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во всех почтовых отделениях для следующих категорий граждан:
пенсионеры, ветераны труда, инвалиды 1, 2, 3 группы, многодетные семьи и семьи, имеющие
детей - инвалидов с детства, ветераны и участники Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей,
труженики тыла времен Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, жертвы политических
репрессий, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, ликвидаторы Чернобыльской аварии.

Помните, что дни, объявленные Президентом России нерабочими, - не очередные каникулы и не дополнительный отпуск. Это вынужденная мера,
которая призвана защитить нас
всех. Обращаюсь к вам, чтобы
подчеркнуть всю серьезность
ситуации.
Я прекрасно понимаю, как
хочется в эти теплые весенние
дни погулять по нашей любимой набережной или в городских парках, насладиться чудесной погодой. Но я прошу вас
не делать этого и с пониманием отнестись к жизненно важным для всех нас ограничениям.
Особенно важно сохранять режим самоизоляции людям старшего поколения и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.
Прошу вас максимально ответственно отнестись к рекомендациям медиков: тщательно мойте руки, используйте антисептики, при выходе в магазин или на прогулке с домашними животными соблюдайте необходимую дистанцию.
Чем более ответственно мы
отнесемся сейчас ко всем рекомендациям и ограничениям,
тем быстрее справимся с этой
ситуацией! Оставайтесь дома,
берегите себя и своих близких!
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Повестка дня
Районный
масштаб
Совещание с полномочными представителями президента
ДИАЛОГ 

Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин в режиме видеоконференции провел
совещание с полномочными представителями президента в федеральных округах. Обсуждали меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и задачи по обеспечению
устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
- Не должно быть самоуспокоенности, но нужна именно спокойная, уверенная и надежная работа,
укрепляющая доверие граждан, дал установку глава государства.
- В том числе постоянное и объективное информирование людей
по развитию ситуации и принимаемым мерам. Это самый лучший
ответ на всякого рода провокации,
дурацкие слухи и злонамеренные
домыслы. Наши действия должны
быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное
распространение коронавирусной
инфекции в предыдущие недели.
Он поручил наладить мониторинг во всех жизненно важных
сферах. И начать с главного - с организации медицинской помощи
людям, которые столкнулись или
могут столкнуться с болезнью.
- Сегодня делается все, чтобы
угроза не затронула большого количества людей, - отметил Путин.
- Но подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учетом

ВЫИГРАЛИ ВРЕМЯ
О борьбе с коронавирусом и социальноэкономической ситуации
всех просчитанных вариантов развития ситуации на основе опыта
других стран.
Президент
конкретизировал
требования. Речь, в частности,
идет о схемах межрегионального
взаимодействия, включая прием
больных из соседних регионов, а
также выезд медицинских бригад,
служб скорой помощи за пределы
территории субъекта Федерации.
Необходимо оперативно задействовать все лабораторные мощности, а также развернуть дополнительные центры диагностики,
чтобы уже в ближайшие дни резко
нарастить объемы тестирования
на коронавирус. Нужно пополнять
имеющийся резерв аппаратов искусственной вентиляции легких,
обучить дополнительные кадры
врачей работе на них. Важнейший
вопрос - лекарственное обеспечение. По всем препаратам, которые
используются сейчас для борьбы с
коронавирусом и его осложнениями, должен быть создан резерв.
Особое внимание - людям старшего поколения, которые сегодня
находятся в группе риска.
- Проявите максимальную заботу о своих мамах и папах извест-

ного возраста, о своих бабушках и
дедушках. Они всегда нуждаются
в нашей поддержке, помощи, душевной теплоте и внимании. Но
сейчас - особенно, - призвал Путин.
Он также подчеркнул важность
превентивных, профилактических
мер. В их числе работа с возвращающимися из неблагополучных
стран гражданами. Введение и соблюдение режимов ограничения и
самоизоляции. Повышенное внимание к работе всех структур жизнеобеспечения - магазинов товаров

первой необходимости, аптек, систем ЖКХ и других.
Еще один блок вопросов, которые президент предложил обсудить, - социально-экономическая
ситуация, задачи федеральных и региональных органов власти по обеспечению ее устойчивости.
- По товарам жизненной необходимости уже созданы необходимый
запас и резерв. Тем не менее прошу
вас постоянно отслеживать положение дел, вместе с коллегами из регионов не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли и

контролировать ситуацию с ценами
на продовольствие, лекарства, средства индивидуальной защиты, другие востребованные сейчас товары,
- поставил задачу Путин.
Он сообщил, что на федеральном уровне уже сформирован список системно значимых предприятий и отраслей, по которым необходим особый мониторинг. Соответственно каждый регион должен
сформировать аналогичный на своем уровне.
- Нужно обеспечивать работоспособность таких предприятий, а
значит, и сохранение рабочих мест,
- сказал он.
Как признал президент, отсрочки по налогам и другие меры поддержки малого и среднего бизнеса,
индивидуальных предпринимателей скажутся на региональных бюджетах. У них могут возникать выпадающие доходы. Но, несмотря на
такую ситуацию, не следует урезать
текущие бюджетные расходы.
- Напротив, задача сейчас в том,
чтобы как можно быстрее, без сбоев и в полном объеме финансировать все запланированные программы и контракты, - заявил он. - Эти
средства крайне нужны сейчас экономике. Они должны работать на
сохранение занятости людей и их
доходов, на устойчивость предприятий.
Глава государства поручил правительству, минфину сформировать
комплекс системных шагов и предусмотреть необходимое финансирование для обеспечения устойчивости региональных бюджетов.

КОНТРОЛЬ О
 граничительные меры
Игорь Озеров
Стартовала нерабочая неделя,
которая введена по всей стране по
поручению президента Владимира Путина. Это одна из мер, чтобы уменьшить распространение
коронавирусной инфекции. Губернатор Дмитрий Азаров проверил,
как соблюдают ограничения в организациях региона.
В Самарской области меры, нацеленные на сокращение социальных контактов и предотвращение
роста числа заболевших, ввели еще
в выходные. С минувшей субботы
приостановили работу учреждения общественного питания кроме тех, что работают на вынос и
доставку. То есть кухни могут действовать, но залы - ни в коем случае. С воскресенья приостановлена
работа бассейнов, фитнес-центров
и прочих спортивных объектов,
бань. Парки работают исключительно как места для прогулок, аттракционы временно недоступны.
Ограничения распространяются и на торговые центры. Сейчас
в них могут быть открыты только аптеки, продуктовые магазины
и отделы с товарами первой необходимости. Магазины одежды и
обуви, кинотеатры, фудкорты,
игровые зоны временно приостановили работу. Однако, по информации областного министерства
труда, занятости и миграционной

Торговля первой необходимости
Как изменилась работа магазинов и кафе

политики, именно от сотрудников
ТЦ поступает множество обращений на «горячую линию»: самарцы
рассказывают, что их принуждают
выйти на работу, угрожая увольнением. Азаров поручил взять ситуацию на особый контроль, отрабатывать каждый сигнал с надзорными органами.
Вчера губернатор сам проверил, как перестроил работу торговый центр, расположенный на
улице Ново-Садовой. Здесь большой фудкорт, кинотеатр и сетевые
магазины, которые часто посеща-

ют студенты и жители микрорайона. Но в этот раз было немноголюдно. Работали только те отделы,
которые не подпадают под ограничения. Почти все сотрудники обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. Исключение
составил салон сотовой связи. Губернатор передал его сотруднику
упакованную медицинскую маску.
- Нарушать не нужно, - сказал
Азаров. - Мы специально не ввели ограничения для салонов связи,
чтобы у людей в период самоизоляции был доступ к средствам ком-

муникации. Не подвергайте опасности себя и своих клиентов.
Он поручил министру промышленности и торговли Михаилу Жданову связаться с руководством салона и разобраться, почему сотрудников не обеспечили
средствами индивидуальной защиты.
На фудкорте зона с посадочными местами перекрыта сигнальной лентой, можно только сделать
заказ и забрать еду с собой. Сотрудники кафе заявили, что работы меньше не стало, выручка сохранилась на привычном уровне. Представитель службы доставки еды отметил, что заказов стало
вдвое больше.
Возросла нагрузка на сотрудников магазина бытовой техники:
сейчас он работает как пункт выдачи интернет-заказов. Без покупателей не остался и детский магазин. В разговоре с Азаровым сотрудники пояснили, что стали
больше продавать товаров первой
необходимости: памперсов, салфеток, сосок, смесей для кормления и
бутылочек. Берут большими партиями, чтобы лишний раз не выходить из дома.

Ограничения не коснулись
организаций, продающих продовольствие. Кроме того, остались в
строю магазины, которые торгуют
товарами первой необходимости.
Их список утвержден распоряжением Правительства РФ. Если в
ассортименте конкретной организации есть хотя бы одна группа
товаров, можно продавать и то, что
в список не попало.
Уточненный список сейчас
выглядит так.
1. Санитарно-гигиеническая маска
2. Антисептик для рук
3. Салфетки влажные
4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щетка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пеленка для новорожденного
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ
23. Зоотовары, включая корма для
животных и ветеринарные препараты
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Подробно о важном
ЖКХ М
 есячник по благоустройству
Анна Щербакова
Сейчас в числе главных задач для
коммунальщиков - наведение чистоты на городских улицах. С одной
стороны, эта мера призвана препятствовать распространению коронавируса. С другой - весной в Самаре всегда проходит месячник по
благоустройству, и эпидемическая
ситуация вовсе не повод отменять
уборку после зимы. Конечно, о массовых субботниках, скорее всего,
придется забыть, но коммунальные
службы свою работу не прекращают. Согласно указу президента Владимира Путина во время нерабочей недели муниципальные и государственные служащие, сотрудники предприятий, от которых зависит жизнеобеспечение города, продолжают трудиться. Как проходит в
столице губернии месячник по благоустройству, обсудили вчера на совещании под председательством
главы Самары Елены Лапушкиной.
На прошлой неделе на город обрушился сильный снегопад. За сутки в Самаре выпала месячная норма осадков. Поэтому коммунальщикам пришлось отвлечься от традиционных весенних работ и заниматься уборкой снега. Кое-где последствия метели ощущаются до
сих пор. В низинах, на участках дорог, не оснащенных ливневой канализацией, скапливается вода. Ее
оперативно откачивают бойлерами. В воскресенье и понедельник
такие работы проходили на улицах
Красных Коммунаров, Медицин-

ВЫХОДНЫЕ
НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Несмотря на особый режим, в городе
продолжается весенняя уборка

ской, Кабельной, Рыльской, Егорова, Камышинской, Снежной и других. В общей сложности было собрано 234 кубометра талой воды.
Одновременно рабочие при-

ступили к очистке улиц от мусора, накопившегося за зиму. Дороги приводят в порядок с помощью техники. Параллельно рабочие вручную подбирают мусор с

обочин и газонов. К примеру, муниципальное предприятие «Благоустройство» днем в понедельник вывело на дороги 112 машин
и 186 уборщиков. Работы прохо-

дят и в местах отдыха. Несмотря
на то, что самарская набережная,
парки и скверы закрыты для посещения, уборку проводят и на этих
территориях.
Особое внимание сейчас уделяют наведению чистоты на остановках. В Самаре более тысячи
таких конструкций, их обслуживанием занимаются несколько
предприятий - муниципальных и
частных. Весной из-за брызг, летящих от машин, остановки быстро становятся грязными. Рабочие моют павильоны, скрупулезно очищают от незаконных объявлений.
От незаконной рекламы избавляет свое имущество и муниципальное предприятие «Самарагорсвет». С начала месячника
по благоустройству специалисты
очистили уже 2,4 тысячи опор освещения. Всего до конца апреля
планируют привести в порядок
11,5 тысячи конструкций.
Кроме того, с наступлением
благоприятных погодных условий в Самаре возобновили ямочный ремонт. Специалисты применяют литую асфальтобетонную смесь. Застывая, она препятствует увеличению повреждений
дорожного полотна. В ночь на понедельник были ликвидированы ямы на улице XXII Партсъезда (от Ново-Садовой до Солнечной), а также на 9-й просеке. Как
только в городе установится теплая погода, дорожники приступят к более масштабным работам
- «карточному» и комплексному
ремонту.

