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О пропаже детей

ТУРНИРНАЯ БОЛЬНИЦА  
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И ГАЗОВЫЙ 
ХРОМАТОГРАФ
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• В прошлом году в правоохранительные органы региона 
поступило 1317 заявлений о пропаже несовершеннолетних.  
700 детей ушли из дома, остальные - из приютов и детских домов. 
Надо понимать, что достаточно часто заявления о пропаже 
одного и того же ребенка подаются многократно. Беглеца нашли, 
вернули в семью или приют, а через день-два он вновь исчез. Есть 
определенная категория детей, склонных к бродяжничеству - на 
улице или в подъезде они чувствуют себя не хуже, чем дома.
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Самарцы приняли участие  
в массовом забеге

Как «Пироговка» встретит  
ЧМ-2018

Маргарита Петрова

Этой весной в нашем горо-
де состоится торжественное от-
крытие музея Эльдара Рязано-
ва. Он будет располагаться в зда-
нии по адресу улица Фрунзе, 120. 
Первый этаж займет мемориаль-
но-историческая зона. Она при-
звана рассказать посетителям о 
том времени, которое будущий 
великий режиссер провел в Куй-
бышеве, а также о его возвраще-
нии в Самару спустя десятиле-
тия. Второй этаж будет посвя-
щен творчеству Эльдара Алек-
сандровича. А на третьем откро-
ют мультимедийное простран-
ство, там будут показывать его 
фильмы.

Основу экспозиции составят 
вещи, непосредственно связан-
ные с известным режиссером, 
переданные в дар его вдовой Эм-
мой Абайдуллиной, родствен-
никами и друзьями Рязанова, а 
также московским клубом «Эль-
дар».

Первое, что будут видеть по-
сетители при входе, - силуэт фи-
гуры мальчика. Композиция 
призвана напомнить гостям, что 
они находятся в стенах первого 
дома Эльдара Александровича, 
где он жил в годы своего детства, 
где много читал и играл.

Заместитель директора по на-
учно-исследовательской работе 
Самарского литературно-мемо-
риального музея имени М. Горь-
кого Глеб Чечевин подробнее 
рассказал о двух экспозициях, 
которые уже приняли реальные 
очертания.
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Повестка дня

ПРОЦЕСС   Отремонтировали несколько отделений, обновили оборудование 

Турнирная больница
Как «Пироговка» встретит ЧМ-2018

ВЛАСТЬ  Владимир Путин провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства Александром Ткачевым

В России растет объем засеянных площадей
ПОРА В ПОЛЯ Анна Щербакова

Президент РФ Владимир 
Путин провел рабочую встре-
чу, посвященную ходу весен-
не-полевых работ. О ситуации 
на местах главе государства 
доложил министр сельского 
хозяйства Александр Ткачев.

 Аграрная тема - одна из са-
мых горячих в это время года. 
На  южных территориях весна 
уже вступила в свои права. Се-
зонные работы начались в Став-
рополье, на Кубани, на Дону, в 
республиках Северного Кавка-
за, в Крыму. Как пояснил Тка-
чев, объем засеянных площадей 
растет. Больше стали сажать яч-
меня, льна, овощей, рапса, сои. 

Владимир Путин поинтере-
совался, как обстоят дела с по-
мощью крестьянам, обеспече-
ны ли хозяйства необходимым 
посадочным материалом, удо-
брениями, нет ли трудностей с 
закупкой ГСМ. 

Ткачев отметил, что сегод-
ня аграрии по многим пози-
циям укомплектованы луч-
ше, чем в прошлом году. Это 
касается, в частности, ситу-
ации с семенами, техникой и 
ГСМ. Также доступнее стали 
удобрения - цены на них за 
последнее время упали. Кро-
ме того, в полной мере рабо-
тает механизм льготного кре-
дитования, поддержанный 
президентом. В общей слож-
ности сельхозпроизводите-
лям уже выдано 114 млрд руб- 
лей.

Все это дает возможность 
надеяться, что аграрная от-
расль будет развиваться и по-
казывать прирост.

- При хорошей погоде, ес-
ли все будет нормально, ду-
маю, мы получим в  этом го-
ду приличный урожай - бо-
лее 100 миллионов тонн, - от-
метил министр. - И,  конечно, 
мы очень надеемся, что дохо-
ды крестьян увеличатся. 

Игорь Озеров

Вчера глава региона Дмитрий 
Азаров оценил готовность город-
ской больницы №1 к Чемпиона-
ту мира по футболу. «Пироговка» 
- одно из уполномоченных учреж-
дений FIFA для медицинского обе-
спечения фан-зоны и гостей тур-
нира.

О том, как идет модернизация 
больницы, рассказал главный врач 
Александр Вавилов. За последние 
годы при поддержке федерального 
и  регионального бюджетов капи-
тально отремонтировали и  осна-
стили современным оборудовани-
ем операционный блок и реанима-
ционное отделение, привели в по-
рядок часть хирургического корпу-
са, завершили переоснащение при-
емного отделения.

Для удобства пациентов и вра-
чей «скорой помощи» расшири-
ли въезд на территорию больницы, 
обновили подъезды к  приемному 
отделению. Теперь одновременно 
сюда могут заезжать четыре спец-
автомобиля.

Непосредственно в  отделе-
нии отремонтировали действую-
щий реанимационный зал и  от-
крыли дополнительный общехи-
рургический, модернизировали 
рентген-кабинет, кабинеты УЗИ, 
МРТ и компьютерной томографии. 
В  больнице действует экстренная 
лаборатория. Также были закупле-
ны новое оборудование для искус-
ственной вентиляции легких, нар-
козные аппараты, кардиомонито-
ры, эндоскопическое оборудова-
ние и медицинская мебель.

Кардинально изменился не 
только внешний вид, но и стиль ра-
боты приемного отделения. Впер-
вые в практике самарской медици-
ны отделение поделено на три зоны: 
красная - для экстренных случаев, 
желтая - для пациентов с кровоте-
чениями, переломами, инсультами, 

зеленая - для тех, кто может само-
стоятельно передвигаться. О степе-
ни тяжести сообщают врачи «ско-
рой», и к их приезду в больнице го-
товят все необходимое для оказа-
ния помощи.

Приемное отделение меди-
цинского учреждения полностью 
укомплектовано кадрами. Одно-
временно здесь могут принять 14 
экстренных пациентов и до 60 че-
ловек амбулаторно. В  преддверии 
Чемпионата все врачи больницы, 
а  также средний и  младший мед-
персонал проходят специальную 
подготовку  - отрабатывают дей-
ствия в чрезвычайных ситуациях, 
учат иностранный язык.

Непосредственно во время тур-
нира помощь медикам будут ока-
зывать волонтеры - студенты Са-

марского государственного меди-
цинского университета. Во  время 
посещения больницы глава реги-
она побеседовал с группой добро-
вольцев.

Азаров также посетил опера-
ционный блок, ознакомился с 
планами по благоустройству тер-
ритории. Ему представили и кон-
цепцию реструктуризации служ-
бы экстренной медицинской по-
мощи.

- Проведена большая работа. Ре-
монт проведен качественно. Боль-
шинство замечаний, которые вы-
сказали эксперты FIFA, уже устра-
нены. Например, были предъяв-
лены дополнительные требования 
к  отдельному боксу в  операцион-
ном отделении, сейчас они испол-
нены. Закуплено новое оборудова-
ние. Очень важно, что благодаря 
поддержке из федерального центра 
мы создаем условия в первую оче-
редь для жителей Самарской обла-
сти, чтобы все могли получать ка-
чественные медицинские услуги, - 
подчеркнул глава региона.

По его словам, позитивные пре-
образования в  медучреждении 
продолжатся и после Чемпионата. 

- В целом по больнице, к сожале-
нию, еще много нареканий по вну-
треннему ремонту, не столь совре-
менному оборудованию. Сегодня 
мы  могли увидеть разницу меж-
ду теми помещениями, где ремонт 
сделан, и теми, где такая работа 
не проведена. Наша задача по боль-
нице имени Пирогова - чтобы все 
отделения, все палаты, все корпуса 
соответствовали самым современ-
ным, высоким требованиям,  - ре-
зюмировал он.
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Принять участие в 
генеральной уборке 
города смогут все 
желающие. Этой весной 
в Самаре пройдет 
три субботника: 
Гагаринский - 14 апреля, 
общегородской -  
21 апреля и итоговый -  
28 апреля. Необходимый 
инвентарь жителям 
предоставят.

Подробно о важном

КОНТРОЛЬ  Что на придомовых территориях

Главы администраций районов проверяют 
состояние дворов

ПЕШИМ ХОДОМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Фасады торговых центров очищают от рекламы

Рабочий апрель
Самару продолжают готовить к Чемпионату мира по футболу

Алена Семенова 

По поручению главы Самары 
Елены Лапушкиной руководи-
тели районных администраций 
вернулись к ранее существо-
вавшей практике - личному об-
ходу территорий. Сейчас, ког-
да начался весенний месячник 
по благоустройству, на первый 
план выходят замечания жите-
лей. 

В понедельник, 9 апреля, об-
ход провел глава администра-
ции Советского района Вадим 
Бородин. В маршрут он вклю-
чил улицы Гагарина, Победы, 
Дыбенко и другие. 

- Приоритетом для управля-
ющих компаний в такую пого-
ду остается ворошение снега и 
уборка вытаявшего мусора. Не 
все коммунальщики справляют-
ся с поставленными задачами. 
Люди сообщают нам о недочетах 
через социальные сети, мы не-
медленно принимаем меры, - за-
верил Бородин.

В осмотре территорий, кста-

ти, участвуют представители ад-
министративной комиссии рай-
она, которые при необходимо-

сти штрафуют УК за нарушения. 
Обход начался во дворе дома 

№101 на улице Гагарина. Жите-

ли рассказали, что против скла-
дирования снега у здания: опаса-
ются, как бы талая вода не попа-
ла в подвальное помещение. При 
этом правила разрешают остав-
лять снег на газонах при усло-
вии, что это не мешает движе-
нию пешеходов. Вадим Бородин 
пообещал, что уборка будет уси-
лена. 

Также речь зашла об общем 
состоянии придомовой террито-
рии. В теплое время года люди по 
своей инициативе сажают цве-
ты, ухаживают за клумбами. 

- Здесь проживают активные 
граждане, которых волнует со-
стояние их двора. Люди наде-
ются привести его в порядок в 
рамках президентского проекта 
«Формирование комфортной го-

родской среды», - отметил Вадим 
Бородин.

Жители дома №101 уже по-
дали заявку на участие в проек-
те. В планах этого года учтены 
работы в 10 дворах Советско-
го района. На четырех площад-
ках запланировано комплекс-
ное благоустройство, на других 
- частичный ремонт, в том числе 
внутриквартальных проездов и 
уличных ограждений. 

Управляющий микрорайоном 
«Советский 41» Татьяна Нож-
кина добавила, что на ее терри-
тории почти все дома решили 
участвовать в проекте «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

Жители улицы Гагарина вы-
сказались и против самоволь-
но установленных гаражей. Гла-
ва администрации Советского 
района пояснил, что в этом году 
по плану предполагается вывез-
ти 120 незаконных объектов, в 
первую очередь рядом с детски-
ми площадками и школами. Для 
хранения конструкций уже по-
добрана спецстоянка. 

Елена Преснухина

Как приводят в порядок ули-
цы и парки - эту тему обсужда-
ли вчера на совещании при гла-
ве Самары Елене Лапушкиной. 

В апреле в городе по традиции 
проходит месячник по благо- 
устройству. В преддверии миро-
вого первенства по футболу ра-
боты ведутся еще более интен-
сивно, чем обычно. В то же время 
этой весной уборку начали не-
сколько позже: помешал холод-
ный март с его обильными сне-
гопадами. В таких условиях вме-
сто традиционного подметания 
и работы граблями коммуналь-
щикам пришлось брать в руки 
лопаты: очищать крыши от на-
леди, собирать и ворошить снег 
- чтобы быстрее сходил. На осо-
бом контроле ситуация с талы-
ми водами. Руководитель депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии  Андрей Семенов  до-
ложил, что на прошлой неделе 
городские службы делали упор 
на открытие дождеприемников. 
Кроме того, в круглосуточном 
режиме ведется откачка воды с 
мест, подверженных подтопле-
нию. Таковых в Самаре чуть бо-
лее 20, многие находятся в Зубча-
ниновке. Всего за прошлую неде-
лю с улиц города было вывезено 
более 12 тысяч кубов. 

Во многих местах начаты и 
традиционные весенние рабо-
ты: газоны очищают от мусора - 
там, где это возможно, на доро-
гах ремонтируют ограждения, 
заделывают ямы литым асфаль-
тобетоном. На совещании главы 
районных администраций доло-
жили об уборке подведомствен-
ных им территорий. К приме-
ру, как рассказала глава админи-
страции Октябрьского района  

Алла Волчкова, на данный мо-
мент удалось освободить от на-
леди все крыши домов. А вот мас-
совые субботники не проводили: 
люди говорят, что еще рано, сна-
чала должен растаять весь снег. 

- Да, действительно, снег кое-
где еще остается. И все-таки 
важно уже сейчас начать приво-
дить в порядок открытые участ-
ки - таких тоже достаточно. Мы 
не можем позволить себе терять 
время, - отметила Елена Лапуш-
кина.

На этой неделе генеральная 
уборка будет продолжена. В бли-
жайшие дни в Самаре начнут 
красить дорожные ограждения, 

опоры светофоров и рекламных 
щитов, урны. Глава города пору-
чила уделить особое внимание 
устранению дефектов, образо-
вавшихся после зимы.

- Необходимо проверить все 
гарантийные работы по ремон-
ту дорог и тротуаров, которые 
были сделаны в последние годы. 
Учитывайте замечания, которые 
делают жители, и устраняйте не-
дочеты в максимально короткие 
сроки,  - обратилась Елена Ла-
пушкина к руководителю депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии.

Также улицы Самары про-
должают освобождать от само-

вольно установленных киосков 
и рекламы. Планомерная рабо-
та идет во всех районах. К при-
меру, в Самарском на прошлой 
неделе убрали семь рекламных 
конструкций, еще 12 исчезнут с 
улиц старого города в ближай-
шие дни. Однако появилась не-
ожиданная проблема: некоторые 
крупные центры, удалив со сво-
их фасадов неправильно оформ-
ленные баннеры, на том и успо-
каиваются. К примеру, ТЦ Hoff 
и ДК «Современник» рекламу 
убрали, но открывшаяся карти-
на все равно не радует глаз. Фа-
сады надо обновить, привести 
в порядок. При этом владельцы 

торговых центров не стремятся 
заниматься этой работой. Еще 
сложнее ситуация с ТЦ «Май». 
Хозяева не спешат выполнять 
законные требования и менять 
внешний вид магазина, властям 
района пришлось обратиться в 
полицию.

- Снять рекламу и оставить 
все как есть - это в корне непра-
вильная позиция. Встречайтесь, 
убеждайте - фасады торговых 
центров не должны остаться в 
таком виде, - обратилась к гла-
вам районных администраций 
Елена Лапушкина.

На особом контроле главы 
города - объекты, ремонт кото-
рых сейчас на финальной ста-
дии: четвертая очередь набереж-
ной и Струковский сад. На про-
шлой неделе мэр лично побыва-
ла на обеих площадках и дала по-
ручение подрядчикам ускорить 
ход работ. Те, в свою очередь, за-
веряют, что зоны отдыха будут 
полностью готовы до начала мая.
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День за днём
Визит   Регион посетила госпожа Сильви Берманн

На высшем уровНе
Самарцы получили награды за вклад в развитие 
культурных связей между Россией и Францией

ставшего с годами активным 
участником культурной жизни 
нашего города. Сильви Берманн 
вручила Орден Академических 
Пальм заместителю руководи-
теля администрации губерна-
тора Самарской области, руко-

водителю секретариата Петру 
Королеву и автору уникальной 
методики преподавания фран-
цузского языка Галине Ткачук. 

Экс-министр культуры Са-
марской области ольга рыбако-
ва стала кавалером французско-

КонКурс   Кто лучше содержал территории и привлекал жителей

Татьяна Гриднева

Самару посетила посол Фран-
ции в России госпожа сильви 
Берманн. В начале визита воз-
главляемая ею представитель-
ная делегация побывала на юби-
лее «Альянс Франсез Тольятти», 
эта организация недавно отме-
тила свое 15-летие. 

«Альянс Франсез Самара» 
на два года старше. Это была 
первая организация подобно-
го рода, открытая в России. 
Она появилась в нашем городе 
по инициативе нынешнего ру-
ководителя «Альянса» Игоря 
вершинина. Ему помогали осу-
ществить его проект многие ра-
ботники областной и городской 
администраций, а также насто-
ящие энтузиасты своего дела 
- преподаватели французского 
языка. 

Правительство Франции 
решило отметить высокими 
наградами тех, кто был у исто-
ков «Альянс Франсез Самара», 

Катки от энтузиастов
Назвали лучшие ледовые площадки прошедшего сезона

Ева Нестерова

Минувшей зимой в Самаре 
заливали 124 ледовые площад-
ки во дворах, у учреждений об-
разования и спорта, в парках, на 
площадях, на набережной. Боль-
ше всего таких мест притяжения 
жителей было в Промышленном 
и Кировском районах - 27 и 21 
соответственно. 

На днях в городской адми-
нистрации отметили 40 лауре-
атов и победителей конкурса 
«Лучший ледовый каток» - эн-
тузиастов, тех, кто заливал и 
содержал площадки, органи-
зовывал мероприятия. Третий 
год такое «соревнование» про-
водит департамент физической 
культуры и спорта. Победители 
получили награды из рук перво-

SGPRESS.RU сообщает
ЗавеРшаетСя НаБоР 
СтюаРдов

В Самарской области завер-
шается набор стюардов на Чем-
пионат мира по футболу. Чтобы 
попасть в команду, надо до 13 
апреля зарегистрироваться на 
сайте якоманда.рф и пройти лич-
ное собеседование. Организато-
ры ищут и супервайзеров (стар-
ших контролеров-распорядите-
лей), которые будут курировать 
работу стюардов. Супервайзеров 
определят из общего числа стю-
ардов по итогам обучения. 

