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•  Честно, мне было немного страшно организовывать это меро-
приятие в Самаре. Здесь не так много дизайнеров. Но в итоге для 
участия зарегистрировались 2,2 тысячи человек. Это не толь-
ко участники из Самарской области, но и ребята из различных 
регионов. На этой площадке мы постарались собрать лучших 
экспертов в России, которые за два дня рассказали участни-
кам о самых актуальных направлениях и проектах в мире 
дизайна.
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Игорь Озеров, Ирина Исаева

Самару с рабочим визитом 
посетил заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Ан-
дрей Чибис. Вместе с главой ре-
гиона Дмитрием Азаровым он 
посетил образовательную кон-
ференцию «Большие дизайн-вы-
ходные», а также ознакомился с 
опытом Самары по поддержке 
общественных инициатив, вне-
дрения новых технологий.

Вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства, благо- 
устройства замминистра обсу-
дил на встрече с главами горо-
дов и районов Самарской об-
ласти. Говорили о реализации 
приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», об участии во все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в  малых горо-
дах и исторических поселениях. 
Отдельное внимание было уде-
лено региональной программе 
капитального ремонта много-
квартирных домов и внедрению 
принципиально новой системы 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами.

Также Чибис встретился с во-
лонтерами проекта восстанов-
ления исторической среды «Том 
Сойер Фест», осмотрел дома, ко-
торые они приводили в порядок. 
Эта деятельность синхронизи-
рована с региональной програм-
мой капитального ремонта жи-
лья. 
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Районный масштабПовестка дня

Михаил Бабич,
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО

73 года прошло с того памятного мая 1945 года, когда наши 
отцы, деды и прадеды защитили свою землю, отстояли страну, 
сохранили честь Родины и честь своего народа ценой неверо-
ятных потерь и лишений. Каждый человек в нашей большой 
стране тогда знал, ради чего идет на гибель с оружием в ру-
ках, ради кого без сна и отдыха несет трудовую вахту. Великая 
Победа нашего народа складывается из подвигов, названных 
именами героев, мужества безвестных солдат, похороненных в 
братских могилах, самоотверженного труда миллионов труже-
ников тыла. Низко склоняя головы у Вечного огня, мы всякий 
раз вспоминаем этих людей, среди которых есть и наши род-
ные. В память о них вся страна замирает в Минуту молчания, 
на улицы городов и поселков выходит «Бессмертный полк», 
проводятся торжественные церемонии, звучат залпы празд-
ничного салюта. История страны не уходит в прошлое, она 
всегда рядом с нами.

Главные слова благодарности мы адресуем нашим вете-
ранам и труженикам тыла. Спасибо вам за то, что сегодня мы 
может жить, любить, дружить, воспитывать детей, строить и 
развивать нашу страну! 

 С праздником, дорогие друзья!  
С Днем Великой Победы!

День Великой Победы - это самый доро-
гой для нашего Отечества, для каждого из 
нас праздник. В истории человечества не 
было подвига выше, чем подвиг советского 
народа, в смертельной схватке отстоявшего 
свободу и независимость Родины, спасшего 

мир от фашизма.
Сегодня мы вспоминаем героев войны, солдат, офицеров и генера-

лов, принявших смертный бой, ценой своей жизни отстоявших неза-
висимость Отчизны. Мы склоняем голову перед подвигом партизан, 
беспримерным мужеством узников концлагерей, железной волей за-
водчан-тыловиков. Победу ковал весь наш многонациональный народ, 
и именно поэтому величие Подвига живет в поколениях наших сограж-
дан.

Самарская область верна славным боевым и трудовым традициям, 
заложенным в годы войны нашими отцами и дедами. И сегодня каждый, 
кто живет и трудится на родной земле, готов приложить все усилия для 
дальнейшего развития и процветания России, укрепления ее оборон-
ного, научного, экономического потенциала. 

Перед нашим регионом и страной стоят сложные, амбициозные за-
дачи. И, решая их, мы должны помнить о людях, которые отстояли для 
нас право на мирную жизнь, созидательный труд и семейное счастье. 
Наш святой долг - проявлять неустанную заботу о фронтовиках и тру-
жениках тыла. Всех, благодаря кому сегодня мы - Россия!

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за все, что вы сделали для 
нашей Родины в суровые годы войны и послевоенного строительства. 
От всей души желаю вам и всем жителям нашей губернии крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мира и добра! 

