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«КосмичесКий 
забег» на волжской 
набережной

ПерсПективы

Иван Смирнов

Сколько детских садов еще 
необходимо Самаре? Как пере-
вести все школы на занятия в 
одну смену? Стратегический 
план развития отрасли обра-
зования обсудили 8 апреля на 
совещании в мэрии, которое 
провела глава Самары Елена 
Лапушкина. Он выстроен с 
учетом задач, поставленных на-
циональными проектами «Об-
разование» и «Демография», и 
рассчитан до 2024 года. 

Доступность  
детсадов

По словам руководителя 
профильного городского де-
партамента Елены Чернеги, 
одна из главных стратегиче-
ских целей - обеспечение до-
ступности дошкольного об-
разования для детей до трех 
лет. Для этого надо развивать 
систему яслей. 

За шесть лет в Самаре по-
строят восемь детских садов, 
в которых будет оборудовано 
более 1 700 мест. Из них 428 - 
в яслях. Учреждения располо-
жатся на улицах Алма-Атин-
ской, Ташкентской, Подшип-
никовой, Шверника, 5-й про-
секе, в переулке Павлова, на 
улице Мира в Крутых Ключах 
и в 14-м квартале Волгаря.

Продолжат работу по воз-
вращению зданий бывших 
детских садов в систему обра-
зования. Там понадобится ка-
питальный ремонт или рекон-
струкция. 

Учебный 
план
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о задачах тотального диктанта
• Тексты сложными, узкоспециализированными быть  
не должны, ведь на добровольную проверку грамотности 
идут люди самых разных профессий, возрастов, 
подготовки. И ценно в первую очередь именно то, 
что они отозвались на призыв, продемонстрировали 
свое отношение к русскому языку, стремление 

совершенствовать свои знания. Ведь задача акции - 
не «ловить» людей на незнании сложных моментов 

в языке, а популяризировать тягу к знаниям, 
просвещать.
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Районный масштабПовестка дня
ДИАЛОГ  Российско-турецкие переговоры

СТРАТЕГИЯ  Обсудили «национальную» работу

Глеб Мартов

В Кремле прошли переговоры 
Владимира Путина с Президен-
том Турецкой Республики Редже-
пом Тайипом Эрдоганом, который 
прибыл в Россию с рабочим визи-
том.

В повестке дня был углубленный 
обмен мнениями по всему спектру 
двусторонних отношений, включая 
реализацию совместных стратеги-
ческих проектов в энергетической, 
военной, гуманитарной сферах, а 
также по актуальным региональ-
ным и международным проблемам.

Путин и Эрдоган провели со-
вместную встречу с ведущими 
представителями российского и ту-
рецкого бизнеса. По итогам визита 
подписан ряд двусторонних доку-
ментов в различных областях. 

Выступая на заседании сове-
та сотрудничества высшего уров-
ня между Российской Федерацией 
и Турецкой Республикой, глава на-
шего государства отметил:

- В прошлом году двусторонний 
товарооборот вырос почти на 16 
процентов и превысил 25 миллиар-
дов долларов. Объем взаимных ка-
питаловложений приближается к 
20 миллиардам долларов. Полагаю, 
что расширению торговли могли 
бы способствовать отмена действу-
ющих пока ограничений в этой сфе-
ре, диверсификация номенклатуры 
товарных поставок. Дальнейшей 
активизации инвестиционного со-
трудничества будет способствовать 
и запуск новых совместных проек-
тов в самых разных отраслях эко-
номики: промышленности, метал-

лургии, сельском хозяйстве, секто-
ре высоких технологий.

Путин подчеркнул: взаимодей-
ствие в энергетической сфере при-
обрело подлинно стратегический 
характер. Россия - крупнейший по-
ставщик природного газа в Турцию. 
В прошлом году экспортировано 24 
млрд кубических метров. Это по-
крывает почти половину потреб-
ностей страны. Значительно уве-
личить поставки российского га-
за позволит ввод в действие ново-
го газопровода - «Турецкий поток». 
На днях пройден очередной, очень 
важный этап его укладки. Произ-
ведена стыковка глубоководной и 
прибрежной секции на турецкой 
территории. Теперь нужно завер-
шить работу по сооружению при-

емного терминала на побережье. 
Чтобы «Турецкий поток», как дого-
варивались, был введен в эксплуа-
тацию до конца текущего года. 

Еще одним ключевым проектом 
энергетики стало строительство 
атомной электростанции «Аккую». 
Запуск первого блока намечен на 
2023 год - к столетнему юбилею Ту-
рецкой Республики. На нынешнем 
этапе необходимо привлечь допол-
нительное финансирование и за-
ключить соответствующие согла-
шения с турецкими инвесторами.

- Серьезные задачи по укрепле-
нию сотрудничества стоят перед 
нашими странами и в военно-тех-
нической сфере, - сказал Путин. - В 
первую очередь речь идет о завер-
шении реализации контракта на 

поставку в Турцию зенитно-ракет-
ных систем С-400 «Триумф». На по-
вестке дня есть и другие перспек-
тивные проекты, связанные с по-
ставками современной российской 
продукции военного назначения.

Приоритетным, по словам Пути-
на, видится развитие двусторонне-
го гуманитарного сотрудничества. 

- На этом направлении активно 
работает российско-турецкий фо-
рум общественности. Уверен, что 
расширению культурных обменов, 
контактов в области образования, 
науки и туризма будет способство-
вать и проведение перекрестного 
Года культуры и туризма России и 
Турции, который откроется на тор-
жественной церемонии в Большом 
театре.

В ответном слове Эрдоган от-
метил:

- За год, прошедший с преды-
дущего заседания совета сотруд-
ничества высшего уровня, мы с 
моим другом господином Пути-
ным встречались неоднократно. 
Наши министры и прочие упол-
номоченные лица тоже были в 
тесном контакте. Вместе заложи-
ли основы атомной электростан-
ции «Аккую», завершили строи-
тельство морской части газопро-
вода «Турецкий поток». Вместе 
поставили новый рекорд, приняв 
в нашей стране в прошлом году 6 
миллионов российских туристов. 
Наши бизнесмены продолжают 
вносить вклад в Россию, и сейчас 
большое их количество находит-
ся здесь. 

В качестве примера Эрдоган 
напомнил, что на днях в Подмо-
сковье открыт завод немецкой ав-
тофирмы «Мерседес-Бенц», кото-
рый построила турецкая фирма 
«Эста».

- Мы имели возможность с гла-
зу на глаз обсудить и двусторон-
ние вопросы, и региональные, 
и международные, - рассказал о 
встрече с Путиным гость. - В это 
время наши министры смогли по-
общаться со своими коллегами. 

По словам Эрдогана основная 
цель - достичь в торговом оборо-
те отметки 100 млрд долларов. 

- На данный момент мы име-
ем только 26, - констатировал он. 
- И со стратегической точки зре-
ния, и с точки зрения экономики, 
торговли - во всех областях будем 
делать все возможное, чтобы до-
стичь нашей цели.

По всему спектру отношений
Расширение и укрепление сотрудничества двух стран

Игорь Озеров

В субботу, 6 апреля, в Москов-
ской области прошел заключитель-
ный день форума «Национальные 
проекты - этап «реализация». В нем 
приняли участие премьер-министр 
Дмитрий Медведев, руководите-
ли федеральных министерств и ве-
домств, главы регионов. Интересы 
Самарской области представлял гу-
бернатор Дмитрий Азаров.

Чтобы обеспечить достижение 
целей нацпроектов, среди которых 
повышение продолжительности 
жизни и развитие здравоохране-
ния, устойчивый рост реальных до-
ходов граждан, обеспечение каче-
ственным жильем и создание ком-
фортной среды, а также укрепле-
ние экономики и повышение про-
изводительности труда, регионам 
оказывается серьезная поддержка. 
Только на 2019 год Самарской обла-
сти предусмотрено 22 млрд рублей 
субсидий из федерального бюдже-
та.

Работа форума проходила в фор-
мате круглых столов по направле-
ниям нацпроектов. Сопредседате-
лями каждого из них были министр 

федерального правительства и гла-
ва региона, руководящий той или 
иной рабочей группой Госсовета. 
Дмитрий Азаров стал сопредседа-
телем одного из круглых столов сра-
зу по двум нацпроектам - «Образо-
вание» и «Культура» - вместе с ми-
нистром просвещения Ольгой Ва-
сильевой.

Был сформирован ряд предло-
жений по четырем направлениям. 
Первый блок касался организаци-

онных мероприятий. Второй свя-
зан с вопросами управления фи-
нансированием. Третий был по-
священ подготовке кадров и управ-
ленческих команд. Четвертый блок 
касался вопросов информирован-
ности граждан, их вовлечения в ре-
ализацию национальных проектов. 
Итоговый доклад губернатор пред-
ставил на заседании с участием пре-
мьер-министра.

Медведев поддержал предложе-

ния группы, касающиеся расшире-
ния полномочий руководителей на-
циональных проектов и губернато-
ров, которые отвечают за их реали-
зацию на региональном уровне. Он 
отметил, что это безусловно пра-
вильное предложение, позволяю-
щее принимать решения более опе-
ративно. 

Также Азаров внес предложе-
ние, как упростить перенос остатков 
бюджетных средств.

- Еще речь шла об использова-
нии сэкономленных в рамках про-
ведения торгов средств по направ-
лениям нацпроектов. Первые торги 
в регионе прошли эффективно, у нас 
уже образуется экономия, - отметил 
губернатор.

Кроме того, Азаров предложил 
использовать средства, выделяемые 
по направлениям нацпроектов, на 
строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры по принципу 
государственно-частного партнер-
ства. Сейчас возможность такого со-
трудничества не прописана. А оно 
позволило бы более активно вовле-
кать бизнес в создание спортивных 
объектов, объектов культуры.

По итогам доклада абсолютное 
большинство предложений было 
поддержано председателем прави-
тельства.

Обсуждение вопросов реализа-
ции нацпроектов с руководителями 
регионов будет продолжено, подоб-
ные встречи будут проходить регу-
лярно. 

Управление проектами
Добавить 
возможности 
регионам
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Подробно о важном

ОБЩЕСТВО  Безбарьерная среда, социализация, трудоустройство

ПРОЦЕСС  Апрельское благоустройство 

Алена Семенова,  
Иван Смирнов

В субботу, 6 апреля, в Сама-
ре состоялся первый в этом се-
зоне общегородской субботник. 
К уборке территорий после зи-
мы могли присоединиться все 
желающие. Темп работ задали 
сотрудники городской и рай-
онных администраций, комму-
нальных компаний и муници-
пальных предприятий. 

Активное участие в суббот-
нике приняла глава Самары Еле-
на Лапушкина. Вместе с кол-
легами она наводила порядок в 
сквере «Шанхай», расположен-
ном вдоль дома на улице Моло-
догвардейской, 209. На уборку 
там вышли 80 человек. Лопаты, 
грабли и другой инвентарь ак-
тивистам привезли представи-
тели муниципального предпри-
ятия «Спецремстройзеленхоз».

- Мы с коллегами болеем за 
Самару и стремимся побыстрее 
навести чистоту после зимы. 
Уверен, от наших стараний бу-
дет толк. Жители и гости города 
смогут любоваться красивыми 
улицами, скверами и бульвара-
ми, - сказал руководитель муни-
ципального казенного учрежде-
ния «Центр обеспечения меро-
приятий гражданской защиты» 
Сергей Лапицкий. 

Работы по уборке снега и вы-
таявшего мусора, очистке фа-
садов зданий от незаконной ре-
кламы и граффити проходили 
по всей Самаре. В Ленинском 
районе субботник состоялся в 
сквере на улице Дачной, в Са-
марском - на площади Револю-
ции, в Кировском - на бульваре 
по проспекту Кирова, в Совет-
ском - на площадке около дет-
ского сада №182 и других уч-
реждений образования, в Же-

лезнодорожном - во дворах на 
Арцыбушевской, 3а, Магнито-
горской, 5, Киевской, 10. В це-
лом в первом в этом году суб-
ботнике приняли участи около 
20 тысяч человек и свыше 370 
единиц спецтехники. 

- Утром, когда ехала по горо-
ду, видела неравнодушных са-
марцев, вышедших на суббот-
ник. Радует, что даже дождли-
вая погода их не остановила. 
Хочу поблагодарить всех, кто 
сегодня присоединился к нам 
и потрудился на благо города, - 
отметила глава Самары.

Елена Лапушкина оценила 
организацию работ во время 

субботника. Особых нареканий 
у нее не возникло. 

- Администрации районов, 
муниципальные предприятия 
трудились слаженно. Будем про-
должать в том же духе. Как всегда, 
приглашаем всех жителей при-
нять участие в апрельской убор-
ке города, - сказала глава города. 

Итоги субботника подвели 
вчера на рабочем совещании в 
мэрии. Как сообщил руководи-
тель департамента городского 
хозяйства и экологии Олег Ива-
хин, по итогам субботника со-
брали и вывезли на полигоны 
более 2 900 кубометров мусора. 
Дождь не дал сделать все, что бы-
ло запланировано, - работы дли-
лись примерно с 9 утра до полу-
дня. Но, по его словам, на следу-
ющую субботу прогноз погоды 
благоприятный, будет возмож-
ность наверстать. 

Светлана Келасьева

В пятницу, 5 апреля, состоя-
лось первое заседание обновлен-
ного общественного совета по 
делам инвалидов. В него входят 
17 представителей обществен-
ных организаций, занимающихся 
проблемами людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
В мероприятии приняла участие 
глава города Елена Лапушкина.

Общественный совет по де-
лам инвалидов существовал в Са-
маре на протяжении 16 лет и был 
упразднен три года назад. Но, как 
показала практика, такое объеди-
нение необходимо городу, поэто-
му было решено возобновить его 
деятельность. 

- В Самаре проживают более 
90 тысяч людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, - 
отметила Елена Лапушкина. - Вы 
как никто знаете потребности и 
проблемы этих людей. И, следова-
тельно, можете поделиться с нами 
своим экспертным мнением, на-

править нас в нужное русло при 
решении задач по развитию без-
барьерной среды, социализации 
и трудоустройству людей с инва-
лидностью. 

Председателем общественного 
совета единогласно была избра-
на руководитель городской об-
щественной организации инва-
лидов Инна Бариль. Секретарем 
стала директор Дворца ветеранов 
Ольга Баранова.

- Имея поддержку людей, с ко-
торыми ты работаешь, и под-
держку городских властей, мож-
но сделать очень многое, - сказала 
Бариль. - Я постараюсь работать 
честно и добросовестно, с верой, 
что вместе мы сможем больше, 
сможем сделать наше завтра чуть 
лучше, чем сегодня. 

Заседания совета будут прохо-
дить не реже одного раза в квар-
тал. На них в качестве экспертов 
могут быть приглашены пред-
ставители администрации, про-
фильных департаментов, депу-
татского корпуса. 

Участники общественного со-
вета обсудили план работы на 
2019 год. В частности, на третий 
квартал запланированы отчеты 
председателей общественных ор-
ганизаций. Председатель реко-
мендовала исключить из них со-
общения о той работе, которая 

проводится постоянно и о кото-
рой все знают. Лучше сосредото-
читься на новом, чтобы можно 
было отобрать лучшие практи-
ки и распространить их на дру-
гие организации. Например, мно-
гих интересуют возможности по-
лучения финансирования для ре-
ализации проектов. Председатель 
регионального отделения орга-
низации инвалидов войны в Аф-
ганистане Андрей Мастерков 
выразил готовность поделиться 
опытом получения грантов, его 
предложение включили в план 
работы. 

Участники общественного со-
вета сошлись во мнении, что ос-
новной упор в работе необходи-
мо сделать на вопросах, связан-
ных с обеспечением доступно-
сти объектов социальной инфра-
структуры для людей с особыми 
потребностями, с созданием ус-

ловий для образования детей-ин-
валидов, оказанием паллиатив-
ной помощи, развитием движе-
ния инклюзивных культурных 
мероприятий и инклюзивного 
спорта. Кроме того, было приня-
то решение на последующих за-
седаниях рассмотреть вопрос об 
участии организаций инвали-
дов в реализации национальных 
проектов «Демография» и «Здра-
воохранение».