Первая волна обучения уже 
завершилась, 202 человека гото-
вятся получить удостоверения. 
Работа стюардов оплачивается, 
они смогут заработать до 2500 
рублей за смену. 

Обучение проводится по про-
грамме специальной подготовки 
стюардов, разработанной Рос-
сийским футбольным союзом. В 
ходе него будущие стюарды изу-
чают основы нормативно-право-
вого регулирования обеспечения 
безопасности, психологической 
подготовки, оказания первой по-
мощи, пожарной безопасности, 
поведения в чрезвычайных ситу-
ациях. 

- Мы рассматривали реальные 
ситуации. Одним из самых по-
лезных занятий было занятие по 
доврачебной помощи. Нам четко 
объяснили, что нужно делать и 
как себя вести, чтобы в стрес-
совой ситуации не растеряться, 
- говорит участник проекта ва-
лентин сульянов.

В ходе стажировки будущие 
стюарды работали на матчах 
«Крыльев Советов». После чего 
прошли аттестацию. 

Кристина Гнатюк, руково-
дитель проекта по обеспечению 
порядка и общей безопасности 
на стадионе «Самара Арена» во 
время Чемпионата:

- Впереди еще обучение по 
программе дополнительной под-
готовки, которую разработал 
организационный комитет ЧМ-
2018. А для тех, кто хочет стать 
стюардом, осталась последняя 
возможность. Мы набираем ре-
зерв, участники которого также 
смогут поработать на турнире в 
качестве стюардов. 

Стать стюардом могут совер-
шеннолетние граждане Россий-
ской Федерации, не имеющие 
ограничений по здоровью. Стю-
арды будут работать на стадионе 
«Самара Арена». Им предстоит 
контролировать потоки болель-
щиков, следить за соблюдением 
общественного порядка, помо-
гать маломобильным гражданам.

го заместителя главы Самары 
александра Карпушкина. 

Конкурс проходил в два эта-
па. В первом районные адми-
нистрации определяли лучшие 
катки на своих территориях. А 
для участия во втором - город-
ском - подавали по две заявки в 
номинации «Лучший школьный 
каток» и «Лучший дворовый 
каток». В конце февраля жюри 
подвело итоги, учитывая состо-
яние площадок в зимний период 
и их востребованность у населе-
ния. 

На церемонии в мэрии награ-
дили представителей учебных 

заведений, управляющих компа-
ний, ТСЖ и ЖСК, предпринима-
телей, управляющих микрорай-
онами и жителей. Например, в 
номинации «Лучший школьный 
каток» первые места присудили 
школам №№73 и 21, лицею «Со-
звездие» и детскому оздорови-
тельно-образовательному цен-
тру «Золотая рыбка». 

- Мы понимаем, сколько уси-
лий затрачено на заливку ледо-
вых площадок, - отметил Кар-
пушкин. - Надеюсь, в будущем в 
Самаре станет еще больше кат-
ков, а значит, возможностей за-
ниматься спортом. 

Участники конкурса поблаго-
дарили за внимание к их труду. 
Председатель комитета по обра-
зованию, социальным вопросам, 
культуре, молодежной политике, 
туризму, физической культуре и 
спорту гордумы вячеслав Звя-
гинцев добавил: те, кто заливает 
катки, нуждаются в дополнитель-
ной поддержке. В каких формах 
она может быть оказана? Депутат 
попросил дать предложения. 

Еще на встрече выразили на-
дежду, что летом территории, 
где были катки, будут так же 
активно жить, например, станут 
местами футбольных баталий.

го Ордена Искусств и Литерату-
ры. Посол отметила ее большой 
вклад в организацию гастролей 
французских артистов в Самаре, 
она способствовала участию са-
марских театров в зарубежных 
фестивалях и многих других со-
вместных культурных проектах. 
Даже особняк Курлиной, в ко-
тором проходило награждение, 
стал Музеем модерна именно с 
ее легкой руки. 

Госпожа Берманн подчеркну-
ла, что внешние обстоятельства 
не влияют на отношение Фран-
ции к России как к важному и 
уважаемому европейскому пар-
тнеру. 2018-й - это перекрест-
ный год культуры и литерату-
ры Франции в России и России 
во Франции. Он обещает быть 
богатым на различные встре-
чи представителей наших госу-
дарств, в том числе и на самом 
высоком уровне. 
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Скорочтение

КаниКулы | 

Об этом стало известно в минувший понедельник 
на оперативном совещании под руководством главы 
Самары Елены Лапушкиной. Исполняет обязанности 
руководителя департамента общественной безопас-
ности и противодействия коррупции администрации 
Самары Николай Рудаков.

Алексей Логунков ушёл с поста 
руководителя городского 
департамента общественной 
безопасности

КАДРЫ

Его подготовят до 1 июня этого 
года. Изначально планировалось 
составить рейтинг эффективности 
управляющих компаний на осно-
вании 11 критериев - пять пунктов 
должна была предложить Государ-
ственная жилищная инспекция, 
еще шесть - сами управляющие 

компании. Однако в Обществен-
ной палате Самарской области по-
считали, что в таком случае оценка 
деятельности УК получится пред-
взятой и однобокой. Например, в 
оценке обязательно должно учиты-
ваться, как в УК отрабатываются 
жалобы и обращения граждан, а 
не только предписания надзорных 
органов.

Как рассказал председатель ко-
миссии Общественной палаты по 
местному самоуправлению, строи-
тельству, ЖКХ Виктор Часовских, 
для составления рейтинга было пред-
ложено также учесть мнение органов 
местного самоуправления, которые 
непосредственно работают с насе-
лением. Сами граждане также могут 
оценить деятельность управляющих 
организаций.

Чтобы обобщить поступившую 
информацию и сформулировать пред-
ложения по критериям оценки, будет 
создана специальная рабочая группа.

Самарцы сформируют рейтинг эффективности 
работы управляющих компаний

ЖКХ | 

В минувшую пятницу в питомнике Герма-
нии срезали газон, выращенный для стадиона 
«Самара Арена». Он состоит преимуществен-
но из мятлика и райграса. Эти сорта травы 
предельно практичны и считаются идеаль-
ными для футбольного поля. Газон доставят 
в Самару на 22 большегрузах. Укладка газона 
начнется сразу после его прибытия в город.

Газон для стадиона 
«Самара Арена» 
находится на пути в город

В этом году в Самарской об-
ласти будут работать 52 детских 
лагеря. Путевку можно будет ку-
пить со скидкой, оплатив лишь 
30-50% от цены. Для этого нужно 
заранее забронировать ее 13 и 28 
апреля, а также 11 мая на сайте 
suprema63.ru. Стоит помнить, 
что до этого нужно обязательно 
зарегистрироваться на портале 
«Госуслуг». 

Для помощи в заполнении за-
явки также можно обратиться в 
центры социального обслуживания 
населения (ранее эти учреждения 
назывались центры «Семья»).

Со списком лагерей, которые бу-
дут предложены 13 апреля, можно 
ознакомиться уже сейчас. Перечень 
мест отдыха, доступных в более 
поздние даты, появится 10 апреля 
в разделе «Бронирование путевок».

- Путевку в летний оздорови-
тельный лагерь можно будет при-
обрести с оплатой 30% от ее стои-
мости. Сумма вырастет на 5% при 
размещении ребенка в корпусе с 
удобствами на этаже и на 10% при 
размещении в корпусе с удобства-
ми в номере. При покупке путевки 
в санаторный оздоровительный 
лагерь «родительский взнос» со-
ставит 50% от стоимости путевки, 
- рассказала руководитель депар-
тамента опеки, попечительства и 
социальной поддержки Светлана 
Найденова.

Об этом рассказал заместитель председателя Фе-
дерации профсоюзов Самарской области Дмитрий 
Колесников.

По его словам, представители областной федера-
ции профсоюзов и регионального минтруда тща-
тельно наблюдают за процессом перевода людей из 
одного предприятия в другое.

- Около 350 человек уже написали заявление о 
переводе в «СамараАвтоГаз». С частью людей, к со-
жалению, не удалось договориться, несмотря на то, 
что мы проводили встречи. Наша позиция заклю-
чается в том, что в сложившейся ситуации коммер-
ческому перевозчику нужно приложить все усилия, 
чтобы сохранить трудовой коллектив муниципаль-
ного предприятия. Это нужно для обеспечения 

транспортной инфраструктуры профессиональны-
ми водителями, - сказал он.

Управляющий ООО «СамараАвтоГаз» Дмитрий 
Камынин отметил, что организация готова взять 
всех сотрудников «Пассажиравтотранса», един-
ственным условием является соответствие потен-
циальных работников принятым стандартам для 
их же должностей.

- Для того чтобы выпустить водителя в рейс, не-
обходим целый ряд документов, и, конечно, про-
цесс трудоустройства в нашу компанию не может 
произойти одномоментно. Также мы готовы вы-
платить переведенным сотрудникам два средних 
заработка, которые им полагались за последний год 
работы в «Пассажиравтотрансе». Однако для этого 
необходимо сначала уволиться из муниципального 
предприятия, - подчеркнул он.

Напомним, что «СамараАвтоГаз» на пять лет 
арендует технику МП «Пассажиравтотранс», нако-
пившего значительные долги. Объемы пассажир-
ских перевозок, льготы и ранее установленные та-
рифы останутся прежними.

Свыше 300 сотрудников  
МП «Пассажиравтотранс» подали 
заявления о переводе на работу 
в ООО «СамараАвтоГаз»

СиТуаЦиЯ | 
В Самаре горело здание 
бывшего боулинга  
у КРЦ «Звезда»

Крупный пожар произошел вчера вечером. 
Около 18.00 в МЧС поступило сообщение о 
возгорании в здании бывшего боулинга. Как со-
общили «СГ» в пресс-службе регионального ГУ 
МЧС России, помещение на момент пожара не 
эксплуатировалось. 

На месте происшествия работали более  
70 пожарных и 22 единицы техники. Персонал 
расположенного по соседству КРЦ «Звезда» эва-
куировался самостоятельно. Никто не пострадал. 

Пожар локализовали в 19.58. 
Причина возгорания и ущерб от него уста-

навливаются.

Рядом с первой город-
ской водопроводной стан-
цией проходили работы 
на одном из водоводов. Во 
время раскопок на косо-
горе слесари наткнулись 
на коленвал с маховиком 
из чугуна и дерева - часть 
одной из паровых машин. 
Они были установлены на 
первой городской водопро-
водной станции в 1886 году. 
При помощи паровых ма-
шин вода поднималась из 
скважины на станцию.

В Самаре нашли часть паровой 
машины позапрошлого века

ТУРИЗМ

ЧМ-2018

Объединив формат квеста и экскурсии, 
самарцам предложили открыть для себя 
новую и интересную Самару. Командное 
приключение, разбитое на несколько эта-
пов, охватывает культурно-значимые и 
малоизвестные локации нашего города. 

3 апреля первым местом встречи для 16 
команд стала новая кофейня «Горький» (ул. 
Высоцкого, 10), где участники получили 
стартовые задания и смогли задать вопро-

Стартовал  
совместный проект 
«Самарской газеты»  
и «Самараинтур» 

сы организаторам. Сейчас они активно 
посещают локации и разгадывают за-
гадки, связанные с историей и архитек-
турой.

Положительные эмоции, новые впе-
чатления и знания в нескучной форме со-
провождаются возможностью выиграть 
главный приз - речной круиз по Волге. 

Городское приключение #Самараbest - 
это культурно-просветительский проект, 
направленный на повышение интереса 
горожан к истории нашего города и его 
архитектурно-историческим объектам. 
А также на повышение туристической 
привлекательности Самары и вовлечение 
жителей и гостей в процесс формирова-
ния туристического бренда.

ТРанСПОРТ | ФОТОФАКТ

Для бронирования путёвки в лагерь 
необходима регистрация на «Госуслугах»
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Альбина Султанова,
ДИРЕКТОР КАЗАНСКОГО ФИЛИАЛА 
HEADHUNTER:

• Развитие интернета и мо-
бильных технологий позво-
ляет дистанционно работать 
все большему числу людей. 
За прошлый год компании 
Самарской области разме-
стили более 1950 вакансий 
с возможностью работать 
удаленно. В топ-5 запросов 
вошли направления «Ин-
формационные технологии», 
«Образовательные учрежде-
ния», «Услуги для бизнеса», 
«СМИ, маркетинг, реклама» и 
«Финансовый сектор».
Выросло в Самарской об-
ласти и число организаций, 
готовых принять сотрудни-
ков на удаленную работу. В 
2017 году их стало на семь 
процентов больше, чем в 
2016-м. Тем не менее спрос 
на таких специалистов высо-
ким не будет: большинство 
руководителей все же пред-
почитают, чтобы их персонал 
работал в офисе. Так эффек-
тивнее контролировать ре-
зультат и быстрее принимать 
решения. 
В ушедшем году кандидаты, 
желающие работать из дома, 
в среднем могли рассчиты-
вать на заработную плату в 
30 тысяч рублей. Самые «до-
рогие» вакансии были раз-
мещены для IT-специалистов 
и менеджеров по продажам. 
В отдельных случаях обе-
щанный гонорар доходил до 
470-500 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ

Кадры

ТЕНДЕНЦИИ   Варианты удаленной занятости

ЗОЛОТАЯ  РЫБКА  В  СЕТИ
Несложные 
способы 
заработать 
с помощью 
интернета

Анна Щербакова

Выходим на биржу
Заработать в сети, если вы не 

программист и не дизайнер, впол-
не возможно, но, скорее всего, это 
будут небольшие деньги. Один из 
вариантов - интернет-биржи типа 
advego. Эта работа подойдет тем, 
кто неплохо владеет русским язы-
ком. На бирже владельцы сайтов 
публикуют свои заказы: написать 
заметку для интернет-ресурса, 
выполнить перевод или сделать 
фото на определенную тему. Цена 
за 1000 знаков текста начинается 
от 30 рублей, так что сильно обога-
титься вряд ли получится. Но на-
писание статей можно рассматри-
вать в качестве дополнительного 
дохода для людей с ограниченны-
ми возможностями, мам в декре-
те, молодых пенсионеров. Впро-
чем, истории бывают разные:

- Я начала писать тексты для 
интернет-заказчиков несколько 
лет назад, - рассказывает житель-
ница Самары Ольга Силантье-
ва. - Тогда я работала в офисе, и, 
честно говоря, в течение дня оста-
валось много свободного време-
ни. Решила заниматься еще и ко-
пирайтингом. Сначала получа-
ла какие-то копейки. Постепенно 
заработала себе репутацию, меня 
стали ценить заказчики, подня-
лись и гонорары. Тогда я решила 
расширить бизнес. Нашла людей, 
которые тоже хотели подзарабо-
тать, но писали не очень хорошо, 
и стала распределять заказы среди 

них. А потом редактировала тек-
сты. Объем увеличился, вырос и 
доход. Помню, в офисе я получала 
около 20 тысяч, еще около 30 дава-
ла работа через интернет. 

И все же этот случай, скорее, 
исключение. Как правило, из-за 
низкой оплаты написание текстов 
для сайтов так и остается подра-
боткой.

Совместные покупки
Еще один способ заработать 

через интернет - организация со-
вместных покупок. Эта сфера ин-
тересна, как правило, предста-
вительницам прекрасного по-
ла. Организатор ищет в интер-
нете поставщиков, которые оп-
том предлагают одежду или  
обувь, постельное белье, косме-
тику. И выкладывает этот ассор-
тимент на сайт либо в группу со-
вместных покупок, предлагая по-
сетителям приобрести вещи по 
привлекательной цене. Когда чис-
ло заказов достигает необходимо-
го минимума, товар выкупают по 
оптовой стоимости.

- Доход в этом случае - органи-
зационный сбор, на нашем сайте 
он составляет 16 процентов к оп-
товой цене, но также есть и расхо-
ды, - рассказывает руководитель 
сайта 63pokupki.ru Ольга Пешки-
чева. - Нужно оплатить доставку 
товара от поставщика, его упаков-
ку, аренду склада, налоги.

По словам Пешкичевой, итого-
вая прибыль во многом будет за-
висеть от количества времени, ко-
торое человек будет уделять этой 

работе. Максимальный доход - бо-
лее 100 тысяч в месяц. В то же вре-
мя есть вероятность и получить 
убыток. К примеру, если вместо 
нужного товара придет неконди-
ционный, то организатор должен 
будет вернуть деньги участникам. 

- Наша работа - это сплав мно-
жества профессий: приходится 
быть одновременно менеджером 
по закупкам и по продажам, мар-
кетологом, дизайнером, бухгалте-
ром и даже психологом, - перечис-
ляет Ольга. - Поэтому человек, ко-
торый хочет заниматься этим де-
лом, должен обладать многими ка-
чествами: усидчивостью, стрес-
соустойчивостью и, безусловно, 
большой трудоспособностью. Ос-
новная сложность в том, что, до-
бавляя на сайт ассортимент, орга-
низатор не знает, будет ли на не-
го достаточный спрос. Поэтому 
часть работы проделывается впу-
стую.

Тайный «ревизорро»
Еще один вариант заработать 

без какой-либо особой подготов-
ки - стать тайным покупателем. 
Суть проста: вы приходите в ма-
газин, кафе или частную клинику 
и оцениваете качество обслужи-
вания. При этом ведете себя как 
обычный клиент, так, чтобы со-
трудники не догадались о вашей 
проверке. У каждого визита есть 
своя «легенда», выданная заказ-
чиком. К примеру, вы обращае-
тесь в салон связи, чтобы сменить 
тарифный план. Или же рассма-
триваете покупку новой маши-

ны и приходите в автосалон, что-
бы провести тест-драйв. Заказчик 
хочет знать все: как долго ждали 
в очереди, насколько приветливы 
были сотрудники, предлагали ли 
дополнительные услуги, каково 
ваше общее впечатление. Как пра-
вило, в таких проверках заинте-
ресованы крупные российские и 
международные компании. К при-
меру, тот же «Макдоналдс». Там 
«агентам под прикрытием» пред-
стоит оценить вкус и температуру 
блюд, а еще замерить, сколько се-
кунд занимает ожидание заказа. 
Тайный покупатель получает бес-
платный обед плюс дополнитель-
ное вознаграждение.