ПРОЕКТ Ч
 тобы оставаться в форме

СПОРТИВНАЯ ДИСТАНЦИЯ
Анна Щербакова
Самоизоляция - совсем не повод целый день лежать на диване.
Для любителей активного образа жизни городской департамент
физкультуры и спорта организует онлайн-тренировки. Присоединиться к ним сможет любой
желающий. Подробнее об этом,
а также о том, как будет развиваться самарский спорт, когда
угроза коронавируса отступит,
шла речь на вчерашнем совещании под председательством главы города Елены Лапушкиной.
Руководитель
департамента спорта Сергей Чеканов рассказал: время вынужденной самоизоляции самарцы смогут
использовать для тренировок.
Специалисты проведут их в режиме онлайн.
- Направлений много, - отметил Чеканов. - В планах - онлайнмарафоны, различные программы. Каждый сможет выбрать для
себя что-то интересное, чтобы
заниматься дома и не потерять
физическую форму. Думаю, эта

Для самарцев, сидящих дома, проведут онлайн-тренировки

ситуация с коронавирусом станет дополнительным толчком к
популяризации онлайн-тренировок.
Также Чеканов рассказал о
том, как в городе проходит реализация нацпроекта «Демография», одно из его значимых
направлений - «Спорт - норма жизни». Среди основных целей властей - обновление спортивных объектов, создание в
местах отдыха условий для за-

нятий физкультурой. Большое
внимание уделяют и популяризации здорового образа жизни.
В этом году в Самаре на капитальный ремонт спортивных учреждений будет выделено около
59 млн рублей - больше, чем направили на эти цели за предыдущие четыре года. В итоге город
получит несколько новых объектов. На стадионе «Торпедо»
административное здание переоборудуют под фехтовальный

центр. В спортивном комплексе «Маяк» будет открыт Дворец
единоборств. На стадионе «Орбита» начнет работу баскетбольный центр. В помещениях спортивных школ №№2, 6, 11 пройдет ремонт. Кроме того, три универсальные площадки будут
построены на территории общеобразовательных учебных заведений.
Также есть все основания полагать, что в ближайшем будущем будет обновлен еще один
значимый объект - стадион «Заря». Тут появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
В бюджете этого года предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации. Затем городские власти
подадут заявку на получение
областных средств для начала
строительства.
Параллельно в Самаре планируют развивать массовый
спорт. В парках и на набережной продолжат создавать ус-

ловия для занятий физкультурой. Пока неизвестно, какова будет к лету эпидемическая ситуация, возможно, она внесет в процесс свои коррективы. Вот какие
планы есть сейчас. На набережной предполагают установить
пять универсальных спортивных площадок, три - для силовой
гимнастики. Также, если позволит ситуация, у реки организуют
семь полей для пляжного футбола, 26 - для пляжного волейбола, шесть кортов для пляжного тенниса, установят турники и
гимнастические брусья. На этих
площадках смогут играть все желающие. Также планируется, что
на набережной будут проводить
тренировки профессионалы инструкторы по пляжным видам спорта, фрисби, акробатическому рок-н-роллу, зумбе и другим активностям.
Занятия физкультурой власти
намерены организовать и в парках города. Остается надеяться,
что пандемия к лету стихнет и не
нарушит эти планы.

4

№60 (6497)

• вторник 31марта 2020• Самарская газета

аллея трудовой славы
Память К
 ак создавали мемориальный объект

В нашем городе есть немало мест, посвященных трудовому подвигу куйбышевцев.
Среди них и двухкилометровый отрезок проспекта Юных Пионеров, который
официально носит название Аллея трудовой славы. На ней рассказано о работе,
продукции, коллективах заводов трех районов - Кировского, Промышленного
и Советского. Как, по чьей инициативе создавали в середине 80-х годов этот знаковый
для города объект? «Самарская газета» собирала материал по крупицам - в архивах,
библиотеках, в управлении главного архитектора, из воспоминаний ветеранов.

Ирина Шабалина

Ключевые участки

Вспоминает член Союза архитекторов России, Союза реставраторов России Александр
Аксарин:
- В октябре 1984 года я после
окончания инженерно-строительного института начал работать в архитектурно-конструкторском бюро Куйбышевского авиационного завода. АКБ
было фактически полноценным проектным институтом с
численным составом около 50
человек. В нем трудились архитекторы, генпланщики и специалисты в области вертикальной
планировки территорий, инженеры-строители, инженерысантехники,
инженеры-электрики,
инженеры-сметчики.
Возглавлял коллектив главный
архитектор завода Николай
Николаевич Никитин. Бюро
полностью обеспечивало проектно-сметной документацией
строительный комплекс предприятия, которое помимо выпуска самолетов застраивало в
городе жилые микрорайоны с
полным набором учреждений
соцкультбыта. Завод подарил
городу Дворец спорта на улице
Физкультурной, фонтан «Парус» на набережной.
Коллективу нашего бюро поступило поручение разработать
проект мемориала Куйбышевского авиационного завода в
составе комплекса Аллеи трудовой славы. Мы получили копию принятого эскизного предложения. Авиационному заводу
был выделен один из наиболее
ответственных участков общей композиции - от проспекта Кирова до улицы Каховской.
Второй ключевой участок - от
проспекта Кирова до Краснодонской - достался заводу «Прогресс». Согласно общей архитектурно-градостроительной
концепции, главный элемент
мемориала «Прогресса» должен
был представлять собой наклонно-приподнятое объемное полукольцо, образуя своего рода
арку входа на аллею с проспекта
Кирова - в сторону парка имени
50-летия ВЛКСМ. Образно оно
перекликалось с мемориалом,

Бульвар фронтовых
биографий
Аллея увековечивает подвиг
предприятий 40-х годов

Фото Лилии Кузнецовой

Продолжение.
Начало в №48 от 17 марта,
№54 от 24 марта 2020 года.

Монумент Куйбышевского авиационного завода. 1986 год.

посвященным разрыву блокады,
возведенным в Ленинградской
области несколько ранее. А мемориал нашего завода, согласно замыслу, должен был формировать собой вход на аллею
- с проспекта Кирова в сторону
парка имени 50-летия Октября.
Состоять он должен был из двух
основных композиционных элементов. Первый размещался непосредственно вдоль проспекта
Кирова и представлял собой
симметрично расположенные
горизонтальные пилоны в виде
ленты Славы, из-за которой наклонно взмывали вверх стилизованные снопы салюта-фейерверка, увенчанные звездами.
Второй частью были дугообразные горизонтальные стелы, на
которых предполагалось разместить информацию об истории
завода и его трудовой славе.
Наше бюро выполнило эскизное объемное проектирование
элементов, включая разработку и
компоновку надписей и изобра-

жений, отражающих историю
авиационного завода начиная с
Воронежа и выпуска первых самолетов конструкции Туполева.
Рассказывалось и об эвакуации
в Куйбышев, героическом строительстве производства на новом
месте и организации серийного
выпуска штурмовика Ил-2. Была
информация и о достижениях советского самолетостроения в послевоенные десятилетия, включая стратегические бомбардировщики Ту-95 и флагманы гражданской пассажирской авиации
Ту-114 и Ту-154. Были отражены и достижения авиационного
завода в развитии Куйбышева,
все-таки завод стал одним из
градообразующих гигантов. Его
коллектив был награжден орденами Ленина, Боевого Красного
Знамени и Трудового Красного
Знамени.

Секрет производства

- Наш эскизный проект был
успешно согласован с главным

архитектором города Алексеем Григорьевичем Моргуном и
главным художником Александром Федоровичем Темниковым - авторами общей концепции мемориального комплекса.
Тогда же выбрали материал для
основных элементов мемориала. Им стали не бетон, не гранит
и не мрамор, а нержавеющая
сталь и анодированный алюминий по металлическому каркасу.
При этом мемориальные надписи, символику и изображения
наносили на панели облицовки
стел из анодированного алюминия методом химфрезерования.
Можно сказать, что это было
авангардное для того времени
архитектурное, дизайнерское и
технологическое решение. Фактически - ноу-хау специалистов
авиазавода, располагавшего доступными материалами и передовыми технологиями производства. В этом была специфика
мемориала на Аллее трудовой
славы - заводы показывали свои

достижения, в том числе технологические.
Панель из анодированного
алюминия покрывали специальным лаком, на который в масштабе 1:1 по клеточкам переносился с эскизного проекта соответствующий фрагмент рисунка. Архитекторы нашего бюро
выполняли это вручную. Затем
они же прорезали по перенесенному рисунку пленку лака
наподобие трафарета. Далее
происходил процесс химфрезерования: поверхность панели
протравливали кислотой. В результате прорезанные в пленке
лака фрагменты изображения
заглублялись и получалось рельефное изображение - фигуры
и буквы.
Так рождалось это уникальное произведение монументального искусства, украшавшее собой Куйбышев, а затем Самару
на протяжении десяти лет, пока
не подверглось вопиющему акту
вандализма со стороны охотников за цветным металлом в лихие 90-е.
Сейчас монументы восстановлены,
отремонтированы,
хотя не все элементы вернулись
на свое прежнее место. Но все
равно дело сделано отличное,
мы не утратили этот объект, город вновь им гордится.
Считаю своим долгом напомнить имена сотрудников АКБ
Куйбышевского авиационного
завода, которые создавали мемориальное сооружение. Это
Александр Аристов, Александр
Аксарин, Олег Глухов, Лариса
Львова, Александра Масленникова, Леонид Ольховиков,
Лариса Стрельникова. Благодарен и всем труженикам завода,
кто занимался изготовлением,
монтажом и благоустройством
этого памятника. А среди авиастроителей, которые совершали
трудовой подвиг, был и мой отец
- майор Аркадий Викторович
Аксарин, военный бортинженер-испытатель летно-испытательной станции завода.
Продолжение следует.
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Скорочтение
ПРОГНОЗ |

ТРАНСПОРТ

По данным Приволжского
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, сегодня в Самарской области будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +10 - +15 градусов.
В среду, 1 апреля, ожидается
облачная погода с прояснениями.
Прогнозируют небольшой дождь,
переходящий в мокрый снег. Температура воздуха понизится и составит от +1 до +6 градусов.

Меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции обсудили вчера на совещании в мэрии. Оно прошло под
председательством главы Самары
Елены Лапушкиной.
В связи с указом президента Владимира Путина был изменен режим работы общественного транспорта. Автобусы, трамваи
и троллейбусы перевели на расписание выходного дня. Метропо-

В регионе снова пойдёт снег

Число пассажиров
сократилось на треть
литен теперь заканчивает работу на три часа раньше обычного в 21.00.
По информации муниципалитета, многие горожане прислушались к рекомендациям, стараются по возможности не выходить
из дома, избегать поездок. Пассажиропоток снизился на 30% и, видимо, будет уменьшаться и далее.
Также количество пассажиров сократилось из-за перевода школь-

ОБРАЗОВАНИЕ

ников и студентов на дистанционное обучение, ограничений на
проведение общественных мероприятий.
На сайте мэрии samadm.ru
можно ознакомиться с графиком
работы общественного транспорта. А также получить информацию об онлайн-сервисах, которые
позволяют в режиме реального
времени отследить прибытие автобусов, трамваев, троллейбусов.