Глава города также обратила 
внимание собравшихся на то, что 
в Самаре начинается обсужде-
ние проекта новых правил благо-
устройства. Этот документ в том 
числе затрагивает вопросы, свя-
занные с доступностью и ком-
фортностью городской среды. 
Мэр попросила участников со-
вета ознакомиться с проектом и 
внести свои предложения по их 
доработке.

ВЕРНУЛИСЬ К РАБОТЕ
Возобновили 
деятельность 
совета по делам 
инвалидов

Первый прошёл
В субботнике участвовали 20 тысяч горожан 

Традиционно месячник 
по благоустройству 
проходит в Самаре  
с 1 по 30 апреля. 
В рамках весенней 
уборки проведут еще 
три средника и два 
субботника -  
13 и 20 апреля. 
Для тех, кто захочет 
присоединиться  
к наведению порядка, 
будут работать пункты 
выдачи инвентаря.  
Их адреса 
можно узнать в 
администрациях 
районов. 



4 • Самарская газета№56 (6218) • вторник 9 апреля 2019

Население Самарско-Тольяттинской агломерации  
насчитывает до 2,7 млн человек.
По этому показателю она является третьей агломераци-
ей в России после Московской и Санкт-Петербургской.

ПерсПективы   Нужны ясли и новые школы

стратегия   Включиться в мировые экономические процессы

Урбанизация: 
как надо расти?
Самарско-Тольяттинскую агломерацию 
приводят к общему знаменателю

День за днём

Как будет 
развиваться 
самарское 
образование  
в течение 
шести лет

страница 1

Уже в 2019 году должны за-
кончить работы на трех объек-
тах: на улицах Георгия Ратнера, 
25, Ново-Вокзальной, 213 и про-
спекте Карла Маркса, 448а. Всего 
«оживят» восемь зданий. В них 
будет 1 065 мест, в том числе 
335 ясельных. Возможно, это 
не окончательные цифры, так 
как муниципалитет продолжит 
переговоры с организациями, 
которые занимают помещения 
бывших детских садов. 

Еще одна мера для решения 
«детской» проблемы - открытие 
групп кратковременного пребы-
вания детей. За этот и последую-
щие три года планируют создать 
800 таких мест. Кроме того, гиб-
ко - с учетом демографической 
ситуации, запросами родителей - 
будут перепрофилировать сред-
ние и старшие группы под ясли. 

Учиться в одну смену
Самаре нужны и новые шко-

лы. Ежегодно количество учени-
ков увеличивается на 3-4 тысячи 
человек. Сейчас во вторую сме-
ну занимаются 17% самарских 
школьников. А некоторые уч-
реждения, расположенные ря- 
дом с активно застраивающи-
мися территориями, уже про-
сто физически не могут принять 
всех ребят, которые живут на за-
крепленной территории.

В плане уже учтены строи-
тельство, реконструкция и капи-
тальный ремонт зданий. В сово-

Марина Гринева

По поводу Самарско-Тольят-
тинской агломерации обсужде-
ния, споры идут уже несколько 
лет. Как синхронизировать все 
действующие градостроитель-
ные планы, проекты террито-
рий, чтобы они работали на раз-
витие? Об этом на днях шла речь 
на заседании тематической сек-
ции в составе Градостроитель-
ного совета при губернаторе. 

Заседание прошло на пло-
щадке регионального минстроя. 
В нем участвовали архитекторы, 
проектировщики, транспортни-
ки, руководители профильных 
ведомств, муниципалитетов. 

- Тема ответственная, на Град-
совете она считается одной из 
первоочередных, - подчеркнул 
главный архитектор Самарской 
области Анатолий Баранников. 

- Территории к сегодняшнему 
дню имеют много документов 
по планированию, в том числе 
стратегическому. И есть мне-
ния горожан, которые далеко 
не всегда совпадают с положе-
ниями документов. Мы должны 
дальше работать с учетом син-
хронизации всех планов, чтобы 
не было необходимости решать 
какие-то вопросы буквально в 
ручном режиме. Должны быть 
обоснованные, четкие привяз-
ки к территории того или иного 
объекта. Для этого проведем ре-
визию всех документов.

- Прежде всего важно объеди-
нить части агломерации инфра-
структурно, теми же удобными 
транспортными магистралями. 
Это на сегодня задача номер один. 
Необходимо создать условия, 
чтобы было где строить мосты и 
скоростные трассы, которые обе-
спечат агломерационный эффект. 

Стратегическая документация 
для этого уже готова, - сообщила 
заместитель директора по науке 
института «ТеррНИИграждан-
проект» Валентина Мельникова. 
- А когда появится новый мост 
через Волгу в районе Климовки, 
будут подключены и Шигонский, 
Сызранский районы, Сызрань 
как третье ядро агломерации. 
Задача - обеспечить региону та-
кое развитие, чтобы он активнее 
включался в мировые экономиче-
ские процессы. 

Пояснения дала гостья из 
Москвы - исполнительный ди-
ректор Российского института 
градостроительства и инвести-
ционного развития «Гипрогор», 
профессор Елена Чугуевская. 
Инновации, передовые техно-
логии отрабатываются именно в 
крупных промышленных, инно-
вационных центрах. А уже отту-
да они проецируются на «несто-

личные» территории, расходят-
ся по городам и весям. Кстати, 
московский эксперт выступает 
вовсе не за глобальную урбани-
зацию. Но процесс переселения 
людей в крупные города - дан-
ность, на которую нельзя закры-
вать глаза. Едут прежде всего за 
интересной высокооплачивае-
мой работой, и никто не может 
запретить городам расти, по-
скольку сам человек выбирает, 
где ему жить и трудиться. 

- Если так интенсивно раз-
виваются города, не оторвется 

ли человек от природы и тиши-
ны? - рассуждает завкафедрой 
градостроительства СамГТУ 
Елена Ахмедова. - Патриархаль-
ность уходит в прошлое. Мы 
все-таки за то, чтобы было раз-
витие: производство, небоскре-
бы, технополисы… А природа, к 
счастью, у нас совсем рядом, на 
Самарской луке. И за качество 
архитектуры, за сохранение 
историко-культурного наследия 
мы, конечно же, будем продол-
жать биться. Но ритмы времени 
берут свое. 

Учебный план

В городскую систему  
образования входит  
401 учреждение - школы, 
детсады, заведения  
допобразования.
Более 166 тысяч человек 
обучаются в них.
Количество педагогов  
превышает 13 тысяч. 

• • •
4 млрд 675 млн рублей 
из бюджетов всех уровней 
направят в 2019 году  
на финансирование отрасли  
образования в Самаре. 

купности это даст прирост почти 
7 000 учебных мест. Например, 
в 2019-м отремонтируют здание 
школы №46, ведутся переговоры 
о строительстве на 5-й просеке.

Конечно, необходимо под-
держивать должный уровень и в 
действующих учреждениях, ведь 
стареют и здания, и оборудова-
ние. По словам Елены Черне-
ги, идет составление паспортов 
объектов, требующих капиталь-
ного ремонта, разработка плана 
модернизации школ, что необ-
ходимо для получения финансо-
вой поддержки из федерального 
и регионального бюджетов.

Цифровая среда
В системе образования все 

активнее будут внедрять со-
временные технологии. Сей-
час охват школ Самары вы-
сокоскоростным интернетом 
составляет 91%, к 2023-му он 
должен вырасти до 100%. За-
планирован полный переход 
на электронные журналы и 
дневники. Будет создана еди-
ная база новых образователь-
ных практик. Конечно, для 
эффективного использования 
всех этих новшеств придется 
дополнительно обучить самих 
педагогов. Кстати, грамотное 

внедрение дистанционных тех-
нологий - это еще один аспект, 
который позволит ускорить 
переход на пятидневку. 

Особое внимание также 
будет уделено выявлению и 
поддержке одаренных детей, 
развитию технического твор-
чества, профориентационной 
работе со школьниками, раз-
витию детского спорта, ока-
занию психологической под-
держки учащимся, развитию 
системы детского отдыха в 
каникулярное время и сни-
жению доли обучающихся во 
вторую смену.
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В России проводят модерни-
зацию библиотек по нацпроек-
ту «Культура». Всего в программе 
заявлено 660 учреждений. Девять 
из них - в Самарской области. Уч-
реждения станут первыми модель-
ными библиотеками. По словам 
врио министра культуры Самар-
ской области Сергея Филиппова, 
это будет абсолютно новое библи-
отечное пространство, оснащен-
ное компьютерной техникой, ши-
рокополосным интернетом. Глав-
ной целью станет формирование 
нового отношения к библиотеке. 
Не только как к месту, где выдают 

книги, но как к новому культурно-
му центру, где проходят просвети-
тельские мероприятия и конфе-
ренции. Самарская область напра-
вила для участия в конкурсе 10 за-

явок. Девять из них одобрили. Два 
учреждения, которые модернизи-
руют, находятся в Самаре. Это би-
блиотека №8 и центральная город-
ская детская библиотека.

Скорочтение

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

СОЦИУМ | 

ПРОЦЕСС | 

Глава Самары Елена Лапушкина подписала поста-
новление о присвоении наименования жилому микро-
району на Южном шоссе. Территория, которая находит-
ся напротив торгового комплекса «Амбар», теперь назы-
вается микрорайон Завидово. Он расположен за авто-
центрами на Южном шоссе. Территорию микрорайона 
занимает коттеджный поселок с аналогичным названи-
ем. Его начали застраивать несколько лет назад.

ПРОЕКТ

В Самаре появился 
микрорайон 
Завидово

На прошлой неделе в Мо-
скве прошло очередное заседа-
ние рабочей группы по вопросу 
сохранения и дальнейшего ис-
пользования памятника куль-
туры «Фабрика-кухня завода 
имени Масленникова». Проек-
тировщики завершили подго-
товительные работы по изме-
нению ранее сделанного про-
екта под нужды Третьяковской 
галереи. Документацию напра-
вили на экспертизу.

- Надеемся, что до конца мая 
проект полностью - с согласова-
нием и заключением экспертизы 
и всей рабочей документацией - 
будет готов. В июне мы должны 
приступить к процедуре пере-
дачи объекта от РОСИЗО Тре-
тьяковской галерее. На 2020 год 
планируется начало реставра-
ционных работ, - сказал депутат 
Госдумы Александр Хинштейн.

Обновленное здание долж-
но открыться 18 мая 2022 года, 
в Международный день музеев.

АРХИТЕКТУРА

Фабрику-кухню начнут 
реставрировать в 2020 году

Самарские мурал-арты заявлены на участие в международной 
интернет-премии Webby Awards. Проект «Истории чемпионов» 
участвует в номинации «Лучшая поддержка инфлюенсеров». 11 
мурал-артов появились в Самаре к Чемпионату мира по футбо-
лу. На них изобразили известных игроков. По словам организато-
ров, с помощью искусства они постарались показать приезжаю-
щим иностранным болельщикам русское гостеприимство.

На победу в номинации претендуют еще четыре проекта. Про-
голосовать за самарские мурал-арты может любой желающий на 
сайте премии. Итоги подведут после 18 апреля.

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Министерство транспорта 
Самарской области объявило 
торги на оказание услуг по обе-
спечению транспортной безо-
пасности мостов и тоннелей. В 
закупочной документации ука-
зано, что речь идет в том числе 
про объекты в Самаре: путепро-
вод на Московском шоссе на Ра-
китовском кольце, путепровод 
на Московском шоссе в районе 
проспекта Кирова, путепровод 
на Ташкентской. 

Подрядчику нужно будет 
оборудовать мобильные пун-
кты охраны видеорегистра-

торами, мобильными блоки-
раторами радиоуправляемых 
взрывных устройств, локализа-
торами взрыва, портативными 

металлодетекторами, рентге-
нотелевизионной установкой, 
детекторами паров взрывчатых 
веществ.

30 апреля состоится VIII фо-
рум «Добрые новости». Про-
ект стартовал в 2012 году. Так-
же был учрежден одноимен-
ный конкурс социальной рекла-
мы и общественных инициатив. 
В нем участвуют журналисты 
федеральных и региональных 
СМИ, блогеры, а также обще-
ственные организации и част-
ные лица, реализующие благо-
творительные проекты.

Новинкой этого года станет 
журналистский конкурс «Юнкор» 
для школьников 6 - 11-х классов. 

Тематика работ разная: пропаган-
да здорового образа жизни, под-
держка материнства и детства и 
так далее. Заседания конкурсной 
комиссии пройдут 16 и 18 апреля, 
а подведение итогов и награжде-
ние победителей - 30 апреля.

В программе форума - секции 
с участием федеральных экспер-
тов, интерактивные площадки от 
всех муниципалитетов области, а 
также пленарное заседание. Об-
щественный форум планируют 
провести на «Самара Арене».

- Возможности стадиона по-
зволяют нам провести мас-
су интересных мероприятий, 
включая интерактивные игры 
и спортивные соревнования. 
Думаю, форум станет настоя-
щим праздником для всех не-
равнодушных жителей губер-
нии, - подчеркнул заместитель 
председателя правительства 
Самарской области Александр 
Фетисов. 

На площадке форума собе-
рутся около 2 000 человек.

Студенты смогут стать пилотами
ДОСААФ и Самарский 

университет подписали со-
глашение о развитии со-
трудничества. В частно-
сти, речь идет о совместной 
летной подготовке студен-
тов вуза в качестве пило-
тов легкой авиации на ба-
зе аэродрома Бобровка. Его 
также планируют исполь-
зовать для подготовки сту-
дентов, проходящих обу-
чение в военном учебном 
центре Самарского уни-
верситета.

СИТУАЦИЯ | 

ОБРАЗОВАНИЕ

Гигантские рисунки на фасадах 
самарских домов номинировали 
на международную премию

Библиотеки подключат  
к высокоскоростному интернету

Мосты и тоннели возьмут  
под охрану

Крупный общественный форум 
пройдёт на стадионе

Их подмыло на повороте с 
Московского шоссе к стадиону. 

- Причина затопления уста-
навливается. Воду сейчас про-
должают откачивать, - сообщил 
директор МП «ТТУ» Михаил 
Ефремов. - После этого можно 
будет определить масштаб вос-
становительных работ. Одно-
значно потребуется подсыпать 
грунт и щебенку, утрамбовать 
слои. Замена рельсов и шпал не 
понадобится.

Из-за подтопления времен-
но изменилась съема движения 

трамвая №7. Он ходит до Барбо-
шиной поляны. По словам Ми-
хаила Ефремова, все остальные 

трамваи, которые двигаются по 
улице Ташкентской, продолжат 
курсировать по прежней схеме.

Подтопило трамвайные пути 
у «Самара Арены» 



6 №56 (6218) • ВТОРНИК 9 АПРЕЛЯ 2019  • Самарская газета

Ирина Шабалина

Вот уже в 15-й раз всех, кто 
любит русский язык, приглаша-
ют на акцию «Тотальный дик-
тант», ставшую международной. 
В этом году проверить свою гра-
мотность добровольцы смогут 
13 апреля. Диктант начнется в 
15.00.

Как сообщают организаторы 
знаменитой акции, которая те-
перь поддерживается фондом 
Президентских грантов, по все-
му миру откроют более 3 000 
площадок. На территории Рос-
сии диктант напишут в 772 на-
селенных пунктах, за рубежом 
к проекту присоединятся 340 
городов 79 стран. Впервые вы-
разили готовность участвовать 
ОАЭ, Перу и Мьянма. 

Каким образом процесс бу-
дет организован в Самаре? Как 
сообщила городской коорди-
натор акции Елена Бондарчук, 
с 3 апреля уже идет предвари-
тельная регистрация всех жела-
ющих. Это необходимо, чтобы 
в аудиториях гарантированно 
хватило мест. 

