр на пустыя слова.

Я не претендую на «Вестник» за 
его несколько неприличный поле-
мический тон, я знаю, каждый есть 
то, что он есть, и каждый делает, что 
может, и поэтому я счел бы себя наи-
вным, если бы помыслил о возмож-
ности приличнаго тона для органа, 

в котором сотрудничает загадочный 
Сфинкс, - человек, который, мне ка-
жется, обуреваем страшным жела-
нием быть невестой на всех свадьбах 
и покойником на всех похоронах…

Я не думаю, что он обуреваем еще 
чем-нибудь.

Впрочем, нет - он хочет съесть ме-
ня и, кажется, желает запить свой 
обед «галлипольским маслом»…

Приятнаго аппетита!
Я давно подозреваю, что он нерав-

нодушен к «галлипольскому маслу».
***

В бытность мою в Тифлисе сделал 
я одно курьезное наблюдение над ку-
харкой моих квартирохозяев…

Была она пшавка* рыжая, сухая, 
рябая, вечно грязная и сальная, веч-
но она свирепо хмурила густыя ры-
жия брови, и желтоватые белки ея 
темных глаз то и дело или угрожающе 
вращались, или скрывались за густы-
ми ресницами и вдруг снова блестели 
странным фосфорическим блеском 
глаз шакала.

С перваго дня моего перевала на 
квартиру к ея хозяевам мы не пола-
дили с ней.

Она, таская мои вещи, то и дело 
толкала меня то тем, то другим и, ви-
дя, что это не обращает на нее моего 
внимания, наконец, ткнула меня ку-
лаком в бок и шопотом сказала мне:

- Дьявол!
Я попробовал объясниться с ней, 

но она захохотала и ушла.
С этого начался для меня ряд раз-

нообразных мучений. Меня щипа-
ли, ругали, впускали мне в комнату 
тарантулов и скорпионов, клали мне 
под подушку ящериц, однажды уто-
пили в кувшине с моим вином пару 
воробьев, и все это делала она, рябая 
пшавка.

Я, наконец, не выдержал и пошел к 
хозяину объясняться.

Я все разсказал ему… Он глубоко-
мысленно выслушал меня и сразил 
таким объяснением:

- Нычэго! Нэ обращей вныманья! 
Наплуй на нэе. Это она тобой ынтэ-
ресуэтся.

Я вспомнил об этой рыжей дикар-
ке по поводу любезнаго внимания ко 
мне со стороны г-на Сфинкса.

Не потому ли и он выпускает на 
меня скорпионов своего остроумия, 

что очень уж интересуется мной, но 
по молодости своих лет и жизненной 
неопытности никак не может более 
культурным способом обратить на 
себя мое внимание?

***
Сфинкс пишет мне разные неу-

добь-произносимые комплименты 
и сам же «от удовольствия зажима-
ет нос».

Пишет он, по собственному со-
знанию, с удовольствием, но мне ка-
жется, что он пишет с трудом.

Из него плохо «излезают мысли-
ти», как выражаются болгарские по-
эты.

Но когда «мыслити сички** изле-
зут» из него, он действительно с удо-
вольствием ставит точку и рад, что из 
него испарилось все отягощавшее его 
голову.

Он желает быть первой совой в 
старом дуплистом и скрипучем дере-
ве, ну и пусть его будет.

Как и чем можно помешать чело-
веку в его стремлении исковеркать 
себя до утраты всякаго человекопо-
добия?

Пускай его доставляет публике 

дешевое и смешное увеселение, де-
ятельность ничего себе - нетрудная 
и, должно быть, недурно оплачивае-
мая?

А?
***

А еще Сфинкс говорит о «насто-
ящих литераторах», должно быть, о 
тех самых «восьми птицах», отлет ко-
торых из «Самарской газеты» свое- 
временно отметил блаженной памя-
ти сотрудник того же «Вестника» Гав-
рило.