ИНИЦИАТИВА |

Открыли дежурные
группы в детсадах

Включат синюю
подсветку у «Ракеты»

На этой неделе, которую объявили нерабочей, детские сады функционируют по заявочному принципу. В
них организовали дежурные группы. Они предназначены для детей, родители которых работают на бесперебойных жизнеобеспечивающих производствах, в экстренных службах, на муниципальной и государственной
службе. Региональный минобр собрал информацию от
родителей и сформировал список работающих дошкольных учреждений.
Со вчерашнего дня в регионе работают 165 групп в 115
детских садах. Больше всего заявок поступило от родителей дошкольников Самары. В дежурных группах за деть-

Наш город присоединится к акции «Зажги синим».
Ее проведут 2 апреля во многих странах мира в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями.
Самара впервые примет участие во всемирной акции. В этот день синим цветом подсветят музейно-выставочный комплекс у ракеты-носителя «Союз» на проспекте Ленина.
В акции можно принять участие и другими способами: подсветить синей лампой или гирляндой окна. Кроме того, можно сфотографироваться в синем и сделать
тематические посты в социальных сетях с хэштегами
#зажгисиним и #2апреля.

ми присматривают воспитатели, обеспечен и медицинский контроль.
В министерстве образования и науки Самарской области работает телефон «горячей линии» 333-64-14. По нему родители могут узнать информацию о работе дежурных групп.

СЕРВИС

КУЛЬТУРА |

«СамАрт» адаптирует
представления
для незрячих
Самарский театр юного зрителя выиграл грант на организацию
тифлокомментирования. На эти
деньги купят специальное оборудование и обучат специалистов.
Процесс устроен так: в отдельной кабинке сидит тифлокомментатор, который наблюдает за
спектаклем через экран монитора и рассказывает, что происхо-

дит на сцене. Свои слова он произносит между репликами артистов. Для прослушивания этих
пояснений зрители с нарушением
зрения перед входом в зал получают рацию с регулятором звука,
а также наушник. Его надевают на
одно ухо, чтобы другим слышать
голоса актеров и прочие звуки в
спектакле.

Почта России
напоминает
о возможности
электронной
подписки

АНОНС

Покажут документальный
фильм о создании
спектакля «Вот так и живём»

Оформить подписку на газеты и журналы можно через сайт
podpiska.pochta.ru или мобильное предложение Почты России.
Инструкция для сайта:
1. Выберите журнал или газету по теме, алфавиту, части названия или из списка самых популярных.
2. Выберите способ доставки.
3. Введите адрес, ФИО.
4. Выберите период подписки.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.

Инструкция для приложения:
1. Зайдите в приложение.
2. В правом нижнем углу выберите «Еще», нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты».
3. Выберите журнал или газету по теме, алфавиту, части названия или из списка самых популярных.
4. Выберите способ доставки.
5. Введите адрес, ФИО.
6. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.

ТРАФИК |
Он состоит из большого интервью с артистами и режиссером, видео с репетиций.
Фильм покажут в пятницу, 3 апреля, начало
в 14 часов. (16+)
Режиссер-постановщик Михаил Лебедев
слил воедино шесть рассказов Василия Шукшина: «Беспалый», «Сапожки», «Жена мужа
в Париж провожала», «Микроскоп», «Случайный выстрел» и «Верую!». Рассказы очень
разные и самобытные, но объединяет их тема
отношений между мужчиной и женщиной.
Это честные и трогательные истории о том,
до чего порой доводит непонимание в семье,
на что провоцирует слепая любовь, как вдохновляют гармоничные отношения.
Показ пройдет на площадках театра драмы
в Instagram, Facebook и «ВКонтакте».

Ограничат движение
грузовиков
по трассе М-5 «Урал»

Временное ограничение движения введут из-за строительства
развязки в районе Тольятти. Запрет касается грузовиков общей
массой свыше 3,5 тонны. Он будет действовать с 26 апреля по 18
октября этого года. Проезд будут закрывать с 7 до 22 часов.
Движение грузового транспорта организуют по трассам М-7
«Волга» (Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа),
А-151 (Цивильск - Ульяновск), Р-226 (Самара - Пугачев - Энгельс Волгоград), Р-228 (Сызрань - Саратов - Волгоград).
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Ленинский
Администрация: ул. Садовая, 243.
Общественная приемная: 337-03-44.
E-mail: lenadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Елена Соколова: «В настольном теннисе
остаются только самые умные»
Ева Скатина
Кандидат в мастера спорта по
настольному теннису Елена Соколова 15 лет работает тренером в
подростковом клубе «Огонек». За
эти годы через ее секцию прошли
сотни мальчишек и девчонок. Сама Елена Дмитриевна продолжает
активно заниматься любительским
спортом, участвует в российских и
международных соревнованиях.
В прошлом году она заняла третье
место в личном разряде и второе в
парном на Ветеранском мировом
турнире по настольному теннису в
Катаре.
- Елена Дмитриевна, как давно
вы занимаетесь настольным теннисом?
- Я пришла в секцию при Дворце пионеров Кировского района,
когда училась в шестом классе. Заниматься спортом посоветовали
врачи, у меня было больное сердце.
Вспоминая сегодня о том времени,
смеюсь, так как проблем со здоровьем с тех пор у меня не возникало.
Но сама я стараюсь детей с серьезными заболеваниями не брать. Такие ребята требуют индивидуального подхода, пристального внимания, что очень сложно обеспечить,
когда у тебя одновременно занимаются полтора десятка школьников.
- Почему вы выбрали именно
этот вид спорта?
- Так получилось случайно. Однажды к нам в школу пришел тренер Станислав Григорьевич Пестов и предложил записаться в его
секцию. Желание изъявили 15 человек, серьезно заниматься спортом стали трое. Но все, кто тренировался у Станислава Григорьевича, играют в теннис до сих пор. Он
привил нам большую любовь к этому виду спорта.

Тренер рассказала, какое место в ее жизни занимает спорт

- Как спорт изменил вашу
жизнь?
- Я считаю, что именно теннис
вывел меня в люди. Я выросла на
Безымянке, в рабочем поселке. В
нашей семье было трое детей - я и
старшие брат с сестрой. Родители
работали на заводе имени Фрунзе.
Они из эвакуированных - мама из
Москвы, папа из Белоруссии. Жили мы в двухэтажном бараке около Кировского рынка. Родители
большое внимание уделяли нашему воспитанию, старались дать нам
все что могли. Я, например, помимо спортивной секции посещала
еще и музыкальную школу. Училась играть на скрипке. Мама мечтала, чтобы я стала преподавателем
музыки.
- Тем не менее вы отдали предпочтение спорту.
- Да. Я получила звание кандидата в мастера спорта, благодаря
спортивным достижениям легко
поступила в плановую академию.
В студенческие годы стала чемпи-

оном Куйбышевской области, участвовала во всесоюзных соревнованиях. При этом успевала хорошо учиться. После окончания вуза устроилась экономистом в конструкторское бюро комбината
«Волгамебель», дослужилась до заведующего сектором. Одновременно продолжала участвовать в соревнованиях. Правда, вскоре профессиональную спортивную карьеру пришлось завершить: я вышла замуж, родила сына.
- И вы перешли на тренерскую
работу?
- Да. В 1989 году я начала работать в спортивной школе «Восход»
при заводе имени Фрунзе. Сначала
была тренером, затем директором.
Параллельно училась на факультете физической культуры Куйбышевского педагогического института. В 2005 году я сменила место
работы - перешла в подростковый
клуб «Огонек».
- Сколько детей занимается у
вас в секции?

- 70 ребят - с 1-го по 11-й класс.
Это мини-кадеты, кадеты и юниоры - так в нашем спорте разделены возрастные категории. Некоторые воспитанники и став студентами продолжают посещать
секцию. У нас уже есть свой мастер спорта: Роман Иванов в 2019
году выполнил высший разряд.
Наши ребята были участниками Турнира сильнейших спортсменов России для мальчиков и
девочек. В частности, там выступали Анастасия Борисова, Алина Соколова. Сегодня девушки
участвуют в соревнованиях как
представительницы Самарского
университета имени С.П. Королева.
- Вы строгий наставник?
- Я жесткий тренер. Мне важно
научить ребят быть ответственными, организованными, дисциплинированными. Мы часто бываем на соревнованиях в других
городах. В гостинице перед сном
я всегда даю указание: «В восемь

утра встречаемся в вестибюле». И
все. Не контролирую процесс, не
бужу ребят. Они это знают и сами
распределяют свое время, никогда не опаздывают к построению.
- Теннисисты отличаются от
футболистов, гимнастов, легкоатлетов?
- Настольный теннис - физически тяжелый и технически сложный вид спорта, требующий от
игрока точного расчета. В нем
остаются только самые стойкие,
самые умные ребята. Все мои воспитанники хорошо учатся в школе и легко поступают в вузы.
- Тренерскую работу вы совмещаете с участием в турнирах?
- Да. Когда мне исполнилось 40
лет, я начала выступать на международных турнирах спортсменовлюбителей. Первый раз это было
в 1999 году, я поехала в Швецию.
За прошедшие 20 лет играла в Австралии, Турции, Новой Зеландии, Бразилии и многих других
странах. Последним по счету стал
Ветеранский мировой турнир в
Катаре в конце 2019 года. Но мое
самое крупное спортивное достижение - победа на Мировых играх
ветеранов, которые проходили в
2013-м в итальянском Турине.
- Насколько, на ваш взгляд,
настольный теннис популярен в
Самаре?
- У нас очень развит любительский спорт. На международные
турниры по настольному теннису от Самары приезжает по два
десятка спортсменов, что очень
много. Общее же количество
участников на таких соревнованиях достигает пяти тысяч. Мне
нравится атмосфера, которая там
царит. Благодаря участию в таких
поездках у меня появились друзья
и знакомые по всему миру.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА | НАСЛЕДИЕ XIX ВЕКА

ОПАСНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
В Ленинском районе
около 20 построек
с брандмауэрными стенами
Ольга Блохина
В начале марта на улице Арцыбушевской обрушилась кирпичная противопожарная стена дома №126. Двухэтажка находилась в аварийном состоянии и официально была расселена. Обломки стены полетели
на соседний одноэтажный дом,
№128. После осмотра места происшествия эксперты пришли к
выводу, что из-за сгнивших балок фундамента каркас здания
просел и потянул за собой кирпичный брандмауэр. По словам
конструктора, волонтера проекта «Том Сойер Фест» Светланы Авериной, стена начала крениться давно.
- Для брандмауэрной стены,
которая плохо связана с другими элементами постройки, такой наклон особенно опасен, пояснила Аверина. - Если здание признано аварийным, существует вероятность внезапного обрушения. Сложно
сказать, когда это произойдет через два дня или через десять
лет. Спровоцировать опасную
ситуацию может самый незначительный фактор. Чтобы предотвратить ее, нужно не забывать о противоаварийном ремонте подлежащих расселению
зданий, в которых все еще проживают люди.
Согласно
исторической
справке, первые брандмауэр-

ные стены появились в Самаре
в середине XIX века. В то время
город состоял в основном из деревянных построек, и при пожаре пламя быстро перекидывалось с одного здания на другое. В целях безопасности жителям было предписано обшивать
свои дома тесом и обкладывать
кирпичом. Через несколько лет
наличие у зданий несгораемых
перегородок стало одним из
главных требований еще на этапе проектирования.
Много построек с подобными элементами сохранилось до
наших дней. В Ленинском районе насчитывается около двух
десятков двухэтажек, стоящих
вплотную к одноэтажным домам и отделенных от них кирпичным брандмауэром. В частности, они расположены на улицах Арцыбушевской, Вилоновской, Буянова, Ульяновской.
- Многие постройки признаны аварийными, - отмечают в
администрации
Ленинского
района. - Значительная часть их
находится в частной собственности. Некоторые владельцы
следят за состоянием своих домов: вовремя ремонтируют крышу, укрепляют конструкции. Но
есть и собственники, которые
в ожидании сноса сдают жилье
квартирантам. Ни они сами, ни
временные жильцы, как правило, не заинтересованы в том,
чтобы поддерживать строение в
надлежащем состоянии.