В этом году горожан ждут на 
11 площадках. Самые крупные 
из них - вузовские аудитории, 
самые компактные - залы би-
блиотек. В библиотеках, по сло-
вам Бондарчук, почти все места 
уже зарезервированы. Почему-
то самарцы предпочитают имен-
но такую камерную атмосферу. 
Весь список площадок можно 
найти на сайте акции totaldict.ru.

На вступительные разъяс-
нения, написание диктанта у 
участников уйдет около полуто-
ра часов. На каждой площадке 

единый подготовленный текст 
будут произносить свои веду-
щие. Среди них, по информа-
ции городского штаба, в этом го-
ду много актеров и, конечно же, 
филологов. У всех обязатель-
но отличная дикция, все уме-
ют владеть аудиторией. Напри-
мер, один из тех, кто возьмется 

за диктовку текста, хорошо из-
вестный по краеведческим те-
лепередачам Михаил Перепел-
кин - доктор филологических 
наук, профессор, популяризатор 
историко-культурных знаний.

Как известно, каждый год 
тексты для проверки пишут раз-
ные. Их авторы - писатели, лите-
ратуроведы, публицисты. Штаб 
акции ставит задачу предусмо-
треть в тексте те или иные орфо-
графические, пунктуационные 
правила. Сложность диктантов 
обычно бывает средней.  

- Года два назад попробова-
ли подготовить сложный текст, 
- рассказывает Елена Бондарчук. 
- Результаты по стране оказались 
такими, что стало ясно: это ни к 
чему. При дальнейшем обсуж-
дении специалисты солидаризо-
вались: тексты тотального дик-
танта сложными, узкоспециали-
зированными быть не должны, 
ведь на добровольную провер-
ку грамотности идут люди самых 
разных профессий, возрастов, 
подготовки. И ценно в первую 
очередь именно то, что они ото-
звались на призыв, продемон-
стрировали свое отношение к 
русскому языку, стремление со-
вершенствовать свои знания. 
Ведь задача акции - не «ловить» 
людей на незнании сложных мо-
ментов в языке, а популяризиро-
вать тягу к знаниям, просвещать.

Как и в прежние годы, текст диктанта можно  
писать в режиме онлайн. 
Проверка работ будет идти около недели,  
то есть итоги опубликуют в 20-х числах апреля.
Для отличников, как всегда, предусмотрена  
церемония награждения. Где и когда - их оповестят.

Общество
АКЦИЯ  В поход за грамотностью

ПРАКТИКА  «Не покупай, приюти!»

Самарцев зовут  
НА ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
Писать проверочный текст в России  
и странах зарубежья будут 13 апреля

Светлана Келасьева

В минувшую субботу в центре 
«Экспо-Волга» прошел фести-
валь-выставка «Друг человека». 
Организаторы - администрация 
Октябрьского района совместно 
с мэрией и компания «Флагман-
Вет». Четыре самарских прию-
та привезли туда своих подопеч-
ных - 40 собак и более 80 кошек, 
которым нужен дом. Девиз вы-
ставки - «Не покупай, приюти!». 
Любого понравившегося четве-
роногого можно было забрать 
совершенно бесплатно. 

Подобное мероприятие про-
водится в Самаре впервые, но 
результат превзошел самые сме-
лые ожидания организаторов. 
Только за первый час выставки 
семь собак и три кошки обрели 
новых хозяев. Всего же по домам 
разъехались десятки животных. 
Представители одного из прию-
тов рассказали: когда всех кошек 
разобрали, посетители выбира-
ли по фото и ждали, когда волон-
теры подвезут понравившихся 
им животных. В итоге дом обре-
ли в два раза больше четвероно-
гих, чем планировалось. 

Глава районной администра-
ции Александр Кузнецов подо-
брал собаку для знакомого, кото-
рый сам прийти не смог, но очень 
просил привезти ему четвероно-
гого друга. Выбор пал на забав-
ного небольшого Мишу. Этот пес 
родился в деревне и любил го-
няться за автомобилями. Однаж-
ды он попал под колесо, ему раз-
давило лапу. Волонтеры привез-
ли зверя в Самару, где его про- 
оперировали, выходили. Гово-
рят, характер у него славный. 

Десятилетний Александр 
Мачулин пришел вместе с ма-
мой, чтобы найти четвероного-
го друга. Мальчик хотел самого 
простого, беспородного и мило-
го щенка. На выставке нашелся 
как раз такой. 

Бабушка и папа восьмилетне-
го Егора Степанищева расска-
зали, что он давно просил ма-
ленькую собачку. Когда узнали 
о выставке «Друг человека», ре-
шили поискать питомца на ней. 
Сразу же присмотрели Тосю, по-
хожую на пинчера.

- Я люблю всех собак, не обя-
зательно породистых, - пояснил 
Егор. - И Тося мне очень понра-
вилась. 

Посетителям, пришедшим на 
выставку не за четвероногим 
другом, а из любопытства, ску-
чать тоже не пришлось. На про-
тяжении всего мероприятия бы-
ла организована развлекатель-
но-познавательная программа 
для детей и взрослых. Выступле-
ния артистов, аниматоров и фо-

кусников чередовались с лекци-
ями о том, что нужно знать, ког-
да берешь животное в дом, как 
правильно ухаживать за кошка-
ми и собаками, на какие момен-
ты в воспитании обратить вни-
мание. 

- Организовать такую вы-
ставку было непросто, но нашей 
команде это оказалось под силу, 
- говорит директор зоостацио-
нара «ФлагманВет» Инна Тара-
сенко. - Идея родилась сама со-
бой, поскольку у нас явно недо-
статочно мероприятий, показы-

вающих, что взять животное из 
приюта не опасно и не стыдно, 
а, наоборот, очень здорово. Ты 
получаешь верного, преданного 
друга и одновременно с этим по-
могаешь своему городу решить 
проблему безнадзорных четве-
роногих. Мы профессионально 
занимаемся лечением животных 
и гарантируем, что все представ-
ленные здесь кошки и собаки 
здоровы и не опасны для чело-
века. Надеемся, что теперь такие 
мероприятия будут проходить 
несколько раз в год.

Каждой собаке 
НУЖЕН ДОМ
Фестиваль-выставка помог десяткам 
животных обрести хозяев 
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ДИАЛОГ   Получасовая прогулка помогает защитить сердце и сосуды

Здоровье

За обывательским диагнозом «оторвался тромб» может скрываться целый букет болезней -  
от инфаркта до легочной тромбоэмболии. Привычка подменять понятия и причислять самые разные 
недуги к одному определению приводит к тому, что создается ощущение гиперраспространенности 
и роковой природы болезни. О том, что под этим словосочетанием понимают врачи, чем отличается 
венозный тромбоз от артериального, и многом другом эксперты рассказали на пресс-конференции 
в «Самарской газете».

 Регулярные 
прогулки в целом 
помогают защитить 
сердце и сосуды. 
Не забывайте про 
правило 10 000 
шагов. Если это много, 
то 30-40 минут на 
прогулку - способ 
снизить риск развития 
сердечно-сосудистых 
заболеваний. Полезна 
и оздоравливающая 
гимнастика типа йоги 
или пилатеса.

Если тромбоэмболию 
вовремя 
диагностировать  
и лечить,  
то летальность 
сокращается  
до 6-10%.  
За последние годы 
благодаря развитию 
современных 
методов диагностики 
выявлять эту 
опасность  
на ранних стадиях 
стали значительно 
чаще.

Оксана Анищенко

В кровеносных сосудах
- Когда говорят «оторвался 

тромб», причиной смерти может 
быть и острая коронарная недоста-
точность, и острый инфаркт мио-
карда. На мой взгляд, под этим вы-
ражением следует понимать толь-
ко тромбоэмболию легочной арте-
рии, - рассказал главный кардио- 
лог Самары, заведующий карди-
оотделением больницы имени  
Середавина Алексей Чернышев.

Иными словами, тромбы могут 
образовываться в венах или в ар-
териях. При инфаркте и инсуль-
те процесс идет в артерии. Бляш-
ка постепенно увеличивается и со 
временем прекращает кровоток. 
Тромб, который образуется на фо-
не мерцательной аритмии в поло-
сти сердца и с током крови попа-
дает в артерии головного мозга, 
вызывает ишемический инсульт. 
Тромб, оторвавшийся в венах ног 
и затем закупоривший легочную 
артерию, по-научному называет-
ся тромбоэмболией. Ежегодно ее 
диагностируют у 750-850 жителей 
губернии. При том, что инфаркты 
встречаются в разы чаще - у 2 500- 
3 500 человек.

- Преимущественно тромбоэм-
болия - осложнение других забо-
леваний, а не самостоятельное яв-
ление. Это достаточно тяжелое со-
стояние часто заканчивается ле-
тальным исходом, - рассказал глав-
ный кардиолог Самары.

Несмотря на то, что тромбоэм-
болии далеко по степени распро-
страненности до инфарктов, ее 
подчас бессимптомное течение и 
вероятность летального исхода не 
могут не пугать. Ежегодно от нее в 
регионе умирает порядка 300-350 
человек. Чаще всего трагически те-
чение болезни заканчивается для 

возрастных пациентов - старше 
70 лет. Но встречаются летальные 
случаи и в группе молодых. 

- В общей структуре смертности 
от сердечно-сосудистых заболева-
ний тромбоэмболия, как самосто-
ятельная, так и с сопутствующи-
ми заболеваниями, занимает при-
мерно 1,7-1,8 процента, - пояснил  
Чернышев.

Различают массивную тромбо-
эмболию, когда тромбами закры-
ваются крупные ветви легочной 
артерии. Есть также субмассивная, 
когда выключается до 30-50% ле-
гочного кровотока. И тромбоэм-
болия мелких ветвей, которая за-
трагивает до 30% кровотока. 

- Последняя может протекать 
под маской других заболеваний, 
например банальных пневмоний, - 
отметил Чернышев. 

Группы риска
Медики рассказали, что бояться 

тромбов особо стоит тем, кто имеет 
предрасполагающие заболевания. 

- В первую очередь те, которые 
ограничивают подвижность ниж-
них конечностей. Кровоток в ве-
нозной системе пассивный. Он осу-
ществляется за счет насосной функ-
ции сердца, присасывающего дей-
ствия грудной клетки при дыхании 
и сокращений сдавливающих вены 
скелетных мышц конечностей. Ес-
ли человек находится на постель-
ном режиме более трех дней, то ско-
рость кровотока в венах значитель-
но замедляется. И это способствует 

образованию тромбов, которые по-
том могут фрагментироваться, то 
есть отрываться, и через венозную 
систему попадать в правые отделы 
сердца, а оттуда уже в легочную ар-
терию и вызывать так называемую 
тромбоэмболию легочной артерии, 
- рассказал главный кардиолог.

В группе риска и пациенты, пере-
несшие инсульты, тяжелые травмы 
или операции, люди с исходной ве-
нозной патологией, варикозной бо-
лезнью или тромбофлебитами. 

- Молодые женщины, прини-
мающие оральные контрацепти-
вы, тоже в группе риска. Курение, 
ожирение, сахарный диабет могут 
в некоторой степени способство-
вать тромбообразованию, - расска-
зал заведующий отделением карди-
ологии №2 Клиник СамГМУ Алек-
сей Рябов. 

- Как ни печально, беременность 
- еще один фактор риска. Увеличен-
ная матка сдавливает вены малого 
таза, нарушается ток крови по ним, 
что способствует образованию 
тромбов, - дополнил Чернышев.

Встань погулять
Быть начеку стоит и здоровым 

людям, проводящим много време-
ни в сидячем положении. Во время 
длительных авиаперелетов или по-
ездок в автотранспорте, при долгой 
работе за компьютером необходи-
мо менять положение. Делайте это 
не реже чем раз в 2-3 часа. Достаточ-
но пару минут походить по салону 
самолета или размяться у рабоче-

го стола, чтобы восстановить нор-
мальный кровоток в ногах. 

Регулярные прогулки в целом 
помогают защитить сердце и сосу-
ды. 

- Не забывайте про правило  
10 000 шагов. Если это много, то  
30-40 минут на прогулку - способ 
снизить риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Полезна и 
оздоравливающая гимнастика типа 
йоги или пилатеса. Мышечный то-
нус способствует укреплению сосу-
дистого тонуса и улучшению веноз-
ного кровотока, - рассказал Черны-
шев.

Контроль веса - еще один способ 
профилактики болезней сосудов. 

А вот «лечиться» алкоголем 
врачи не рекомендуют. Ведь поло-
жительное влияние на состояние 
сосудов он способен оказать в дозе 
не более 30 граммов в день. Боль-
шие объемы могут быть губитель-
ны.

- Сгущение крови, алкогольная 
интоксикация, повреждающее дей-
ствие на внутреннюю стенку сосуда 
- факторы, способствующие тром-
бообразованию, - сказал Рябов. 

На что обратить внимание
Коварность тромбоэмболии в 

том, что развивается она стреми-
тельно и часто протекает без четких  
симптомов. Медики рекомендуют 
обратить внимание на предраспо-
лагающие факторы.

- Тяжесть или отечность в но-
гах, которые усиливаются к вече-

ру, могут свидетельствовать о том, 
что есть проблемы с венозной си-
стемой. Необязательно сразу долж-
ны появиться варикозно изменен-
ные вены. И тому есть объяснение. 
Варикоз деформирует подкожные 
вены, а причиной тромбоэмболии, 
как правило, становятся глубокие 
вены, - рассказал Чернышев.

Если приступ уже случился, то 
медики рекомендуют как можно 
скорее вызвать «скорую помощь» 
и максимально ограничить двига-
тельную активность.

- Одышка, боль в грудной клет-
ке, кашель, кровохаркание, сниже-
ние артериального давления, уча-
щенный пульс - вот симптомы на-
чавшейся острой тромбоэмболии,- 
перечислил Рябов.

- Часто острый эпизод тромбо-
эмболии сопровождается значи-
тельным снижением давления, ко-
торое проявляется либо обмороч-
ным, либо предобморочным со-
стоянием. Самое основное, что 
требуется от человека, - полная не-
подвижность. Можно принять та-
блетку аспирина, это замедлит про-
цесс тромбообразования. И вы-
звать «скорую помощь», - рекомен-
довал Чернышев. 

Медики заключают: если тром-
боэмболию вовремя диагностиро-
вать и лечить, то летальность сокра-
щается до 6-10%. За последние годы 
благодаря развитию современных 
методов диагностики выявлять эту 
опасность на ранних стадиях стали 
значительно чаще.

КОВАРНЫЙ ТРОМБ
Кому стоит особенно тщательно следить за здоровьем вен
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Культура
ПРЕМЬЕРА  Разговор за Одессу

ВЫСТАВКА  Свидетельства ушедших эпох

Маргарита Петрова

«Вы не одессит», - не то чтобы 
с обвинением бросает, но с сожа-
лением констатирует Александр 
- персонаж, прототипом которо-
го можно назвать Исаака Бабеля. 
И дальше на протяжении всего 
спектакля «Король» главный ге-
рой рассказывает приехавшему в 
Одессу начальнику местного от-
деления милиции о том, что это 
за город. Вернее, что это за осо-
бая земля. Вернее, что это за не- 
обыкновенные люди.

«Солнечная, легкая атмосфе-
ра», о которой говорит герой, 
передана очень выразительно. 
Сладкоголосые девы поют фран-
цузские песни (портовый город 
полон иностранцев), атлеты на 
втором плане делают гимнасти-
ческие упражнения, а жители и 
гости города фланируют по сце-
не по делу или праздно. Декора-
ции художника Георгия Паши-
на (Санкт-Петербург) просты и 
универсальны: коричневые де-
ревянные ящики служат персо-
нажам любым реквизитом. Еди-
ная цветовая гамма костюмов 
пастельных тонов, созданных 
Ольгой Никифоровой, переда-
ет мягкость и теплоту солнечно-
го света и служит прекрасным 
фоном для ярких до крикливости 
нарядов воров и бандитов. Имен-
но представители этих профес-
сий - главные герои спектакля.