С праздником! С Днем Великой Победы!

Прошло 73 года с победного мая 1945 года, но 
и сегодня невозможно переоценить значимость 
этого праздника, как невозможно переоценить 
ценность жизни в родной, свободной и независи-
мой стране!

Великая Отечественная война ворвалась в каждый дом, в каждую семью, 
но не сломила наш народ. Плечом к плечу на защиту Родины вставали юноши 
и девушки, мужчины и женщины независимо от возраста, вероисповедания.

Победа была достигнута общими усилиями фронта и тыла. На город Куй-
бышев в военные годы была возложена огромная ответственность - в крат-
чайшие сроки стать промышленным, политическим и культурным центром.

Сюда было эвакуировано 125 крупных предприятий, от которых напря-
мую зависело положение дел на фронте. Их нужно было возвести и орга-
низовать их бесперебойную работу в кратчайшие сроки. Места ушедших 
на фронт мужчин приходилось занимать их женам и детям. Дождь, слякоть, 
мороз - ничто не могло быть причиной остановки работ. Куйбышевцы жили 
и работали ради Победы и достойно справились с задачами, возложенными 
на них страной! 

С особой признательностью я обращаюсь к нашим дорогим ветеранам. 
Страшно представить, что вам пришлось пережить в тяжелейшие военные 
годы. Но вы не боялись, не сомневались и самоотверженно защищали Ро-
дину на фронте и в тылу. Сколько бы лет ни прошло с окончания войны, мы 
не перестанем благодарить вас словом и делом за этот бесценный подарок 
- мирную жизнь в свободной стране! 

Дорогие самарцы! Память о подвиге наших родных жива, пока мы гор-
димся ими, оберегаем нашу историю и передаем ее из поколения в поко-
ление. От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! Желаю здоровья, 
благополучия, радости и мирного неба над головой!

Уважаемые  
ветераны!  

Уважаемые жители 
Приволжского  
федерального 

округа!
Поздравляю вас с одним  

из самых главных  
праздников нашей страны -  

Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Дорогие земляки!
Примите мои самые теплые,  

сердечные поздравления  
с Днем Победы!

Дорогие жители Самары!  
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с 9 Мая, 
с Днем Великой Победы!

Дмитрий Азаров,
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ  

ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ВЛАСТЬ   Торжественная церемония ВИЗИТ   Регион посетил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

Глеб Мартов

Вчера в Большом Кремлевском 
дворце состоялась торжественная 
церемония вступления Владими-
ра Путина в должность Президен-
та России. 

В присутствии членов Сове-
та Федерации, депутатов Государ-
ственной думы и судей Конститу-
ционного суда он принес присягу 
народу России. Председатель КС 
Валерий Зорькин объявил о всту-
плении Владимира Путина в долж-
ность Президента Российской Фе-
дерации.

Выступая на церемонии, гла-
ва государства заявил, что считает 
своим долгом и смыслом всей своей 
жизни сделать все для России, для 
ее настоящего и будущего - мирно-
го и процветающего, для сбереже-
ния и продолжения нашего велико-
го народа, для благополучия в каж-
дой российской семье. 

- От всего сердца благодарю 
граждан России за сплоченность, 
за веру в то, что мы можем многое 
изменить к лучшему. Еще раз хо-
чу сказать спасибо - спасибо за тот 
уровень искренней поддержки, ко-

торый вы, граждане России, оказа-
ли мне на выборах президента на-
шей страны. Считаю его огромным 
политическим капиталом и надеж-
ной моральной опорой, - сказал Пу-
тин.

Напомним, что явка избирате-
лей в Самарской области составила 
66,91%. Из пришедших на участки 
жителей региона за Владимира Пу-
тина отдали голоса 75,82%.

Также вчера на Соборной пло-
щади состоялось представление 
Президентского полка Верховно-
му Главнокомандующему Воору-
женными силами РФ по случаю его 
вступления в должность. 

По окончании церемонии гла-
ва государства кратко пообщался 
с представителями общественных 
молодежных объединений и волон-
терских организаций.

Позже в Благовещенском собо-
ре Кремля Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл отслужил благо-
дарственный молебен.

В тот же день президент внес 
кандидатуру Дмитрия Медведева 
для получения согласия Государ-
ственной думы на назначение его 
председателем Правительства Рос-
сийской Федерации.