ПРОБЛЕМА | ВО ДВОРЕ НА УЛИЦЕ МИЧУРИНА НЕ ХВАТАЕТ МЕСТ
ДЛЯ МАШИН

Право на спокойствие
Автолюбители
просят убрать
вазоны,
препятствующие
парковке
под окнами

В начале марта у дома на улице Мичурина, 11 по распоряжению главы администрации Ленинского района Елены Бондаренко установили два больших
цветочных вазона. Сделано это
было по просьбе ветерана Великой Отечественной войны Анастасии Кулаковой.
Анастасия Тимофеевна награждена орденом Отечественной войны 2-й степени за оборону Ленинграда, ее имя значится в Книге памяти Ленинского
района. 25 февраля ей исполнилось 100 лет. Поздравить долгожительницу с юбилейной датой
приехала Елена Бондаренко. В
разговоре пенсионерка пожаловалась, что под окнами ее квар-

тиры, расположенной на первом
этаже, постоянно паркуют машины.
- Окна квартиры Анастасии
Тимофеевны выходят на сторону
подъезда, - пояснила опекун ветерана Юлия Мохначева. - В теплое время года их невозможно открыть. С улицы постоянно доносится шум работающих моторов,
хлопанье дверей и багажников, в
квартире пахнет выхлопными газами. И так круглые сутки. Иногда мы с бабушкой всю ночь не
можем заснуть.
Вскоре после визита главы
районной администрации под окнами пенсионерки появились вазоны, препятствующие парковке машин. Не все жители дома
остались довольны благоустройством.
- Вдоль нашего дома проходит

Елена Бондаренко,

Валерий Сальников,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА:

ЮРИСТ:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №9:

- Законом стоянка под окнами не
запрещена. При урегулировании
конфликтов власти руководствуются санитарными нормами и правилами благоустройства территории. Согласно этим документам,
стоянка до 10 автомобилей может
располагаться не ближе 10 метров
к жилым домам. А расстояние от
единичного автомобиля до здания
должно составлять не менее пяти
метров.

- Дом №11, в котором проживает
Анастасия Тимофеевна Кулакова,
расположен неудобно. Его подъезды выходят прямо на дорогу
и бульвар Мичурина. Проезжая
часть здесь очень узкая. Припаркованные машины перегораживают проезд и мешают. Я считаю,
что ветеран заслужила спокойную
старость, и вполне справедливо,
что по ее просьбе были установлены вазоны.

Ева Скатина

- В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
на бульваре Мичурина пройдут
работы по благоустройству. Парковочные места здесь не предусмотрены, и было бы неправильно
менять исторически сложившуюся
планировку данной территории.
Проект уже прошел публичное обсуждение, внести в него изменения нельзя. В то же время парковка предусмотрена поблизости с
бульваром - возле ТЦ «Аквариум».
Жители двора также высказали предложение организовать
стоянку за домом. Чтобы запустить
этот процесс, необходим протокол
общего собрания собственников
квартир. Если он будет, мы готовы
проработать данный вопрос.

узкая дорога, на которой не предусмотрены парковочные карманы. Теперь машинам и развернуться негде, - рассказала одна из
активисток.
Завязался конфликт. Одни жители готовы принять сторону живущей на первом этаже пенсионерки, другие требуют убрать вазоны и освободить несколько квадратных метров для стоянки.
Окончательно разрешить этот
спор могла бы организация парковочной площадки. Обустроить ее во дворе не представляется
возможным - слишком маленькая
территория. Жители предложили
районной администрации предусмотреть парковку в проекте реконструкции бульвара Мичурина.
Еще один вариант - организовать
ее на территории за домом, где
уже имеется стихийная стоянка.

Лариса Волкова,
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Есть разговор
Интервью К
 ак изучают историю народов Самарского края

Доцент кафедры теории
и истории культуры Самарского
государственного института
культуры, ведущий самарский
этнограф Тамара Ведерникова
рассказала, почему в 1990-е годы
люди озадачились вопросом своей
этнической идентичности, а в этой
связи и про многое другое.

О чЁм плакали
на свадьбах
Светлана Келасьева

В поисках себя

- Сегодня мы наблюдаем
огромный интерес, в том числе
у молодежи, к истории, этнографии, национальным традициям. Так было всегда или чтото спровоцировало всплеск?
- Интерес был всегда, но не
всегда эта тема была близка
большому количеству обывателей. Тем не менее даже в самые
тяжелые годы люди понимали,
что традиционную национальную культуру необходимо сохранять. В 1919 году, когда создавался Самарский госуниверситет, сюда приехали столичные
профессора. Среди них археолог
из Петрограда Вера Владимировна Гольмстен. При университете были созданы курсы археологии и этнографии, ученый
вместе со слушателями курсов
выезжала в экспедиции. В те
голодные годы она выбивала у
Комнархоза мешки зерна и везла их в деревни, чтобы обменять
на национальные костюмы.
В 1990-е годы, когда Советский Союз распался, обращение
к традиционной культуре было
как соломинка для утопающих.
Раньше мы все были советскими
людьми, свободными от какихлибо религиозных сюжетов, а
потом все рухнуло. Стало непонятно: кто мы, если не советские? Этническая идентичность
начала играть особую роль в
жизни каждого человека. Именно тогда повсеместно создавали
национально-культурные центры. В 2002 году в Самаре был
открыт Дом дружбы народов,
объединивший в себе около 25
общественных
организаций.
Людям было важно познать
свою этническую культуру и

Этнограф
рассказала
о традициях
и современных
этноляпах
передать ее детям. Сначала это
была в основном инициатива
старшего поколения, сказывался
в том числе и фактор обрусения.
Со временем появилась и образованная молодежь. В Самаре
был создан Центр русской традиционной культуры, которым
руководит Андрей Давыдов.
Центр ставит перед собой задачу изучить традиционную культуру, в том числе фольклорные
традиции народов Самарского
края, а для этого надо объехать
все районы области, провести
фундаментальные фольклорноэтнографические исследования.
Сейчас в селах осталось не так
много носителей традиций, тем
не менее они есть.

Смешение народов

- Как формировалась традиционная культура Самарской
области?
- В нашу губернию стекались
жители со всех губерний и волостей России - и северяне, и южане. Все со своими традициями,
обрядами, манерами песенного
исполнения. Посмотрите на названия наших сел: Тамбовка,

Пензено, Кураповка, Большая и
Малая Рязань… Алабин писал,
что нет такой губернии в России, которая не была бы представлена в Самарском крае. А
священник Архангельский, который в конце XIX века был настоятелем храма в селе Краково,
ныне Красноярского района, писал, что в Самарской губернии
«что ни селение, то норов, что
ни деревня, то обычай».
Это различие поначалу наблюдалось и в говоре, и во всем
остальном. Но в конечном итоге вырабатывалась самобытная
традиция. И в каждом селе она
тоже была своя. Например, там,
где русские взаимодействовали
с мордвой, в свадебном обряде
появился элемент «хождение за
веником» подруг невесты к жениху в день девичника. Он давал
им веник, его наряжали ленточками - это была «девичья крАсота», которую жених сам же и
должен был выкупать на следующий день. Куст обычно брали березовый. Зимние свадьбы
проводили на мясоед - в период
от Крещения до Масленицы. В
это время годились и репейный

куст, и сосенка. Но обязательно
должна была быть идея древа,
вечности, связи с предками.

Сарафан
и городская парочка

- На народном костюме смешение сказалось?
- Конечно. Например, пензяки, туляки, воронежцы шли
сюда в поневах. Это поясная
женская одежда. Она имеет
три лопасти - одну сзади, две
по бокам, а впереди надевался
передник. Понева очень быстро
вытеснилась юбкой. Сегодня
эта одежда сохранилась только
в национальных костюмах некоторых областей. В Самарской
же губернии в конечном итоге
основная масса представителей
русского народа надели сарафаны. Еще были юбка с кофтой, но
это уже называлось городской
парочкой. Такая одежда шилась
из фабричных тканей. В тот период, примерно во второй половине XIX - начале XX века,
самотканый холст уже считался признаком бедности, неспособности заработать на ситец.
Такая трансформация по пути

упрощения - смена шедевров народного искусства, тканых и вышитых, на фабричное производство - произошла очень быстро.
- Парочка - это почти современный вариант.
- Деревенским девушкам хотелось походить на городских.
Хотя старшее поколение не всегда положительно воспринимало
такие перемены. В Центральном
государственном архиве Самарской области сохранились записи земских учителей о том, как
одевались их односельчане. Есть
весьма интересная история, как
местные девчата нашили себе
кофт, которые старики называли праснами. Осуждая девушек
за наличие на их одежде рюшей,
старики говорили, что «напрасно они эти кофты надели». Так и
стали называть эти вещи праснами.
- Как украшали народные
костюмы? Все зависело от фантазии мастерицы или существовали правила?
- Конечно, существовали.
Например, у мордвы эрзи было
принято защищать каждый шов,
через который нечистая сила
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Есть разговор
может проникнуть к телу женщины, узкой полоской, вышивкой красными, синими, черными крестиками. У русских в вышивке соблюдалась геометрия
земли. Скажем, нельзя было на
головной убор поместить ромбы
и рассеченные квадраты, символизирующие пашню. Они могли
быть ниже пояса - на переднике,
на поневе как знаки плодородия
земли и женщины. А область
головы и головного убора - это
мир космоса, неба, божества.
Здесь могут быть изображены
космогонические знаки солнца
и звезд. На женской рубашке орнаментом обязательно украшали и рукава.
Традиционный
женский головной убор для Самарской области - косынка?
- Это универсальный головной
убор. А были и кокошники, и
чепцы, и волосники, и сборники. У нас в институтском этнографическом музее есть настоящая тамбовская кичка, она и
вовсе с рогами. Кичка символизирует водоплавающую птицу,
которая подняла клюв и хвост,
так образовались два рога. Это
праздничный головной убор
молодухи, женщины носили его
со второго дня свадьбы до рождения первого ребенка.

Дешево продают

- Одна из интереснейших
тем - обряды. Насколько постановки, которые сегодня можно
увидеть на конкурсах и фестивалях, исторически достоверны?
- Есть вполне достоверные,
записанные во время этнографических экспедиций и хорошо
поставленные. Но есть и такие,
которые лучше б не видеть. В
Ульяновске ежегодно проходит
фестиваль «Свадьба в Обломовке». На первые два конкурса
меня приглашали в жюри. Больше не зовут, потому что я раскритиковала некоторые постановки фрагментов свадьбы. Например, конкурсанты показывают, как в доме невесты ждут
не дождутся гостей. Мальчишка

выбегает на улицу, возвращается с криками «Едут! Едут!», и
все радуются. Далее идет купляпродажа невесты, совсем немного они поторговались, и отец
невесты говорит отцу жениха:
«Ну ладно, сват, хватит, давай
выпьем!» Они выпивают, затем
молодых благословляют: стелют
им под ноги половик, связывают
руки полотенцем, и невеста бежит вперед жениха, тащит его за
это полотенце. Ну как тут можно промолчать?
- Что именно неправильно в
этом обряде?
- В наших краях свадьба и
все что с ней связано - это драма, расставание, проводы, прощание невесты с родней, с подругами, со своим девичеством.
Для нее это обряд перехода смерть в одном качестве и рождение в другом. Тут нет повода
для радости. В причетах матери
слышатся печальные слова и
ноты: «Вставай, доченька, вставай, милая. Налетят чужаки,
чужие вороны, расплетут твою
косыньку русую, увезут тебя в
дальнюю сторонушку». Мать
вопит, причитает, голосит. Невеста делает то же самое. Голосит, что не спалось ей сегодня да
привиделось, что шла она через
речку по мосточку, у мосточка
одна дощечка обломилась, она
в речку оступилась… То есть
обязателен обряд перехода через воду. Вода - атрибут свадебного обряда. И невестина баня
в том числе. Дальше торговля…
Там насмерть стоят подружки,
стеной загораживают для жениха доступ к телу невесты. А
тут чуть поторговались, и отец
говорит, что все, хватит. Ну и,
наконец, она бежит вперед из
своего родного дома и за полотенце тянет жениха.
Если читать подтекст увиденного обряда, получается, что
ждали не дождались, когда дочку кто-то замуж возьмет. Дешево продали, то есть она никому
не нужна, вообще нисколько
не стоит. Да и сама девка радарадешенька из дома убежать.
Все это современное прочтение

свадьбы. Конечно, сегодняшние
девушки радуются, когда выходят замуж. Но нельзя это выдавать за традиционный обряд.
Несмотря на все смешения культур и рождение каких-то новых
сюжетов, общая схема обряда,
его драматургия все равно остается единой для всех.