«Король» в постановке Со-
фьи Рубиной - вторая часть 
дилогии по мотивам расска-
зов Исаака Бабеля. «Первая лю-
бовь», премьера которой состо-
ялась год назад, рассказыва-
ла сентиментальную историю 

привязанности и романтиче-
ских мечтаний юного гимнази-
ста Сашки. Вторая часть в боль-
шей степени дает представление 
о художественном мире писате-
ля. Рубина сплела в единый сю-

жет несколько рассказов Бабеля, 
переведя в прямую речь напол-
ненную юмором и поэтически-
ми образами прозу.

Густонаселенный спектакль 
(более 20 персонажей) позволя-

ет продемонстрировать сильные 
стороны труппы театра, которая 
недавно пополнилась несколь-
кими актерами среднего возрас-
та и перестала быть только мо-
лодой. Некоторые артисты вы-
ступили в привычном амплуа. 
Например, Руслан Бузин в ро-
ли Бени Крика (прототипом ко-
торого был Михаил Винницкий, 
он же Мишка Япончик) создал 
образ похитителя не только де-

нег, но и женских сердец. Алек-
сей Якиманский, который по-
лучил награду «Самарская теа-
тральная муза» за роль второго 
плана в первой части дилогии, в 
«Короле» работает менее наро-
чито и более глубоко. Его Фро-
им Грач не только и не столько 
комедийный персонаж, но глу-
бокий образ, сочетающий черты 
расчетливого бандита и забот-
ливого отца. Исполнительни-
ца роли его дочери Елена Боля-
новская, известная постоянным 
зрителям «Камерной сцены» ро-
лями лирических героинь, проя-
вила себя как интересная коме-
дийная актриса. Ее угловатая и 
нелепая Бася составила прекрас-
ную половину дуэта с Фроимом 
Грачом.

Наполненный шутками и не-
повторимым колоритом образ-
ного одесского языка спектакль 
пролетает быстро. Конечно, в 
рассказе о смутном времени на-
чала ХХ века нельзя обойтись 
без трагедии. Минорные ноты в 
конце вызывают ощущение гру-
сти не только у зрителей, но и у 
главного героя - Александра, вы-
росшего юноши из первой части 
дилогии. Он бессильно наблю-
дает за тем, как на смену усто-
явшейся системе воров и бан-
дитов в царской Одессе прихо-
дят комиссары в кожаных курт-
ках. И перемены эти сотрут с ли-
ца земли не только героев его 
повествования, но и, если про-
следить за биографией Исаака 
Бабеля, его самого.

Татьяна Гриднева

Шедевр Бориса Кустодие-
ва «Девочка с собакой» - одно из 
украшений коллекции Самарско-
го художественного музея. Купле-
на эта картина у дочери художни-
ка Ирины, актрисы, которая на-
ходилась в Куйбышеве во время 
Великой Отечественной войны в 
эвакуации. На полотне изображе-
на она сама вместе с любимой со-
бакой Кустодиева Шумкой. 

Судьба художника была нелег-
кой. Долгие годы он страдал от 
опухоли спинного мозга, обнару-
женной в 1909-м, и в конце жиз-
ни был прикован к постели. Пор-
трет младшей дочери напомина-
ет о времени расцвета его твор-
ческих сил и о продлившемся так 
недолго счастье.

К этому же светлому периоду 
относятся и уникальные фотогра-
фии, которые сделал сам худож-
ник в 1902 - 1906 годах. В 1903-м 
Борис Михайлович окончил учеб-
ный курс с золотой медалью и 
был направлен в годовую пенси-
онерскую поездку. В декабре вме-
сте с женой Юлией Прошинской и 
старшим сыном он приехал в Па-

риж, где  учился в студии Рене Ме-
нара. Затем побывал в Германии, 
Италии, Испании, изучал и копи-
ровал работы старых мастеров. 

Всю эту поездку запечатлела 
фотопленка. К сожалению, вре-
мя не пощадило старые снимки. 
Альбом с ними внучка художни-
ка Татьяна Кустодиева передала 
в музей малой родины Кустодие-
ва - Астрахани. Многие фото бы-
ли настолько выцветшими, что 
казались навек утраченными. И 
только с помощью цифровых тех-
нологий сотрудники  Астрахан-
ской картинной галереи смогли 
их оживить. 

И теперь мы можем увидеть Ев-
ропу начала ХХ века глазами ху-
дожника. Это и Люксембургский 
сад с прогуливающимися по его до-
рожкам дамами в огромных шля-
пах,  и испанская коррида, и при-
швартованные у причала Гвадалк-
вивира парусные яхты, и черные 
гондолы на фоне сероватых зданий 
Венеции. Кустодиев делает яркие, 
интересные с художественной сто-
роны снимки. Для него фотогра-
фия - это способ экспериментиро-
вать со светом и композицией. 

Затем он путешествует по Рос-
сии. Отправляется в плавание 

по Волге до родной Астрахани. 
Много фотографирует свою же-
ну и ее подругу - дочь профессо-
ра геологии Поленова на палу-
бе корабля. Останавливались в 
имении Поленовых Павловском. 
Есть фото, как они проводят там 
время. В 1904 году Кустодиев  за-
печатлевает строительство близ 
Кинешмы своей усадьбы «Те-
рема», возведенной  из бревен в 
древнерусском стиле. Затем, ког-
да недуг прикует его к постели, 
эти фото послужат исходным ма-
териалом для написания картин. 

Несмотря на тяжелую болезнь, 
Кустодиев продолжал осваивать 
новые направления в изобрази-
тельном искусстве. В 1911 году 
он взялся за оформление спек-
таклей. На выставке можно уви-
деть его эскизы к пьесе самар-
ского писателя Неверова «Ба-
бы» и к опере Римского-Корса-
кова «Царская невеста». А в 1921 
году вышел уникальный альбом 
«Шестнадцать автолитографий», 
в котором художник выступил в 
новом для себя качестве. Графику 
Кустодиева также можно увидеть 
в Мраморном зале Художествен-
ного музея. Выставка продлится 
до 26 мая.  (0+) 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

Софья Рубина,
ДИРЕКТОР ТЕАТРА «КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ 
«КОРОЛЬ»:

• В этом году мы отмечаем 
125-летие со дня рождения Иса-
ака Бабеля. Он не похож ни на 
кого. Достаточно одной фразы, 
одного абзаца, чтобы понять, 
что это Бабель. Так, как писал 
он, не писал никто.
К сожалению, широкой ауди-
тории он плохо известен. Он 
был арестован в 1939 году как 
французский шпион. Существу-
ют разные версии его смерти. 
По одной - он умер в кабинете 
следователя в 1939-м, по другой 
- был казнен в 1940-м и про-
ходил в одном расстрельном 
списке с Мейерхольдом.
Публике хорошо известны его 
друзья-одесситы: Ильф и Пе-
тров, Олеша. Но не Бабель. Он 
заслужил, чтобы о нем помнили 
и отметили эту дату.

КОММЕНТАРИЙВ театре «Камерная сцена» показали 
спектакль по рассказам Бабеля

Самый светлый 
ПЕРИОД
В Художественном музее открылась 
экспозиция графики, живописи  
и фотографий Бориса Кустодиева
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Из «Мартиролога русской печати»
1906 год
6 января. Номер «Самарской газеты» 
распоряжением н.д. вице-губернатора 
арестован. Поводом к аресту, нам со-
общил г. Протопопов, указанным в при-
казе полицмейстеру, послужило поме-
щение статьи «Стоимость реакции», в 
которой заключается выражение «По-
истине дорогая содержанка».
24 января. Конфискована «Самарская 
газета».
25 января. Определением судебной 
палаты «Самарская газета» приостанов-
лена до судебного разбирательства.
19 февраля. Редактор «СГ» Костерин 
внес 10 000 руб. залога, потребованно-
го от него как мера обеспечения укло-
нения от суда.  
21 апреля. Окружной суд оправдал 
редактора-издателя «СГ» Костерина, 
оштрафованного уездным членом 
окружного суда на 200 руб. за непред-
ставление 8 декабря 1905 года номера 
газеты согласно правилам 24 ноября 
вице-губернатору. Костерин доказал в 
суде, что газета 8 декабря не вышла в 
свет, так как ее номера были похище-
ны из типографии «неизвестными во-
оруженными людьми». Окружной суд 
приговорил того же Костерина к 20-ру-
блевому штрафу за «распространение 
заведомо ложных сведений о деятель-
ности общей и жандармской полиции, 
возбуждающих в населении враждеб-
ное к этим учреждениям отношение».
25 мая. Редактору-издателю закрытой 
до судебного разбирательства «СГ» 
Костерину вручены копии обвинитель-
ных актов, составленных Саратовской 
судебной палатой, по обвинению Ко-
стерина по 1 и 2 п.и. 129 ст. уг. улож. за 
напечатание в №№ «СГ» от 4 и 6 декабря 
1905 года передовых статей, одна из 
коих заканчивалась фразой: «Да здрав-
ствует вооруженное восстание…».

Татьяна Гриднева

Горячие репортажи
Евгений Александрович Вал- 

ле-де-Барр родился в 1854 году 
в дворянской семье, имевшей 
французских предков. Он на-
чинал свою карьеру в про-
винциальных газетах, а затем 
попал на работу в столичные 
«Новости дня». Издавал газету 
Абрам Липскеров. Редактором 
была опытная журналистка, 
выпускница Смольного ин-
ститута Александра Соколова, 
мать известного фельетониста 
Власа Дорошевича, а секрета-
рем - Валле-де-Барр. Газета по-
стоянно находилась на грани 
банкротства, однако стала для 
него хорошей школой. На ее 
страницах печатались Антон 
Чехов и Владимир Немирович-
Данченко. 

Вскоре Соколова и Валле-де-
Барр перешли в «Московский 
листок». Эта ежедневка была 
одним из первых в России изда-
ний, ориентированных на мас-
совую аудиторию. Ее основал 
писатель Николай Пастухов. С 
«Московским листком» сотруд-
ничали адвокат Федор Плевако, 
публицист Влас Дорошевич, 
Антон Чехов и Владимир Гиля-
ровский. Издатель поставил во 
главу угла максимально полное 
отображение жизни Москвы и 
прилегающих территорий. Па-
стухов ввел новшество - репор-
таж по свежим следам событий. 
Подобный подход Валле-де-
Барру предстояло реализовать 
и в «Самарской газете», в ко-
торую его пригласил издатель 
Иван Новиков. 

Работа в Самаре
Стать главным редактором 

«Самарской газеты», очень 
похожей по задачам на «Мо-
сковский листок», показалось 

Проект   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 придумали проект «Над номером работали».  
По вторникам мы публиковали 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 появлялись вместе со статьями.  
Всего семь публикаций и соответственно семь вопросов. В этом номере заключительная, седьмая статья.

Обличитель гонений на прессу
Валле-де-Барр - журналист, 
публицист, историк 

Принять участие в викторине могут все 
желающие. Она разделена на два этапа. В 
первом надо ответить на вопросы, разме-
щенные со статьями проекта по вторникам 
с 26 февраля по 9 апреля 2019 года. Второй 
этап - финальная игра, к которой допускают-
ся участники, ответившие хотя бы на один 
вопрос первого этапа.

Ответы на вопросы-задания виктори-
ны можно отсылать на электронную почту 
napishi_sg@mail.ru до 10 апреля 2019 года 
включительно. За каждый правильный от-
вет участник получает по одному баллу. При 
отправке ответов необходимо указывать 
имя и фамилию участника. Баллы, получен-
ные на первом этапе викторины, суммиру-

ются с результатами финальной игры.
Подведение итогов и награждение по-

бедителей проекта состоятся во вторник, 
16 апреля, в 18 часов в Центральной город-
ской библиотеке имени Н.К. Крупской. Трое 
участников, набравших наибольшее коли-
чество баллов по результатам двух этапов, 
получат сувениры от организаторов и пар-
тнеров.

Материалы проекта «Над номером ра-
ботали» и вопросы викторины размеща-
ются также на сайте sgpress.ru в разделе 
«Проекты»/«Они писали для «Самарской 
газеты». Подробные условия проведения 
викторины размещены на сайте sgpress.ru в 
разделе «Пресс-центр».

Как называлось печатное издание,  
которое считают правопреемником 
«Самарской газеты» после ее закрытия  
в 1906 году и до возрождения в 1991-м?

7
ЗаДаНие

Как принять участие в викторине

заманчивой перспективой. И, 
видимо, работа Евгения Алек-
сандровича на этом посту была 
весьма успешной, так как со-
хранились свидетельства, что 
газета приносила издателю ре-
альный доход. 

В 1896 году мы встречаем 
упоминания о Евгении Валле-
де-Барре уже как об ответ-
ственном редакторе первой в 
России марксистской газеты 
«Самарский вестник». 

Ушел ли Валле-де-Барр из 
«СГ» сразу после смены ее вла-
дельца, переманил ли его как 
опытнейшего журналиста изда-
тель газеты Николай Гарин-Ми-
хайловский или он не сработал-
ся с крутым по характеру новым 
главным редактором «СГ» Ни-
колаем Ашешовым, неизвест-
но. Но хочется заступиться за 
нашего героя, которого самар-
ские историки советского пери-
ода называли «беспринципным 
журналистом», удивляясь, с ка-
кой это стати он стал работать в 
«Самарском вестнике». 

Борьба с цензурой
Выбор Валле-де-Барра был, 

конечно, осознанным. По духу 
он был человек передовой, с ли-
беральными и даже революци-
онными взглядами. Он как мог 

старался ладить с самарским 
цензором. А тот кроме надзора 
за газетой пописывал стишки и 
поэтому не был очень свиреп. 
Но вскоре, по обнаружении 
«марксистской физиономии 
газеты», из Петербурга начали 
поступать в Самару строгие за-
просы… И началась настоящая 
игра журналистов с цензурой. 

Вот что вспоминал один из 
сотрудников «Вестника» Петр 
Маслов:

«К первому марта 1897 года 
наш цензор Валле-де-Барру, на-
шему ответственному редакто-
ру, присылает свое стихотворе-
ние по поводу события первого 
марта 1881 года. Помимо не-
желательности сотрудничества 
цензора в нашей газете, было, 
разумеется, невозможно нам 
проводить его политические 
взгляды, изложенные в стихот-
ворении. Я категорически отка-
зал в печатании.

- Что же я буду делать, что я 
ему скажу?! - кричал в отчая-
нии Валле-де-Барр, но все-таки 
поехал сам объясняться.

Через час он возвращается в 
редакцию сияющий.

- Получил горячую благодар-
ность за то, что отказались на-
печатать стихотворение!

- В чем дело?
- Приехал к цензору, врыва-

юсь к нему и кричу: «Что вы де-
лаете? Разве можно присылать 
такое стихотворение? Ведь оно 
нецензурно. Достанется и вам, 
и нам!»

- «Как нецензурно?!» - «Да 
ведь вы восхваляете отмену 
крепостного права, а это либе-
рализм. Разве в администра-
тивных верхах теперь такое на-
строение?!»

Испуганный цензор сначала 
остолбенел от такого наскока, 
а потом бросился жать руки 
Валле-де-Барру: «Спасибо, спа-

сибо, вы спасли меня от ложно-
го шага!»

Мартиролог  
русской печати

Несмотря на всю диплома-
тию Валле-де-Барра, приступы 
цензурной ярости участились. 
Приходилось выпускать номера 
«Самарского вестника» с белы-
ми полосами - явным призна-
ком строптивости редакции и 
ее оппозиционности. В апреле 
1897 года газета, просущество-
вав пять месяцев, закрылась. 

Перейдя в «Самарский ку-
рьер», Валле-де-Барр вместе 
с его издателем Андреем Хар-
диным пережил настоящую 
цензурную травлю. Во время 
революции 1905 года Валле-де-
Барр вел записи репрессий в 
отношении прессы. Ему удается 
опубликовать основанную на 
собранных им фактах статью 
«Свобода» русской печати (по-
сле 17 октября 1905 г.)» в Самар-
ской земской типографии. 