- Заработать много вряд ли по-
лучится, - рассказывает житель-
ница Самары Ирина Миронова. 
- Но получить тысяч пять допол-
нительного дохода - вполне. В свое 
время я ходила на проверки после 
основной работы. Интересно по-
чувствовать себя «ревизорро». И 
приятно думать, что можешь по-
влиять на качество сервиса в том 
или ином месте. 

В среднем проверки стоят от 
300 до 700 рублей в зависимости 
от сложности. Пополнить ряды 
«ревизорро» можно, зарегистри-
ровавашись на сайтах 4service.ru, 
internationalservicecheck.com.

Где ловить нечего
«Здравствуйте. Не могла прой-

ти мимо вашего профиля! Вы та-
кая яркая и интересная! Хочу сде-
лать вам деловое предложение: у 
меня свой интернет-магазин, и 
мне нужны партнеры» - такие со-
общения приходят в соцсетях 
многим девушкам и женщинам. 
«Вдруг это и правда солидная ком-
пания, которой нужны талант-
ливые сотрудники», - решите вы, 
уверовав в свою уникальность, и 
ответите. И, скорее всего, зря. Ведь 
за красивыми формулировками - 
обычный сетевой маркетинг. Ча-
сто косметические компании пы-
таются таким способом не столь-
ко сбыть свою продукцию, сколь-
ко еще больше увеличить «сеть». 
То ли в последнее время они хо-
тят стать креативнее, то ли про-
сто стесняются прямо сказать, чем 
занимаются, но теперь пытают-
ся вербовать адептов именно так. 
Тратить на них время или нет - ре-
шайте сами. Конечно, если вы об-
ладаете способностью продать 
снег зимой, наверное, стоит по-
пробовать. В остальных случаях - 
стоит серьезно подумать.

В наше время все больше людей мечтают работать из дома, без ежедневных походов в офис и утомительной 
дороги. Сидеть за компьютером с чашечкой кофе в то время, которое удобно тебе, и пополнять свой счет - 
заманчивая перспектива. 
«Хотите работать из дома, пару часов в день? Заработок от 30 тысяч» - таких объявлений в интернете огромное 
количество. Вот только далеко не все из них дают возможность получить реальный доход. Многие предложения 
- так называемый развод, на который попадаются любители легких денег. Попробуем разобраться, как реально 
заработать в сети, не имея при этом каких-либо специальных знаний.
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Местные жители, как и обитате-
ли Рубежного, выразили опасе-
ние, что появление кремацион-
ного комплекса может ухудшить 
экологическую обстановку. Они 
выступили против строитель-
ства. 

За комментарием по это-
му вопросу «СГ» обратилась к 
исполнительному директору 
Союза похоронных организа-
ций и крематориев Елене Ан-
дреевой. Она отметила, что 
в Федеральном законе «О по-
гребении и похоронном деле» 
зафиксировано, что погре-
бение может осуществлять-
ся путем предания тела огню. 
По ее словам, в России сей-
час существует тенденция по 
строительству кремационных 
комплексов. Острую необходи-
мость в них испытывают горо-
да-миллионники. В большин-
стве случаев на муниципальных 
кладбищах существует дефицит 
мест. К тому же использование 
крематориев экономически це-
лесообразнее. Такой вариант 
погребения облегчит процеду-
ру перезахоронения останков, 
если это вдруг станет необхо-
димо. Людям проще оформлять 
семейные и родовые захороне-
ния. 

По словам Андреевой, есть 
два фактора, которые могут 
вызывать у людей неприятие 
строительства кремационного 
комплекса. 

- С одной стороны, мораль-
ный аспект, с другой - опасе-
ния за ухудшение экологиче-
ской обстановки. По второму 
пункту могу сказать, что обо-
рудование, которое сейчас ис-
пользуют в кремационных ком-
плексах, надежное, дорогое. В 
нем обязательно есть система 
дополнительной очистки. По-
этому работа такого комплекса 
экологически безвредна. Что же 
касается морального аспекта, 
то здесь суть кроется в нашем 
менталитете. В Европе, напри-
мер, этот вопрос не вызывает 
такой реакции. Кремационные 
комплексы располагаются в об-
устроенных парках памяти. По 
сути это те же кладбища. Но 
люди там совершенно спокойно 
гуляют, можно даже встретить 
мам с колясками. У нас просто 
нужно объяснять, почему и для 
чего нужно это строительство, 
скажется оно на экологии или 
нет, - подытожила исполни-
тельный директор Союза.

Напомним, что недавно гла-
ва Самары Елена Лапушкина 

посетила место предполагаемо-
го строительства крематория и 
заявила, что этот проект требу-
ет детального рассмотрения. 

- Мы соберем рабочую груп-
пу, в состав которой войдут 
представители регионального 
правительства, Роспотребнад-
зора, депутатского корпуса и 
руководства Волжского райо-
на. Решение будет приниматься 
коллегиально, с учетом мнения 
жителей, - сказала мэр. На этой 
неделе глава города вновь пла-
нирует выехать на место пред-
полагаемого строительства кре-
мационного комплекса. 

Проблема с местами для по-
гребений характерна не толь-
ко для Самары. Во многих 
крупных городах России уже 
действуют кремационные ком-
плексы. В Московской области 
их четыре. По одному кремато-
рию есть в Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Екатеринбурге, 
Челябинске, Ростове-на-Дону и 
Волгограде. 

В последнем из перечислен-
ных городов он появился в 2011 
году. Юрисконсульт волгоград-
ского похоронного дома «Па-
мять» Магомед Абакаров рас-
сказал об особенностях работы 
комплекса.

- Здание для крематория нам 
строить не пришлось. Его разме-
стили в бывшем производствен-
ном помещении. Перед открыти-
ем мы прошли все экспертизы, 
разрешительную документацию 
утверждал главный санитарный 
врач России, - сказал Абакаров. 
- В крематории используется со-
временное дорогостоящее обо-
рудование. На трубе установлен 
хромо-сорбционный фильтр. Он 
предотвращает и сводит к нулю 
возможные вредные выбросы. У 
нас делали замеры разные над-
зорные организации, замечаний 
никогда не было. Жалобы от 
жителей близлежащих домов ни 
к нам, ни в городскую админи-
страцию не поступали. 

По словам Абакарова, крема-
ция - экономически более выгод-
ный вид захоронения, но он пока 
не вполне востребован из-за тра-
диций. 

- Несмотря на это, с каждым 
годом к нам обращается все 
больше людей за проведением 
этой процедуры. В первый год 
работы было немногим более ста 
кремаций. В 2017-м их стало уже 
около тысячи. Мне кажется, дело 
в том, что люди у нас ко всему но-
вому и непривычному относятся 
с осторожностью. 

Земля или огонь?
Ситуация   Строительство крематория

акцент

Кирилл Ляхманов

В Самаре 20 муниципаль-
ных общественных кладбищ. 
Их общая площадь превышает 
495 гектаров. И увеличивать ее 
уже некуда. Например, кладби-
ще «Сорокины Хутора» имеет 
статус закрытого. То есть хоро-
нить там нельзя. Такое решение 
принял суд. В ближайшее время 
такая же участь ждет еще два 
городских погоста: «Яблонька» 
и «Кряжское». На них нет мест 
для новых захоронений. Скоро 
планируется подписать нор-
мативный акт о закрытии этих 
кладбищ. 

По данным департамента 
промышленности, предпри-
нимательства, туризма, потре-
бительского рынка товаров и 
услуг администрации Самары, 
в 2017 году на муниципальных 
общественных кладбищах про-
изведено 11  395 погребений, в 
2016-м - 11 515. По оценкам спе-
циалистов, в городе осталось 
130 000 мест для захоронений. 
Получается, что при существу-
ющей статистике погребений, 
площадей хватит чуть больше 
чем на 10 лет. При этом в Сама-
ре нет муниципальной земли, 
которую бы можно было ис-
пользовать как для увеличения 
территории существующих 
кладбищ, так и для открытия 
новых.

Запрет на новые захоронения 
на «закрытых» для этого терри-
ториях не распространяется на 
урны с прахом. Так что в какой-
то степени разрешить ситуа-
цию могло бы строительство 
кремационного комплекса. Эта 
идея обсуждается в Самаре уже 
не первый год. Сейчас нашелся 
инвестор, по проекту которого 
кремационный комплекс может 
появиться в районе поселка Ру-
бежный Волжского района. 

- Анализ опыта других круп-
ных городов России говорит о 
том, что у кремации есть опре-
деленные преимущества по 
сравнению с традиционным ви-
дом - преданием тела земле. Это 
и уменьшение экологической 
нагрузки, и сокращение площа-
ди захоронения, - прокоммен-
тировал руководитель департа-
мента промышленности, пред-
принимательства, туризма, по-
требительского рынка товаров 
и услуг Александр Андриянов. 
- А учитывая, что места для по-
гребений в Самаре становится 
все меньше, строительство кре-
мационного комплекса - это ак-
туальная и своевременная тема 
для нашего города. 

Участок, на котором плани-
руется построить крематорий, 
располагается поблизости от 
Куйбышевского района Самары. 

Через 10 лет 
на городских 
кладбищах 
не останется 
мест для 
погребения
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Владимир Платонов  
и газовый хроматограф
Скоростной анализатор состава веществ

Владимир  
Платонов.

Кандидат химических наук, доцент кафедры 
химии Самарского университета.

Образование: Самарский государственный университет (после 
объединения Самарский национальный иссле-
довательский университет имени С.П. Королева). 
Химический факультет. Специальность «Химия».

* * *
Владимир Платонов химик в третьем поколении. Его бабушка работала 
в СамГТУ, делала полимерные материалы. Его отец Игорь Платонов 
заведует кафедрой химии в университете, где работает сын, продолжая 
профессиональную династию. Они вместе участвовали в разработке 
хроматографа.
На счету Владимира более 10 патентов на изобретения. Он является экс-
пертом МЧС, директором Центра физико-химических методов и анализа 
для археологии и экологии и учредителем фирмы по производству газо-
вых хроматографов. Успевает преподавать в университете и выступать 
на мероприятиях, продвигая науку не только среди студентов, но и всех 
интересующихся ей. Например, в 2014 году он выступал в научно-по-
пуляризаторском проекте Science Slam Samara, а в 2018 году рассказал 
про хроматограф на федеральном канале «Культура. Россия» в телепро-
екте «Научный стендап».
- Я был неплохим программистом, математиком. Получал образование в 
IT-сфере. Но посчитал, что лучше быть хорошим химиком, чем средним 
программистом, и пошел на химфак. Я получаю удовольствие, когда что-
то объясняю людям. При этом приношу пользу, популяризируя науку и 
конкретно такую отрасль, как хроматография, - заключил Владимир.

ДОСЬЕ   

Уже работает: 
газовый портативный 
микрофлюидный 
хроматограф.
Область применения: 
нефтехимия, 
геологоразведка, 
криминалистика, 
экологический мониторинг, 
медицина, археология.

ТЕХНОЛОГИИ   Разработка для разных отраслей промышленности и экспертной химии

Кто учёный

Проект «Самарской газеты» посвящен научно-техническому прогрессу и развитию 
инженерной деятельности. Раз в две недели по вторникам мы рассказываем  
о технологиях и разработках самарских специалистов. Расширенные фоторепортажи  
и видеоматериалы смотрите на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».

В начале XX века российский 
ученый Михаил Цвет впервые 
предложил принципиально но-
вый метод исследований - хро-
матографию. Сегодня это один 
из самых популярных по при-
менимости методов разделения 
и химического анализа веществ. 
Почти каждая лаборатория, за-
нимающаяся метрологическим 
обеспечением, имеет в своем ар-
сенале хроматограф. В основном 
это стационарные приборы, ко-
торые громоздки и не отличают-
ся быстротой в выдаче результа-
тов. Но есть и малогабаритные.

Ученые кафедры химии Са-
марского университета разра-
ботали собственный портатив-
ный газовый хроматограф, ко-
торый смело конкурирует с су-
ществующими аналогами. С его 
помощью можно провести ка-
чественный и количественный 
анализ жидких и газообразных 
проб в полевых условиях и полу-
чить результат «здесь и сейчас» 
за считанные минуты.

- Мы занимаемся разработкой 
аналитической техники нового 
поколения. Наш прибор меньше, 
легче. По метрологии зачастую 
превосходит всех конкурентов, 
поскольку обладает сниженным 
временем анализа, а чувстви-
тельность к компонентам анали-
зируемых проб чуть повышена, - 
отметил один из разработчиков 
прибора, кандидат химических 
наук Владимир Платонов. 

Этот прибор уже показал 
свою эффективность в геолого-
разведке, экологическом мони-
торинге, криминалистической 
экспертизе, а также при проведе-
нии археологических исследова-
ний. Он определяет состав неф-
ти и газа на нефтехимических 
предприятиях и газовых перека-
чивающих станциях. Им можно 
проанализировать химический 
состав воздуха в помещении или 
определить уровень содержания 
углеводородов в выхлопе авто-
мобиля. В общем, сфера приме-
нения очень широкая.

- На данный момент эколо-
гический мониторинг и крими-
налистическая экспертиза вы-
полняются в несколько этапов. 
За счет человеческого фактора 
и многостадийной пробоподго-
товки недостоверность анали-
за может достигать 90 процен-

тов, - рассказал Платонов. - На-
ше оборудование позволяет на 
месте провести подобные анали-
зы, увеличить их достоверность. 
В МЧС - экспертиза поджогов. С 
археологами ведется работа по 
поводу определения состава ли-
пидов, содержащихся в нагаре 
на керамике раннего и позднего 
энеолита. 

Портативный газовый хро-
матограф прост в эксплуатации. 
Состоит из трех блоков - устрой-
ство ввода пробы, хроматогра-
фический модуль и детектиру-
ющая система. Как он работает? 
В прибор вводят смесь веществ, 
внутри он физически разделяет 
смесь на отдельные компоненты, 
которые затем анализируются на 
предмет качественных и коли-
чественных характеристик. Ре-
зультат выводится на компьютер 
или планшет через специальную 
программу, которая показывает 
точные данные по каждому най-
денному в смеси веществу.

Особенность прибора - мик-
рофлюидная система. То есть со-
ставные части хроматографи-
ческого модуля, с помощью ко-
торого и происходит анализ ве-
ществ, переведены на плоскость 
маленьких металлических или 
стеклянных пластин. Поэтому 
прибор по размеру не больше 
книги, мобильный, имеет доста-
точно времени для автономной 
работы из-за сокращения энер-
гопотребления.

Хроматограф состоит из оте-

чественных комплектующих, 
преимущественно созданных 
сотрудниками университета. За 
исключением отдельной детали, 
которую попросту не делают в 
России. Вес его - от 700 граммов 
до 2 килограммов, в зависимости 
от комплектации. Относительно 
стандартных хроматографов он 
примерно в 25-30 раз меньше по 
весу, в 100 раз меньше по объему 
и потребляет в 250 раз меньше 
электроэнергии. А по сравнению 
с портативными хроматографа-
ми конкурентов, средний вес ко-

торых 6-10 кг, он соответственно 
в 5-10 раз меньше. Сейчас при-
бор может выдавать результат 
до трех минут, в зависимости от 
списка анализируемых веществ. 
Но разработчики стремятся све-
сти время к одной минуте. 

Параллельно команда ученых 
работает над тем, чтобы их газо-
вый хроматограф мог еще и ле-
тать. Например, анализировать 
утечку газа на отдаленных рас-
стояниях с помощью квадрокоп-
тера либо других беспилотных 
систем.

- Сейчас всемирным трендом 
является применение беспи-
лотных летательных аппаратов. 
Мы разработали прибор, кото-
рый работает по беспроводной 
связи и может управляться дис-
танционно. Обладает автоном-
ным энергоснабжением, газо- 
снабжением. Все находится в 
одном корпусе, что позволя-
ет его подвесить практически 
к любому квадрокоптеру и про-
водить анализы в тех местах, 
которые до этого были экспер-
там недоступны, - рассказал 
Платонов. - Эта разработка по-
зволит делать то, что еще не де-
лали химики-аналитики или 
делают, но весьма с большими 
трудозатратами, а это поможет 
сэкономить по-настоящему 
большие средства.

Прибор прошел испытания, 
запатентован, внесен в государ-
ственный реестр средств изме-
рений, и сейчас на базе Самар-
ского университета организу-
ют его мелкосерийное производ-
ство - до 10 приборов в месяц. В 
зависимости от модификации 
цена для потребителей состав-
ляет от 300 тысяч рублей (проек-
тируется индивидуально под за-
казчика).

Над проектом работала целая 
команда, привлекая студентов и 
специалистов разных областей.

- Проект реализуется на про-
тяжении последних пяти лет. За 
это время идея воплотилась в 
фирму по производству газовых 
хроматографов. Было вложено, 
наверное, порядка 15-20 милли-
онов рублей, не считая работы 
авторского коллектива, который 
состоит из семи специалистов 
высокой квалификации. Учиты-
ваются грант, средства фирмы, 
поддержка университета, - рас-
сказал Владимир.

На разработку обратили вни-
мание иностранные ученые. 
Специалисты кафедры химии, 
включая Владимира Платонова, 
сотрудничают с представителя-
ми Ольденбургского универси-
тета (Германия). Кроме того, раз-
работкой заинтересовалась не-
мецкая компания, продающая 
модифицированные хромато-
графы по всему миру. Владимир 
не исключает того, что года через 
три самарский прибор будут по-
ставлять в Европу.