Осторожно:
стилизация

- С чем обычно связаны такие несоответствия?
- Чаще всего с плохой подготовленностью руководителей
фольклорных коллективов. Потому что участники самодеятельности уже не являются носителями традиционной культуры, следовательно, материалом должен
владеть руководитель. И ведь
столько уже написано трудов,
проведено исследований. Берите,
пользуйтесь. В 1980-е годы, когда
информации было немного, еще
можно было как-то оправдать такие ситуации.
- Как именно тогда «ляпали»?
- Стало модным шить участникам фольклорных коллективов
яркие атласные сценические костюмы с большим количеством
блесток, со стразами - традици-

онная крестьянская одежда казалась работникам культуры слишком неброской, не подходящей
для сцены. Проблемным было и
использование красного цвета в
костюмах. Это цвет жизни, плодородия человека. Он неуместен
даже в повседневной одежде пожилых людей. И до сего дня эта
проблема существует.

Неизученное
и неизданное

- За столько десятилетий этнографы, наверное, уже собрали материал по всем районам и
селам губернии…
- Я бы так не сказала. Есть еще
неизученное. Например, религиозная культура поликонфессионального населения нашей
губернии. И внутри этой темы молокане, достаточно многочисленные группы которых проживали в ряде селений края. В этом
году в рамках этнокультурного
проекта «Корни», который поддержан президентским грантом,
мы посетили село Трофимовка
в Нефтегорском районе. Оно
уникально. В нем жили мордва и русские, причем не только
православные, но и молокане.
В Трофимовке о них остались

только воспоминания. Молоканское кладбище заброшено, мы
даже на внедорожнике не смогли
к нему проехать. Но старожилы
еще о многом могут рассказать.
Это огромный пласт для изучения самарской этнографии. У
меня есть несколько работ на эту
тему, но она еще далеко не полностью раскрыта.
- Буквально перед Новым годом вы вместе с еще несколькими авторами выпустили монографию о Кинель-Черкасском
районе. Что в планах?
- Сейчас для нас актуальная
тема - выпустить монографию
про самарскую мордву. Уже есть
издания «Русские Самарского
края», «Самарские татары». Про
чувашей много написано доктором исторических наук Екатериной Ягафовой, про украинцев - главным библиографом
областной научной библиотеки
Александром Завальным. Из
традиционных многочисленных
народов, населяющих Самарский
край, неохваченной остается
только мордва. У нас наработано
много материала на эту тему, но
пока нет средств на то, чтобы издать полноценную иллюстрированную монографию.
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Культура
Районный
масштаб

На конец апреля (если обстоятельства сложатся благополучно) в Самарской актерской мастерской
«Доктор Чехов» запланирована премьера - «Требуется зритель» по мотивам очерка Карела Чапека
«Как ставится пьеса». Режиссер-постановщик и автор сценической версии Олег Скивко
рассказал «СГ», чем его привлек текст чешского писателя и с артистами каких театров он работает
над спектаклем.
ИНТЕРВЬЮ Р
 ежиссер Олег Скивко
Маргарита Петрова

Однажды, десять лет
спустя

- В этом году исполнилось 130
лет со дня рождения Карела Чапека. Поэтому я решил создать спектакль «Требуется зритель» по его
очерку «Как ставится пьеса». Лет
десять назад я уже делал это. Однако ставил произведение в жанре моноспектакля. В этот раз заняты три артиста, но они играют
много ролей. Меня всегда привлекал такой формат.
В детстве мне запал в душу документальный фильм про Аркадия Райкина. Там он быстро пробегал за сценой, его мгновенно переодевали, и через несколько секунд артист выходил к зрителям
в образе уже совсем другого персонажа. Самое поразительное, что
он менялся не только внешне, но и
внутренне. Это преображение меня больше всего волнует в театре.
Именно оно всегда удивляет. Не
каждый раз, конечно, так происходит. Как прыгуны в высоту ставят
планку: могут долететь, а могут и
не справиться с попыткой.
Десять лет назад мы работали над спектаклем «Как ставится пьеса» с Еленой Харитоновой.
Международный институт театра
предложил мне выбрать любого
исполнителя и сделать постановку для их фестиваля. Елену я знал
по Самарскому академическому
театру драмы, еще до того, как она
переехала в Москву и поступила в
Малый. Конечно, ей было страшно. Одному на сцене тяжело находиться. Я две минуты на поклонах
не могу стоять - у меня зажим. А
тут полтора часа перед публикой
в одиночку! За спектакль мы получили Гран-при фестиваля.

Сочиняем вместе
с артистами

- С театром САМ «Доктор Чехов» знаком давно. Когда посмотрел их новые спектакли, возникло желание поработать с этими
артистами. В «Пробке» впервые
увидел Елену Боляновскую («Камерная сцена»), в «ВыбиРАЙ!»
мне очень понравился Владимир
Лоркин («Самарская площадь»).
Еще в спектакле будет занят артист театра драмы Леонид Даценко. Главное качество актера - доверие к режиссеру. Исполнитель
может сомневаться в себе, но постановщику он должен доверять.
Лоркин будет в спектакле «Требуется зритель» совсем иным.
Другие два исполнителя тоже. В
Самаре часто ходят в театры на
какого-то определенного актера.
И режиссеру интересно представить исполнителя совсем иным -

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ВСЕГДА МАЛО
Самарский постановщик представит премьеру по очерку Карела Чапека

в новом амплуа. Не всегда это, конечно, удается.
Мы сочиняем спектакль вместе с артистами. Их нужно увлечь,
повести за собой. И тогда они будут приходить с предложениями.
«А что если здесь взять не красный шарфик, а синий? Вот почему…» Несмотря на то, что все
трое заняты в основных театрах,
они работают над нашим проектом с большой самоотдачей. Есть
люди неуспокоенные, которым
всегда мало.

Особый юмор

- Проза интереснее драматургии в плане постановки, поскольку дает больше возможностей.
Пьеса сбита в определенную
конструкцию, из которой тяжело выпрыгнуть. Из романа, например, можно выбрать какуюто одну линию. Очень люблю делать инсценировки. Пе-

реписывание текста позволяет многому научиться у автора,
глубже погрузиться в повествование.
Очерк «Как ставится пьеса»
нельзя назвать сильным литературным произведением, если
сравнивать его с рассказами Чехова или Бунина, например. У
Чапека немного корявый язык,
его текст тяжело учится. Но
юмор потрясающий! Совершенно особый. И рассказанная история очень любопытна.
Зрителю всегда интересна
сказка. «Что там за занавесом?».
Многие люди знают, чем заканчивается «Ромео и Джульетта», но они все равно идут в театр, поскольку им важно, каким
языком расскажет он эту историю. Публике любопытно знать
кухню - как делается спектакль.
Именно в очерке Чапека тема
раскрывается очень удачно.

Олег Скивко
Окончил Самарскую
академию культуры и
искусств (курс Александра
Золотухина).
В 1999 году поставил
моноспектакль по
Василию Шукшину
«До третьих петухов» с
Олегом Беловым. Работа
завоевала множество
премий на различных
фестивалях. Спектаклем
Скивко «Сконапель истоар»
по «Мертвым душам» Гоголя
открылся новый самарский
театр «Актерский дом».
В Ярославском ТЮЗе
в 2003 году создал
спектакль по «Мертвым
душам» и снискал
репутацию «радикального
минималиста», поскольку
все население гоголевской
поэмы воплотил в
трех лицах. Там же
Скивко поставил пьесу
бродвейского автора Нила
Саймона «Хочу сниматься
в кино», в Волгоградском
муниципальном
театре - гоголевскую
«Старосветскую любовь», в
Москве - моноспектакль с
Еленой Харитоновой «Как
ставится пьеса» Карела
Чапека, в Самарском
академическом театре
драмы - пьесу Андрея
Иванова «Божьи
одуванчики», в «СамАрте»
- «Провинциальные
анекдоты» по Александру
Вампилову.
Всего - около 50
спектаклей. Сотрудничал
с театрами нашей области
(Самара, Тольятти, Сызрань),
других городов России
(Ульяновск, Рязань,
Ярославль, Волгоград, Уфа)
и за рубежом (Берлин,
Штутгарт).

Ответственность
маленькой сцены

- Спектакли САМ «Доктор Чехов» проходят на камерных площадках. Это не то же самое, что
большие залы, где тебя подсветят с нужных мест, выстроят
трехэтажную декорацию и задрапируют дымом. На маленькой сцене ответственность больше. Должна на полную работать
фантазия. В этом и проявляется его величество Актер. Он стелет коврик, и вокруг собираются
зрители.
Оформление спектакля будет не перенасыщенным. Я предпочитаю минимализм: бутылка становится гранатой, потом
- подзорной трубой. Мне интересно показать публике верхушку айсберга, а что там внутри, она
домыслит сама. Театр - вещь условная. Здесь не может быть настоящей крови. Героя убивают, а
потом актер встает и кланяется.
Настоящее должно происходить
у зрителя внутри. У Чапека сказано: «Театр вблизи груб и несовершенен. Но когда он успешно выполняет свое дело, он будит иллюзии и чувства, которые длятся
до конца спектакля и подчас не
покидают зрителя и за пределами
театра. Грубо намалеванная кулиса становится чудесным пейзажем, жесть - золотом, пенька бородой пророка, а карминовая
краска - обольстительными устами, за право поцеловать которые
бьются на сцене герои».

Поиск ответа со зрителем

- Спектакль - это живое произведение. Оно не может завораживать с первых секунд, как открылся занавес. Хорошо если встречаются минута или две, когда к горлу подкатывает комок. Может
возникнуть смех. Или слезы.
Спектакль - это познание. Когда играем, то вместе со зрителями
изучаем какую-то тему. Мы не можем ее знать досконально. Если
постановщик и актеры знают ответы на вопросы, получится ерунда. Познать внутренний мир - это
дело всей жизни. Да и ее не всегда
хватает. Для этого когда-то и появился театр.
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Спорт
ХОККЕЙ  Он приводил самарский клуб к чемпионскому званию

Михалёва
увековечили
В столице Башкирии появилась улица
в честь знаменитого тренера
Сергей Волков
Хитрый Лис - так еще называли в
хоккейном мире известного специалиста, заслуженного тренера России Сергея Михалева. Личность поистине легендарную для нашего губернского спорта. Его послужной
список более чем внушителен. В сезоне 1974/1975 воспитанник челябинского хоккея проходил срочную
службу в армии и выступал на позиции защитника в куйбышевском
СКА. После завершения игровой
карьеры был тренером, главным
тренером «Салавата Юлаева». Помогал Геннадию Цыгурову дважды приводить тольяттинскую «Ладу» к золотым медалям чемпионата страны и Кубку Европы. Весной
1993 года Сергей Михайлович был
вместе с пятеркой ведущих игроков откомандирован в Самару, где
на финише сезона помог ЦСК ВВС
стать первым абсолютным чемпионом России и завоевать путевку в

элитную Межнациональную хоккейную лигу.
Зигзаги тренерской карьеры в
начале 2000-х годов привели его
вместе с другом и тоже экс-главным
тренером «летчиков» Александром
Асташевым в череповецкую «Северсталь». Здесь они дважды выигрывали медали чемпионата страны.
Возглавлял студенческую сборную СССР. Был наставником юниорской и молодежной сборных России, помощником главного тренера
национальной команды.
В 2005 году Михалева с Асташевым пригласили в «Салават Юлаев». Тут они сотворили очередное хоккейное чудо. Через три года уфимский клуб - впервые в своей
истории - стал чемпионом России.
По такому поводу Михалев написал книгу «Тренер золотой мечты»,
ставшую бестселлером.
Все эти годы Михалев считал себя волжанином. И куда бы его ни
забрасывала тренерская судьба,