Журналист описывал все 
случаи временного, а то и пол-
ного закрытия прогрессивных 
газет в России. Автор привел 
цитату из императорского ука-
за от 12 декабря 1904 года об 
устранении «излишних стес-
нений» отечественной печати. 
Валле-де-Барр подчеркивал, 
что поразительны не только 
репрессии правительства, осу-
ществляемые вопреки указу 
государя, но и то, что пресса 
упорно не сдавалась и не остав-
ляла революционных выпадов. 
И все это невзирая на постоян-
ные закрытия изданий, а также 
аресты, штрафы и тюремные 
заключения для редакторов. В 
приложении к статье «Марти-
ролог русской печати» он дал 
хронику событий. Рассказал и 
о том, как боролась с цензурой 
дорогая его сердцу «СГ».  

 Редакция «Самарского вестника» 1898 года. Валле-де-Барр на фото четвертый слева.
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Такие нужные 
ненужные вещи
Что покупают и продают самарцы?

ИНТЕРВЬЮ | 

Светлана Золотарёва: 
«Владению палками 
надо учиться»
Инструктор по скандинавской ходьбе проводит 
бесплатные занятия 

ПРАКТИКА | ГИД ПО КОМИССИОНКАМ

Ирина Исаева

На улицах все чаще можно 
встретить людей разного возрас-
та с, казалось бы, самыми обычны-
ми лыжными палками в руках. Ку-
да они идут и зачем, рассказала ин-
структор по скандинавской ходьбе 
Светлана Золотарева. 

- Светлана Владимировна, вы 
спортивный человек?

- Я с детства занималась в му-
зыкальной школе, а разные виды 
спорта были дополнительным ув-
лечением - лыжи, волейбол, пла-
вание, велосипед. Не оставила 
тренировки и во время работы в 
Куйбышевском отделении Госу-
дарственного научно-исследова-
тельского института радио, а по-
том и на заводе авиационных под-
шипников - там я была заместите-
лем начальника управления ин-
формационных технологий. По-
степенно спортивная нагрузка 
уменьшалась. Работа за компью-
тером, дети, быт. Не до занятий. 
Правда, в обед, как в фильме «Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная», играли в теннис. Но этого 
явно было недостаточно. 

- Как дошли до скандинавской 
ходьбы?

- Три года назад в газете увиде-
ла объявление: в парке имени Гага-
рина формируют группы по обу- 
чению скандинавской ходьбе. Я 
пришла и на себе испытала ее эф-
фективность. Сказать, что силь-
но уставала, ничего не сказать. 
Первые дни лежала пластом. При 
скандинавской ходьбе 92 процен-
та мышц работают. Это было то, 
чего мне не хватало. После первой 
тренировки считала дни до следу-
ющей. Через год поехала в Крым: 
поняла, что могу покорить не 
только самарские улицы, но и гор-
ные вершины. Вернувшись из по-
ездки, решила стать сертифици-
рованным инструктором. Плани-
рую продолжить обучение в Мо-
скве или Санкт-Петербурге. 

- Этой технике надо учиться? 

Не просто взял лыжные палки в 
руки и пошел?

- Учиться, конечно, надо. Как 
плаванию, бегу, боксу. Раньше 
скандинавскую ходьбу называли 
«двигательной активностью». С 
этого года - по поручению, данно-
му премьер-министром Россий-
ской Федерации Дмитрием Мед-
ведевым минспорта, - она вклю-
чена в реестр видов спорта. Это от-
крывает новые перспективы для 
развития. Будут проводиться со-
ревнования в разных возрастных 

категориях, от школьников до пен-
сионеров, открываться секции. Мы 
надеемся, что скандинавская ходь-
ба станет более массовой. Доступ-
нее уж ничего нет. А вложений не 
много: удобная обувь и особые 
палки, никак не лыжные. 

- А какие?
- На первое время лучше взять 

телескопические - подобрать опти-
мальную высоту. Стоят они от 1,5 
до 10-12 тысяч рублей. Дорогие - 
это уже профессиональные, легкие 
палки. Например, из карбона. В ру-

ке должна быть не петля, а перчат-
ка-капкан, она называется «тем-
ляк». Позволяет правильно рассла-
блять кисть, переносить нагрузку 
с сустава на мышцы. Люди, кото-
рые пытаются заниматься этим ви-
дом спорта самостоятельно, могут 
вместо пользы принести вред орга-
низму. Я призываю всех, кто хочет 
попробовать себя в скандинавской 
ходьбе, посетить наш клуб «Добро-
ходы», организующий занятия во 
всех парках города. Покажем, на-
учим, посоветуем, какие палки ку-

пить, какую одежду надевать. В Са-
маре много инструкторов, а заня-
тия бесплатные. 

- Где вы проводите занятия?
- Каждую неделю два дня в пар-

ке имени Гагарина и два - около 
школы №154. Приходите на пер-
вую тренировку просто посмо-
треть: как правильно ходить, как 
чередовать руки и ноги, как рассла-
блять кисть. Это не у всех получа-
ется. Только кажется, что взял пал-
ки и пошел. Нет, новичкам прихо-
дится потрудиться. И даже физи-
чески подготовленные люди пона-
чалу устают. Поэтому новичкам да-
ют небольшую нагрузку. Начинаем 
с нескольких минут. Освоив техни-
ку, можно ходить самостоятельно, 
около дома, на даче. 

- Кто занимается скандинав-
ской ходьбой? 

- Ограничений по возрасту нет. 
Я всегда говорю тем, кто впервые 
посещает наши занятия: если вы 
можете дойти до аптеки, до мага-
зина, то и тут сможете. В основном 
в наших рядах «те, кому за…». Ак-
тивная физкультура небезопасна 
для пожилых и людей, ослаблен-
ных болезнью. А скандинавская 
ходьба - оптимальный вариант. 
Палки позволяют снять нагрузку с 
суставов, вы вроде бы просто иде-
те, дышите, а при этом работают 
все мышцы.

Самому старшему «доброходу» 
92 года, он прошел войну. Есть не-
сколько человек около 40 лет, мо-
ложе - очень мало. А зря, в Фин-
ляндии, например, скандинавской 
ходьбой занимаются на физкуль-
туре в школе. Она доступна всем. 
Много людей приходит после ин-
сульта. С помощью занятий вос-
становление идет быстрее. Норма-
лизуется уровень холестерина, са-
хара в крови. 

Сейчас в нашем клубе око-
ло 1 000 человек. Мы путешеству-
ем, выбираемся за Волгу. Ежегод-
но в сентябре проходит фестиваль 
скандинавской ходьбы на лыжной 
базе «Чайка». Приходите, приоб-
щайтесь.

Ирина Исаева

В советское время комисси-
онные магазины были спасением 
для модниц. Пусть дорого, но там 
можно было купить дефицитную 
одежду и обувь. Магазины фор-
мата «секонд-хенд», казалось бы, 
вытеснили классические комис-
сионки. Но, оказывается, в одном 
только Промышленном районе 
немало магазинов, куда можно 
сдать ненужные одним, но такие 
желанные для других вещи. 

- За шесть лет существования 
мы все видели уже, наверное. Нам 
даже колбасу на комиссию пыта-
лись сдать, - говорит хозяйка од-
ного такого магазина Ирина Ка-
мягина. - Бывают очень интерес-
ные товары, например старинные 
настенные часы. 

Корреспондент «СГ» посе-
тила три такие лавочки и уди-
вилась: здесь можно найти 
вещь ничуть не хуже новой, а 
стоить она будет в разы дешев-
ле. Впрочем, самарцы обычно 
ходят сюда не в целях эконо-
мии. Они обретают здесь про-
шлое. В буквальном смысле 
этого слова. Предлагаем топ-
5 того, что можно и нужно ис-
кать в комиссионке. 

1. Посуда
Тарелки и чашки из фарфора. 

Полный набор - настоящая уда-
ча. Но даже отдельные тарелки, 
чайники и подносы могут быть 
полезными для тех, кто пытает-
ся найти утраченную часть ста-
рого бабушкиного сервиза.

2. Игры и игрушки
Говорят, что старые игруш-

ки  могут стоить сотни или да-

же тысячи долларов. Особен-
но если они в хорошем состоя-
нии. Конечно, такие шедевры 
мы вам не гарантируем. Но вот 
игру «Тайны океана», где ковар-
ный осьминог охотится на бес-
страшных водолазов, я приоб-
рела за 380 рублей. Еще при-
смотрела мечту своего детства 
- тренажер «За рулем». В отлич-
ном состоянии, кстати. Цена - 
1  200 рублей. А еще, оказыва-
ется, многие ищут игрушки из 
«киндер-сюрпризов» и глаза-
стых пупсов из детства. Стои-
мость символическая - 100-200 
рублей. 

3. Хрусталь
Да, звенящее стекло нынче 

не в моде. Но стоит посетить 
любой торговый центр, чтобы 
увидеть: цены на хрусталь ку-

саются. Маленькая салатница 
стоит 2-3 тысячи рублей. Боль-
шая ваза - от 3 тысяч. А в ко-
миссионке я нашла цветочни-
цу в идеальном состоянии за 
400. 

4. Техника
Бытовая техника, фотокаме-

ры, калькуляторы и телефоны 
пользуются большим спросом. 
Посетители комиссионок, на-
пример, с ностальгией интере-
суются легендарными неуби-
ваемыми мобильниками Nokia 
3310. И они там иногда бывают. 

5. Хенд-мейд
Игрушки, салфетки, посуда, 

вязаные вещички. На любой 
вкус. Вообще, зайдя в комисси-
онку, сложно выйти без покуп-
ки. Испытано на себе.



ПРОБЛЕМА | БЕСХОЗНЫЕ СЕТИ

ДЕНЬГИ УХОДЯТ 
В КАНАЛИЗАЦИЮ

СИТУАЦИЯ | МУСОР, КРЫСЫ  
И РАЗБИТЫЕ ДОРОГИ

Жители проспекта Кирова недовольны 
соседством с сетевым магазином

Груз 
непонимания

Как найти 
хозяев 
для ничьих 
коммуникацийИрина Исаева

Бюджетный супермаркет в ша-
говой доступности - казалось бы, 
что может быть лучше? Вышел из 
дома и за пять минут купил все, 
что нужно. Но иногда недостатков 
в таком соседстве намного боль-
ше, чем преимуществ. Жители до-
ма №258 на проспекте Кирова уже 
много лет находятся в состоянии 
войны с «Магнитом», расположен-
ным в соседнем здании. 

- Мы живем в постоянной гря-
зи, - утверждает местная житель-
ница Ирина. - Буквально в 10 ме-
трах от нашего дома стоит контей-
нер магазина. Каждый вечер ту-
да выносят мусор, в том числе ко-
робки с просроченными продук-
тами. Об этом знают все окрестные 
бомжи, которые не покидают наш 
двор, держась поближе к этому 
контейнеру. А еще появились кры-
сы, бродячие собаки. С утра весь 
двор усыпан обертками и пакета-
ми. 

В советские времена на месте 
«Магнита» был большой хлебный 
магазин. Старожилы вспоминают: 
продукты выгружали со стороны 
улицы, что никак не мешало раз-
меренному существованию двора. 
В лихие 90-е ситуация изменилась 
радикально. Магазин передали в 
частные руки. Торговая точка вы-
росла по площади, увеличилась в 
высоту. Между арками многоэтаж-
ных зданий появился сначала ши-
номонтаж, потом кафе, куда бы-
ли проведены водопровод и кана-
лизация. Разрушенный в резуль-
тате земельных работ асфальт 
предприниматель засыпал ще-
бенкой. И на этом успокоился.

- Это здание позиционируется 
как нестационарный объект. Но 
какой же он нестационарный, ес-
ли закрывает свет жителям тре-
тьего-четвертого этажей? - воз-
мущаются граждане. И сетуют 
на разбитые дороги. Со сторо-
ны проспекта Кирова проезды 
частично разрушены, со сторо-
ны улицы Стара-Загора внутри- 
кварталка тоже в плохом  состо-
янии. Открывшийся «Магнит» 
добавил жителям забот - во дво-
ре появилась еще и эстакада для 
разгрузки товара. 

- Машины разгружают во дво-
ре, куда подъезжают мимо наших 
домов. Это многотонные грузо-
вики, которые вообще не должны 
появляться во дворах. Вся терри-
тория от торгового центра «Само-
лет» до поликлиники №6 - как по-
сле бомбежки, - продолжает Ири-
на. 

Зимой ситуация становится го-
рячее. 

- Управляющая компания пе-
рестала регулярно чистить про-
езд.  «Магнит» тоже этого не дела-
ет. Жильцы бились всю зиму сами. 
Машины постоянно подъезжают к 
магазину, а территорию содержат 
жители, чистят вручную лопатами. 
В этой ситуации страдает не один 
дом. В «зоне бедствия» семь боль-
ших девятиэтажек, несколько пя-
тиэтажек, - говорит управляющий 
микрорайоном «Загорка-4» Елена 
Борисова. 

В конце зимы терпение жителей 
лопнуло - весь снег с дороги они 
сгребли к «Магниту». Понятно, что 
это эмоциональный шаг, который 
сам по себе проблему не решит. Но 
как добиться решения проблем, 
людям пока непонятно.

Ирина Исаева

Обычно не задумываешь-
ся, куда уходит грязная вода из 
квартиры. Так и должно быть - 
стоки незаметно для людских 
глаз поступают в канализацию, 
оттуда - на очистные сооруже-
ния. Все возникающие на сетях 
проблемы решает обслуживаю-
щая организация. Но так бывает 
не всегда. На территории Про-
мышленного района немало ко-
лодцев, которые никому не при-
надлежат. Их никто не чистит и 
не обслуживает. 

Жители 678-го квартала в 
границах улиц Ново-Вокзаль-
ной, Вольской, Свободы и Ка-
линина на протяжении многих 
лет были вынуждены чистить 
засорившиеся колодцы за счет 
средств ТСЖ. 

- На этом месте раньше были 
бараки - их строили сразу после 
войны, - рассказывает управ-

ляющий микрорайоном «Рас-
свет-4» Светлана Потоцкая. - 
Лет 10 назад микрорайон нача-
ли активно застраивать. Мно-
гоэтажки росли как грибы. За-
стройщик прокладывал сети, 
появлялись новые колодцы. Все 
это подключали к старым, уже 
основательно изношенным ком-
муникациям. Потом компания-
застройщик ликвидировалась, 
оставив жителей один на один с 
проблемами.

А проблемы были серьезные. 
Колодцы в некоторых местах 
проваливались, сточные воды 
через пришедшие в негодность 
паттерны вытекали на дороги и 
тротуары. Устранять аварийные 
ситуации приходилось за счет 
средств, которые жители соби-
рали на текущий ремонт. Выбо-

ра не было - если колодец засо-
рялся, сточные воды оставались 
в здании. Вода в подвалах, не-
работающая канализация - это 
только часть неудобств. Что-
бы прочистить сети, люди об-
ращались к частным специали-
стам. Услуга недешевая, стои-
мость вызова - около 8 000 ру-
блей. В некоторые дома экстрен-
ные бригады приезжали по два 
раза в неделю, куда-то - раз в ме-
сяц. В среднем в год в канализа-
цию утекало по 100-150 тысяч 
рублей. 

Председатели многоквар-
тирных домов и активные жи-
тели стали обращаться в адми-
нистрацию района. Сейчас сети 
обследованы, решено, что их бу-
дет обслуживать МП «Самара-
водоканал». 

Равиль Гибадуллин, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА:

• Администрация района вместе 
с организациями, имеющими в 
эксплуатации и на обслуживании 
колодцы разного назначения, 
выявляет и включает в реестр му-
ниципального имущества так на-
зываемые бесхозяйные объекты. 
Только в границах 678-го квартала 
таких колодцев около 70. В этом 
микрорайоне ситуация в насто-
ящее время стабилизировалась. 
Работы по обследованию терри-
торий и выявлению бесхозяйных 
колодцев сейчас ведутся на улице 
Физкультурной, 125, проспекте Ки-
рова, 168 и 178, Стара-Загоре,102а 
и по многим другим адресам. 