Подготовила Екатерина Ершова
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Общество
БЕЗОПАСНОСТЬ  Чем раньше будут начаты поиски, тем больше шансов найти человека живым

Ирина Исаева 

Какова вероятность найти 
родного человека живым? По 
каким причинам люди уходят 
из дома и кто готов помочь им 
вернуться обратно? Об этом 
«СГ» рассказали волонтеры и 
сотрудники правоохранитель-
ных органов. 
Самое страшное - неизвест-
ность. Автор статьи знает 
это не понаслышке. Более 
30 лет назад в нашей семье 
случилось горе. Папин брат, 
20-летний студент Бауманки, 
отправился утром на занятия, 
и больше его никто не видел. 
С того дня и до самой смерти 
бабушка писала бесконечные 
запросы в различные инстан-
ции и верила: сын обязательно 
вернется. Этого не случилось. 

Воспитание родителей 
Сергей Королев возглавля-

ет отдел организации розыска 
Управления уголовного розыска 
Главного Управления МВД Рос-
сии по Самарской области. По-
иск пропавших - одно из основ-
ных направлений его работы. 
Особое внимание, конечно, уде-
ляется детям. 

- В прошлом году в правоохра-
нительные органы региона посту-
пило 1317 заявлений о пропаже 
несовершеннолетних. 700 детей 
ушли из дома, остальные - из при-
ютов и детских домов, - рассказы-
вает Королев. - Надо понимать, 
что достаточно часто заявления о 
пропаже одного и того же ребенка 
подаются многократно. Беглеца 
нашли, вернули в семью или при-
ют, а через день-два он вновь ис-
чез. Есть определенная категория 
детей, склонных к бродяжниче-
ству - на улице или в подъезде они 
чувствуют себя не хуже, чем дома. 

В течение первых суток было 
найдено 633 ребенка, в последую-
щие три дня - 275, спустя 10 дней 
- 214, в срок от 10 дней до месяца 
- 110. 62 бродяжничали больше 
месяца. Малыши, как правило, 
теряются случайно - проехали 
остановку, заблудились. Дети из 
социальных учреждений обыч-
но бегут к родным (пусть даже к 
пьющим мамам и папам, ограни-
ченным в правах). А домашние 
подростки, напротив, стремят-
ся избавиться от излишней, на их 
взгляд, опеки. 

- Наказывают родителей, вос-
питывают их, - объясняет Сергей 
Королев. - Чаще, конечно, семьи 
неполные, неблагополучные. Но 
бывает и иначе. Дом полная ча-
ша, но мама отняла телефон за 
плохую учебу, ребенок обиделся 
и ушел. Бегут из-за любви: 16-лет-
ний мальчик и 14-летняя девоч-
ка решили жить вместе, написали 
записку и ушли. Родители очень 
сильно переживали, везде ездили 
вместе с полицейскими. Через три 
дня ребята сами вышли на связь. В 
начале февраля еще два подрост-
ка ушли из дома, намекнув в со-
циальных сетях о самоубийстве. 

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий выяснилось, что их 
видели в одном из торговых цен-
тров. В поисках приняли участие 
около 500 человек - полиция, Рос- 
гвардия, волонтеры. В итоге пар-
ни нашлись в своем же районе. 

Большинство историй закан-
чивается благополучно. Но, к со-
жалению, не все: в прошлом году 
утонули два мальчика. «Друзья» 
одного из погибших стали свиде-
телями ЧП, но молчали, наблю-
дая, как обезумевшие от горя ро-
дители ищут своего ребенка, на-
деясь найти живым. Криминаль-
ных происшествий с участием 
детей в последние годы зафикси-
ровано не было. 

 
Радикальный 
дауншифтинг 

Взрослых людей в регионе 
пропадает не меньше, чем детей. 
При этом большинство граждан 
уверены, что поиски начинают-
ся только через три дня с момен-
та исчезновения. 

- Такого правила не существу-
ет, - комментирует Сергей Ко-
ролев. - Есть основания для бес-
покойства, у близкого человека 
не было причин задерживаться? 
Смело идите в полицию: заявле-
ние будет принято, разыскные 
мероприятия начнут тут же. 

Правда, примерно половина 
пропавших не желают, чтобы их 
нашли. 

- Если взрослый человек хо-
чет спрятаться, это не так слож-
но, - продолжает Королев. - Лю-
ди отключают телефоны и пере-
езжают. Заводят семью, берут фа-
милию супруга или супруги. Бе-
гут от долгов, от бывших жен и 
мужей - причин много. Рвут лю-
бые родственные связи: спокой-
но оставляют детей, родителей. 
Если даже мы найдем такого бе-
глеца, то сообщить информацию 
о нем родным без его желания не 
имеем права. Можем только ска-
зать, что он жив. 

Также часто «теряются» ли-
ца, ведущие асоциальный об-
раз жизни. Родные наркоманов 
и пьяниц подают заявления не-
сколько раз в год. Правоохра-
нители знают, что пропавший, 
скорее всего, просто загулял, но 
ищут - работа такая. Доля кри-
минала - когда человек убит - 
невысока: в прошлом году таких 
случаев в регионе было шесть. 
Случаются и трагические исто-
рии. 

- В прошлом году ребята на 
машине заехали куда-то в боло-
то, выбраться не смогли, - вспо-
минает Королев. - Двое ушли в 
одну сторону, третий - в другую, 
четвертый в третью. Один так не 
вернулся домой. Искали его око-
ло недели. В итоге попросили у 
Росгвардии вертолет и нашли - 
человек пошел через камыши, за-
вяз и утонул. 

«Ждем добровольцев» 
Огромную помощь правоох-

ранительным органам оказыва-
ют волонтеры. 

- В 2014 году я увидел в сети ин-
формацию о поиске исчезнувше-
го в Подмосковье мальчика, - рас-
сказывает региональный пред-
ставитель добровольного поис-
ково-спасательного отряда «Лиза 
Алерт» Самарской области Вла-
димир Рябов. - Позже мы с еди-
номышленниками несколько раз 
пытались организовать поиск 
пропавших в нашей губернии. 

Сегодня ПСО «Лиза Алерт» Са-
марской области - хорошо органи-
зованная структура, активно ра-
ботающая с правоохранительны-
ми органами. Часто люди обраща-
ются и в полицию, и к волонтерам 
(в интернете можно без проблем 
найти их страницы в социальных 
сетях и номер горячей линии). 

- Помощь добровольцев осо-
бенно требуется в поиске несовер-
шеннолетних и пожилых граждан, 
- считает Сергей Королев. - В пер-
вые часы после пропажи эффек-
тивны как репосты, так и опросы 
на местности: вдруг кто-то вспом-
нит ребенка или бабушку. 

Численность отряда - около ста 
человек, костяк - 25. В прошлом 
году волонтеры помогали в поис-
ке 324 человек. Большинство - 74% 
- благополучно вернулись домой, 
8% разыскиваемых погибли, о ме-
стонахождении 5% по-прежнему 

ничего не известно. Мужчины ис-
чезают чаще, чем женщины (64%), 
а на долю губернской столицы 
приходится половина всех про-
павших в регионе. 

- Наша деятельность - добро-
вольчество в чистом виде, - объ-
ясняет Рябов. - Поиск ведем в сво-
бодное время либо, в тяжелых слу-
чаях, откладываем все свои дела. 
Денег мы не получаем, но от помо-
щи не отказываемся: будем рады 
расходным материалам (бумага, 
скотч, заправка для картриджей), 
туристическому оборудованию, 
навигаторам, рациям. И, конечно, 
всегда нужны люди. Всему необ-
ходимому обучим, но желательно 
иметь туристический опыт. 

 
Самоуверенности в лесу  
не место 

Иногда волонтерам приходит-
ся искать людей, приехавших от-
дохнуть «на природу». 

- Мы это называем «лес зна-
ем, лес любим», - комментирует 
Владимир Рябов. - Самоуверен-
ность - плохой помощник. Мож-
но 20 лет ездить за грибами в од-
но и то же место, а на 21-й по-
теряться. Ребенок в лесу или на 
пикнике исчезает из поля зрения 
взрослых за считанные секунды. 
Заблудившись, человек обычно 
впадает в панику и еще больше 
запутывается. 

Активисты «Лизы Алерт» по-
лучают информацию с пульта еди-
ной диспетчерской службы и от 
поисково-спасательных отрядов, 
которые подчиняются МЧС. Об-
щественная организация и гос- 
органы не подменяют друг друга, 
а дополняют, делая поиск более 
эффективным. 

- Сложная ситуация с одино-
кими пожилыми людьми, про-
живающими в сельской мест-
ности, - говорит Рябов. - Слож-
но понять, когда именно человек 
пропал, куда отправился. Одна 
бабушка за сутки прошла 35 ки-
лометров и вышла в соседнем на-
селенном пункте уже в Ульянов-
ской области. Дезориентирован-
ная супружеская пара на пере-
кладных уехала далеко от дома, в 
соседний регион. Мужчина осе-
нью ушел из маленького населен-
ного пункта, окруженного лесом. 
Искали долго, а нашли, только 
когда растаял снег, в 350 метрах 
от дома… 

 
Что делать? 

И правоохранители, и волон-
теры говорят: чем раньше начат 
поиск, тем больше шансов най-
ти человека. Если вы уверены, 
что кто-то из близких нуждает-
ся в помощи - обращайтесь в по-
лицию и к добровольцам. Будет 
хорошо, если у вас есть фотогра-
фия человека хорошего качества, 
данные о том, когда он пропал и 
во что был одет. Любую инфор-
мацию в интернете размещают 
только с разрешения родствен-
ников. Если человек вернулся 
или дал о себе знать, немедлен-
но сообщите об этом в полицию, 
чтобы прекратить поиски. 

УШЁЛ ИЗ ДОМА  
И НЕ ВЕРНУЛСЯ
Как полицейские 
и волонтеры ищут 
пропавших  
без вести людей 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018 №247

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Самарского ПО.  

Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «СБ», «БК-2» в пролетах опор № 36-38»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Самарского 
ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «СБ», «БК-2» в пролетах опор № 36-38» в Кировском внутригородском районе городского 
округа Самара от 23.06.2017, заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Самарского ПО. Устранение негабарита 
ВЛ-110 кВ «СБ», «БК-2» в пролетах опор № 36-38» в Кировском внутригородском районе городского округа Самара от 27.06.2017 
постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Самарского ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «СБ», «БК-2» в про-
летах опор № 36-38», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Са-

мара от 17.06.2016 № РД-559 «О разрешении ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» подготовки документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-
110 кВ Самарского ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «СБ», «БК-2» в пролетах опор № 36-38» согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемого земельного участка из земель, государственная собственность на который не разграничена, с 
условным номером: ЗУ1 (1-2) площадью 6334 кв.м, вид разрешенного использования – Реконструкция ВЛ-110 кВ Самарского ПО. 
Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «СБ», «БК-2» в пролетах опор № 36-38 (коммунальное обслуживание), после образования зе-
мельный участок будет относиться к территории общего пользования.

3. Установить для образуемого земельного участка из земель, государственная собственность на который не разграничена, с 
условным номером: ЗУ2 (1-5) площадью 112 кв.м, вид разрешенного использования – Реконструкция ВЛ-110 кВ Самарского ПО. 
Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «СБ», «БК-2» в пролетах опор № 36-38 (коммунальное обслуживание), после образования на зе-
мельном участке будут располагаться объекты электросетевого хозяйства.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утверждён-
ную документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размеще-
ния линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Самарского ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «СБ», «БК-2» в пролетах опор 
№ 36-38» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете 
«Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина
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Районный масштаб

Дата | ТресТ №11 оТмечаеТ 75-леТие

Облик Самары:  
печать времени

Промышленный
Администрация: ул. Краснодонская, 32.
Общественная приемная: 995-50-62, 995-91-37.
E-mail: promadm@samadm.ru.

Работы по благоустройству 
во многом брали на себя горо-
жане. В озеленении новых улиц 
участвовали практически все 
предприятия Безымянки. В дни 
субботников сюда выходили и 
стар и млад. Кварталы быстро 
приобретали ухоженный вид. 
Высаженные тогда деревья и 
сегодня растут вдоль проезжей 
части, на бульварах, во дворах и 
скверах. Многие самарцы счи-
тают очень верным архитектур-
ное решение этого района - не 
сплошная застройка жильем и 
объектами соцкультбыта, а вы-
деление нескольких зон отдыха. 

Дом с мозаикой
Всем, кто бывал на улице Ста-

ра-Загора, известна мозаика на 
торце дома №70. Автором эски-
за в конце 70-х годов стал тогда 
еще начинающий живописец 
Рудольф Баранов. Сегодня он - 
заслуженный художник России, 
академик Российской академии 
художеств. 

Эскиз мозаики Рудольфу Ба-
ранову заказал Куйбышевский 
обком КПСС. Художник пред-
ложил пять вариантов, в итоге 
был выбран символически-стро-
гий. Проект утвердили в Мо-
скве, а затем Баранов помогал 
воплотить идею в жизнь. На до-
мостроительном комбинате вы-
кладывали элементы мозаики 
на блочных панелях и запекали 
в печах. Затем на месте монтиро-
вали уже цветные детали. При-
нимать готовую мозаику приез-
жали специалисты из Москвы, 
остались довольны. 

Детский сад  
с «изюминкой»

В 1983 году головное пред-
приятие «Куйбышевглавсредне-
волжстрой» приняло решение 
создать в нашем городе детский 
сад с «изюминкой», выдумкой, 
использованием неординарных 
технологий.

Крупнейшая строительная организация возводила 
многие знаковые объекты Промышленного района

В апреле легендарный Куйбышевский строительно-монтажный трест №11 отмечает 75-летие. 
За несколько десятилетий он возвел столько жилых домов, производственных корпусов, 
общественных зданий, в том числе знаковых для Куйбышева-Самары, что городская застройка,  
по сути, была увеличена вдвое.
«Самарская газета» в выпусках «Районного масштаба» рассказывает о самых интересных объектах. 
Информацию редакции предоставил заслуженный строитель России, почетный гражданин города 
Самары Виталий Симонов, прошедший путь от мастера до управляющего трестом.

Ирина Шабалина

Благодаря сотрудникам тре-
ста №11 в Промышленном райо-
не кварталы выросли буквально 
в чистом поле.

По воспоминаниям старожи-
лов, на месте нынешней улицы 
Стара-Загора до начала мас-
совой застройки стояли лишь 
бывшая помещичья усадьба и 
военные казармы вдоль нынеш-
ней Ново-Вокзальной. Еще был 
танкодром у Воронежских озер 
и ниже - корпуса Томашевской 
больницы. Вокруг простирались 
заросшие кустарником поля и 
небольшие массивы редколесья. 
В 60-е годы сюда пришла боль-
шая стройка. Один за другим 
появлялись целые кварталы. 
Большинство зданий возводил 
коллектив треста №11. 

- В 1965 году началась массо-
вая застройка северо-восточной 
части города, чтобы переселить 
людей из бараков и коммуналок 
в новые дома, рядом с которыми 
располагалась бы вся необходи-
мая инфраструктура, - расска-
зывает Виталий Симонов. - Де-
тальный проект был разработан 
за два года группой архитекто-
ров в составе Алексея Моргуна, 
Юрия Храмова, Виталия Голо-
сова, Валентина Ларионова и 
других специалистов. Стержнем 
застройки была выбрана аллея, 
проходившая через всю терри-
торию. Она стала улицей Стара-
Загора. 

Первыми были построены 
кирпичные пятиэтажные жилые 
дома между улицами XXII Парт-
съезда и Ново-Вокзальной. И 
крупнопанельные пятиэтажки 
в 6-м микрорайоне в границах 
улиц XXII Партсъезда и Совет-
ской Армии. Здания росли бук-
вально на глазах. Рядом были 
созданы социально-культурные 
объекты, они становились укра-
шением города. Самые инте-
ресные - парк имени Гагарина, 
кинотеатр «Шипка», бульвар с 
фонтанами, клумбами и моза-
ичными панно на улице Ста-
ра-Загора, отреставрированная 
помещичья усадьба, парковая 
территория Воронежских озер, 
первый в городе и области дом 
молодежного жилого комплек-
са… 

Ветераны треста вспоминают, 
что здесь опробовали передо-
вые технологии строительства. 
Например, начали применять 
свайный фундамент. Новатор-
ский был проект, куйбышевцы 
за это взялись одними из первых 
в стране. С 1969 года в районе 
начали возводить панельные де-
вятиэтажки. Вместе с 11-м тре-
стом трудились сотрудники еще 
нескольких организаций, часть 
домов строили силами заводов 
- авиационного, имени Фрунзе, 
«Прогресс». 

Наиболее значимые объекты, 
построенные в Промышленном районе 
коллективом треста №11:

- комплексная застройка улиц Стара-Загора, XXII Партсъез-
да, сетки улиц, прилегающих к проспекту Кирова, с детскими 
садами, школами, поликлиниками, магазинами, бульварами, 
скверами;
- оформление парка имени Гагарина: бутовая кладка ограж-
дения территории, здание администрации;
- оформление территории Воронежских озер;
- поликлиника №6 на улице Стара-Загора;
- кинотеатры «Шипка», «Огонек», «Юность» и «Самара» (ныне 
демонтирован);
- здание бывшего Промышленного райкома на углу улиц Ста-
ра-Загора и Ново-Вокзальной. Рядом находится бывшая по-
мещичья усадьба, которая была отреставрирована по иници-
ативе и силами треста №11;
- госпиталь ветеранов войн на улице Ставропольской;
- микрорайон «Строитель» с детским садом «Русичи» на Мо-
сковском шоссе;
- крытый рынок на Безымянке.