он всегда возвращался в Тольятти,
ставший ему родным домом. В селе Подстепки построил коттедж,
растил двух сыновей. С теплотой
и нежностью относился к ветеранам спорта. Вы бы видели, как трогательно он опекал своего бывшего
наставника в куйбышевском СКА
Александра Комарова – первого советского чемпиона мира по хоккею.
Тоже легендарного в самарском
спорте человека.
Михалев был необычайно добрым и щедрым человеком. После
окончания сезона он обязательно «накрывал поляну» для близких ему самарских друзей и воспитанников ЦСК ВВС в летнем кафе

у Дворца спорта на Молодогвардейской. Это были незабываемые
встречи с ветеранами хоккея.
В последние годы Михалев работал спортивным директором и
генеральным менеджером «Лады»,
стал депутатом гордумы. Получил
звание почетного жителя Тольятти.
Курировал стройку «Лада-Арены».
Пять лет назад Сергея Михайловича в очередной раз пригласили в «Салават Юлаев» - на должность заместителя директора клуба. Но проработал он там недолго.
21 апреля 2015 года, возвращаясь из
Челябинска с похорон своего коллеги Валерия Белоусова, он погиб в
автокатастрофе. Похоронен в Под-

степках, где был когда-то заводилой
многих поселковых мероприятий.
На кладбище сооружен мемориал.
На днях пришло известие из
Уфы. Имя Михалева, занесенное в
зал славы отечественного хоккея,
отныне будет носить улица в Ленинском районе столицы Башкортостана. 26 марта такое решение
принял городской совет.
Спортивная общественность
Самары мечтает о новом музее
хоккея в строящемся сейчас ледовом дворце на Молодогвардейской.
Важное место в нем должна занять
экспозиция в честь самого крупного успеха команды нашего города.
Ее творцом был Михалев.

ФУТБОЛ В
 ынужденный перерыв
Сергей Семенов
После оглушительного (0:3 от
«Тамбова») провала в Нижнем Новгороде подопечные Миодрага Божовича получили недельный отдых.
Затем его продлили из-за коронавируса до 7 апреля. Как проводят время футболисты?

«Крылья» на паузе
Самоподготовка в самоизоляции

Тренажеры, мяч,
компьютер

Антон Зиньковский, как и Георгий Мелкадзе из «Тамбова», Андрей Мостовой и Никита Калугин
из «Сочи», отдает предпочтение киберфутболу. Действующие футболисты и онлайн-мастера играют
в Star-серии. Победитель получит
1 млн рублей.
И другие футболисты прочно засели в сетях интернета. Их переписка однотипна: кто больше за время
вынужденного отдыха посмотрит
фильмов. Основное же время они
посвящают самостоятельным занятиям на тренажерах и с мячом.
Скорее бы на поле…
28-летний нападающий «Крыльев» Максим Канунников находился на лечении в Германии. Со
сложностями вернулся в Россию.
- Отменили рейс из Мюнхена в
Петербург, пришлось лететь через
Лондон. По прибытии прошли осмотр, нас проверили тепловизорами, мы заполнили специальные анкеты, - рассказал Максим «Советскому спорту».

шить продлевать до конца чемпионата. Понятно, что клубы оказались в очень сложном положении.
Ведь они ничего не зарабатывают на
футболе. Видимо, придется садиться за стол переговоров и обсуждать
оптимальный выход из положения.
Но это если пауза надолго затянется. Пока у меня остаются надежды,
что ситуация в апреле-мае нормализуется.

Диковинный снег

- Когда приступишь к полноценным тренировкам, без ограничений?
- Сложно сказать. Пока еще есть
болевые ощущения. Посмотрим, как
нога будет реагировать. Я со своей
стороны сделаю все возможное, чтобы вернуться в строй скорее. Очень
соскучился по футболу, по мячу.
Осталось, чтобы мир победил коронавирус. С этим сложнее.
- Допускаете, что чемпионат
России так и не доиграют?
- Думаю, до такого все-таки не
дойдет. Иначе останется много вопросов по итоговым результатам.
- Доиграть чемпионат без зрителей - приемлемый вариант?

- Конечно, играть при пустых
трибунах - не те эмоции. Но если
выбирать, зачесть текущий результат по итогам 22 туров или доиграть
восемь без зрителей, предпочел бы
второй вариант. В конце концов, болельщики смогут увидеть матчи по
телевидению. И при этом будет соблюден спортивный принцип. Все
окажутся в равных условиях.
- У многих в июне заканчиваются контракты. Это добавляет проблем и игрокам, и клубам, учитывая, что предстоящее межсезонье
получится предельно коротким…
- К счастью, у меня долгосрочный контракт. А истекающие соглашения, полагаю, можно разре-

А что иракский новичок «Крыльев Советов» Сафаа Хади? Для него все в России ново. В том числе и
снег, которого он никогда не видел и
который внезапно обрушился не так
давно на Самару. Работники базы с
умилением смотрели, как полузащитник «Крыльев» и сборной Ирака лепил снежки, а потом и снеговика, радуясь, как ребенок.
- Это мои самые яркие впечатления! - поделился футболист в соцсетях. - Я в восторге от русской кухни
и от того, как тепло меня приняли в
команде. Чувствую себя послом всего народа Ирака. Это вдохновляет.
- Какие блюда нравятся больше
всего?
- У вас очень вкусная рыба и курица.
- С кем из команды больше всего
общаешься?

- Мои ближайшие друзья Сергей Иванов и Егор Голенков.
Я нахожусь далеко от моей семьи,
от моих друзей, но чувствую поддержку команды. Они все мне как
братья. С адаптацией в России и в
самой команде проблем у меня нет.
- Помимо футболистов есть ли
у тебя знакомые в Самаре?
- Да, конечно. В Самаре есть ребята из Ирака. Они все мои друзья. Я горжусь тем, что они находятся здесь, со мной, и помогают
мне, первому иракскому футболисту в России. Поэтому и у инстаграма «Крыльев» так выросло число подписчиков и комментариев на
арабском языке. Иракцам, правда,
очень интересна моя жизнь в России. Мне очень приятно такое внимание.
- Какие слова выучил на русском языке?
- Как дела? Хорошо, спасибо. Доброе утро. Завтра. Спать. Привет.
- У тебя оригинальная прическа…
- Это моя фишка.
- Сильно расстроился после неудачного матча с «Тамбовом»?
- Мне очень грустно, что «Крылья» уступили. Но надеюсь, что буду играть больше и лучше, и команда тоже будет добиваться лучших
результатов. Конечно, рад дебюту.
Первый раз вышел на поле в другой
стране. Давно мечтал о том, чтобы
поиграть за границей.
…Сейчас с тренировочной базы
Сафаа выходит только в магазин.
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2020 № 38
Об утверждении программы профилактики нарушений жилищного
законодательства на территории Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара на 2020 год и планируемые на 2021-2022 года
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 предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, постановляю:
1.Утвердить программу профилактики нарушений жилищного законодательства на территории
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2020 год согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Железнодорожного
внутригородского района
В.В. Тюнин
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от__30.03.2020_______№___38___
Программа профилактики нарушений жилищного законодательства на территории
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2020 год
и планируемые на 2021-2022 года
(далее – Программа профилактики нарушений)
I. Аналитическая часть Программы профилактики нарушений
1. Вид осуществляемого муниципального контроля.
Отдел муниципального контроля Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара уполномочен осуществлять муниципальный жилищный контроль на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в соответствии с
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».
2. Обзор по муниципальному жилищному контролю.
2.1. Подконтрольные субъекты.
Субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный жилищный контроль, являются индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии.
2.2. Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами,
оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля.
1) Требования законодательства о недопущении нарушений выраженные в ненадлежащем содержании общего имущества в многоквартирном доме.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 перечень и правила применяются к правоотношениям, вытекающим из договоров управления многоквартирным домом и
договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества
в многоквартирном доме и возникшим после дня вступления в силу настоящего постановления «О
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
В соответствии с Постановлением Госстроя от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда», определяются правила по эксплуатации, капитальному ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению сохранности и содержанию жилищного фонда, технической инвентаризации и являются обязательными для
исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами государственного контроля и надзора, органами местного самоуправления.
2) Требования законодательства о порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными дома.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» установлены стандарты по управлению многоквартирным домом:
- собственниками помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме;
- товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, жилищными
кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирным домом без заключения договора управления с управляющей
организацией (далее соответственно - товарищество, кооператив);
- управляющими организациями, заключившими договор управления многоквартирным домом;
- застройщиками, управляющими многоквартирным домом до заключения договора управления
многоквартирным домом с управляющей организацией (далее - застройщик - управляющая организация).
2.3. Количество подконтрольных субъектов.
На территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по состоянию на 31.12.2019 года было зарегистрировано 153 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами в отношении, которых могут
проводиться контрольные мероприятия.
2.4. Данные о проведенных мероприятиях по муниципальному жилищному контролю.
В период с 09.01.2019 – 31.12.2019 проведено 435 проверок из них 433 внеплановых проверки и 2
плановые проверки.
В соответствии со ст.3 Закона Самарской области от 09.11.2012 №111-ГД «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа регионального государственного жилищного надзора
Самарской области с органами муниципального жилищного контроля» результаты проверок (материалы) с выявленными нарушениями направлены в Государственную жилищную инспекцию Самарской области для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в
отношении юридических лиц.
Подготовлено и направлено в Государственную жилищную инспекцию 100 пакетов документов
для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях, из них по 95 материалам ведется производство по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
В 80 случаях при проведении внеплановых выездных мероприятий нарушения на момент проверки были устранены.
Согласно утвержденному плану проведения плановых проверок на 2019 год за истекший период текущего года были проведены плановые, выездные проверки в отношении: ТСЖ «Мой дом», ТСН
«Авангард».
Отделом муниципального контроля выдано предписаний – 355 (на исполнении находится – 74
предписания.

По ст. 19.5 КоАП составлено 355 протоколов, в настоящее время находятся в производстве Мирового судьи судебного участка Железнодорожного судебного района г. Самара Самарской области.
2.5. Данные о проведенных мероприятиях по профилактике нарушений и их результатах.
Мероприятия по профилактике нарушений в 2019 году проводятся в соответствии с программой
профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, при осуществлении муниципального жилищного контроля на 2019 год на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
В 2019 году выполнены следующие мероприятия по профилактике нарушений:
1) На сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в сети «Интернет» размещен актуальный перечень нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов
соответствующих нормативных правовых актов.
2) Реализованы мероприятия по информированию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, посредством разработки и размещения на сайте Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в сети «Интернет» руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами.
3) По итогам работы подготовлено и размещено на сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в сети «Интернет» обобщение практики осуществления муниципального жилищного контроля с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопущений таких нарушений.
2.6. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и
оценка причинения ущерба.
При проведении мероприятий по муниципальному жилищному контролю случаев причинения
вреда охраняемым законом ценностям и причинение ущерба не выявлено.
3. Цели и задачи Программы профилактики нарушений.
Программа профилактики нарушений реализуется в целях:
- предупреждения нарушений подконтрольными субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный жилищный контроль, обязательных требований:
- устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям субъектами, в отношении
которых осуществляется муниципальный жилищный контроль, Обязательных требований;
- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов.
Для достижения целей Программы профилактики нарушений выполняются следующие задачи:
- осуществление анализа выявленных в результате проведения муниципального жилищного контроля нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный жилищный
контроль, Обязательных требований;
- предупреждение, выявление и пресечение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный жилищный контроль,
Обязательных требований;
- информирование субъектов, в отношении которых осуществляется муниципальный жилищный
контроль, о соблюдении Обязательных требований;
- принятие мер по устранению причин, факторов и условий, способствующих нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный жилищный контроль, Обязательных
требований.
II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год и проект
плана мероприятий по профилактике нарушений на плановый период 2021-2022 годов
Мероприятия по профилактике нарушений
№
п/п