Светлана Потоцкая, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ 
«РАССВЕТ-4»:

• Эта проблема была актуаль-
ной на протяжении многих лет. 
Сейчас ситуация меняется к 
лучшему - подключились район-
ная администрация, департамент 
управления имуществом. Колодцы 
передают на обслуживание специ-
ализированной организации. Мы 
надеемся, что у колодцев по-
явится хозяин: жители больше не 
увидят открытые люки, а систему 
будут правильно содержать. Ну и 
материальный аспект тоже важен: 
средства, которые люди раньше 
тратили на поддержание сетей 
в работоспособном состоянии, 
пойдут на другие цели - благо-
устройство, текущий ремонт.

Ольга Ковтун, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• У нашего дома есть водонасо-
сная станция. Сначала она была 
на балансе застройщика, сейчас 
не принадлежит никому. Следо-
вательно, приходит в упадок. ТСЖ 
не может взять на себя ее содер-
жание, это дорого - к ней подклю-
чено несколько домов. Жители вы-
соток, в которых по 12-14 этажей, 
часто сами решали проблему засо-
ров. Им некуда было обращаться. 
Поэтому мы добивались, чтобы об-
служивание станции и сетей взял 
на себя муниципалитет. Это решит 
очень много проблем. Имущество 
не должно быть ничьим. 
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Сергей Семенов

Весь матч волжане отчаянно со-
противлялись «Краснодару» и не-
сколько раз сами могли открыть 
счет. Все решил спорный пеналь-
ти на второй добавленной мину-
те матча.

Неимоверно тяжело играть с ко-
мандой, которой все прочат едва ли 
не чемпионство. К тому же «быки» 
феноменально вернулись в игру по-
сле затянувшейся серии из 11 мат-
чей без побед, разгромив в преды-
дущем туре «Анжи» (5:0). Это от-
четливо понимал наставник «Кры-
льев Советов» Миодраг Божович, 
наконец-то собравший всех сво-
их джокеров воедино. В стартовом 
составе был заявлен даже Сергей 
Корниленко, но на предматчевой 
разминке он получил травму и на 
поле так и не вышел. Все ожидали 
увидеть у «Крыльев» перед ворота-
ми пресловутый «автобус», но Бо-
жович посрамил скептиков, избрав 
другую тактику - дать бой «Крас-
нодару». Такой смелый шаг удивил 
футбольную Самару.

С первых минут встречу с «Крас-
нодаром» начали Джано Ананидзе 
и Владимир Полуяхтов. Впервые в 
стартовом составе «Крыльев» вы-
шел ганский полузащитник Му-
хаммед Рабиу. Корниленко заме-
нил Максим Канунников. Как вы-
яснилось, арендованный у «быков» 
Роман Шишкин не смог играть с 
хозяевами по условиям соглаше-
ния. Пропустил матч и полузащит-
ник Георгий Зотов, получивший 
в последней игре с «Оренбургом» 
четвертую желтую карточку.

В решающий момент под за-
навес встречи гостям откровен-
но фартило. Они уверенно гаси-
ли атаки хозяев на подступах к 

штрафной, а на 71-й минуте за гру-
бую игру был изгнан с поля Сергей 
Петров, и «быки» остались вдеся-
тером. Что оставалось самарцам 
делать - только забивать! Увы, ис-
пользовать численное превосход-
ство они не смогли. Уставшая ли-
ния атаки еле волочила ноги. Ка-
жется, всем было очевидно, что 
делать - выпускать свежих фут-
болистов и находить шансы по-
бедить. Но вместо этого Божович 
стоял на бровке, что-то кричал, а 
про разминающихся футболистов 
не вспоминал. Раззабивавшийся в 
последнее время Рамиль Шейда-
ев вышел на поле только на 87-й 
минуте и просто не успел войти в 
игру. Еще одна замена осталась и 
вовсе невостребованной. 

В итоге последовала драматич-
ная развязка в компенсированное 
время. Пришедший в штрафную 
соперников центральный защит-
ник «быков» Урош Спайич зара-
ботал пенальти, а Виктор Классон 
четко его реализовал.

- В первом тайме у нас были два 
хороших момента для того, чтобы 
забить, но мы не сделали этого, - 
сказал после матча явно раздоса-
дованный Божович. - Игра полу-
чилась равной, как мне показалось. 
Может, какое-то время «Красно-
дар» больше контролировал мяч, 
но очень опасных моментов не бы-
ло. Только в конце. Что касается 
пенальти, судья должен был дать 
желтую карточку за симуляцию. 

Но поставил одиннадцатиметро-
вый! Там была большая симуля-
ция, и я не знаю, что сказать. 

- Довольны тем, как команда 
провела отрезок в большинстве?

- Нет, мы могли сделать гораздо 
больше. Но у нас есть пара игроков 
травмированных, которые даже без 
тренировки играли. Были вынуж-
денные замены. Мы долго не могли 
сделать третью замену, поскольку 
боялись, что, если кто-то получит 
травму, останемся в таком же коли-
честве, как «Краснодар». У нас была 
игра два дня назад. Думаю, подсели.

А вот что сказали игроки «Кры-

льев» сразу после финального 
свистка.

- Мне кажется, что пенальти не 
было, - высказал свое мнение гол-
кипер волжан Сергей Рыжиков. - 
Но судья указал на «точку», при-
дется принимать это как данность. 
Ноль очков - обидно, но надо дви-
гаться дальше. Мы играли в хоро-
ший футбол, проявляли инициа-
тиву. Были моменты и у нас, и у со-
перника. Но так судьба распоря-
дилась, что победил «Краснодар». 
Кризиса нет. Просто так получает-
ся, что неделька в плане результа-
та тяжеленькая. Впереди еще мно-

го туров, будем бороться, задачи 
ясны.

- Должны были выигрывать, - не 
стал скрывать эмоций Александр 
Самедов. - В первом тайме не дали 
на Канунникове пенальти. А в кон-
цовке помогли хозяевам. Это оче-
видно.

Следующий матч «Крылья Сове-
тов» проведут в пятницу, 12 апреля, 
на «Самара Арене» с казанским «Ру-
бином». Начало встречи - в 19.30.

ФУТБОЛ  Премьер-лига. 22-й тур. «Краснодар» - «Крылья Советов» - 1:0

ТРАДИЦИЯ  Дождь не помешал открытию легкоатлетического сезона 

Спорт

НЕЗАСЛУЖЕННОЕ ПОРАЖЕНИЕ
Все решил 
пенальти  
в добавленное 
время

Сергей Волков

Снимаю шляпу перед поклон-
никами «королевы спорта», ко-
торые в минувшее воскресенье, 
несмотря на проливной дождь, 
вышли на старт четвертого по 
счету «Космического забега», от-
крывшего летний спортивный 
сезон в губернии. Этих креп-
ких людей, не раскисших под хо-
лодным весенним дождем, ока-
залось рекордное количество -  
2 000! Три года назад пробег на-
чинали - во что уже трудно пове-
рить - всего 100. 

На трассы, проложенные по 
Волжскому проспекту, вышли не 
только любители, но и именитые 
спортсмены, набирающие кило-
метры здоровья в актив всерос-
сийской акции бега. Возраст - от 
одного года до 80 лет.

Показательна география участ- 
ников нынешних соревнований, 
посвященных Дню космонавти-
ки и 100-летию со дня рождения 

почетного конструктора РКЦ 
«Прогресс» Дмитрия Ильича 
Козлова: они прибыли из 88 го-
родов России. 

Под гагаринское «Поехали!», 
произнесенное главой городской 
думы Алексеем Дегтевым, сотни 
бегунов отправились в путь.

Мой давний знакомый по пляж-
ному футболу и двукратный чем-
пион мира по футболу болотному 
Александр Гринкевич сначала пре-
одолел в качестве разминки корот-
кую дистанцию с маленьким сыном, 
а потом вышел на старт и взрослого 
забега. Вот такой настрой!

В программе «Космическо-
го забега» значились несколько 
дистанций - от 600 метров до по-
лумарафона. Больше всего - 610 
участников - заявились на 10-ки-
лометровку. Здесь вне конкурен-
ции был 28-летний самарец Ярос-
лав Сусоров. В полумарафоне не 
оказалось равных 27-летнему мо-
сквичу Евгению Соболеву. 608 
участников вышли на старт трех-

километровой трассы. Здесь по-
бедил 20-летний Алексей Астра-
ханский из Безенчукского райо-
на. А в корпоративном забеге от-
личились представители Ново-
куйбышевского НПЗ. Они рабо-
тали на дистанции синхронно, 
не отставая друг от друга. Воз-
главлял колонну бегунов бывший 
классный легкоатлет, а ныне руко-
водитель городского департамен-
та спорта Сергей Четвериков. На 
финише он продемонстрировал 
полученную памятную награду:

- Такие симпатичные, ориги-
нальные медали выдают всем, 
кто финишировал. У меня собра-
лась уже целая коллекция подоб-
ных с разных соревнований. В го-
родской летней программе мас-
совых стартов у нас значится еще 
несколько важных мероприятий. 
В июне на набережной пройдет 
городской День бега. В августе - 
традиционный «Самарский ма-
рафон». А завершится лето мас-
совым пробегом по волжской на-
бережной в честь Дня России. 

«Краснодар» - «Крылья Сове-
тов» (Самара) - 1:0 (0:0).
Гол: Классон, 90+2 (с пенальти).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, 
Спайич, Мартынович, Скопин-
цев, Каборе, Газинский, Перейра 
(Стоцкий, 72), Классон, Вандер-
сон, Игнатьев (Сулейманов, 67).
«Крылья Советов»: Рыжиков, 
Денисов, Самарджич, Бурлак, По-
луяхтов, Тимофеев, Рабиу (Антон, 
58), Зиньковский, Самедов, Ана-
нидзе, Канунников (Шейдаев, 87).
Предупреждения: Мартыно-
вич, 54, Петров, 62 - Тимофеев, 
5, Самарджич, 30, Полуяхтов, 63, 
Бурлак, 90+1.
Удаление: Петров, 71.
Судьи: Еськов, Калугин, Кобзев 
(все - Москва).
6 апреля. Краснодар. Стадион 
«Краснодар». Ясно. 18 градусов. 
22 885 зрителей.

22-й тур

6 апреля Сб 15.00 «Анжи» - «Динамо»  1:1
6 апреля Сб 17.30 «Краснодар» - «Крылья Советов» 1:0
6 апреля Сб 20.00 «Спартак» - ЦСКА   0:2
7 апреля Вс 12.30 «Уфа» - «Ростов»   1:0
7 апреля Вс 15.00 «Урал» - «Енисей»   3:2
7 апреля Вс 17.30 «Рубин» - «Арсенал»  0:0
7 апреля Вс 20.00 «Локомотив» - «Зенит»  1:1
8 апреля Пн 18.00 «Оренбург» - «Ахмат»  1:3

И В Н П РМ О
1  Зенит 22 14 3 5 35 - 21 45
2  Краснодар 22 12 5 5 40 - 17 41
3  ЦСКА 22 11 7 4 31 - 12 40
4  Локомотив 22 11 6 5 30 - 20 39
5  Спартак 22 10 6 6 28 - 22 36
6  Ростов 22 8 8 6 19 - 14 32
7  Арсенал 22 8 7 7 28 - 25 31
8  Рубин 22 6 12 4 19 - 20 30
9  Ахмат 22 8 6 8 21 - 23 30

10  Оренбург 22 8 5 9 25 - 25 29
11  Урал 22 7 5 10 23 - 35 26

12  Крылья 
Советов 22 7 3 12 19 - 29 24

13  Динамо 22 5 9 8 19 - 18 24
14  Уфа 22 4 8 10 17 - 25 20
15  Анжи 22 5 4 13 11 - 35 19
16  Енисей 22 2 6 14 15 - 39 12 

«КОСМИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ»  
на волжской набережной
Соревнования собрали рекордное число участников
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019 №58

 
Об утверждении программы профилактики нарушений   

земельного законодательства на территории Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях пред-
упреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устра-
нения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Администрация Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Утвердить программу профилактики нарушений жилищного законодательства на территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара на 2019 год согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  Глава Администрации

Железнодорожного внутригородского
 района городского округа Самара 

В.В.Тюнин

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации  

Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара 

от 08.04.2019 №58

Программа
профилактики нарушений земельного законодательства Российской Федерации на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2019 год
(далее - Программа)

Правовое основание 
разработки Про-
граммы

Статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»

Цель Программы Исполнение полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля на тер-
ритории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области является соблюдение требований, установленных земельным законодательством 
Российской Федерации.

Задачи Программы 1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований земельного за-
конодательства.
2. Выявление причин и факторов, способствующих нарушениям обязательных требований, 
установленных земельным законодательством

Краткий анализ 
текущего состояния 
подконтрольной 
сферы

В Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара на конец 2018 года 
на учете в ЕГРН состоит 13 614 земельных участков. Значительная часть земельных участков по-
ставлена на учет без координат границ, т.е. без определения фактически занимаемой площади, 
либо используются с нарушением границ. Имеются факты нецелевого использования земельных 
участков, занятия земель, собственность на которые не разграничена, без разрешительной 
документации. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере земельного законо-
дательства, а также повышение квалификации руководителей и работников поднадзорных 
субъектов, физических лиц,  могут способствовать снижению количества правонарушений в 
данной сфере.
В 2018 году случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, физическими лицами,  в отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные меро-
приятия, вреда и возникновение угрозы здоровью граждан, окружающей среде не выявлено.
В 2018 году проведено 258 контрольных мероприятий, выявлено 192 нарушения требований 
земельного законодательства, выдано 109 предписаний.
В 2018 году проведено 1 совещание, которые связаны с контрольно-надзорной деятельностью 
муниципального земельного контроля.

Целевые показатели 
результативности 
мероприятий Про-
граммы на 2019 год с 
указанием методики 
определения по-
казателей

Доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате проведения 
контрольно-надзорных мероприятий (должно n 100%).
Доля проверок, на результаты которых поданы обоснованные жалобы 
(должно n 0%). 
Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными 
(должно n 0%).

Ожидаемые резуль-
таты

Реализация Программы позволит:
1) повысить эффективность профилактической работы, проводимой органом муниципального 
земельного контроля по предупреждению нарушений юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, физическими лицами, требований земельного законодательства;
2) улучшить информационное обеспечение деятельности по профилактике и предупреждению 
нарушений земельного законодательства;
3) уменьшить число нарушений земельного законодательства

Ответственный 
исполнитель Про-
граммы, перечень 
уполномоченных 
лиц, ответственных за 
организацию и про-
ведение профилакти-
ческих мероприятий

Отдел муниципального контроля Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара.

Мероприятия по реализации Программы

№ 
п/п Профилактическое мероприятие Периодичность 

проведения
Ответственные 
исполнители

1.

Размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара во вкладке «Железнодорожный район» в разделе «Муниципальный 
контроль» перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального земельного контроля.

Поддерживать в 
актуальном состоянии

Отдел 
муниципального 
контроля, муници-
пальный инспектор 

2.

Размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара во вкладке «Железнодорожный район» в разделе «Муниципальный 
контроль» текстов нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального земельного контроля.

На регулярной основе 
в течение 2019 года

Отдел 
муниципального 
контроля, муници-
пальный инспектор 

3.
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

На регулярной основе 
в течение 2019 года

Отдел 
муниципального 
контроля, муници-
пальный инспектор

4.

Обобщение практики осуществления муниципального земельного 
контроля и размещение на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара во вкладке «Железнодорожный район» в 
разделе «Муниципальный контроль» соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами в целях недопущений таких 
нарушений.

Не позднее 31.01.2020 Отдел 
муниципального 
контроля, муници-
пальный инспектор

5.

Вынесение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям пре-
достережений о недопустимости нарушения обязательных требований в со-
ответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.122008 №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля».

При наличии 
сведений о признаках 
нарушений 
обязательных 
требований

Отдел 
муниципального 
контроля, муници-
пальный инспектор 

6.

Разъяснение порядка проведения контрольно-надзорных мероприятий, 
в том числе прав и обязанностей подконтрольного субъекта, прав и 
обязанностей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц, сроков проведения мероприятий, порядка их 
обжалования.

