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Прокуратура Самарской области инициирова-
ла еще два процесса, связанных с определением 
охранных зон объектов культурного наследия. 
Внимание надзорного органа привлекли загород-
ная дача Константина Головкина, известная как 
дом со слонами, и здания бывшей кумысолечеб-
ницы Нестора Постникова с садом. Прокуратура 
требует информацию об установлении террито-
риальных зон и координатах их характерных то-
чек границ, а также видах разрешенного исполь-
зования земельных участков. Иски предъявлены 
региональному министерству культуры, хотя вес-
ной эти полномочия были переданы управлению 
госохраны объектов культурного наследия, воз-
главляемому Владимиром Филипенко. Работа по 
установлению зон охраны памятников ведется в 
рамках масштабной инвентаризации объектов 
культурного наследия в целях формирования их 
единого государственного реестра. Как уже со-
общало «СО», аналогичный процесс ведомство 
Мурата Кабалоева инициировало в отношении 
комплекса военных казарм Линдова городка.

Дом со слонами является памятником архитек-
туры федерального значения и представляет собой 
здание в стиле модерн, построенное в 1908-1909 
годах. Скульптуры двух больших слонов изготовле-
ны из цемента и установлены так, чтобы их было 
хорошо видно с Волги. Кумысолечебница доктора 
Нестора Постникова стала одним из первых по-
добных заведений в России для лечения больных 
туберкулезом. Сегодня в сохранившемся здании 
расположен один из корпусов областного проти-
вотуберкулезного диспансера.

С 14 по 18 сентября 2015 
года в поселке Красная Глин-
ка пройдет ряд мероприятий 
в поддержку здорового образа 
жизни. Организатором высту-
пает ЗАО «ГК «Электрощит»-
ТМ Самара», цель которого 
– показать молодежи и детям 
альтернативу вредным при-
вычкам, продемонстрировать 
плюсы социальной и физиче-
ской активности и реализовать 
эколого-социальный проект на 
территории поселения.   

В этом году участниками 
проводимых мероприятий мо-
гут стать не только сотрудники 
завода «Электрощит», но и все 
жители поселка Красная Глин-
ка. Партнерами выступают Фе-
деральная служба по контролю 
за оборотом наркотиков, обще-
ственный совет при управлении 
ФСКН России по Самарской об-
ласти и Art-Studio Orange. Поми-
мо развлекательных программ 
особое внимание уделено на-
правлениям с воспитательным 
уклоном, где будет представле-
на альтернатива вредным при-
вычкам. Целую неделю жителей 
поселка в ДК «Искра» будет при-
нимать психолог Елена Беляева, 
тема беседы - «Трудности в про-
цессе воспитания подростка». 
Заработает горячая линия «Я 
знаю, где продают наркотики». 

Органы наркоконтроля уделят 
пристальное внимание этому 
направлению, они готовы не-
замедлительно реагировать на 
сообщения. В школах Красной 
Глинки – «Росток», №118, №9, 
школа-интернат №1 – организу-
ют круглые столы на тему «Со-
чиняй мечты»: цели и ценности 
современной молодежи».

Развитие получат экологи-
ческие проекты, которые уча-
щиеся школ поселка Красная 

Глинка презентовали еще в 
мае. 16 сентября все желающие 
могут принять участие в про-
екте учеников 10 класса МОУ 
СОШ №118 «Сидбомбинг», что 
в переводе с английского озна-
чает «бомбить семенами». От-
ряд зеленых партизан подой-
дет к Лысой горе и забросает 
ее торфяными горшочками с 
гумусом и семенами.

В зак лючительный день 
18 сентября состоится семей-

ный марафон «Пусть всегда 
буду я!», который проводится 
совместно с общественным со-
ветом при управлении ФСКН 
России по Самарской области. 
По пути следования жителям 
Красной Глинки нужно будет 
пройти различные станции, на 
которых им будут предложены 
разнообразные мастер-классы, 
выступления артистов ДК «Ис-
кра», воркаут, живой уголок. 
В программе марафона также 

представление мотоциклистов 
«Обморок-рейсинг» и шоу транс-
формеров. Ожидается, что ме-
роприятия посетит около 300-
400 человек. 