Состоялась инаугурация Президента России страница 1 

Например, волонтеры зани-
маются покраской фасада, а за 
счет средств, накопленных Фон-
дом капремонта, ремонтируют 
кровлю. Энтузиасты работают и 
в архивах, восстанавливая исто-
рию старой Самары.

- Мы уже привели в порядок 11 
домов в Самаре, 29 по России, в 
этом году количество восстанов-
ленных домов достигнет 50, - го-
ворит один из инициаторов дви-
жения Андрей Кочетков. - К нам 
присоединяются даже иностран-
ные коллеги: в августе восстанав-
ливать дома на Чапаевской, 131 и 
133 приедут волонтеры из-за ру-
бежа, например студенты-меди-
ки из Тайваня. 

- Мы привели в порядок всего 
два дома, но для нашего малень-
кого города это уже заметно, - го-
ворит жительница Бузулука Ан-
на Мельникова. - Пример зара- 
зителен: четыре собственни-
ка отреставрировали свои дома. 
Муниципалитет планирует от-
крыть на этой улице этнопарк. 

- Хорошая идея. Мы будем 
максимально поддерживать это 
начинание, - сказал Чибис. - Ду-
маю, опыт Самарской области 
будет востребован и в других ре-

гионах: нужно вступать во взаи-
модействие с теми, кто хочет из-
менить город. 

Еще одной точкой визи-
та стал контрольно-диспетчер-
ский пункт управляющей ком-
пании. Он оборудован современ-
ной системой управления ин-
фраструктурой многоквартир-
ного дома, разработанной IT-
специалистами самой УК. 

Руководитель компании Алек-
сандр Сметанин рассказал, что в 
обслуживании находится три де-
сятка высотных домов. В основ-
ном это 22-24-этажные здания. 
Количество сотрудников в ком-
пании - около 500. Многие из них 
получили соответствующее об-
разование и имеют необходимые 
лицензии.

Затем инженеры УК расска-
зали непосредственно о систе-
ме диспетчеризации сетей мно-
гоэтажек. По их словам, она по-
зволяет уменьшить внутридо-

мовые расходы и отслеживать 
потребление коммунальных ре-
сурсов. Использование систе-
мы также снижает время на при-
нятие управленческих решений 
при аварийных ситуациях за 
счет видеоконтроля помещений. 
Замминистра, например, онлайн 
продемонстрировали, как про-
исходит очистка теплообменни-
ков в одном из домов.

Заместитель министра так-
же побеседовал с жильцами до-
ма №138 на улице Мичурина. Его 
удивило, что никто из них не вы-
сказал претензий в адрес комму-
нальщиков. 

- Часто критика УК оправдан-
на. Уровень потребностей у жи-
телей растет, и компании долж-
ны этому соответствовать. Прав-
да, не всегда это получается. По-
этому радует, когда есть положи-
тельный опыт, когда внедряются 
передовые технологии, - сказал 
замминистра. 

Опыт Самарской области 
будет востребован
Андрей Чибис 
оценил совместную 
работу волонтеров 
и региональных 
властейВступил в должность
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СОБЫТИЕ  Появилась новая достопримечательность

Открыли памятник князю Владимиру

От древности 
к настоящему

Подробно о важном
ДИАЛОГ   Будущее начинается сегодня

ОНИ ТАК ВИДЯТ
В Самаре прошли «Большие дизайн-выходные»

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

День Победы - главный и священный праздник для всей нашей страны, который объ-
единяет миллионы людей, все поколения россиян. Великая Отечественная война косну-
лась каждого из нас, вошла в каждую семью. 

«Нет у нас другого такого дня, когда мы все так остро ощущаем ценность жизни и зна-
чимость любви к Отечеству», - сказал Президент России Владимир Владимирович Путин. 

Сегодня как никогда велико значение нашей Победы. Память о прошедшей войне и ее 
уроках становится общей и очень важной и для тех, кто воевал и трудился в тылу, и для послевоенного поколения, 
и для наших детей и внуков, которым жить в XXI веке.

И символом этого единения всех поколений является движение «Бессмертный полк», которое за шесть лет 
своего существования стало международным и объединило миллионы людей из 80 стран мира.  

В этом году в Самаре в четвертый раз пройдут дети, внуки и правнуки солдат-победителей, которые отдали свои 
жизни за нашу Победу.  

В этом году мы отмечаем 75-летие решающих сражений Второй мировой войны: Сталинградской и Курской 
битв, прорыва блокады Ленинграда. Более полумиллиона наших земляков сражались на фронтах Великой Отече-
ственной. И каждый второй не вернулся с войны. 