При поступлении 
соответствующих 
заявлений от 
юридических лиц и 
(или) индивидуальных 
предпринимателей, 
физических лиц

Отдел 
муниципального 
контроля, муници-
пальный инспектор 

7.
Внесение информации о проводимых проверках и их результатах в АИС 
«Единый реестр проверок».

В сроки, 
предусмотренные 
законодательством

Отдел 
муниципального 
контроля, муници-
пальный инспектор 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019 №166

Об утверждении порядка расходования субсидий, предоставляемых в 2019 году из областного 
бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской 
области на  реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» 
государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 

годы)»  на капитальный  ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №677  «Об утверждении государ-
ственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» и  При-
казом Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 04.02.2019 №33 «О распределении субсидий 
бюджетам муниципальных образований в Самарской области на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения  Самарской области, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов за счет  бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области на 2019 год и плановый период»» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок расходования субсидий, предоставляемых в 2019 году из областного бюджета бюджету Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований  Самарской области на капитальный  ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  (далее - По-
рядок).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара И.И Будака.

  Глава Администрации
  Красноглинского внутригородского

  района городского округа Самара 
В.С. Коновалов

 ПРИЛОЖЕНИЕ
   к постановлению Администрации

  Красноглинского внутригородского 
  района городского округа Самара

  от 08.04.2019 №166

Порядок  расходования субсидий, предоставляемых  в 2019 году  из областного бюджета 
бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области 
на капитальный  ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования в 2019 году субсидий, предоставляемых в 2019 году из област-
ного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара субсидии на капитальный  
ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов (далее - Субсидии).

2. Субсидии предоставляются и расходуются в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской 
области на капитальный  ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов, утвержденным Постановлением Правительства Самарской области 
от 27.11.2013 № 677 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы 
Самарской области (2014 - 2025 годы) ».

3. Субсидии расходуются на проведение мероприятий, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий с 
Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

4. Контроль за целевым направлением средств Субсидии на оплату выполненных работ по муниципальным контрактам 
исполнителям работ 

обеспечивает отдел экономического анализа и финансового планирования Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара (далее – отдел экономического анализа и финансового планирования).

5. Для формирования  заявки на предоставление Субсидии в министерство транспорта и автомобильных дорог  Самар-
ской области отделу экономического анализа и финансового планирования представляет:

5.1 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара - сметную документацию (дефектная ведомость, сметный расчет), подтверждающую обо-
снованность видов, объемов и стоимости работ;

5.2 Муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Красноглинское» - копии муниципальных контрактов с исполнителями на выполнение работ, планируемых к софинанси-
рованию за счет Субсидии.

6. Заказчиком, осуществляющим закупки в целях обеспечения муниципальных нужд за счет Субсидий, предоставля-
емых из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, является муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Красноглинское». 

  7. Муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Красноглинское»:

- обеспечивает размещение муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, заключает муниципальные кон-
тракты с исполнителями работ;

- обеспечивает определение подрядчиков через уполномоченный орган – государственной казенное учреждение Са-
марской области «Региональный телекоммуникационный центр» и заключение по результатам закупки муниципальных 
контрактов по объектам, включенных в Перечень объектов согласно приложению №1 к Соглашению о предоставлении в 
2019 году в бюджет Красноглинского внутригородского района городского округа Самара субсидии на реализацию меро-
приятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в Самарской области» государственной программы  «Развитие транспортной системы Самарской области 
(2014-2025 годы), утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №677(далее - Перечень);

- обеспечивает контроль соблюдения сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, каче-
ства выполняемых работ, применяемых материалов;

- обеспечивает представление копий актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат 
(КС-2, КС-3);

- производит в установленном порядке оплату выполненных работ по муниципальным контрактам исполнителям ра-
бот;

- обеспечивает подготовку отчетности и необходимых документов для предоставления уполномоченному структурно-
му подразделению.

- обеспечивает выполнение всего комплекса работ на объектах согласно Перечню объектов с надлежащим качеством в 
соответствии с действующими нормативно-техническими документами;

- обеспечивает участие представителей Министерства в осуществлении контроля за ходом выполнения работ, а также 
при приемке выполненных работ, своевременно информирует о датах работы комиссий по вводу в эксплуатацию объектов, 
включенных в Перечень;

- осуществляет лабораторный контроль качества работ по устройству асфальтобетонного покрытия дорожной одежды 
с получением заключения о соответствии выполненных работ действующим нормативным требованиям в лаборатории, 
находящейся на территории Самарской области, аккредитованной на техническую компетентность и независимость. Ука-
занная лаборатория должна быть предварительно согласована с Министерством.

  8. Для представления в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области отчета о расходовании 
субсидий муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Красноглинское» представляет в отдел экономического анализа и финансового планирования:

- отчет о целевом расходовании Субсидии по форме согласно Приложению №2 – ежемесячно до 2-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем;

Отчет представляется по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным месяцем, нарастающим итогом с на-
чала года.

- отчет о целевом расходовании Субсидии в целом за текущий год представляется не позднее 15 января 2020 года.
  9. Отдел экономического анализа и финансового планирования предоставляет в министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области отчет о расходовании субсидий в следующие сроки:
- отчет о целевом расходовании Субсидии по форме согласно Приложению №2 к Порядку – ежемесячно до 5-го числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем;
Отчет представляется по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным месяцем, нарастающим итогом с на-

чала года.
- отчет о целевом расходовании Субсидии в целом за текущий год представляется не позднее 16 января 2020 года.
  10. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме Субсидий, носят целевой характер и не подлежат ис-

пользованию на иные цели.
  11. Субсидии подлежат использованию в срок до 31 декабря 2019 года.
  12. Неиспользованный остаток Субсидии Администрация Красноглинского внутригородского района городского окру-

га Самара возвращает в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.
 13. Контроль целевого использования средств Субсидии осуществляет отдел экономического анализа и финансового 

планирования.

Заместитель главы Администрации
Красноглинского внутригородского 

 района городского округа Самара  
И.И.Будак
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Приложение №1
 к Соглашению о предоставлении в 2019 году муни-

ципальному бюджетному учреждению Красноглинского 
внутригородского района «Красноглинское» субсидии 

на реализацию мероприятий, предусмотренных под-
программой «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в Самар-

ской области» государственной программы «Развитие 
транспортной системы Самарской области (2014-2025 

годы)», на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

Перечень объектов  в соответствии с подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в Самарской области» государственной программы Самарской области «Развитие транспорт-
ной системы Самарской области (2014–2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области № 

677 от 27.11.2013
в рублях

№ 
п/п

Наименование 
направления рас-

ходования средств

Харак-
тер 

работ 

Предельная 
доля участия 

средств 
областного 
бюджета, %

Ввод мощностей в 2019 году Объем финансиро-
вания в 2019 году, 

всего,  в рублях 

 

бюджетные 
ассигнования до-
рожного фонда

средства мест-
ного бюджета

До-
роги Дворы км кв.м. шт. дв. шт. пр.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  ВСЕГО:       89,30          34 742 790,00   25 749 390,00  8 993 400,00 

  в том числе:                    

1

Субсидии на капи-
тальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов, про-
ездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов

кап. ре-
монт и 
ремонт 
дворов

          10  34 742 790,00   25 749 390,00  8 993 400,00 

Муниципальное бюджетное учреждение Красноглин-
ского внутригородского района  «Красноглинское»

Администрация Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара

(Наименование органа исполнительной власти муниципального об-
разования)

Директор МБУ «Красноглинское» Заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

(Должность) (Должность)

_________________  И.А. Бойко _________________ И.И. Будак

(подпись) (ФИО) (подпись)  (ФИО)

МП МП

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019 №167

Об утверждении  Порядка осуществления демонтажа 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории Красноглинского внутригородского  

района городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,  Законом Самарской области 
от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Сама-
ра и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских рай-
онов»,  Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в целях организации работы по осу-
ществлению демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций на территории Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок осуществления демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2017 

№ 300 «Об утверждении Порядка осуществления демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций на терри-
тории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» считать утратившим силу с момента принятия 
данного постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара  А.А.Малышева.

 Глава Администрации
Красноглинского внутригородского

  района городского округа Самара
  В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара
от 08.04.2019 №167

Порядок осуществления демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее 
– Закон о рекламе), Законом 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 решению 
вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, иными муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
размещения наружной рекламы в части рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений 
железобетонных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, и определяет 
порядок выявления самовольно установленных рекламных конструкций, подготовки и выдачи предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций, на территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара.

1.2. Рекламная конструкция признается самовольно установленной в случаях, если рекламная конструкция установлена 
и (или) эксплуатируется без разрешения, срок действия которого не истек.

1.3. К полномочиям Администрации Красноглинского внутригородского района в рамках проведения названных 
мероприятий относятся:

- выявление самовольно установленных рекламных конструкций путем проведения осмотров установленных на 
территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара рекламных конструкций;

- направление запросов владельцам рекламных конструкций с целью получения необходимой информации по 
вопросам, возникающим при проведении осмотров установленных на территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара рекламных конструкций;

- составление по результатам проведенных осмотров актов обследований рекламных конструкций с указанием 
выявленных нарушений;

- обеспечение подготовки и выдачи предписаний о демонтаже самовольно установленных  рекламных конструкций;
- организация работы по принудительному осуществлению демонтажа самовольно установленных рекламных 

конструкций. 

2. Выявление самовольно установленных рекламных
 конструкций на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

2.1. Выявление самовольно установленных  рекламных конструкций осуществляется Администрацией Красноглинского 
внутригородского района в лице отдела потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей (далее – Отдел) на 
основании обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, 

поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского района, а также результатов осмотров установленных 
на территории Красноглинского внутригородского района рекламных конструкций, проводимых Отделом по собственной 
инициативе не реже одного раза в месяц. В случае поступления указанных обращений Отделом  в течение  5 рабочих 
дней  со  дня  их  регистрации проводит осмотр установленных на территории Красноглинского внутригородского района 
рекламных конструкций. 

2.2. При проведении осмотра установленных на территории Красноглинского внутригородского района  рекламных 
конструкций уполномоченный на его проведение сотрудник Отдела составляет Акт обследования рекламной конструкции 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в двух экземплярах, один из которых – для Администрации 
Красноглинского внутригородского района, один – для владельца рекламной конструкции либо собственника или иного 
законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция.

2.3. В течение 5 рабочих дней со дня составления акта обследования рекламной конструкции Отдел направляет в орган 
внутренних дел (полицию) письмо о рассмотрении вопроса привлечения владельца самовольно установленной  рекламной 
конструкции либо собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством с 
приложением акта обследования рекламной конструкции.

3. Подготовка и выдача предписаний на осуществление демонтажа самовольно установленной  рекламной 
конструкции  на территории Красноглинского внутригородского района

 городского округа Самара

3.1. В течение 5 рабочих дней со дня составления акта обследования рекламной конструкции сотрудник Отдела 
осуществляет подготовку предписания на осуществление демонтажа самовольно установленной  рекламной конструкции 
на территории Красноглинского внутригородского района (далее – предписание) и направляет его на подписание 
уполномоченному заместителю главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара. 

3.2. Предписание подготавливается в двух экземплярах, один из которых – для  Администрации Красноглинского 
внутригородского района,  один – для владельца рекламной конструкции, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

3.3. Предписание направляется Администрацией Красноглинского внутригородского района владельцу рекламной 
конструкции, в течение 3 рабочих дней со дня подписания, заказным письмом либо нарочно.

3.4. Владелец самовольно установленной рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной 
конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной 
конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания.  

3.4.1. Предписание считается выданным со дня его вручения  лично под роспись либо  по истечении пяти календарных 
дней со дня его отправки по почте заказным письмом по адресу лиц, указанных 3.2 настоящего Порядка. Если 
адресатом является юридическое лицо, предписание направляется по адресу юридического лица, указанного в Едином 
государственном реестре юридических лиц. Если адресатом является физическое лицо – по месту регистрации (жительства) 
физического лица.

3.5. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил указанную в п.3.4 настоящего Порядка 
обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец рекламной конструкции неизвестен, специалист Отдела 
осуществляет подготовку предписания собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку в порядке и в сроки, 
определенные п.3.3 настоящего Порядка, за исключением случая присоединения рекламной конструкции к объекту 
муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии 
согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи предписания. Демонтаж, хранение 
или в необходимых случаях уничтожение незаконно установленной рекламной конструкции осуществляются за счет 
собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена незаконно 
установленная рекламная конструкция.

3.6. Направление предписания осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством для 
направления юридически значимых сообщений.

3.7. В случае если владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец недвижимого 
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, неизвестен либо рекламная конструкция присоединена 
к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме 
при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции предписание 
подготавливается в одном экземпляре по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и подписывается 
уполномоченным заместителем главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара.

3.8. В случае если разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции признано недействительным 
в соответствии со ст.19 Закона «О рекламе» и собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к 
которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил обязанность по демонтажу, Отделом осуществляется 
организация работы по принудительному осуществлению демонтажа рекламной конструкции на основании судебного 
акта о признании разрешения недействительным. 

4. Организация работы по принудительному осуществлению демонтажа самовольно установленных  рекламных 
конструкций  на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

4.1. В случае если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому 
была присоединена рекламная конструкция, не выполнил указанную в п.3.5 настоящего Порядка обязанность по демонтажу 
рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец данного недвижимого имущества неизвестен, 
демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. По требованию Администрации Красноглинского 
внутригородского района владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец недвижимого 
имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, обязан возместить в бюджет Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением 
или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции (расходы, реально понесенные в рамках демонтажа, 
вывоза и хранения рекламной конструкции).

4.2. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции по основаниям, указанным в п.3.7-3.8 настоящего Порядка, ее демонтаж, хранение 
или в необходимых случаях уничтожение осуществляются за счет средств бюджета Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара. По требованию Администрации Красноглинского внутригородского района владелец 
рекламной конструкции обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в 
необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

4.3. Осуществление демонтажа, доставка к месту хранения, хранение или в необходимых случаях уничтожение 
рекламных конструкций осуществляется Администрацией Красноглинского внутригородского района с привлечением 
сил муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Красноглинское» (далее - МБУ«Красноглинское») или организации, с которой заключен муниципальный контракт (далее 
– подрядная организация), за счет средств бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

4.4. Демонтаж рекламных конструкций проводится в присутствии представителя Отдела, фиксирующего посредством 
фотосъемки осуществление демонтажа.

4.5. О произведенном демонтаже составляется акт по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку, в котором 
указываются место, время, основание проведения демонтажа рекламной конструкции, состояние рекламной конструкции 
до начала работ по демонтажу, состояние рекламной конструкции после окончания работ по демонтажу, место и срок 
хранения рекламной конструкции, обязательство МБУ «Красноглинское» или подрядной организации по транспортировке 
и принятию рекламной конструкции на ответственное хранение с момента демонтажа. Акт о демонтаже составляется в двух 
экземплярах, один из которых храниться в Отделе.

4.6. После демонтажа МБУ «Красноглинское» или подрядная организация на основании акта о демонтаже принимает 
демонтированную рекламную конструкцию на хранение, осуществляет её транспортировку к месту хранения и несет 
ответственность за утрату, недостачу рекламной конструкции, принятой на хранение. Срок ответственного хранения – 
три месяца со дня демонтажа (принятия демонтированной рекламной конструкции на ответственное хранение). Данный 
срок может быть продлён по решению Отдела, которое доводится до сведения МБУ «Красноглинское» или подрядной 
организации в письменном виде, в случае судебного обжалования решения о выдачи предписания рекламной конструкции. 

4.7. Расчет фактических затрат средств бюджета осуществляется  на основании сведений МБУ «Красноглинское» 
о стоимости работ, услуг специализированной организации, оплаченных МБУ за транспортировку и хранение 
соответствующей рекламной конструкции, представленных по запросу Администрации Красноглинского внутригородского 
района. 