Актуальность подобных ме-
роприятий подтверждает ис-
следование специалистов мин-
обрнауки Самарской области, 
которое проводилось в феврале-
апреле 2015 года. Социально-
психологическое тестирование 
школьников и студентов региона 
показало, что 38% опрашивае-
мых в возрасте 14-18 лет гото-
вы попробовать наркотические 
средства, если им представится 
такая возможность. Всего был 
протестирован 29 201 человек 
из 757 образовательных орга-
низаций. 

ПРИУЧАЮТ К ЗОЖ

Предприятие проведет профилактические мероприятия для жителей Красной Глинки

событие

ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» 
проследит за здоровьем
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«эЛЕКТРОщИТ» 
организует для 
жителей поселка 
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жизни
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Цель мероприятий, которые будут 
проходить с 14 по 18 сентября на 
нашем предприятии на Красной 
Глинке, - это возможность заглянуть 
в будущее и сделать его чуточку 
лучше для каждого из нас уже сейчас. 
Я обращаюсь к молодежи Красной 
Глинки с призывом осознать, что 
именно они являются будущим 
нашей страны, поселка и нашего 
предприятия. Именно от них зависит, 
каким окажется это будущее.

4,5 
МЛН РУБЛЕЙ 

направило ЗАО 
«ГК «Электрощит»-
ТМ Самара» на 
финансирование 
учебных 
учреждений, 
спортивных  
и экологических 
мероприятий  
в 2015 году 

КИРИЛЛ БИДЖАНОВ

НАСЛЕДИЕ

Дом со слонами 
потребовали ограничить

ИЗМЕНЕНИЯ

В Самаре разрешат 
аэропорты

Во всех районах Самары 19 октября пройдут 
публичные слушания по проектам поправок в 
статью 30 «Градостроительные регламенты по 
видам и параметрам разрешенного использо-
вания недвижимости» «Правил застройки и 
землепользования». Изменения коснутся зоны 
Ц-4т, предусмотренной для специализирован-
ного коммерческого использования объек-
тов общественно-транспортного назначения. 
Сейчас в перечне основных разрешенных ви-
дов использования земельных участков ука-
заны вокзалы железнодорожные, автобусные 
и речные; почтовые отделения, телефонные и 
телеграфные станции; открытые автостоянки 
и сооружения для временного хранения авто-
транспортных средств (легковых автомобилей, 
автобусов и др.). Теперь статью предлагается 
дополнить пунктом «воздушный транспорт 
(аэропорты)». Кроме того, в октябре-ноябре 
пройдет целый ряд слушаний и по конкретным 
территориям. Среди вынесенных на обсужде-
ние - земельный участок площадью 26 307 кв. 
м в Студеном овраге, который запрашивается 
под отдельно стоящие жилые дома коттеджно-
го типа на одну семью. Для этого необходимо 
изменение частей зон Р-4 (зона особо охра-
няемых природных территорий) и Р-3 (зона 
природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона 
малоэтажной жилой застройки индивидуаль-
ными домами).

АНИ АЙВАЗЯН

Органы местного самоуправления 21 муниципалитета безоснователь-
но спрашивают с предпринимателей расчеты платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. Природоохранная прокуратура 
выявила такие нарушения во время собственных проверок на пред-
мет соблюдения законодательства о защите прав предпринимателей 
в деятельности администраций Самары, Сызрани, Новокуйбышевска, 
Чапаевска, а также Волжского, Безенчукского, Хворостянского и дру-
гих районов. Всем внесены представления. Кроме того, в деятельности 
администрации Волжского района выявлены случаи непредставления 
в прокуратуру в пятидневный срок актов внеплановых проверок, со-
гласование о проведении которых выдавалось природоохранной про-
куратурой. За данное нарушение 1 сентября начальник инспекции по 
охране окружающей среды администрации района Виктор Лабуз был 
оштрафован на 300 рублей. Главе администрации Волжского района 
внесено представление.

БИЗНЕСМЕНОВ ПРОВЕРЯЮТ НЕ ТЕ

ЕЛЕНА ДЕРГУНОВА

В 21 МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ органами МСУ проводятся проверки 
предпринимателей вне полномочий