- Руководитель вызвал меня 
в свой кабинет, поставил задачу 
и дал широкие полномочия, - 
вспоминает Виталий Симонов. - 
Наши специалисты, привыкшие 
к огромным объемам и вслед-
ствие этого к щадящей приемке 
качества работ, поначалу вос-
приняли идею в штыки. Потому 
что требовалось большое коли-
чество дополнений к проекту 
- цветная мозаика, деревянные 
скульптуры, чеканка, живопись, 
паркет, полы из полированного 
мрамора и гранита, необычная 
штукатурка, пирамиды по пе-
риметру здания, бутовая кладка 
крепостей с шатровыми покры-
тиями и шпилями с изображе-
нием сказочных героев… Хоте-
лось сделать детсад таким, что-
бы туда радостно было прихо-
дить и ребятишкам, и взрослым. 
Постепенно творчество увлекло 
весь коллектив, буквально на 
глазах стало создаваться рукот-
ворное чудо. И даже те, кто сна-
чала был недоволен сложностью 
работ, предлагали все новые и 
новые решения. 

Чтобы придать комплексу 
особый колорит, на входе был 
установлен светильник из коле-
са телеги, привезенного из села 
Екатериновка. На площадке у 
здания появились избушка на 
курьих ножках, плывущая ла-
дья, скульптуры скоморохов, 
крепость с пушками, деревянная 
Аленушка, тоннели и дорожки 
для детских автомобилей. Сре-
ди строгих линий близлежащих 
крупнопанельных домов дет-
ский сад «Русичи» стал ожив-
шей сказкой.

В 1984 году он был сдан в 
эксплуатацию с оценкой «от-
лично». А сейчас инициатив-
ная группа обратилась в адми-
нистрацию города с просьбой 
присвоить всему кварталу с 
«Русичами» памятное имя. Что-
бы он назывался «микрорайон 
«Строитель» имени ветеранов 
треста №11». Если решение бу-
дет принято, это станет данью 
уважения труду многих специ-
алистов отрасли. 
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Районный масштаб
Проблема | Не хватает места для парковки

Нарушителей ждёт штрафГлас 

народа



Мурат Султангалиев, 
НачальНик отделеНия техНического 
Надзора гиБдд УМВд россии  
по саМаре:

•  только за последнее время к 
нам поступило от горожан три 
жалобы на эту стоянку. гиБдд 
не занимается согласованием 
конечных точек маршрута, но у 
нас есть замечания, касающиеся 
вопросов безопасности. Водители, 
выезжающие из дворов на улице 
димитрова, не видят транспорта, 
который движется со стороны 
демократической, его заслоняют 
крупногабаритные автобусы. по 
правилам, они должны останав-
ливаться в пяти метрах от выезда. 
сейчас сотрудники гиБдд на 
месте отрабатывают обращения 
жителей. Недобросовестных води-
телей привлекаем к администра-
тивной ответственности. 

Максим Артамонов, 
УпраВляющий МикрорайоНоМ 
«приВолжский-10»:

•  Вопрос на самом деле ак-
туальный. Эта парковка суще-
ствует уже лет 30. сначала там 
стояли автобусы маршрута №56, 
соединявшего приволжский 
микрорайон и железнодорож-
ный вокзал. В те времена здесь 
был огромный пустырь, поэто-
му общественный транспорт 
никого не беспокоил. сейчас же 
построено много домов, в этом 
месте достаточно оживленное 
движение - не только по улицам 
Молодежной и георгия димитро-
ва, но и по внутриквартальным 
дорогам. и стоянка разрослась 
- автобусов стало больше, они 
выстраиваются практически 
вплотную к жилым зданиям. 

Валерий Наумов, 
житель проМышлеННого райоНа: 

•  я часто проезжаю мимо  
по улице димитрова и вижу эту 
стоянку. она выглядит достаточно 
неопрятно, хотя всем понятно, 
что такие места тоже нужны: 
водитель должен перекусить, 
отдохнуть перед рейсом. 
Но думаю, парковку можно 
перенести чуть выше, например, 
к недавно построенному 
торговому центру на проспекте 
кирова. так удастся разрешить 
конфликт жителей и перевозчика. 
а освобожденный участок  
можно облагородить и устроить 
здесь стоянку для местных 
жителей, которым, кстати, 
негде оставлять свой личный 
транспорт. 

Устали  
от шУма и грязи

Ирина Исаева

Промышленный район - 
один из самых крупных в Са-
маре. Поэтому и учреждений 
дополнительного образования 
здесь немало. В свободное от 

учебы время мальчишки и дев-
чонки могут обучаться живопи-
си, пению и музыке, осваивать 
прикладные виды творчества, 
заниматься спортом или с поль-
зой проводить время в компа-
нии сверстников в клубах по 
месту жительства.

образование | проявить себя в творчестве

Территория 
ДЕтстВа
«сГ» продолжает публиковать список 
бесплатных кружков и секций Ирина Исаева

На пересечении улиц Моло-
дежной и Георгия Димитрова уже 
много лет существует автобусная 
стоянка, вызывающая недоволь-
ство жителей соседних домов. 

На относительно небольшой 
территории скапливается до 30 
автобусов маршрутов №№21, 37 
и 70. От дома №108 на улице Ди-
митрова парковку отделяет лишь 
узкий тротуар. Ни о каких 30-50 
метрах, предусмотренных сани-
тарными нормами, речи не идет. 

- Мы устали от грязи и шума, 
- возмущается председатель прав-
ления жилого комплекса «Дими-
трова, 108» Ирина Колпакова. 
- Летом люди не могут открыть 
окна - автобусы постоянно дымят, 
все стекла в копоти, их не отмыть 
никаким средством. К тому же ма-
шины разбили дорогу. Санитар-
ное состояние площадки также 
оставляет желать лучшего. Биоту-
алет у водителей есть, но они не-
редко им пренебрегают. Вообще, 
площадку очень плохо убирают, а 
прилегающие к ней газоны не ска-
шивают. 

Сотрудники самарской ав-
тоинспекции направили руко-

водству компании-перевозчика 
письмо, в котором обязали про-
вести профилактическую беседу 
с водителями, а также предложи-
ли рассмотреть вариант переноса 
стоянки. Правда, куда именно, 
пока непонятно. Как выяснилось, 
несколько лет назад жители дру-
гого дома уже пытались добиться 
решения этого вопроса. 

- Автобусы стояли в 50 метрах 
от нашего дома, - рассказывает 
председатель ТСЖ «Молодежное» 
Ольга Лаврушкина. - Водители 
чинили машины практически 
около подъездов, всюду растека-
лись горючие материалы. Долгое 
время мы боролись за чистоту 
этой территории. И лет пять на-
зад нам удалось «передвинуть» 
стоянку на 100 метров в сторону 

от наших домов и убрать располо-
женную поблизости заправочную 
станцию. Но позже в непосред-
ственной близости от парковки 
были построены новые дома. Те-
перь страдают люди, проживаю-
щие там.

- В администрацию района по-
ступают жалобы на эту стоянку, 
- прокомментировал ситуацию 
первый заместитель главы адми-
нистрации Промышленного рай-
она Равиль Гибадуллин. - Люди 
терпят неудобства. Проблема в 
том, что в микрорайоне сложи-
лась достаточно плотная застрой-
ка, поэтому предложить альтерна-
тивную площадку для транспорта 
на указанной территории сложно.

Власти будут продолжать ис-
кать пути решения проблемы.

Центр дополнительного образования детей «Искра»
Адрес: улица Ново-Вокзальная, 203а.
Телефоны: 953-38-28, 953-30-70, 953-52-94.
Объединения: детская художественная студия «творчество», сек-
ции тхэквондо, плавания, футбола, фехтования, йоги, хореографи-
ческая школа «пластилин» (направления «ритмика. Балетная пла-
стика», «классический танец», «современный танец», «Народный 
танец»), кружок судомоделирования, вокально-хоровая студия 
«Мармелад», театральные коллективы «острова», «переменка», 
образцовая студия эстрадного вокала «калейдоскоп», фольклор-
ные коллективы «забава», «калинка», инструментальные ансамбли 
«Виктория», «Бубенцы», объединение «юные инспекторы движения 
и театр», ансамбль ложкарей «Балагуры», экологические объедине-
ния, секции «англомания», Smart English, группа общефизической 
подготовки (на основе лыжной подготовки), тренажерный зал.

стоянка автобусов причиняет неудобства 
жителям близлежащих домов

Клубы по месту жительства:
«Березка», улица стара-загора, 86. 
Телефон: 951-29-75.
Объединения: студии «Волшебные 
петельки», «Начальное техническое 
моделирование».

«Мечта», проспект кирова, 202а. 
Телефон: 956-07-48.
Объединения: студии «тестопла-
стика», «Улыбка» (экологическое 
направление).

«Романтик», улица стара-загора, 
118. 
Телефон: 245-52-10.
Объединения: студия «шахматная 
королева», кружок декоративно-
прикладного творчества «Мир 
чудес».

«Спутник», улица Ново-Вокзальная, 
217. 
Телефон: 953-08-73.
Объединения: клуб любителей на-
стольных игр «Эврика», клуб English 
Star.

«Дружба», улица XXII партсъезда, 51.
Телефон: 951-45-29.
Объединения: студия бумажной 
пластики и мягкой игрушки «Масте-
рица», клуб «техномир».

«Орбита», улица стара-загора,116. 
Телефон: 959-76-24.
Объединения: студии «юный 
умелец», «юный конструктор», 
«тестопластика».

«Центурио», Московское шоссе, 87. 
Телефон: 951-80-55.
Объединения: студии «Батик», 
«судомоделирование».

«Икар», улица георгия  
димитрова, 112. 
Телефон: 925-82-72.
Объединения: студии «артист», 
«робототехника», «Волшебница» 
(макраме и бисероплетение), эко-
логический клуб «Весельчаки». 

«Ритм», улица аминева, 8б. 
Телефон: 994-78-03. 
Объединения: кукольный 
коллектив «Фантазеры», студия  
«я - дизайнер» (шерстяная 
акварель, мокрое валяние  
и создание рукотворных  
цветов).

«Развитие», улица аминева, 1. 
Телефон: 994-78-39. 
Объединения: экологические 
клубы «Василики» и «друзья 
природы», студия «классическая 
гитара», кружок декоративно-при-
кладного творчества «искорки». 

Детская школа искусств №3 
«Младость»
Адрес: улица стара-загора, 51.
Телефон: 953-06-42.

Детская школа искусств №5
Адрес: улица зои космодемьян-
ской, 5.
Телефон: 927-52-42.

Детская школа искусств №11
Адрес: улица силина, 10.
Телефон: 926-98-56.

Детская школа искусств №14
Адрес: улица ставропольская, 88.
Телефоны: 951-02-34, 930-65-96, 
930-59-70.
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Культура
ПРОЕКТ  Уникальное пространство ПРЕМЬЕРА

«Куйбышев - запасная 
столица»

Поскольку Эльдар Рязанов 
жил в Куйбышеве, будучи ребен-
ком, сотрудники музея поста-
вили себе задачу рассказать про 
тыловое детство. В экспозиции 
представлены детские игрушки: 
фабричные и сделанные вруч-
ную самими школьниками и их 
родителями. Один из самых яр-
ких предметов - украшение ново-
годней ели - звезда из проволоки. 
Альбом куйбышевской школь-
ницы, который она вела в 1943 - 
1945 годах, позволяет познако-
миться с записями ее однокласс-
ников, рисунками, «секретика-
ми» в уголках листов, которыми 
увлекались дети в то время. Он 
представлен на выставке «вжи-
вую», также его можно полистать 
в электронном виде - отсканиро-
вана каждая страница.

Чуть левее расположено по-
вседневное платье горожанки, 
изготовленное из марли - само-
го распространенного материа-
ла времен войны. Москвичи при-
езжали в эвакуацию в довольно 
легкой одежде - в качестве при-
мера можно увидеть демисезон-
ное пальто, в котором столичные 
дамы занимались тяжелой рабо-
той для помощи фронту.

Эльдар Александрович вспо-
минал о своих походах на спек-
такли Большого театра, который 
работал в Куйбышеве в годы вой- 
ны. В зале представлены предме-
ты реквизита, например япон-
ский веер, и программа спекта-
клей. Она позволяет узнать, что 
москвичи показывали в нашем 
городе. Планируется, что здесь 
будут демонстрировать уникаль-
ную кинохронику, предостав-
ленную федеральными архива-
ми. Один из фрагментов - репе-
тиция оперы «Вильгельм Телль», 
премьера которой состоялась в 
Куйбышеве.

Центральное место в зале за-
нимают чемоданы. По воспоми-
наниям очевидцев, в дни эваку-
ации Казанский вокзал был за-
вален ими до потолка, люди мас-
сово ехали в тыл, в наш город. 
Содержимое одного из чемода-
нов вполне могло бы принадле-
жать отчиму Эльдара Алексан-
дровича, инженеру по металло-

конструкциям для авиацион-
ных цехов: специализированная 
литература, очки, канцелярские 
принадлежности. Внутри дру-
гого - багаж журналиста: фото-
аппарат, русско-немецкий сло-
варик, а также дневниковые за-
писи корреспондента из фондов 
Самарского литературного му-
зея.

Мемориальная 
комната семьи Эльдара 
Александровича

В помещении, где распола-
гается мемориальная комната, 
жила семья Эльдара Рязанова. 
Один из самых ценных экспона-
тов - упаковочная коробка фир-
мы Luterma дореволюционного 
выпуска. С ней бабушка великого 
режиссера переехала в наш город 
в 1910-е годы.

Жизнерадостный мальчик 
смотрит на посетителей свои-
ми большими, полными живого 
любопытства глазами с фотогра-
фии, стоящей на столе его отчи-
ма. Рядом - стакан для письмен-
ных приборов 1927 года с празд-

ничной символикой к 10-летию 
революции и атрибут любого со-
ветского школьника - черниль-
ница-непроливайка.

По воспоминаниям Эльдара 
Александровича, именно в Куй-
бышеве у него проснулся инте-
рес к литературе - в частности, 
к приключенческой. Подлинные 
книги того времени стоят на эта-
жерке. 

Одно из ярких воспоминаний 
Рязанова - шкаф, который раз-
гораживал площадь небольшой 
комнаты, в которой проживали 
четверо: по нормам на одного че-
ловека в 1941 году было положе-
но не более пяти метров. Аутен-
тичный предмет мебели располо-
жили слева от входа.

Эльдар Александрович захо-
дил в свою бывшую квартиру 
полвека спустя - в 1995 году. Он 
позвонил в дверь, ему открыли - 
там проживал студент, который 
пустил его внутрь. Так режиссер 
последний раз побывал в этих 
стенах. Теперь здесь будет увеко-
вечена память Эльдара Рязанова 
- на долгие годы.

В ГОСТЯХ У РЯЗАНОВА О ней надо 
снимать 
сериал…
В Доме кино показали 
фильм о Светлане Хумарьян

Маргарита Петрова

В Самаре создали биографи-
ческую ленту о Светлане Хума-
рьян, которая 40 лет проработала 
в областном управлении культуры, 
возглавляла его.

Куйбышев ей сперва не очень 
приглянулся. Приехавшую из Ир-
кутска Светлану с нашим городом 
примирила музыка. Для филармо-
нии и театра оперы и балета, кото-
рые помогли ей полюбить город, 
она впоследствии сделает столь-
ко, сколько ни один человек до и ни 
один после.

Перечислять дирижеров, ком-
позиторов, артистов и режиссеров 
с мировой славой, которые благо-
даря усилиям Светланы Петров-
ны приехали к нам и отдали самар-
ской публике частицу своего талан-
та, можно бесконечно: Ростропо-
вич, Шелест, Архипова, Пьявко… 
При ней оба наших крупнейших те-
атра получили звание академиче-
ских. Биография этой выдающейся 
женщины насыщена множеством 
важных и интересных фактов. Тем 
сложнее стояла задача перед созда-
телями фильма о Светлане Хума-
рьян.

- Когда мы выиграли грант ми-
нистерства культуры области на 
создание биографического фильма 
о Светлане Петровне, то столкну-
лись с проблемой: о ней нужно сни-
мать сериал, - сказала на премьере 
картины в Доме кино режиссер Ни-
на Шумкова. - В итоге совместно с 
автором сценария Виктором До-
лонько решили выбрать одну стра-
ницу из ее жизни. Поскольку боль-
ше всего она любит балет, остано-
вились на нем. Так появился фильм 
«Светлана Хумарьян: роман с му-
зыкой».

После премьерного показа врио 
министра культуры Самарской об-
ласти Сергей Филиппов отметил: 
куйбышевцам/самарцам повезло, 
что Светлана Петровна курирова-
ла наш город.

- Конечно, у нее был роман не 
только с музыкой, но со всей куль-
турой, - подчеркнул он. - Мне не 
стыдно сказать, что я и сегодня об-
ращаюсь к ней за поддержкой и 
всегда ее получаю.

Театровед Галина Торунова 
призналась, что больше всего в ра-
боте со Светланой Хумарьян ее 
удивлял парадокс: с одной сторо-
ны, она чиновник, который любит 
четкость, ясность и порядок, с дру-
гой - ей присуща невероятная жен-
ственность.

Картину «Светлана Хумарьян: 
роман с музыкой» можно будет 
увидеть в Публичной библиотеке, 
где компания «Волга фильм» пла-
нирует показать серию лент о вы-
дающихся деятелях культуры Са-
мары.

Татьяна Шестопалова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ  
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:

• Кажется, легко рассказать об 
Эльдаре Александровиче - мы 
знаем о нем практически все, 
помним наизусть цитаты из 
популярных фильмов великого 
режиссера. Но он нам интере-
сен не только этим. Рязанов 
- философ, мыслитель, поэт, 
журналист. Собрать экспонаты, 
которые сопрягаются с его жиз-
нью, большой труд. Огромный 
вклад внесла вдова режиссера -  
Эмма Абайдуллина. Мы поста-
раемся максимально полно рас-
сказать о его творчестве. Над 
проектом работают сотрудники 
литературного музея, архитек-
торы, дизайнеры. 