4.8. По запросу Отдела МБУ «Красноглинское» в течение 3 рабочих дней предоставляет расчёт затрат, понесенных 
Красноглинским внутригородским районом, на демонтаж, транспортировку, хранение с указанием видов расходов, 
количественных характеристик (времени хранения и других), влияющих на стоимость работ (услуг).

4.9. В случае если владелец рекламной конструкции установлен, Отдел не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления 
демонтажа рекламной конструкции, вручает нарочно или направляет по почте заказным письмом с уведомлением 
владельцу рекламной конструкции извещение о произведенном демонтаже по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку, в котором указывается место и срок хранения демонтированной рекламной конструкции, а также 
сообщается о необходимости оплаты им расходов, понесенных Красноглинским внутригородским районом, в связи с 
демонтажем, доставкой к месту хранения, хранением рекламной конструкции. Направление извещения осуществляется в 
порядке, установленном гражданским законодательством для направления юридически значимых сообщений. 

С целью возврата демонтированной рекламной конструкции ее собственник (владелец) до истечения месячного 
срока хранения, вправе направить письменное заявление в Администрацию Красноглинского внутригородского района 
с приложением документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на демонтированную 
рекламную конструкцию либо владения и пользования демонтированной рекламной конструкцией, даты, в которую он 
обязуется забрать конструкцию с хранения (не ранее 2 рабочих дней с момента подачи заявления). На основании данного 
заявления Отдел в течение 3 рабочих дней получает у МБУ «Красноглинское» или подрядной организации, проверяет и 
представляет собственнику (владельцу) расчёт расходов, понесенных Красноглинским внутригородским районом на 
демонтаж, транспортировку и хранение конструкции, на указанную в заявлении дату передачи рекламной конструкции. 
Собственник (владелец) представляет в Отдел документы об оплате указанных расходов до планируемой даты передачи 
рекламной конструкции. 

4.10. После выполнения собственником (владельцем) рекламной конструкции обязанностей по оплате расходов, 
понесенных Красноглинским внутригородским районом на демонтаж и хранение конструкции, Отдел направляет  в МБУ 
«Красноглинское» или порядную организацию письменное указание о выдаче собственнику (владельцу) демонтированной 
рекламной конструкции, копия указания вручается собственнику (владельцу) рекламной конструкции. Данные действия 
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должны быть произведены Отделом в сроки, позволяющие МБУ «Красноглинское» или подрядной организации 
осуществить передачу рекламной конструкции в срок, указанный в заявлении собственника (по завершении оплаченного 
им срока хранения). 

4.11. В случае непредставления документов, подтверждающих право собственности и документов, подтверждающих 
оплату расходов, понесенных Красноглинским внутригородским районом на демонтаж, транспортировку и хранение 
конструкции, Администрация Красноглинского внутригородского района в течение 5 рабочих дней с даты регистрации 
заявления, указанного в пункте 4.8 настоящего Порядка, направляет заявителю письмо об отказе в выдаче рекламной 
конструкции. 

4.12. В случае невостребованности демонтированной рекламной конструкции ее владельцем в течение 3-месячного 
срока ее хранения и отсутствии сведений о судебном обжаловании, она подлежит уничтожению (утилизации) МБУ 
«Красноглинское» или подрядной организацией, о чем составляется акт об уничтожении (утилизации) демонтированной 
рекламной конструкции по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку в 2 экземплярах, один из которых 
направляется в Отдел с приложением доверенности, подтверждающей полномочия лица, составившего акт. О времени, 
месте и способе уничтожения рекламной конструкции МБУ «Красноглинское» или подрядная организация извещает Отдел 
не позднее, чем за 2 рабочих дня.  

4.13. В случае отказа от добровольного возмещения расходов по демонтажу, хранению и уничтожению (утилизации) 
рекламной конструкции, данные расходы взыскиваются Администрацией Красноглинского внутригородского района с 
собственников (владельцев) рекламных конструкций, если они установлены. 

  Заместитель Главы Администрации 
Красноглинского внутригородского района

  городского округа Самара 
 А.А. Малышев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку осуществления

демонтажа самовольно установленных рекламных
конструкций на территории

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

АКТ № ___
обследования рекламной конструкции

г. Самара                                                                     «__»  20 _ г.
________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника Администрации Красноглинского внутригородского района город-

ского округа Самара)
в результате осмотра обнаружил(а) рекламную конструкцию, расположенную по адресу:

в виде
используемую
принадлежащую (присоединенную к объекту недвижимого имущества)

(указывается Ф.И.О. владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законного владельца недвижимо-
го имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, почтовый адрес)

Информация о состоянии разрешительной документации

Приложение: ______________________________________________________  
  ______________________________________________________
С актом ознакомлен
«___________» 20 _ г.                                                       ______________________________
 (дата)  (подпись) (Ф.И.О.)

Акт составил:  _________________                   _____________________
                                   (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Отметка об отказе от ознакомления с актом:____________________________
(подпись уполномоченного сотрудника  Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара, проводившего проверку)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку осуществления

демонтажа самовольно установленных рекламных
конструкций на территории

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
ПРЕДПИСАНИЕ

о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции  
№ ___

г. Самара                                                            «__»__________ 20 _ г.
Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара выявлено, что рекламная кон-

струкция, расположенная по адресу:________________________________________________________
в виде_________________________________________________________
используемая___________________________________________________
принадлежащая  (или присоединенная к объекту недвижимого имущества)
__________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законного владельца недвижимо-

го имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, почтовый адрес)

установлена с нарушением части (ей)___ статьи 19 Федерального закона  от 13.06.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
__________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законного владельца недвижимо-

го имущества, к которому присоединена рекламная конструкция)
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи настоящего предписания.
2. Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней со дня получения настоящего 

предписания.  
3. Информацию о выполнении данного предписания представить в течение 3 дней со дня исполнения предписания в 

Администрацию Красноглинского внутригородского района.

Заместитель главы Администрации
Красноглинского  внутригородского района
городского округа Самара _____________  ___________________
                                               (подпись)                       (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку осуществления

демонтажа самовольно установленных рекламных
конструкций на территории

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

ПРЕДПИСАНИЕ
о принудительном демонтаже самовольно установленной

 рекламной конструкции 
№ ___

г.Самара                                                        « » 20_ г.

Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара выявлено, что рекламная кон-
струкция, расположенная по

адресу:_______________________________________________________
в виде____________________________________________________________

используемая ______________________________________________________ 
присоединенная к объекту недвижимого имущества)________________________________________________________
  (указывается Ф.И.О. собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена 

рекламная конструкция, почтовый адрес)
установлена с нарушением части (ей)___ статьи 19 Федерального закона от 13.06.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Отделу потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара организовать работу по принудительному демонтажу рекламной конструкции в 
течение трех дней со дня получения настоящего предписания. 

Заместитель главы Администрации
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара _____________  ___________________
                                           (подпись)                              (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку осуществления

демонтажа самовольно установленных рекламных
конструкций на территории

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

АКТ № ____
 о демонтаже рекламной конструкции

г. Самара «__» ___________ 20__ г.

__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника Администрации Красноглинского внутригородского района город-

ского округа Самара)

__________________________________________________________________________________
(наименование подрядной организации, Ф.И.О., должность уполномоченного лица)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В результате осмотра, проведенного «__» __________ 20__ г., выявлена рекламная конструкция, установленная по 
адресу: ___________________________________________________________

2. На основании ______________________________________ рекламная конструкция, расположенная по адресу: ______
_____________________________________________________

демонтирована «__» ___________ 20__ г. в _______ час.
3. Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Состояние рекламной конструкции после проведения работ по демонтажу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которо-

му присоединена рекламная конструкция, адрес: 
__________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О., почтовый адрес владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законного вла-

дельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Место хранения рекламной конструкции, адрес: 
__________________________________________________________________
7. Рекламная конструкция принята подрядной организацией на транспортировку к месту хранения и ответственное 

хранение.

К акту прилагаются:
1. Фотографии места размещения рекламной конструкции с описанием выявленных нарушений в _________ кол.
2. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя подрядной организации.
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________

Акт составил:  _________________            _____________________________
                                  (подпись)                                            (Ф.И.О.)

Подписи присутствующих при демонтаже рекламной конструкции:
1.
2.
3.
4.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку осуществления

демонтажа самовольно установленных рекламных
конструкций на территории

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

АКТ № _____
Об уничтожении демонтированной рекламной конструкции

г. Самара                                          «__» ___________ 20__ г.

Настоящий акт составлен о нижеследующем:
Рекламная конструкция, расположенная по адресу: __________________________________________________________

______,
в виде____________________________________________________________,
используемая ______________________________________________________, 
присоединенная к объекту недвижимого имущества)________________________________________________________
  (указывается Ф.И.О. собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена 

рекламная конструкция, почтовый адрес)
Демонтированная на основании (предписания, судебного акта) _______________________________________________

________________

уничтожена следующим способом ___________________________________

Акт составил______________________________________________________
  (представитель подрядной организации, осуществившей уничтожение рекламной конструкции)

«______»___________201___г. ____________  ___________________
                                                                  (подпись)                            (Ф.И.О.)
Подписи присутствующих при демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции:
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО 
«СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоров-
ной, аттестат №63-14-802, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 
3, офис 401, тел. 97-98-012 (013); e-mail: 
SVZK063@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, 19 км, улица 12, уч. 
42, от 9 ГПЗ с кадастровым номером 
63:01:0341001:575, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Колобердин Дмитрий Михайлович, 

почтовый адрес: Самарская область,  
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 195, 
кв. 149, тел. 8-909-371-41-27.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, 19 км, улица 
12, уч. 42, от 9 ГПЗ 13 мая 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 9 апреля 2019 г. по 13 мая 
2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, 19 км, улица 12, уч. 44.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.                              Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Русских Сергеем Алексе-
евичем, квалификационный аттестат №63-11-325, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123, адрес 
электронной почты: azimut-plys@rambler.ru, тел. 333-
39-08, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:6951, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, пос. Южный, СДТ «Сокол», КНПО «Труд», участок 
№ 141; земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:8142, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Южный, СДТ «Сокол», участок № 140, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Сухова На-
талия Юрьевна.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границ состоится по адре-

су: 63:01:0000000:6951, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, 
пос. Южный, СДТ «Сокол», КНПО «Труд», участок № 141; 
63:01:0000000:8142, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Юж-
ный, СДТ «Сокол», участок № 140 13 мая 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Куйбыше-
ва, 123. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 9 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Куйбышева, д. 123.

По уточнению местоположения границы земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0000000:6951, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, пос. Южный, СДТ «Сокол», 
КНПО «Труд», участок № 141.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы земельного участка: участки, граничащие с вы-
шеуказанным земельным участком с южной стороны.

По уточнению местоположения границы земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0000000:8142, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, пос. Южный, СДТ «Сокол», 
участок № 140.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы земельного участка: участки, граничащие с 
вышеуказанным земельным участком с южной, запад-
ной, северной, восточной стороны.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                          Реклама
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Погода
сегодня 

День Ночь

+9 +1
ветер

давление
влажность

СВ, 2 м/с 
753
62%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
755
97%

Продолжительность дня: 13.29
восход заход

Солнце 05.57 19.26
Луна 08.04 -----
Растущая Луна

завтра

+13 -1
ветер

давление
влажность

ЮВ, 2 м/с 
754
49%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
755
94%

Продолжительность дня: 13.33
восход заход

Солнце 05.55 19.28
Луна 08.37 00.03

Растущая Луна
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Проект
ДЕТИ  Оценили выступления юных дарований

Жанна Скокова

Самарцы приняли участие в 
кастинге проекта Первого ка-
нала «Лучше всех!», где веду-
щим выступает Максим Галкин. 
Просмотр проходил 6 и 7 апре-
ля в детском музыкально-хорео-
графическом театре «Искорки». 
Жюри оценивало выступления 
детей в возрасте от 3 до 11 лет. 
Были танцы, вокальные высту-
пления, читка стихов. Всего на 
кастинг записались более 70 ре-
бят. 

Телепроект начал проводить 
выездные кастинги в различных 
городах России с начала этого 
учебного года. И наконец его ко-
манда добралась до Самары. Не-
смотря на то, что проект посвя-
щен детскому творчеству, требо-
вания к участникам достаточно 
строгие. Об этом рассказала ре-
дактор шоу Людмила Караяниди.

- Самое главное, чтобы ребенок 
был особенным в общении, - уточ-
нила Караяниди. - Классного но-
мера недостаточно для того, что-
бы пройти дальше. Если ребенок - 
невероятный чемпион в какой-то 
области, но он боится разговари-
вать, то его не удастся задейство-
вать в проекте. Поэтому важно, 
чтобы кандидат был контактным, 
чтобы он умел разговаривать, шу-
тить и понимать шутки.

По словам редактора, предпо-
чтение отдают детям, которые 
еще не пошли в школу. Это связа-
но с тем, что у школьников появ-
ляются ограничения в общении, 
они держат дистанцию и ставят 
себе рамки. Малыши из детского 
сада, напротив, легки в общении 
и не стесняются говорить. 

Также для проекта важно то, 
как участники будут выглядеть 

на экране. Например, некоторые 
дети 11 и 12 лет «в телевизоре» 
смотрятся слишком взрослыми. 

- Иногда на кастинг приходят 
очень развитые дети. Бывает та-
кое, что я спрашиваю: «Сколь-
ко тебе лет?». Ребенок отвечает: 
«Восемь». А выглядит на все 14. 
Мне кажется, дети стали быстрее 
взрослеть, - поделилась впечат-
лениями Караяниди.

Среди участников кастинга 
в Самаре были не только те, кто 
усиленно к нему готовился, но 
и те, для кого это решение стало 
спонтанным. Татьяна Коровина 
и ее девятилетняя дочка узнали 
о кастинге за день до начала. Так 
как девочка достаточно активная, 
родители не стали долго думать и 
пришли на прослушивание.

- Дочка занимается в театраль-
ном кружке с четырех лет, - рас-
сказывает мама. - Она участвует 
в разных конкурсах - городских, 
областных, международных. Для 
кастинга мы подготовили басню 
Крылова «Разборчивая невеста».

Еще одна ученица театраль-
ной студии - Арина Альгашова 
пришла со своей бабушкой Люд-
милой Князевой. По словам пен-
сионерки, внучка обожает сорев-
новаться с другими детьми, хочет 
развивать в себе не только актер-
ский талант, но и другие способ-
ности. 

После кастинга скомпонуют 
отснятый материал с выступле-
ниями талантливых ребят. Ре-
дакторская группа выберет тех, 
кто им больше понравился, и вы-

ложит данные в специальную ба-
зу. Затем - более «мелкое сито»: 
записи просматривают продю-
серы. Если им кто-то из претен-
дентов приглянулся, то кандида-
там отсылают домашнее задание. 
Например, просят спеть другую 
песню или прочитать другое сти-
хотворение. Бывают случаи, ког-
да дети попадают в шоу сразу.

Счастливчиков приглашают на 
съемки с участием Максима Гал-
кина. Два дня дают на репетицию 
и три - на запись самого шоу. За это 
время съемочная группа успевает 
записать выступления 25 юных 
участников. Такого количества 
материала хватает на три выпуска 
программы. Так что процесс - ка-
стинг, отбор, запись - постоянно 
повторяется. Это конвейер. 

- Каждый раз мы просматри-
ваем огромное количество де-
тей. Удивить тех, кто проводит ка-
стинг, и продюсеров сложно. Од-
нако бывают удивительные и экс-
траординарные случаи. Напри-
мер, двух- и трехлетние дети учат 
наизусть просто гигантские про-
изведения, - говорит Караяниди. 
- Почему-то некоторые родители 
думают, что очень здорово, когда 
малыши читают трагические сти-
хотворения про войну. Однако это 
не стыкуется с форматом - у про-
екта развлекательная направлен-
ность. Поэтому просим родителей 
относиться к этому с пониманием.

По ее словам, все дети талант-
ливые. Важно найти и развивать 
их способности к творчеству, 
спорту или науке.

В ПОИСКАХ ТАЛАНТОВ
Как проходил кастинг на шоу Первого канала
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