Да, с той поры прошло некото-
рое время, «настоящие литераторы» 
перепорхнули в «Вестник», где ны-
не и чирикают более или менее «по-
настоящему», но другия мелодии.

Запевалы у них нет, каменный 
Сфинкс - плохой дирижер, и по сей 
причине разсуждения об экономиче-
ском материализме Кауцкаго нимало 
ни мешают настоящим литераторам 
помещать в своем органе перепечат-
ки передовиц из «Московских Ведо-
мостей».

Иное место - иныя песни, это на-
стоящий смысл деятельности насто-
ящих литераторов?

*Пшавы - одно из кавказских пле-
мен. Живут в Сигнахском уезде Тиф-
лиской губернии. 

**Сички - всё.

Иегудиил Хламида 
Суббота, 5 августа 1895 года, 

№167

Между прочим
(Мелочи, наброски и т.п.)

В 1895-1896 годах Максим Горький трудился журналистом в «Самарской 
газете». Писал статьи, фельетоны, заметки, очерки, рассказы. В честь 
его 150-летия мы продолжаем проект «Наученные Горьким»: знакомим 
читателей с публикациями нашего именитого коллеги. Материалы 
взяты из фонда Самарского литературно-мемориального музея имени 
Максима Горького.

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА ВЫХОДА «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ»

5 марта 
выйдет сдвоенный номер, который 
получат подписчики, оформившие 
подписку по индексам: 52403, 52401, 
53401, П5528, 52405, 52404, 53404, П5529.

В связи с праздничным днем 8 марта 
в период с 5 по 9 марта «Самарская газета» 
выходит по специальному графику.
9 марта газета не выходит.

7 марта 
выйдет субботний выпуск с ТВ-программой, 
который получат подписчики, оформившие 
подписку по индексам: 52403, 52401, 53401, 
П5528, С2403, С2401, С3401, П6152.

Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству и его представитель - Федеральное государственное бюджетное на-
учное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Саратов-
ский филиал «ВНИРО») информируют о проведении общественных слушаний по материалам:

«Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных биологических ресурсов в Саратовском водохрани-
лище и малых водоемах Заволжья Самарской области на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)», целью 
которых являются определение состояния запасов и определение общих допустимых уловов водных биоресурсов в Саратовском 
водохранилище и малых водоемах Заволжья Самарской области на 2020 год. 

Общественные слушания материалов по Саратовскому водохранилищу в пределах Самарской и Ульяновской областей и малым 
водоемам Заволжья Самарской области состоятся 10 апреля 2019 г. в 10.00 (время местное) в здании Департамента охоты и рыбо-
ловства Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, 2-й этаж. Организатор общественных слушаний - админи-
страция городского округа Самара. Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду - с момента опубли-
кования объявления, но не позднее 10 апреля 2019 г.

С материалами можно ознакомиться по адресу представителя заказчика: на сайте www.vniro.ru, в библиотеке «Саратов-
НИРО». Предложения и замечания в письменной форме принимаются по адресу: 410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 152. 
E-mail: gosniorh@mail.ru. Контактный телефон (8452) 238367, Малинина Ю.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, почт. адрес 443063, 

г. Самара, пр. Юных Пионеров, д. 32/63, кв. 30; geo-s63@mail.ru; тел. +7-927-701-23-87, 
375-05-50; номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 1674, Ассоциация СРО «ОПКД»; СНИЛС 008-409-232 29, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0213002:676, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, Ракитовка, ул. Седьмая, д. 81; номер кадастрового квартала 63:01:0257003.

Заказчиком кадастровых работ является Курелюк Татьяна Михайловна, зарег. по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул.Минская, д. 25, кв. 122, тел. 8 927 658 77 11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163 04 апреля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Самара, ул. Советской Армии, д. 163.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 
дней с даты опубликования по адресу: г.Самара, ул. Советской Армии, д. 163.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которого прово-
дится согласование: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 18 км, Ракитовка, улица 6, участок 82; зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский 
район, Московское шоссе, 18 км, Ракитовка, улица 7, участок 83. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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