Людмила Савченко,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНО-
МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ  
М. ГОРЬКОГО:

• У нас очень сложная задача 
- мы создаем музей с нуля. В 
течение двух лет была проведе-
на большая исследовательская 
работа. В зале «Куйбышев - за-
пасная столица» будет интерес-
ный объект - каталожный ящик 
воспоминаний. Там соберут 
аудиозаписи рассказов о во-
енном времени жителей нашего 
города, людей, которые были 
здесь в эвакуации. Будет звучать 
голос Левитана, мы подберем 
визуальный ряд - например, 
стену украсит радио-тарелка, 
которая висела в каждом доме. 
Постараемся через предметы, 
документы, звуки добиться осо-
бого эмоционального фона.
Также мы работаем над еще 
одной экспозицией, посвящен-
ной возвращению режиссера 
в наш город. Оно проходило в 
несколько этапов. Например, в 
1977 году в нашем театре драмы 
была поставлена пьеса Рязано-
ва «Притворщики». У нас есть 
замечательный артефакт - афи-
ша с подписями всех актеров и 
режиссера, с пожеланиями для 
Эльдара Александровича.

КОММЕНТАРИИ
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31-й тур
7 апреля Сб 11:00 «Луч-Энергия» - «Енисей»  0:1
7 апреля Сб 12:00 «Томь» - «Тамбов»   0:0
7 апреля Сб 15:00 «Олимпиец» - «Балтика»  1:2
7 апреля Сб 15:00 «Крылья Советов» - «Спартак-2» 5:1
7 апреля Сб 15:00 «Шинник» - «Тюмень»  2:0
7 апреля Сб 15:00 «Ротор» - «Факел»   0:0
7 апреля Сб 16:00 «Химки» - «Оренбург»  0:1
7 апреля Сб 16:00 «Волгарь» - «Сибирь»  0:0
7 апреля Сб 16:30 «Авангард» - «Динамо-СПб»  0:0
7 апреля Сб 19:00 «Кубань» - «Зенит-2»  1:0

«Крылья Советов» -  
«Спартак-2» - 5:1 (1:0)
Голы: Самодин, 21; Руденко, 
69; Соболев, 72; Соболев, 77; 
Зотов, 80; Соболев, 90+3.
Нереализованный пенальти: 
Соболев, 90+2.
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Бурлак, Зотов, Надсон, Ланин, 
Кленкин, Кулик (Башкиров 43), 
Чочиев (Соболев, 67), Корни-
ленко (Мияилович, 77), Само-
дин (Ятченко, 59), Алиев.
«Спартак-2»: Максименко, Со-
кол, Хомуха, Мамин, Леонтьев, 
Полубояринов, Пантелеев, 
Ломовицкий, Тимофеев (Са-
кала, 31), Нимели (Самбу, 84), 
Руденко.
Предупреждения: Руденко, 
89, Самбу, 90+2.
Судья: Николай Волошин.
Самара. 7 апреля. Стадион 
«Металлург». 3709 зрителей.

СОБЫТИЕ   В Самаре открыли легкоатлетический сезон

Дорога в космос начинается с набережной
Самарцы приняли участие в массовом забеге

ФУТБОЛ   ФНЛ. 31-й тур. «Крылья Советов» - «Спартак-2» - 5:1

Спорт

ГОРЕ «СПАРТАКА»
Премьер-лига становится ближе

Сергей Семенов

Помните футбольную песенку 
рок-группы «Чайф»: «Какая боль: Ар-
гентина - Ямайка - 5:0!»? У нас на «Ме-
таллурге» в минувшую субботу кар-
тинка получилась схожая. «Крылья 
советов» обыграли «Спартак-2» - 5:1. 
Сам счет уже говорит о суперпревос-
ходстве одной из команд.

Но так кажется только на первый 
взгляд. Стартовая половинка завер-
шилась вничью - 1:1, и события на по-
ле совершенно не предполагали кош-
марную для гостей концовку. Нака-
нуне «Крылья» безропотно уступи-
ли в четвертьфинале Кубка России 
действующему чемпиону - «Спарта-
ку» (1:3). Проиграли, добавим, по де-
лу. А вот с дублерами «красно-белых» 
самарцы убедительно доказали, что 
ФНЛ они переросли. Главный тре-
нер «Крыльев» Андрей Тихонов сде-
лал несколько перестановок в соста-
ве и попал в точку. С самого начала на 
поле появился Сергей Самодин, дол-
гое время отсутствовавший в осно-
ве. Именно он стал главным раздра-
жителем для спартаковцев в первом 
тайме. Нападающий волжан распе-
чатал их ворота со второй попытки, 
использовав навесную передачу Ала-
на Чочиева. После этого, правда, вы-
шла заминка. Одна из редких контр-
атак спартаковцев привела к взятию 
ворот - ошибся Евгений Конюхов, и 
Александр Руденко в борьбе с Геор-
гием Зотовым протолкнул мяч в сет-
ку. Но стоило после перерыва Само-
дину уступить место на острие атаки 
Александру Соболеву, как тот осно-
вательно взялся за дело. За пять ми-
нут один из лучших снайперов са-
марцев дважды огорчил гостей. Хет-
трик двухметровый нападающий 
волжан оформил уже в добавленное 
время. Причем точку поставил, не-
удачно пробив пенальти, но сам же 
подправил мяч и в итоге забил гол.

- Счет явно не по игре, - признался 
после матча наставник спартаковцев 
Дмитрий Гунько. - Как бы это пара-
доксально ни звучало. Мы потерпели 
поражение, которого не заслужили. 
Сказался уровень соперника. Такие 

высококлассные игроки, как у «Кры-
льев», ошибок не прощают. Мы же, 
в свою очередь, создали очень много 
моментов у ворот соперника, но за-
били всего один гол.

- Я согласен с тренером «Спар-
така-2», что счет сегодня не по игре, 
- подсластил горькую пилюлю сво-
им бывшим одноклубникам Андрей 
Тихонов. - Думаю, что в каких-то мо-
ментах соперник играл лучше. По-
сле матча со «Спартаком» на Кубок 
мы подустали. Пока были силы, игра-
ли, забили гол. Потом отошли назад, 
и это не пошло нам на пользу. В итоге 
счет стал 1:1. Этот гол получился для 
нас неожиданным, но хорошо, что 
мы сразу смогли выйти вперед. Свою 
роль сегодня сыграли замены фут-
болистов в линии атаки. Плюс очень 
удачно вышел Соболев.

- Для меня это впервые - забить 
три мяча в официальных играх, - све-
тился от счастья Александр Соболев. 
- Хорошо, что выиграли. Матч был 
тяжелый. 

- Три гола за 23 минуты. Подоб-
ное у тебя уже бывало?

- В юности как-то вышел на замену 
и забил четыре мяча за 15 минут. Тог-
да еще играл в турнире КФК.

- Штатный пенальтист коман-
ды - Дмитрий Ятченко. Как получи-
лось, что к мячу подошел ты?

- Я попросил Диму - можно пер-
вый хет-трик сделать? Он дал мне 
пробить. Спасибо ему. Да, я не забил с 
первого раза, но повезло, что мяч от-
летел на меня, и мне удалось отпра-
вить его в ворота.

- Два разных тайма сегодня по-

лучилось в игре. С чем это было свя-
зано?

- Даже не знаю. Вроде моментами 
играли неплохо... Может, сказались 
тяжелое поле и усталость после куб-
кового матча. 

- Следующая игра с «Балтикой» 
как раз выпадет на открытие ново-
го стадиона в Калининграде. Это 
как-то скажется на матче?

- Уже сейчас можно отметить, 
что играть будет очень тяжело. 
Придут болельщики, новый ста-

дион. Но мы приложим все си-
лы...

- Ты забиваешь уже в третьей 
игре подряд. Кураж?

- Не знаю (улыбается). Забиваю, 
получается. Может, где-то повезло...

Следующий матч подопечные Ан-
дрея Тихонова проведут завтра, 11 
апреля, в Калининграде против мест-
ной «Балтики». Он станет тестовым для 
нового стадиона «Калининград Аре-
на», построенного к ЧМ-2018, и начнет-
ся в 22.00 по самарскому времени.

Сергей Волков

Самара в весеннюю распути-
цу соскучилась по большим спор-
тивным праздникам. Первыми лет-
ний спортивный сезон открыли по-
клонники бега. В минувшую суббо-
ту на волжской набережной свыше 
тысячи самарцев вышли на старт 
«Космического забега». Уже в тре-
тий раз.

- Пусть этот гигантский спор-
тивный фестиваль продлится в на-
шем городе до холодов и обретет 
новых поклонников, - напутство-
вал на открытии участников со-
ревнования первый заместитель 
главы города Александр Карпуш-
кин. - Честно говоря, не ожидал 
здесь увидеть столько поклонни-
ков здорового образа жизни. Пре-

красно, что в Самаре появилась но-
вая спортивная традиция, кото-
рая год от года собирает все боль-
ше людей.

Атмосфера праздника действи-
тельно завораживала своей при-
влекательностью. Кого мы только 
не увидели на старте «Космическо-

го забега»! И лыжников, и велосипе-
дистов, и футболистов, и даже шах-
матистов. Совсем юные бежали 500 
метров, кто постарше выбирал себе 
дистанцию по душе - от двух до де-
сяти километров. На финише каж-
дого участника ждали симпатичная 
медаль и масса оригинальных при-
зов от спонсоров. «Будь первым - вто-
рых не помнят!» - эти слова на одном 
из баннеров стали девизом для стар-
тующих. 

- В начале мая у Волги состоится 
очередной праздник бега - это будут 
семейные эстафеты, - рассказал за-
меститель руководителя городского 
департамента физической культуры 
и спорта Сергей Четвериков. - На-
бережная на все лето превратится в 

огромный стадион. Для болельщиков 
грядущего Чемпионата мира по фут-
болу мы готовим развлекательную 
спортивную программу, волжская 
Копакабана удивит гостей города.

Сам Четвериков вместе с другими 
участниками вышел на старт и про-
бежал два с половиной километра, 
обогнав многих своих коллег. Пока-
зательный пример!

Кстати, 20 мая у памятника Засе-
кину пройдет еще один грандиоз-
ный легкоатлетический праздник. В 
этот день поклонники здорового об-
раза жизни со всей России будут вы-
бирать столицу бега. В акции примут 
участие более сотни городов. Давай-
те все вместе поддержим спортив-
ный статус областной столицы - на 
бегу. Главное - преодолеть собствен-
ную лень.

И В Н П РМ О
1 Енисей 31 21 5 5 57-23 68
2 Оренбург 31 21 4 6 46-21 67

3 Крылья  
Советов 31 21 4 6 52-19 67

4 Балтика 31 16 5 10 38-30 53
5 Тамбов 31 15 6 10 44-31 51
6 Сибирь 31 13 9 9 33-24 48
7 Динамо-СПб 31 12 12 7 40-35 48
8 Шинник 31 13 8 10 41-36 47
9 Кубань 31 10 10 11 38-37 40
10 Волгарь 31 10 9 12 31-32 39
11 Авангард 31 9 11 11 35-38 38
12 Химки 31 10 6 15 28-39 36
13 Спартак-2 31 9 8 14 38-53 35
14 Олимпиец 31 8 10 13 31-42 34
15 Ротор 31 8 9 14 29-35 33
16 Луч-Энергия 31 7 11 13 29-39 32
17 Томь 31 7 10 14 26-46 31
18 Тюмень 31 7 10 14 33-44 31
19 Зенит-2 31 7 7 17 35-51 28
20 Факел 31 5 8 18 14-43 23 

Оставшиеся матчи:
32. 11 апреля Ср 22:00 «Балтика» - «Крылья Советов»
33. 15 апреля Вс 15:00 «Крылья Советов» - «Енисей»
34. 21 апреля Сб «Зенит-2» - «Крылья Советов»
35. 28 апреля Сб «Крылья Советов» - «Факел»
36. 2 мая Ср 18:00 «Ротор» - «Крылья Советов»
37. 6 мая Вс «Крылья Советов» - «Кубань»
38. 12 мая Сб «Луч-Энергия» - «Крылья Советов»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018 №248

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ста-
тьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки со-
гласно графику, указанному в приложении к настоящему постановлению.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предварительное ознакомление 
жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строительства. 

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия): 
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства. 

3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных 

слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для включения их в протокол публичных слушаний, 
поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара по 
адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132  (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416, с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.

3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заклю-
чение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении 
таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения 
о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и раз-
мещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 

в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению. 
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 

Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опубликования заключения, указанной 
в приложении к настоящему постановлению.

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.04.2018 №248

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на апрель - май 2018 года

№ п/п Наименование объекта, заявитель Характер
обсуждаемого вопроса Дата публикации

Срок приема мнений 
(отзывов), предложений 

и замечаний
Дата, время и место предварительного ознакомления 
с информацией о типе планируемого строительства

Дата опубликования 
заключения

1 2 3 4 5 6 7

Железнодорожный район

1. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 601 кв.м по адресу: ул. Рубероидная, участок 37
(Заявитель – Палагин А.М.)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

2. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 170 кв.м по адресу: ул. Вторая Новая, д. 18
(Заявитель – Чебидин Е.С.)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

3. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 675 кв.м с кадастровым номером 63:01:0101001:864 
по адресу: п. Толевый, ул. Ясная, № 8
(Заявитель – Андреева В.М.)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

4. Индивидуальное жилищное строительство с процентом за-
стройки в границах земельного участка до 33% и высотой здания 
до 15 м на земельном участке площадью 656,5 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0120004:511 по адресу: ул. Ясная, 18 
(Заявитель – Орлов С.В.)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства 

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

5. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 0 м, максимальным про-
центом застройки – 50 % на земельном участке площадью 319 
кв.м с кадастровым номером: 63:01:0106010:519 по адресу: ул. 
Пестеля, д. 10
(Заявитель – Мамонтов К.А.)

Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

6. Индивидуальное жилищное строительство с предельным ми-
нимальным размером земельного участка – 227 кв.м на зе-
мельном участке площадью 227 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0101004:1173 по адресу: пер. Гончарова, д. 3
(Заявитель – Колесихин В.А.)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

Кировский район

7. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 589 кв.м с кадастровым номером 63:01:0258002:624 
по адресу: СТД СМПО «Металлист», Массив 18 км, Московское 
шоссе, линия 9, участок № 25
(Заявитель – Любушкина Н.П.)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

8. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 0 м на земельном участке 
площадью 501 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248012:5 по 
адресу: п. Зубчаниновка,
ул. Люберецкая, 68
(Заявитель – Соловьева Ж.В.) 

Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

9. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка до 0 м на земельном участ-
ке площадью 667 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248026:818 
по адресу: ул. Брянская 
(Заявитель – Исенгалиева М.Н.)

Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

10. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0258002:530 
по адресу: СНТ Ракитовка-2, 10 улица, участок № 26 
(Заявитель – Сергеев В.С.) 

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

11. Индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным отступом от границ земельного участка – 1 м на земель-
ном участке площадью 682,9 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0208004:1340 по адресу: Поляна им. Фрунзе, Шестая линия, 
участок № 86 
(Заявитель – Юдина Т.А.)

Предоставление разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

Красноглинский район

12. Магазин на земельных участках площадью 1200 кв.м с када-
стровыми номерами 63:01:0324001:2338, 63:01:0324001:2336, по 
адресу: Нижние Дойки, ул. Улица 1, дом 17, дом 19; Нижние Дой-
ки, Улица 1, дом 17 
(Заявитель – Ефремов С.В.)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

13. Магазин на земельном участке площадью 136 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0331002:1418 по адресу: ЖСК, «Горелый ху-
тор», уч. 189
(Заявитель – Козуб И.Г.)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время 

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: 

г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

05.05.2018
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Официальное опубликование

№ п/п Наименование объекта, заявитель Характер
обсуждаемого вопроса Дата публикации

Срок приема мнений 
(отзывов), предложений 

и замечаний
Дата, время и место предварительного ознакомления 
с информацией о типе планируемого строительства

Дата опубликования 
заключения

1 2 3 4 5 6 7

14. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0338007:546 
по адресу: Московское шоссе (19 км), д. 5 
(Заявитель – Мельников И.С.)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

15. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340007:658 
по адресу: 19 км, улица 9, участок 26
(Заявитель – Оканов А.И.)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

16. Магазин с максимальным процентом застройки в границах
земельного участка - 80% на земельном участке площадью 1565 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0338005:10 по адресу: ш. Мо-
сковское (п. Мехзавод), д. 26 
(Заявитель – Заруднев О.А.) 

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

17. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 633 кв.м с кадастровым номером 63:01:0338007:708 
по адресу: 19 км, квартал 19, дом 8 
(Заявитель – Мальцев П.А.)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

Куйбышевский район

18. Индивидуальное жилищное строительство с предельным ми-
нимальным размером земельного участка – 218 кв.м на зе-
мельном участке площадью 218 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0403001:552 по адресу: Шкиперский переулок, дом 10 
(Заявитель – Рогачев И.А.)

Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

Октябрьский район

19. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 489 кв.м по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 237 А 
(Заявитель – Егоров А.Ю.)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

20. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 440 кв.м с кадастровым номером 63:01:0624003:748 
по адресу: ул. Саперная, 28-2
(Заявитель – Курочкина О.П.,
Панина Н.В.)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

21. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 391 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634003:478 
по адресу: Парковый переулок, дом 14
(Заявитель – Галанова Т.В.)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

Промышленный район

22. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0732001:1661 по адресу:
улица Туркменская, участок № 5 
(Заявитель - Самохвалов Е.И.) 

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

23. Причал для маломерных судов на земельном участке площадью 
693 кв.м с кадастровым номером 63:01:0702004:132 по адресу: 
Линия 5 (Барбошина поляна), участок № 4
(Заявитель – ООО «Альянс»)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

24. Среднеэтажная жилая застройка с количеством парковочных 
мест шт. на 1 кв. – 0,04 на земельном участке площадью 2601 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0737002:48 по адресу: Заводское 
шоссе 
(Заявитель – ООО «Маркет» и Антипова В.Н.)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

Самарский район

25. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным
процентом застройки в границах
земельного участка – 80% на земельном участке площадью
169 кв.м с кадастровым номером
 63:01:0816007:741 по адресу: ул. Самарская, д. 46 - 48
(Заявитель – Ващенков Е.Г.)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

26. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 300 кв.м по адресу: улица Молодогвардейская/ 
улица Венцека д. 43 - 45/ 54 
(Заявитель – Маштаков А.Б.,
Баринов В.А.) 