Мероприятия по
профилактике нарушений

Сроки проведения
мероприятий
2020 год

2021 год

2022 год

Ответственное
подразделение

1

Размещение на сайте Администрации Желез- В случае при- В случае принодорожного внутригородского района город- нятия новых нятия новых
нормативнормативского округа Самара в сети «Интернет» перечных правоней нормативных правовых актов, содержащих ных правовых актов и
вых актов и
обязательные требования, требования, устаиз- внесения изновленные муниципальными правовыми акта- внесения
в
менений в
ми, оценка соблюдения которых является пред- менений
действую- действующие
метом муниципального жилищного контроля, щие
норма- нормативные
а также текстов соответствующих нормативных тивные
праправовые
правовых актов
вовые акты
акты

2

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными
правовыми актами, в том числе, посредством
разработки и размещения на сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в сети «Интернет» руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
В случае изменения обязательных требований, В течение го- В течение го- В течение го- Отдел мутребований, установленных муниципальныда (по мере
да (по мере
да (по мере ниципальми правовыми актами, – размещение на сайте необходимо- необходимо- необходимо- ного конАдминистрации Железнодорожного внутригости)
сти)
сти)
троля
родского района городского округа Самара в
сети «Интернет» комментариев о содержании
новых нормативно - правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, сроках и порядке вступления их в
действие, а также рекомендации о проведении
мероприятий, направленных на обеспечение
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами

3

Обеспечение регулярного (не реже одного раза
в год) обобщения практики осуществления муниципального жилищного контроля и размещение на сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара в сети «Интернет» соответствующих обобщений наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами в целях недопущений таких нарушений

I квартал
2020 года
за 2019 год

I квартал
2021 года
за 2020 год

В случае
принятия новых нормативных пра- Отдел мувовых актов ниципальи внесения
ного конизменений
троля
в действующие нормативные правовые акты

I квартал
2022 года
за 2021 год

Отдел муниципального контроля
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III. Отчетные показатели за 2019 год и проект отчетных
показателей на плановый период 2020 – 2022 годов
Отчетные показатели Программы профилактики нарушений предназначены способствовать максимальному достижению сокращения количества нарушений подконтрольными субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный жилищный контроль, обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований жилищного
законодательства:
1) Количество выявленных нарушений;
2) Количество субъектов, которым выданы предписания;
3) Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
4) Обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального жилищного
контроля.

№ п/п

Наименование
показателя

Величина

1

Количество выявленных нарушений

355

2

Количество субъектов, которым выданы предписания

9

3

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами

100%

4

Обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального
жилищного контроля

100 %

Примечание: * - количество выявленных нарушений указано за 2019 года.
В результате реализации Программы профилактики нарушений в 2020-2022 годах ожидается:
- снижение количества подконтрольных субъектов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), допустивших нарушения Обязательных требований;
- уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- сокращение количества выявленных нарушений Обязательных требований в области муниципального жилищного контроля;
- увеличение количества подконтрольных субъектов, исполнивших предписания о нарушениях
Обязательных требований.
Глава Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара В.В. Тюнин
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2020 № 39
Об утверждении программы профилактики нарушений земельного
законодательства на территории Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара на 2020 год и планируемые на 2021-2022 года
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 предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, постановляю:
1.Утвердить программу профилактики нарушений земельного законодательства на территории
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2020 год согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Железнодорожного
внутригородского района
В.В. Тюнин
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от__30.03.2020____№__39____
Программа профилактики нарушений земельного законодательства на территории
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
на 2020 год и планируемые на 2021-2022 года
(далее – Программа профилактики нарушений)
I. Аналитическая часть Программы профилактики нарушений
1. Вид осуществляемого муниципального контроля.
Отдел муниципального контроля Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара уполномочен осуществлять муниципальный земельный контроль на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в соответствии с
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».
2. Обзор по муниципальному земельному контролю.
2.1. Подконтрольные субъекты.
Субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, являются индивидуальные предприниматели, юридические лица, граждане, обладающие правами на земельные участки, а также использующие земельные участки.
2.2. Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами,

оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля.
1) Требования законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка или
части земельного участка (в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законом прав на такой земельный участок).
В соответствии с п. 1 ст. 25 Земельного кодекса Российской Федерации права на земельные участки возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
В соответствии с п. 1 ст. 26 Земельного кодекса Российской Федерации права на земельные участки удостоверяются документами в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
2) Требования законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению
в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.
В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных
участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны:
- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью
к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
2.3. Количество подконтрольных субъектов.
На территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по состоянию на 09.01.2019 года было зарегистрировано 9 503 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также было 8 119 земельных участка в отношении которых могут проводиться контрольные мероприятия.
2.4. Данные о проведенных мероприятиях по муниципальному земельному контролю.
За 2019 год проведено 226 мероприятий по контролю, из них:
- 165 проверки в отношении граждан, из них: 62 плановых проверок, 103 внеплановых проверки;
- 9 проверок в отношении юридических лиц, из них: 8 плановые проверки, 1 внеплановая проверка;
- 61 плановый (рейдовый) осмотр (обследование).
По результатам плановых, внеплановых проверок, плановых (рейдовых) осмотров (обследований) выявлено 160 признаков нарушения требований статей 25, 26 и 42 Земельного Кодекса Российской Федерации, в том числе: использование земельных участков без документов (самовольное занятие земельных участков) – 141, нецелевое использование земельных участков – 19 , в 47 случаях
нарушения не выявлены.
Для принятия мер в отношении лиц, допустивших указанные правонарушения, выдано 76 предписаний и 6 предостережений, 96 материалов направлены в Управление Росреестра по Самарской области, 27 материалов направлено мировым судьям, в Департамент управления имуществом и Департамент градостроительства городского округа Самара.
Управлением Росреестра и мировыми судьями по материалам проверок отдела муниципального
земельного контроля вынесено 118 постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 799 599,00 (семьсот девяносто девять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.
По результатам мероприятий муниципального земельного контроля за отчетный период освобождено 5 самовольно занятых земельных участков, на 10 земельных участков зарегистрировано
право собственности, вид разрешенного использования 1 земельных участков приведен в соответствие.
Прогнозные значения показателя эффективности муниципального земельного контроля Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в соответствии с методикой расчета прогнозных значений и учета фактических значений социально-экономического показателя
«Эффективность муниципального земельного контроля», утвержденной министерством имущественных отношений Самарской области на 2019 год – 533. За 2019 год эффективность муниципального земельного контроля составляет 170,4 % исполнения прогнозных значений «Эффективность
муниципального земельного контроля».
2.5. Данные о проведенных мероприятиях по профилактике нарушений и их результатах.
Мероприятия по профилактике нарушений в 2019 году проводятся в соответствии с требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
В 2019 году выполнены следующие мероприятия по профилактике нарушений:
1) На сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в сети «Интернет» размещен актуальный перечень нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля, а также текстов
соответствующих нормативных правовых актов.
2) Реализованы мероприятия по информированию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, посредством разработки и размещения на сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в сети
«Интернет» руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
3) В установленных законом случаях при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам выдаются предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
2.6. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и
оценка причинения ущерба.
При проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю случаев причинения
вреда охраняемым законом ценностям и причинение ущерба не выявлено.
3. Цели и задачи Программы профилактики нарушений.
Программа профилактики нарушений реализуется в целях:
- предупреждения нарушений подконтрольными субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, Обязательных требований:
- устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям субъектами, в отношении
которых осуществляется муниципальный земельный контроль, Обязательных требований;
- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов.
Для достижения целей Программы профилактики нарушений выполняются следующие задачи:
- осуществление анализа выявленных в результате проведения муниципального земельного контроля нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный
контроль, Обязательных требований;
- предупреждение, выявление и пресечение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль,
Обязательных требований;
- информирование субъектов, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный
контроль, о соблюдении Обязательных требований;
- принятие мер по устранению причин, факторов и условий, способствующих нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, Обязательных
требований.
II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год и проект
плана мероприятий по профилактике нарушений на плановый период 2021-2022 годов
Мероприятия по профилактике нарушений
№
п/п

Мероприятия
по профилактике нарушений

Сроки проведения
мероприятий
2020 год
2021 год
2022 год

Ответственное
подразделение
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
В случае
Размещение на сайте Администрации Железнопринятия
дорожного внутригородского района городского
округа Самара в сети «Интернет» перечней норма- новых нортивных правовых актов, содержащих обязательные мативных
правовых
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения актов и внекоторых является предметом муниципального зе- сения измемельного контроля, а также текстов соответствую- нений в дейщих нормативных правовых актов
ствующие
нормативные правовые акты
В течение
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам со- года (по мере необхоблюдения обязательных требований, требований,
димости)
установленных муниципальными правовыми актами, в том числе, посредством разработки и размещения на сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в сети «Интернет» руководств по соблюдению
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
В случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, – размещение на сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара в сети «Интернет» комментариев о содержании новых нормативно - правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении мероприятий, направленных на обеспечение
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами

1

2

3

4

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в
год) обобщения практики осуществления муниципального земельного контроля и размещение на
сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в сети «Интернет» соответствующих обобщений наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами в целях недопущений таких нарушений

I квартал
2020 года
за 2019 год

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами

В течение
года (по мере необходимости)

В случае при- В случае при- Отдел
нятия новых нятия новых муницинормативнормативпального конных правоных правотроля
вых актов и
вых актов и
внесения из- внесения изменений в
менений в
действующие действуюнормативщие норманые правотивные правые акты
вовые акты
В течение го- В течение года (по мере
да (по мере
необходимо- необходимости)
сти)

I квартал
2021 года
за 2020 год

I квартал
2022 года
за 2021 год

Отдел
муниципального контроля

Отдел
муниципального контроля

осуществления муниципального лесного контроля на территории Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара»»
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»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара от 08.06.2016 № 61 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Приложение) следующие изменения:
1.1. Подпункт 18 пункта 1.6.2. раздела 1 Приложения изложить в следующей редакции:
«18) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей,
для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;».
1.2. Пункт 3.2.7. раздела 3 Приложения изложить в следующей редакции:
«3.2.7. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара В.С. Коновалов
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В течение го- В течение года (по мере
да (по мере
необходимо- необходимости)
сти)

Отдел
муниципального контроля

III. Отчетные показатели за 2019 год и проект отчетных
показателей на плановый период 2020 – 2022 годов
Отчетные показатели Программы профилактики нарушений предназначены способствовать максимальному достижению сокращения количества нарушений подконтрольными субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований земельного
законодательства:
1) Количество выявленных нарушений;
2) Количество выданных предостережений;
3) Количество субъектов, которым выданы предостережения;
4) Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
5) Обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального земельного
контроля.
№ п/п

Наименование показателя

Величина

1

Количество выявленных нарушений

160 *

2

Количество выданных предостережений

6

3

Количество субъектов, которым выданы предостережения

6

4

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами

100%

5

Обеспечение регулярного обобщения практики
осуществления муниципального земельного контроля

100 %

Примечание: * - количество выявленных нарушений указано за три квартала 2019 года.
В результате реализации Программы профилактики нарушений в 2020-2022 годах ожидается:
- снижение количества подконтрольных субъектов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан), допустивших нарушения Обязательных требований;
- уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- сокращение количества выявленных нарушений Обязательных требований в области муниципального земельного контроля;
- увеличение количества подконтрольных субъектов, исполнивших предписания и предостережения о недопустимости нарушений Обязательных требований.
Глава Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара В.В. Тюнин
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2020 № 171
О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 01.03.2016 №7 «Об утверждении Административного регламента