Огромен вклад куйбышевцев в общую Победу: именно Куйбышев стал запасной столицей, где тыл был фронтом, 
где ковалось оружие Победы.

Дорогие ветераны войны и труда! Примите слова огромной благодарности за ваш подвиг. И особенно хочется 
поздравить ветеранов Второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, сформированной в суро-
вом 1943 году. Сегодня солдаты и офицеры продолжают славные героические традиции Второй армии.

Дорогие самарцы! С праздником Победы всех нас!  
Искренне желаю здоровья, счастья и мирного неба! 

Уважаемые жители  
Самарской области!

От депутатов Самарской губернской думы  
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Для нас нет праздника дороже и священнее, чем го-
довщина Победы над фашистской Германией. 9 мая мы че-
ствуем поколение ветеранов - фронтовиков и тружеников 
тыла, вспоминаем родных и близких, которые остались на 
полях сражений. Для нас их стойкость и любовь к Отече-
ству - высокий нравственный ориентир.

1945 год все дальше уходит в глубину лет. И сегодня осталось так мало людей, 
кому мы лично можем сказать спасибо за совершенный подвиг. За дни сражений 
на поле боя и в тылу. За самоотверженный, порой круглосуточный труд детей, вы-
росших в годы страшной войны. В тяжелых испытаниях миллионы россиян от мала 
до велика завоевали Великую Победу. Очень хочется, чтобы настоящие и будущие 
молодые поколения чтили и уважали этот важный день и все, что за ним стоит. 

Мы склоняем голову перед павшими и выжившими. Мы в неоплатном долгу 
перед теми, кто отстоял Отечество, а значит, и нашу свободу. Наш гражданский и 
человеческий долг - поддерживать ветеранов, учиться у них сплоченности, муже-
ству и самоотверженности во имя достижения великой цели.

В наших силах предотвратить войну и разногласия, быть лояльнее друг к другу. 
Пусть этот светлый майский праздник наполняет нас радостью и желанием жить 
и трудиться на благо родной земли! Желаю только мирных дней и добрых вестей, 
солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом.

С Днем Великой Победы!

Дорогие ветераны!  
Уважаемые самарцы!

От лица депутатов думы городского округа 
Самара искренне поздравляю вас с Днем Победы!

Иван Смирнов

В минувшие субботу и воскресе-
нье в Самаре прошли «Большие ди-
зайн-выходные». Это открытая об-
разовательная конференция, кото-
рая проходит в различных регионах 
России. За шесть лет «Выходные» 
прошли 25 раз в 18 городах. На этот 
раз ведущие российские эксперты в 
области дизайна собрались в самар-
ском отеле «Холидей Инн». На кон-
ференцию зарегистрировались бо-
лее двух тысяч слушателей. 

В открытии форума принял уча-
стие глава региона Дмитрий Аза-
ров. 

- Когда на одной площадке встре-
чается столько неравнодушных, 
креативных, энергичных людей, об-
разуется совершенно особенная ат-
мосфера, которая обогащает всех 
участников процесса и, совершен-
но точно, несет в этот мир красоту, 
удобство, комфорт и инновации, - 
сказал он в приветствии. - В регио-
не много работы, к которой можно 
приложить энергию и талант. Я рас-
считываю, что в нашем сотрудни-
честве мы задумаем целый ряд мас-
штабных проектов: цифровых, ин-
формационных, по созданию ком-
фортных условий проживания, а 
также в отрасли государственно-
го управления. Ваш опыт и знания 
нам очень пригодятся.

Глава региона тут же подкинул 
идею для приложения сил дизай-
неров. Один из проектов, в реали-
зации которого могут понадобить-
ся их услуги, - реконструкция Заго-
родного парка.

- Мы задумали серьезное пре-
ображение парка. Если у вас будут 
идеи, мы готовы их обсудить. Скоро 
будет объявлен конкурс на лучший 
дизайн-проект, - сообщил Азаров.

В «Выходных» приняли участие 
именитые спикеры. Директор IT-

лаборатории Артем Геллер, разра-
ботчик сайта Президента РФ, про-
читал лекцию «Единый центр ком-
петенций дизайн-системы России». 
Он ориентировался на представле-
ние, что у современного государ-
ства очень большой спектр серви-
сов, что требует создания единой 
дизайн-системы. 