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

27. Индивидуальное жилищное строительство с предельным мини-
мальным размером земельного участка – 297 кв.м
на земельном участке площадью 297 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0917007:1550 по адресу:
пер. Водников, д. 15 
(Заявитель – Самойлова Т.Д., Никуличева Г.Д, Семдянкин Ю.Д.)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

Советский район

28. Коммунальное обслуживание на земельном участке площадью 
10000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0929004:10 по адресу: 
ул. 22 Партсъезда, д. 1 К
(Заявитель – ООО «Ал-Ко опт»)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

29. Коммунальное обслуживание на земельном участке площадью 
9715 кв.м с кадастровым номером 63:01:0929004:14 по адресу: 
ул. 22 Партсъезда, д. 1 К 
(Заявитель – ООО «Ал-Ко опт»)

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

10.04.2018 с 10.04.2018
по 27.04.2018

с 10.04.2018
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

05.05.2018

 Руководитель Департамента градостроительства
 городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара, ул. Дыбен-

ко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0408015:5, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Уральская/
Курганская, д. 197/2, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сараев С.В., проживающий по 
адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, с. Бариновка, ул. Садовая, 
д.6. Тел. 8-937-171-36-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н 
Куйбышевский, ул. Уральская/Курганская, д. 197/2 10.05.2018 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10.04.2018 г. по 10.05.2018 г. по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Уральская/Курган-
ская, д. 199;

Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Уральская/Курган-
ская, д. 197/2, кадастровый номер 63:01:0408015:6.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.              реклама

Телефоны  
рекламной службы  

«Самарской газеты»
979-86-79, 979-75-87
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.02.2018 №117-р

Об утверждении документации по планировке территории  
в целях строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу 

«Автодорожный маршрут «Центр – Поволжье – Урал». I этап (очередь): от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной,  
включая транспортные развязки

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 3 Закона 
Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»: 

1. Утвердить документацию по планировке территории в целях строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку 
Самару с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр – Поволжье – Урал». I этап (очередь): от ул. Фрунзе 
до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки, включающую проект планировки территории (основную часть) и проект ме-
жевания территории (основную часть). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Ссылка на приложение Распоряжения № 117-р: http://samadm.ru/docs/official-publication/14010/

Врио первого вице-губернатора –
председателя Правительства

Самарской области А.П.Нефёдов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2018 № 260

О временном ограничении движения и обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
местного значения в 2018 году в дни религиозных праздников и в День Победы

В целях организации в 2018 году перевозок населения городского округа Самара к городским кладбищам в дни религиозных 
праздников и в День Победы, учитывая социальную значимость указанных перевозок, постановляю:

1. Временно ограничить в дни религиозных праздников 8 апреля 2018 г., 15 апреля 2018 г., 17 апреля 2018 г., 26 мая 2018 г., а 
также в День Победы 9 мая 2018 г. с 7 часов 00 минут до 16 часов 00 минут на территории города Самары движение транспор-
та, за исключением городского пассажирского транспорта, спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с 
пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре, по ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Партизан-
ской, по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов, по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской,  
 по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

2. Утвердить временную схему ограничения движения транспорта в городе Самаре в дни религиозных праздников 8 апреля 
2018 г., 15 апреля 2018 г., 17 апреля 2018 г., 26 мая 2018 г., а также в День Победы 9 мая 2018 г. согласно приложению.

3. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара:
3.1. Организовать комиссионное обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок к городским кладбищам.
3.2. Организовать и провести совещание по вопросу готовности к перевозкам населения к городским кладбищам с участием 

представителей ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре, Департамента городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара, представителей администраций внутригородских районов городского округа Самара, ООО «Самара 
Авто Газ», муниципального предприятия городского округа Самара «Пассажиравтотранс», муниципального предприятия город-
ского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление», муниципального предприятия городского округа Самара «Спец-
комбинат ритуальных услуг».

3.3. Подготовить и согласовать с ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре пропуска для лиц, осуществляющих организа-
цию и контроль перевозок населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок к городским кладбищам.

4. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
4.2. Обеспечить установку технических средств организации дорожного движения в период временного ограничения движе-

ния согласно приложению.
4.3. До начала осуществления перевозок обеспечить осуществление необходимых работ по приведению в надлежащее сани-

тарное состояние посадочных площадок на начальных пунктах муниципальных маршрутов регулярных перевозок к городским 
кладбищам, а также в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения подъездных путей к городским кладби-
щам и разворотных площадок.

5. Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре в дни, указанные в пункте 1 настоящего постановления, организо-
вать постоянные посты государственной инспекции безопасности дорожного движения и патрульно-постовой службы на началь-
ных и конечных остановочных пунктах муниципальных маршрутов регулярных перевозок к городским кладбищам в целях обе-
спечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения и недопущения совершения террористических актов.

6. Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре принять необходимые меры для обеспечения безопасности 
дорожного движения в период действия временного ограничения движения.

7. Рекомендовать Федеральному государственному казенному учреждению «3 отряд федеральной противопожарной службы 
по Самарской области» организовать дежурство пожарных расчетов по месту дислокации подразделений.

8. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать в средствах массовой ин-
формации сообщение о временном ограничении движения транспорта.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 

Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2018 № 261

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок  

на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных  
правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской об-
ласти от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов Самарской области», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара 
от 20.09.2016 № 1296, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении ре-
естра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими 
силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок – мак-
симальное количество транспортных средств каждого класса» таблицы:

1.1.1. В пунктах 7, 26, 35, 36, 68, 75 слова «Автобус, большой класс транспортных средств» заменить словами «Автобус, средний 
и большой класс транспортных средств».

1.1.2. В пунктах 63, 83 слова «Автобус, большой, особо большой класс транспортных средств» заменить словами «Автобус, сред-
ний и большой класс транспортных средств».

1.2. Пункты 138, 139 изложить в следующей редакции:

138 8 Барбошина 
поляна, за-

вод «Экран»

Барбоши-
на поляна - 
Стара-Заго-
ра - завод 
«Экран»

пр. Кирова 18,17 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регуляр-
ные пе-
ревозки 
по регу-
лируе-
мым та-
рифам

Трол-
лейбус, 

большой 
класс 
транс-

портных 
средств - 

6 ед.

30.01. 
2008

Муниципальное 
предприятие го-
родского окру-

га Самара «Трам-
вайно-троллей-
бусное Управле-

ние», 443030,
 г. Самара, ул. 

Коммунистиче-
ская, д. 8

139 9 Барбоши-
на поляна - 

троллейбус-
ное депо № 2

Барбоши-
на поляна, 
Стара-За-

гора, Воро-
нежская, 
Физкуль-

турная

пр. Кирова 
- ул. Воль-
ская - ул. 

Воронеж-
ская - ул. 
Победы, 
1-й Безы-
мянный 

пер., ул. Ка-
линина

17,32 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регуляр-
ные пе-
ревозки 
по регу-
лируе-
мым та-
рифам

Трол-
лейбус, 

большой 
класс 
транс-

портных 
средств - 

2 ед.

30.01. 
2008

Муниципальное 
предприятие го-
родского окру-

га Самара «Трам-
вайно-троллей-
бусное Управ-

ление», 443030, 
г. Самара, ул. 

Коммунистиче-
ская, д. 8

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 

Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2018 № 263

О внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара
от 20.12.2007 № 1199 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда  

Администрации городского округа Самара»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 20.12.2007 № 1199 «Об утверждении Порядка ис-

пользования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации городского округа Самара» изменение, дополнив аб-
зац первый пункта 2 словами «, а также на иные мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций (при 
угрозе чрезвычайных ситуаций).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Карпушкина А.В.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2018 № 264

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Уставом городского округа Самара в целях оптимизации порядка предоставления дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2015 № 256 «Об утверждении Порядка предо-
ставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним уз-
никам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, проживающим на территории городского округа Самара, на проведение ремонта индивидуальных жилых до-
мов и жилых помещений в многоквартирных домах» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления после слов «постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769,» 
дополнить словами «пункта 12 раздела 2 приложения к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Самара со-
циальная» на 2016 – 2018 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740,».

1.2. В пункте 4 постановления слова «Сластенина В.В.» заменить словами «Карпушкина А.В.».
1.3. В приложении к постановлению (далее – Порядок): 
1.3.1. Пункт 1.1 после слов «постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769,» дополнить сло-

вами «пункта 12 раздела 2 приложения к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 
2016 – 2018 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740,».

1.3.2. В пункте 1.4:
1.3.2.1. В абзаце первом слова «и представленные заявителями документы» заменить словами «о предоставлении единовре-

менной социальной выплаты с приложенными к ним документами».
1.3.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Организацией, уполномоченной осуществлять прием заявлений и документов заявителей для включения в список очеред-

ности получателей (далее – Список) и предоставления единовременной социальной выплаты, рассматривать заявления о вклю-
чении в Список и прилагаемые к ним документы, производить перечисление единовременной социальной выплаты на лицевой 
счет заявителя, является муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной 
поддержки населения» (далее – МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»).».

1.3.3. В пункте 1.5:
1.3.3.1. В абзаце первом слова «Главой городского округа Самара список очередности получателей» заменить словами «пер-

вым заместителем главы городского округа Самара, курирующим вопросы управления финансами, экономического развития и 
социальной сферы (далее – первый заместитель главы городского округа Самара), Список», слова «(далее – Список)» исключить.

1.3.3.2. Абзац тринадцатый исключить.
1.3.4. Дополнить пунктами 1.5.1 – 1.5.4 следующего содержания:
«1.5.1. Для включения в Список гражданин из числа категорий, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, нуждающийся в 

проведении ремонта, лично либо через представителя, полномочия которого удостоверены доверенностью, совершенной в 
простой письменной форме, обращается в отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения соответствующего 
района МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» (далее – отдел МКУ) с заявлением о включении в указанный Список по форме согласно прило-
жению № 3 к настоящему Порядку с приложением копий документов, подтверждающих личность и статус заявителя (копии па-
спорта или иного документа, удостоверяющего личность, копии удостоверения, подтверждающего соответствие заявителя тре-
бованиям пункта 1.2 настоящего Порядка), а также копий документов, подтверждающих личность и полномочия представителя 
(в случае обращения через представителя).

Оригиналы данных документов предъявляются заявителем (представителем заявителя) на приеме для обозрения специали-
сту отдела МКУ.

Заявление с приложенными документами регистрируется во время приема заявителя (представителя заявителя) специа-
листом отдела МКУ в журнале регистрации и в прикладном программном обеспечении «Очередность» (далее – ППО «Очеред-
ность») в хронологическом порядке согласно дате и времени подачи заявления. 

МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет представленные доку-
менты на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа во включении заявителя в Список, указанных в пункте 1.5.2 на-
стоящего Порядка.

1.5.2. Основаниями для отказа во включении заявителя в Список являются:
представление заявителем (представителем заявителя) неполного пакета документов, указанных в пункте 1.5.1 настоящего 

Порядка;
наличие в документах, представленных заявителем (представителем заявителя), исправлений, подчисток;
несоответствие заявителя требованиям пункта 1.2 настоящего Порядка;
получение ранее заявителем социальной выплаты (материальной помощи, компенсации) на проведение ремонта индивиду-

ального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме либо улучшение условий проживания (проведение ре-
монта) за счет средств бюджетов городского округа Самара или Самарской области.

При наличии оснований для отказа во включении заявителя в Список МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня регистрации заявления направляет заявителю письменное уведомление о наличии в представленных документах 
оснований для отказа во включении заявителя в Список с перечислением указанных оснований.

1.5.3. В срок до 10 апреля МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» формирует Список, единый по городскому округу Самара, на текущий год 
из граждан, подавших заявления о включении в Список в течение предыдущих годов, но не позднее 31 декабря предшествующе-
го года, в отношении которых отсутствуют основания, указанные в пункте 1.5.2 настоящего Порядка.

Заявители, подавшие заявления о включении в Список в течение предыдущих годов в срок до 31 декабря 2017 г., подлежат 
включению в Список в хронологическом порядке согласно дате регистрации заявления.

Заявители, подавшие заявления о включении в Список после 31 декабря 2017 г., подлежат включению в Список в хронологи-
ческом порядке согласно дате и времени регистрации заявления.

Заявители, чьи заявления были зарегистрированы в один и тот же день до 31 декабря 2017 г. либо зарегистрированы в одни и 
те же день и время после 31 декабря 2017 г., указываются в Списке в алфавитном порядке.

1.5.4. МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в срок не позднее 15 апреля передает сформированный Список в Департамент.
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня получения из МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» сформированного Списка разрабаты-

вает проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении Списка и направляет его в Ад-
министрацию городского округа Самара для согласования и принятия в установленном порядке.».

1.3.5. Пункты 1.6 и 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.6. Департамент в срок до 1 мая текущего года на основании утвержденного Списка в пределах установленных Департаменту 

средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных на текущий год на соответствующие цели, рассчитывает количе-
ство получателей единовременной социальной выплаты на текущий год и направляет сведения о количестве получателей и ко-
пию распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении Списка в МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».

1.7. МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение 7 рабочих дней со дня получения из Департамента сведений о количестве получате-
лей единовременной социальной выплаты и копии утвержденного Списка уведомляет заявителей, включенных в Список и во-
шедших в количество получателей единовременной социальной выплаты в текущем году, посредством телефонной и почтовой 
связи о необходимости обратиться в соответствующий отдел МКУ с документами, указанными в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего По-
рядка, с целью получения единовременной социальной выплаты.».

1.3.6. Пункты 2.1 – 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. В целях реализации права на получение единовременной социальной выплаты заявитель, указанный в пункте 1.7 настояще-

го Порядка, лично либо через представителя, полномочия которого удостоверены доверенностью, совершенной в простой пись-
менной форме, представляет в отдел МКУ заявление о предоставлении единовременной социальной выплаты на проведение ре-
монта индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме (далее – заявление о предоставлении еди-
новременной социальной выплаты) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в срок до 20 мая текущего года.

2.2. С заявлением о предоставлении единовременной социальной выплаты заявитель (его представитель) представляет ко-
пии следующих документов:

паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
удостоверения, подтверждающего соответствие заявителя требованиям пункта 1.2 настоящего Порядка;
документа, подтверждающего открытие счета в кредитной организации;
страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя (при наличии).
В случае обращения заявителя через представителя предъявляются также копии документов, удостоверяющих личность и 

полномочия представителя.
Оригиналы данных документов предъявляются заявителем (представителем заявителя) на приеме для обозрения специали-

сту отдела МКУ.
2.3. В случае если заявители, состоящие в Списке и попадающие в число получателей единовременной социальной выплаты на 

текущий год, отказываются в срок до 20 мая от предоставления им единовременной социальной выплаты, что подтверждают пись-
менным отказом, либо не подали заявление о предоставлении единовременной социальной выплаты в установленном порядке в 
срок до 20 мая, МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в срок не позднее одного рабочего дня со дня наступления указанных обстоятельств ор-
ганизовывает работу по уведомлению следующих по Списку заявителей (с учетом предоставленных Департаментом сведений о ко-
личестве получателей единовременной социальной выплаты на текущий год) о необходимости обратиться в отдел МКУ в срок до 31 
мая с заявлением о предоставлении единовременной социальной выплаты с приложением необходимых документов. 

Отделы МКУ регистрируют заявления о предоставлении единовременной социальной выплаты с приложенными к ним доку-
ментами в день их поступления в соответствующих журналах регистрации.».

1.3.7. Пункт 2.4 после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении единовременной социальной выплаты».
1.3.8. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в срок до 10 июня формирует список заявителей из граждан, состоящих в Списке и вошедших 

в количество получателей единовременной социальной выплаты на текущий год, которые подали заявления о предоставлении 
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единовременной социальной выплаты в соответствии с настоящим Порядком, утверждает и направляет данный список с прило-
жением заявлений и представленных заявителями документов, а также актов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, в Де-
партамент для рассмотрения и принятия решения о включении либо об отказе во включении заявителей в Перечень получате-
лей единовременной социальной выплаты.».

1.3.9. Пункт 2.6 исключить.
1.3.10. В пункте 2.7:
1.3.10.1. В абзаце первом слова «в абзаце втором пункта 2.6» заменить словами «в пункте 2.5».
1.3.10.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если в жилом помещении зарегистрированы и проживают двое граждан, обратившихся с заявлениями о предостав-

лении единовременных социальных выплат и являющихся членами одной семьи (супруг, супруга), и оба заявителя могут быть 
включены в Перечень получателей единовременной социальной выплаты в одном году, единовременная социальная выплата 
предоставляется одному из них по выбору заявителей в соответствии с заявлением, составленным в произвольной письменной 
форме и подписанным всеми заявителями. Заявление приобщается отделом МКУ к пакету документов заявителя, представлен-
ных для включения в Перечень получателей единовременной социальной выплаты, и направляется МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» 
в Департамент в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.».

1.3.11. В пункте 2.8:
1.3.11.1. Абзац второй после слова «пунктами» дополнить словами «2.1 и».
1.3.11.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«наличие в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, исправлений, 

подчисток;».
1.3.11.3. В абзаце седьмом слова «в пункте 1.7» заменить словами «в абзаце третьем пункта 2.7».
1.3.12. Раздел 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Единовременная социальная выплата предоставляется в размере 44 000 (сорока четырех тысяч) рублей.».
1.3.13. В сноске к приложению № 1 к Порядку слова «с пунктом 2.2 Порядка предоставления единовременной социальной вы-

платы ветеранам, членам семьи погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны, неспособным выполнить ре-
монт самостоятельно, на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах» за-
менить словами «с пунктом 2.2 Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, проживающим на территории городского округа Самара, на про-
ведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах».