Обращение
о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Порядка действий Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара № 288
от 25.08.2017 г., Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11 кабинет 14) для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня
опубликования настоящего требования:
Исполняющий обязанности
начальника отдела потребительского рынка,
услуг и защиты прав потребителей
Администрации Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара С.В.Ерхова
незаконные ОПР приложение для опубликования в газете
Место выявления объекта
(адрес)
п/№

Наименование улицы

Сведения об объекте
в районе дома №

Наименование
объекта

Реквизиты акта о выявлении незаконно установленного объекта

Габариты объекта
(ш*д*в)

Дата составления (дд.мм.гггг)

Регистрационный номер

4.00*5.00*3.00

26.03.2020

89

Красноглинский

1

Красноглинский район,
п.Мехзавод, 6-й квартал

7

киоск

Исполняющий обязанности начальника отдела потребительского рынка,
услуг и защиты прав потребителей Администрации Краноглинского
внутригородского района г.о.Самара С.В.Ерхова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2020 № 198
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 05.07.2016 № 901 «О ликвидации Департамента
потребительского рынка и услуг Администрации
городского округа Самара»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в целях продления срока ликвидации Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара и
уточнения персонального состава ликвидационной комиссии Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.07.2016 № 901 «О ликвидации Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара»
следующие изменения:
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Официальное опубликование
1.1. В пункте 6 постановления слова «до 31 марта 2020 г.» заменить словами «до 31 марта 2021 г.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Исключить из состава ликвидационной комиссии Департамента потребительского рынка и
услуг Администрации городского округа Самара (далее – комиссия) Петрова В.В.
1.2.2. Включить в состав комиссии Нестерову Татьяну Анатольевну – начальника отдела правового обеспечения Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара, назначив ее членом комиссии.
1.2.3. Наименование должности члена комиссии Ларионова И.Н. изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара».
1.2.4. Слово «Сидорова» заменить словом «Комарчева».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2020 № 199
О внесении изменений в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880
«Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания
в виде обязательных и исправительных работ на территории
городского округа Самара»
В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных работ в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, а также исполнения административных наказаний в виде
обязательных работ в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара, постановляю:
1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня
мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктами 112 - 120 следующего содержания:
«112. Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнерго».
113. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Советская».
114. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Многоквартирные дома».
115. Общество с ограниченной ответственностью «Веста».
116. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Комфорт - С».
117. Акционерное общество «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства».
118. Общество с ограниченной ответственностью «Персональный резерв».
119. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «МИР».
120. Общество с ограниченной ответственностью «Крепость».».
1.2. Приложение № 2 к постановлению дополнить пунктами 111-119 следующего содержания:
«111. Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнерго».
112. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Советская».
113. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Многоквартирные дома».
114. Общество с ограниченной ответственностью «Веста».
115. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Комфорт - С».
116. Акционерное общество «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства».
117. Общество с ограниченной ответственностью «Персональный резерв».
118. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «МИР».
119. Общество с ограниченной ответственностью «Крепость».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара
Попова Д.В.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
Место нахождения общества: Российская
Федерация, Самарская область, город Самара,
ул. Самарская, д. 146а, оф. 110.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество «ПЕРВАЯ
САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
(«Общество») сообщает о проведении 23 апреля 2020 года годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Годовое общее собрание акционеров будет
проводиться по адресу: Российская Федерация,
Самарская область, город Самара, ул. Самолетная, д. 123, офис 204.
Время начала регистрации лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров: 9.30.
Регистрация будет проводиться по месту
проведения годового общего собрания акционеров.
Время начала проведения годового общего
собрания акционеров: 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31 марта 2020 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание Наблюдательного совета Общества.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров,
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться
с 01 апреля 2020 г. по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 128.
Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крыловой А.С., квалификационный аттестат №63-16-956, член СРО
АКИ «Поволжья» реестр №009 от 21.10.2016, почтовый адрес: 443080, г. Самара, Октябрьский р-н,
ул. Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 8(927)747-76-45, в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0248040:625, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
р-н, п. Зубчаниновка, улица 4-я Дачная, д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Насыров Додарджон Идиевич, телефон 8-937-79952-28, адрес: г. Самара, ул. Свободы, 190-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка,
улица 4-я Дачная, д. 12 6 мая 2020 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443084, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, дом 211, офис 77.
Возражения по местоположению границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 31 марта
2020 г. по 30 апреля 2020 г. по адресу: 443084,
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, дом 211, офис 77,
телефоны: 8-937-799-52-28, 8-927-747-76-45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные по адресу: г. Самара, Кировский р-н, п.
Зубчаниновка, улица 4-я Дачная, д. 14, а также земельные участки, граничащие с вышеназванным
участком по северу, югу, востоку и западу.
Земельные участки расположены в кадастровом квартале 63:01:0248040.
При согласовании местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц
границы участка будут считаться согласованными.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2020 № 202
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от
25.04.2012 № 371 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям –производителям работ, осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа Самара, в целях возмещения
указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров
по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные
массивы по регулируемым тарифам в случаях,
установленных муниципальными контрактами»
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» постановляю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара
от 25.04.2012 № 371 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях
возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами», изложив пункт 12 в
следующей редакции:
«12. Плановый размер субсидии, указанный в договоре о предоставлении субсидии, не позднее 30
июня года, следующего за отчетным, корректируется в соответствии с фактически понесенными получателем субсидии затратами на регулярные перевозки на садово-дачные массивы на основании
документов, подтверждающих фактические затраты получателя субсидии, представленных в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка в отчетном финансовом году.
По итогам корректировки планового размера субсидии составляется акт сверки расчетов.
При наличии сальдо, подтвержденного актом сверки, сумма субсидии за отчетный финансовый
год подлежит возмещению в текущем финансовом году в размере сальдо при условии выделения
средств из бюджета городского округа Самара на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка.
Корректировка планового размера субсидии оформляется дополнительным соглашением к договору о предоставлении субсидии, заключенному в отчетном финансовом году.
Департамент транспорта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня составления акта сверки направляет получателю субсидии 2 (два) экземпляра подписанного со своей стороны проекта дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии, заключенному в отчетном финансовом году, заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.
Получатель субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанных выше документов подписывает оба экземпляра дополнительного соглашения и возвращает 1 (один) экземпляр подписанного дополнительного соглашения в Департамент транспорта заказным письмом с
уведомлением о вручении или с нарочным. В случае отказа от подписания дополнительного соглашения сумма субсидии за отчетный финансовый год в размере сальдо, подтвержденного актом сверки, не возмещается.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
Маркина С.И.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крыловой А.С.,
квалификационный аттестат №63-16-956,
член СРО АКИ «Поволжья» реестр №009 от
21.10.2016, почтовый адрес: 443080, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Саранская, д. 15,
кв. 58, тел. 8(927)747-76-45, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0248040:591, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, п.
Зубчаниновка, улица 4-я Дачная, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Насыров Додарджон Идиевич, телефон 8-937799-52-28, адрес: г. Самара, ул. Свободы, 190-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, улица 4-я Дачная, д. 10 6 мая 2020
г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443084, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, дом
211, офис 77.
Возражения по местоположению границ земельного участка и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31
марта 2020 г. по 30 апреля 2020 г. по адресу: 443084, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, дом
211, офис 77, телефоны: 8-937-799-52-28, 8-927747-76-45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные по адресу: г. Самара, Кировский
р-н, п. Зубчаниновка, улица 4-я Дачная, д. 8 и
земельный участок по улице 5-я Дачная, д. 11.
Земельные участки расположены в кадастровом квартале 63:01:0248040.
При согласовании местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц
границы участка будут считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стишенко Татьяной
Владимировной, 446442, Россия, Самарская обл.,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д.
№8Б, e-mail: tatjana-ness@mail.ru Тел.: 8(927)69011-17, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 19187, выполняются кадастровые работы в
отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:7510, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, снт СТ «Дружба», дом 182,
номер кадастрового квартала 63:01: 0335014.
Заказчиком кадастровых работ является Мелехина Елена Валерьевна, проживающая по адресу: 443028, Самарская обл., г. Самара, п. Мехзавод,
квартал 2, д. 43, кв.34; тел. 8-937-186-56-68.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, снт СТ «Дружба», дом 182 30 апреля 2020 года в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446442, Россия,
Самарская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул.
Шоссейная, д. №8Б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 31 марта 2020 года по
30 апреля 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 31 марта 2020 года по 30 апреля 2020 г. по адресу: 446442, Россия, Самарская обл., г. Кинель, пгт
Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. №8Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, снт СТ «Дружба», и все
смежные земельные участки, расположенные к северу, югу, востоку, и западу, находящиеся в кадастровом квартале 63:01:0335014 и имеющие общие границы с уточняемым земельным участком
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, снт СТ «Дружба», дом 182.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Прокопьевой
Гретой Владимировной, 116650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 9,
кв. 7, prokopieva.greta@yandex.ru, тел. 8-911984-1006, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0410010:503, расположенного по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н,
п. Кряж, ул. Восстания, 84.
Заказчиком кадастровых работ является
Гурко Светлана Михайловна, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Егорова, дом 11, кв.13,
8-927-907-77-92.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, п.
Кряж, ул. Восстания, 84, 30 апреля 2020 года
в 12.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, п.
Кряж, ул. Восстания, 84.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 31 марта 2020
г. по 30 апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 марта 2020г.
по 30 апреля 2020 г. по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, п. Кряж, ул.
Восстания, 84.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, ул. Восстания, д. 86. При
проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Искусство
Произведения, хранящиеся в Самарском областном
художественном музее, теперь доступны в мультимедийном гиде
Artefact. Это приложение, которое можно скачать на смартфон.
Что весьма актуально, так как самарский музей, а также прочие
государственные учреждения культуры по всей стране
временно закрыли на карантин.
Технологии М
 ультимедийный гид Artefact

Коллекция
в смартфоне

Самарцам предлагают виртуальные экскурсии
по художественному музею
Жанна Скокова
Любой желающий может
взглянуть через приложение на
оцифрованные изображения полотен. А технология «Дополненная реальность» дает возможность прослушать аудиозаписи
об истории создания шедевров,
об авторах, получить разъяснения по поводу того, кто и что изображено и почему именно так.
Например, мультимедийный
гид лаконично расскажет про
картину Михаила Пескова «Воззвание Минина нижегородцам»
из собрания музея. В основе работы - сюжет из отечественной
истории. Главная тема - подвиг нижегородского старосты
Кузьмы Минина. Он призывал

сограждан идти в ополчение на
Москву, захваченную войсками
Дмитрия Самозванца, дабы изгнать из страны польских интервентов.
Музейщики проделали огромную работу. Над оцифровкой картин трудились реставраторы и сотрудники научного отдела. Еще далеко не все предметы искусства попали в онлайндоступ. В ближайшее время в
Artefact опубликуют собрание
западноевропейского искусства
из местных фондов. Об этом
рассказала директор музея Алла
Шахматова.
- Музей обладает уникальной
коллекцией русского, западноевропейского и восточного
искусства. Он одним из первых принял участие в проекте.
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Теперь благодаря приложению
музей может прийти к каждому
в дом. Специалисты оцифровали 40 работ. Благодаря этому
каждый житель региона сможет
увидеть их бесплатно, - уточнила Шахматова.
По ее словам, музей не оставит горожан без интересного
контента на время самоизоляции. В социальных сетях будут
выкладывать ролики и эфиры, в
которых зрителей также познакомят с экспонатами.
Кстати, кроме Самарского
художественного музея в приложении Artefact можно найти
нашу Детскую картинную галерею и музей имени Алабина.
Также в каталоге представлены
все самые известные выставочные площадки со всей страны.

Artefact - это проект
Министерства
культуры России
и портала культурного наследия России
«Культура. РФ».
Сейчас в Artefact
представлено
40 экспонатов из собрания Самарского
художественного
музея. Это работы
из коллекции «Русское искусство» полотна Маковского,
Коровина, Нестерова и других
художников.
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