1.3.14. В приложении № 2 к Порядку слова «от гр.» заменить словом «гр.».
1.3.15. Дополнить приложением № 3 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.04.2015 № 310 «Об утверждении Порядка предостав-

ления социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, проживающим на территории город-
ского округа Самара, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания» следующие изменения:

2.1. В преамбуле постановления слова «на 2014 – 2019 годы» заменить словами «на 2014 – 2020 годы».
2.2. В пункте 6 постановления слова «Сластенина В.В.» заменить словами «Карпушкина А.В.».
2.3. В приложении к постановлению:
2.3.1. В пункте 1.1 слова «на 2014 – 2019 годы» заменить словами «на 2014 – 2020 годы».
2.3.2. В пункте 1.4:
2.3.2.1. В абзаце первом слова «представленные заявителями документы» заменить словами «заявления о предоставлении 

единовременной социальной выплаты с приложенными к ним документами».
2.3.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Организацией, уполномоченной осуществлять прием заявлений и документов заявителей для включения в список очеред-

ности получателей (далее – Список) и предоставления единовременной социальной выплаты, рассматривать заявления о вклю-
чении в Список и прилагаемые к ним документы, производить перечисление единовременной социальной выплаты на лицевой 
счет заявителя, является муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной 
поддержки населения» (далее – МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»).».

2.3.3. В пункте 1.5:
2.3.3.1. В абзаце первом слова «список очередности получателей» заменить словом «Список», слова «(далее – Список)» исключить.
2.3.3.2. Абзац тринадцатый исключить. 
2.3.4. Дополнить пунктами 1.5.1 – 1.5.4 следующего содержания: 
«1.5.1. Для включения в Список гражданин из числа категорий, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, нуждающийся в 

улучшении условий проживания, лично либо через представителя, полномочия которого удостоверены доверенностью, совер-
шенной в простой письменной форме, обращается в отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения соответ-
ствующего района МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» (далее – отдел МКУ) с заявлением о включении в указанный Список по форме со-
гласно приложению № 7 к настоящему Порядку с приложением копий документов, подтверждающих личность и статус заявителя 
(копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, копии удостоверения, подтверждающего соответствие зая-
вителя требованиям пункта 1.2 настоящего Порядка), а также копий документов, подтверждающих личность и полномочия пред-
ставителя (в случае обращения через представителя).

Оригиналы данных документов предъявляются заявителем (представителем заявителя) на приеме для обозрения специали-
сту отдела МКУ.

Заявление с приложенными документами регистрируется во время приема заявителя (представителя заявителя) специа-
листом отдела МКУ в журнале регистрации и в прикладном программном обеспечении «Очередность» (далее – ППО «Очеред-
ность») в хронологическом порядке согласно дате и времени подачи заявления. 

МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет представленные доку-
менты на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа во включении заявителя в Список, указанных в пункте 1.5.2 на-
стоящего Порядка.

1.5.2. Основаниями для отказа во включении заявителя в Список являются:
представление заявителем (представителем заявителя) неполного пакета документов, указанных в пункте 1.5.1 настоящего 

Порядка;
наличие в документах, представленных заявителем (представителем заявителя), исправлений, подчисток;
несоответствие заявителя требованиям пункта 1.2 настоящего Порядка;
получение ранее заявителем социальной выплаты (материальной помощи, компенсации) на проведение ремонта индивиду-

ального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме либо улучшение условий проживания (проведение ре-
монта) за счет средств бюджетов городского округа Самара или Самарской области.

При наличии оснований для отказа во включении заявителя в Список МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня регистрации заявления направляет заявителю письменное уведомление о наличии в представленных документах 
оснований для отказа во включении заявителя в Список с перечислением указанных оснований.

1.5.3. В срок до 10 апреля МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» формирует Список, единый по городскому округу Самара, на текущий год 
из граждан, подавших заявления о включении в Список в течение предыдущих годов, но не позднее 31 декабря предшествующе-
го года, в отношении которых отсутствуют основания, указанные в пункте 1.5.2 настоящего Порядка.

Заявители, подавшие заявления о включении в Список в течение предыдущих годов в срок до 31 декабря 2017 г., подлежат 
включению в Список в хронологическом порядке согласно дате регистрации заявления.

Заявители, подавшие заявления о включении в Список после 31 декабря 2017 г., подлежат включению в Список в хронологи-
ческом порядке согласно дате и времени регистрации заявления.

Заявители, чьи заявления были зарегистрированы в один и тот же день до 31 декабря 2017 г. либо зарегистрированы в одни и 
те же день и время после 31 декабря 2017 г., указываются в Списке в алфавитном порядке.

1.5.4. МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в срок не позднее 15 апреля передает сформированный Список в Департамент.
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня получения из МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» сформированного Списка разрабаты-

вает проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении Списка и направляет его в Ад-
министрацию городского округа Самара для согласования и принятия в установленном порядке.».

2.3.5. Пункты 1.6 и 1.7 исключить.
2.3.6. В пункте 2.1:
2.3.6.1. Слова «квоту получателей по районам городского округа Самара и направляет сведения о квоте получателей в МКУ г.о. 

Самара «ЦОМСПН» заменить словами «количество получателей социальной выплаты на текущий год и направляет сведения о ко-
личестве получателей и копию распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении Списка в 
МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».

2.3.6.2. Второе предложение исключить.
2.3.7. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» на основании полученных сведений о количестве получателей социальной выплаты на те-

кущий год и утвержденного Списка в течение 5 рабочих дней формирует список получателей социальной выплаты на текущий 
год, заверяет его подписью директора МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» и печатью МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» и направляет в Департа-
мент с приложением документов, подтверждающих соответствие заявителей пунктам 1.2 и 1.5 настоящего Порядка, для рассмо-
трения и принятия решения о включении либо отказе во включении заявителей в Перечень получателей социальной выплаты.».

2.3.8. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Основаниями для отказа во включении заявителя в Перечень получателей социальной выплаты являются:
несоответствие заявителя требованиям пунктов 1.2 и 1.5 настоящего Порядка;
получение заявителем в течение предыдущих пяти лет жилого помещения либо единовременной денежной выплаты на стро-

ительство или приобретение жилого помещения в рамках предоставления мер социальной поддержки;
признание заявителя в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий;
получение ранее заявителем социальной выплаты (материальной помощи, компенсации) на проведение ремонта индивиду-

ального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме либо улучшение условий проживания (проведение ре-
монта) за счет средств бюджетов городского округа Самара или Самарской области. 

В случае если в жилом помещении проживают двое и более граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении социаль-
ной выплаты и являющихся членами одной семьи, социальная выплата предоставляется одному из них по их выбору.».

2.3.9. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Размер социальной выплаты устанавливается в Перечне получателей социальной выплаты и определяется в соответ-

ствии с настоящим Порядком с учетом перечня и видов осуществляемых мероприятий, но не более 44 000 (сорока четырех ты-
сяч) рублей на одного получателя.

Основанием для предоставления социальной выплаты является распоряжение первого заместителя главы городского окру-
га Самара об утверждении Перечня получателей социальной выплаты, при этом право на ее получение возникает у получателя 
с момента вступления в силу распоряжения. Социальные выплаты перечисляются одним из следующих способов по выбору по-
лучателя социальной выплаты:».

2.3.10. Пункт 2.8 дополнить абзацами следующего содержания:
«подлинник и копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя (при наличии);
подлинники и копии документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя (в случае обращения заявителя че-

рез представителя).
Подлинники данных документов предъявляются заявителем (представителем заявителя) на приеме специалисту отдела МКУ 

для обозрения и заверения копий.».
2.3.11. В пункте 2.17 слова «спискам по соответствующему району» заменить словом «Списку», слово «квота» в соответствую-

щем падеже заменить словом «количество» в соответствующем падеже.
2.3.12. Дополнить приложением № 7 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О распределении обязанно-

стей между первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы городского округа» изменение, дополнив пункт 
1.2.4 после слов «направленных на улучшение условий их проживания; утверждения» словами «списка очередности получателей,».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 марта 2018 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-
ра Карпушкина А.В.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.04.2018 № 264

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления единовременной социальной  

выплаты инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам
Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших)

инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто

и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,

проживающим на территории городского округа Самара,
на проведение ремонта индивидуальных жилых домов

и жилых помещений в многоквартирных домах

Заместителю главы городского округа –
руководителю Департамента опеки,
 попечительства и социальной поддержки
 Администрации городского округа Самара
 ___________________________________________
 от _________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
 ___________________________________________,
 зарегистрированного по адресу:
 ___________________________________________

 (адрес)
 ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в список очередности получателей

Прошу включить меня, _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

в список очередности получателей единовременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуальных жилых до-
мов и жилых помещений в многоквартирных домах.

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Категория, предоставляющая право на единовременную социальную выплату: ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (указывается категория)

Мероприятие, на которое планируется использование единовременной социальной выплаты: __________________________
_______________________________________________________________________________________

Приложенные документы:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления единовременной социальной выплаты в со-
ответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 27.03.2015 № 256 «Об утверждении Порядка предо-
ставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним уз-
никам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, проживающим на территории городского округа Самара, на проведение ремонта индивидуальных жилых до-
мов и жилых помещений в многоквартирных домах».

______________________  __________________________________________
          (подпись)                (Ф.И.О.)

«_____» ______________ 20___ г.

Первый заместитель главы
городского округа Самара А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.04.2018 № 264

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку предоставления социальных выплат ветеранам

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов,
вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов, бывшим несовершеннолетним

узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками

в период Второй мировой войны, проживающим
на территории городского округа Самара, на проведение

мероприятий, направленных на улучшение
условий их проживания

 Заместителю главы городского округа –
 руководителю Департамента опеки,
 попечительства и социальной поддержки
 Администрации городского округа Самара
 ___________________________________________
 от _________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
 ___________________________________________,
 зарегистрированного по адресу:
 ___________________________________________

 (адрес)
 ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в список очередности получателей

Прошу включить меня, ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

в список очередности получателей социальной выплаты на улучшение условий проживания.
Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Категория, предоставляющая право на социальную выплату: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

 (указывается категория)

Мероприятие, на которое планируется использование социальной выплаты: __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложенные документы:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления социальной выплаты в соответствии с поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 14.04.2015 № 310 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-
ных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, проживающим на территории городского округа Сама-
ра, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания».

______________________   __________________________________________
              (подпись)                          (Ф.И.О.)

«_____» ______________ 20___ г.

Первый заместитель главы
городского округа Самара А.В.Карпушкин

Официальное опубликование
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ОБО ВСЁМ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ,  
10 и 11 апреля возмущений магнитосферы Земли  
не ожидается.

Погода
Сегодня

День Ночь

+8 +3
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 5 м/с 
755 
65%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 4 м/с  
752 
78%

Продолжительность дня: 13.40
восход заход

Солнце 05.50 19.30
Луна 03.52 12.50
Убывающая Луна

Завтра

+7 -3
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
751 
65%

ветер
давление

влажность

С, 5 м/с  
755 
77%

Продолжительность дня: 13.44
восход заход

Солнце 05.48 19.32
Луна 04.23 13.54
Убывающая Луна

Именинники
10 апреля. Василий, Иван, 
Иларион, Илья, Николай, Савва, 
Степан.
11 апреля. Иван, Исаакий, Кирилл, 
Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.
 
Народный календарь
10 апреля. Иларион - Выверни 
оглобли. Считалось, что даже 
если снег долежал до Илариона, 
то теперь он точно начнет таять 
- причем очень быстро. Значит, 
пора выворачивать оглобли из 
саней и убирать зимний транспорт 
на хранение. Также в этот день по-
лагалось чистить пруды, которые 
уже освободились ото льда. На 
прогалинах, с которых только-
только сошел снег, распускались 
первые весенние цветы - мать-и-
мачеха. Из листьев мать-и-мачехи 
готовили на Руси разнообразные 
лекарственные чаи и настойки для 
лечения простуды, кашля, зубной 
боли, также ее использовали как 
ранозаживляющий и дезинфици-
рующий препарат.
Приметы на Иларионов день по-
могали узнать грядущую погоду. 
Сидящие на макушках деревьев 
сороки предвещали конец моро-
зам и наступление тепла. К сухому 
лету готовились, если чибис с кри-
ками пролетал низко над землей. 
11 апреля. Берещенье. В этот 
день на Руси чествовали самое 
любимое в народе дерево - бере-
зу. Ее называли деревом жизни, 
здоровья и света. 11 апреля нужно 
было выходить в березовую рощу 
- слушать деревья. Это делалось 
для того, чтобы определить: не на-
чалось ли движение сока. Сок за-
готавливала каждая семья. Свежим 
березовым соком поили больных. 
Считалось, что этот напиток чистит 
кровь и выгоняет из желудка вся-
кую немощь. Вечером крестьяне 
шли в баню и парились, используя 
веники из березовых прутьев. 

Наученные Горьким

Между прочим

28 марта исполнилось 150 лет со дня рождения писателя  
и журналиста Максима Горького. В 1895-96 годах он трудился  
в «Самарской газете». Писал статьи, фельетоны, заметки, очерки, 
рассказы, подписывая оригинальными псевдонимами. В честь 
юбилея классика мы начали проект «Наученные Горьким»:  
в течение года знакомим читателей с самарскими публикациями 
нашего именитого коллеги.

(Мелочи, наброски и т.п.)
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Года два-три тому назад в «Се-
верном вестнике», - журнале, где 
теперь засел и во всю мочь сви-
щет малюсенький Соловей-раз-
бойник господин Волынский, - 
была помещена статья В. Соло-
вьева - «Гроза с востока».

Это была хорошая статья, хо-
тя в ней не было ровно ничего 
приятного для нас.

В ней очень доказательно го-
ворилось о том, что со степей Го-
би на Россию летит песок и по-
немножку сокращает у нас коли-
чество пахотной земли.

Что он ложится широкой по-
лосой и на волжские степи, и в 
землях Войска Донского и про-
никает даже до Киевской губер-
нии. 

И что если мы своевременно 
не обратимся к лесным заграж-
дениям, так нас, пожалуй, и со-
всем засыплет.

Статья возбудила толки и вы-
звала возражения.

Толки и возражения целиком 
свелись к мудрым русским изре-
чениям:

- Улита-то вдет, когда-то что 
будет!

И:
- Бог не выдаст, - свинья не 

съест.
Затем мы позабыли о «Грозе с 

востока».
Недавно мы сообщили о пес-

чаных заносах в Новоузенском 
уезде, где засыпано 6035 десятин 
1276 сажен, и о том, что ново-
узенское уездное земское собра-
ние хочет просить министерство 

земледелия рассадить по песча-
ным заносам деревья...

Видите? Два-три года тому на-
зад мы хотели заградить дере-
вьями движение к нам песка - 
ныне уже просим рассадить их 
на песке.

Пришел песок-то, значит. 
Присыпался - и уже мешает 
жить.

А мы все еще собираемся во-
евать с ним.

И мне думается, что, пока мы 
действительно соберемся, засы-
плет нас песком, совсем, и с уша-
ми засыплет.

И на том месте, где неког-
да жила-была страна, зовомая 
Россия, будет необозримая пес-
чаная равнинища - желтая, пу-
стынная, знойная.

И будут по ней рыскать степ-
ные волки, тощие, с поджатыми 
хвостами и ликом схожие с са-
марскими горчишниками.

***
Помимо надзора за душевно-

больными, администрация «То-
машева Колка» занимается еще 
и тем, что блюдет за нравствен-
ностью.

Не за своей, конечно, а за 
нравственностью служащих.

Она решила, что нравствен-
ному человеку после пятнадца-

тичасового труда вполне доста-
точно двух часов отдыха и, ре-
шив так, сказала служащим:

- С восьми часов вечера до де-
сяти можете гулять. Но всякий, 
кто прогуляет хотя бы на пять 
минут далее определенного сро-
ка, будет сочтен за человека без-
нравственного и лишен чести и 
удовольствия прислуживать су-
масшедшим. Ступайте!

И вот несколько сиделок пош-
ли гулять…

Пошли в 8 часов вечера - а во-
ротились о, ужас! - в 10 часов  
7 минут 43 секунды!

Некто из администрации уже 
ждал их у ворот с гневком на че-
ле и с часами в руке.

- Завтра все вы будете расчи-
таны и изгнаны вон из заведе-
ния! Кроме того, у вас из жало-
ванья будет вычтено по два руб-
ли штрафа…

- За что же?
- Вы распущенны, безнрав-

ственны. Вы все.
И тут некто вышел из преде-

лов литературного языка и всту-
пил в область того выразитель-
ного стиля, который в порядоч-
ном обществе пока еще не при-
нят.

Некто слишком свободно рас-
пустил возжи своего воображе-

ния и перепрыгнул через шлаг-
баум разума.

Известно, что сумасшествие 
заразительно, и вот еще пример, 
подтверждающий эту истину.

***
Самарские барышни уже пи-

шут к «нему».
Сто одиннадцать писем по го-

родской почте, на каждом пись-
ме трехкопеечная марка и адрес.

«От городской театры. Мило-
му певцу очаровательному Ун-
ковскому».

Это самарские барышни бла-
годарят артиста за Иуду.

Им очень понравился Иуда, 
и они решили письменно вы-
разить свои восторги и написа-
ли сто одиннадцать посланий в 
прозе и стихах.

В конце каждого послания на-
ставили по несколько запятых, 
точек и иных знаков препинания 
и пояснили это так:

«А прилагаемые при сем раз-
ные знаки препинания расставь-
те где следует сами уж Вы, наш 
возлюбленный певец… Потому 
что я, ваша обожательница, за-
была где их нужно ставить…».

Иегудиил Хламида  
Среда, 19 июля 1895 года, №153
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