В воскресенье форум посетил за-
меститель федерального министра 
строительства и ЖКХ Андрей Чи-
бис. Вместе с Дмитрием Азаровым 
он принял участие в обсуждении 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» и ее сле-
дующего этапа - внедрения проекта 
«Умный город».

- Согласно опросам, 64 процен-
та россиян сначала принимают ре-
шение о месте жительства, а потом 
ищут работу, - рассказал заммини-
стра. - Очень обидно, когда моло-
дые и талантливые люди покида-
ют страну, потому что им комфор-
тно жить за границей. Мы должны 
сделать так, чтобы им было хорошо 
в России.

Начинается этот процесс со всем 
понятного благоустройства. Только 
в прошлом году по проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» в области благоустроили 
1472 двора. Но не все бывает гладко.

- Случалось и такое: деньги по-

трачены, работы сделаны, а люди не-
довольны, - отметил глава региона. - 
Президент неоднократно подчерки-
вал, что ключевое в программе - по-
советоваться с людьми. Есть такое 
понятие - экология глаза. Не все чи-
новники видят, что нужно людям, а 
архитекторы, дизайнеры и жители 
конкретной территории - да. 

Следующий этап благоустрой-
ства - создание умной среды. От то-
го, что будет делать местная власть 
для внедрения умных решений, бу-
дет зависеть федеральная поддерж-
ка. Пока у Самары скромная оценка 
по этому показателю: мы находим-
ся на 12-м месте из 15 городов-мил-
лионников. 

- Нужно привлекать актив-
ных жителей, использовать луч-
шие международные и российские 
практики. В этом случае есть все 
возможности стать одним из лиде-
ров, - сказал Чибис. - Убежден, что 
мы скоро сможем увидеть Самару 
в числе лидеров по качеству город-
ской среды и, безусловно, по вне-
дрению всех технологий «Умного 
города».

- Мы уже попали в перечень пи-
лотных регионов по реализации 
проекта «Умный город», - сообщил 
Азаров. - У нас есть целый ряд раз-
работок, часть из которых начнем 
внедрять в ближайшие месяцы.

Ирина Исаева

6 мая на четвертой очереди набе-
режной состоялось торжественное 
открытие памятника святому равно- 
апостольному князю Владимиру - 
крестителю Руси. Его установили на 
площади у Софийского собора. Сви-
детелями этого события стали более 
двух тысяч человек. Памятник воз-
двигнут на средства благотворителей.

В церемонии открытия приня-
ли участие глава региона Дмитрий 
Азаров, главный федеральный ин-
спектор Сергей Чабан, глава Сама-
ры Елена Лапушкина, заместитель 
председателя правления «Роснано» 
Владимир Аветисян. Памятник 
освятил митрополит Самарский и 
Тольяттинский Сергий.

Врио губернатора напомнил, 
что решение князя Владимира о 
крещении Руси стало поворотным 
и определяющим в истории нашего 
государства. Оно позволило сохра-
нить самоидентификацию русско-
го народа, создать условия для раз-
вития сильного централизованно-

го государства, которое объедини-
ло людей разных вероисповеданий. 

- Крепость России не раз про-
верялась войнами, бедами. Эти ис-
пытания показали, что сила стра-
ны в вере, правде и единстве, - ска-
зал Азаров. - Я уверен, что мы, со-
храняя традиции, следуя заветам 
наших отцов и дедов, будем свято 
хранить наше государство. Только 
объединив усилия, мы сможем до-
стичь результатов, защитить Роди-
ну, создать условия для процвета-
ния каждой семьи нашего региона, 
нашей страны.

Также глава региона поблагода-
рил всех, кто принимал участие в 
создании памятника: благотвори-
телей, тружеников и организато-
ров. Он отметил, что это хороший 
пример объединения усилий, воз-
рождения лучших традиций са-
марского меценатства.

- Мое сердце наполнено радо-
стью за родную Самару, за то, что 
наш город возвращает свое настоя-
щее лицо, - отметил Аветисян. - Мы 
всегда гордились и будем гордиться 
своим городом. 



4 №71-72 (6009-6010) • ВТОРНИК 8 МАЯ 2018 • Самарская газета

День за днём
ДАТА  День Победы

ПОЗДРАВИТЬ ГЕРОЕВ
В окружном Доме офицеров чествовали ветеранов

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Новая аллея в Железнодорожном районе 

Зелёный символ 
Школьники посадили липы в честь столетия комсомола 

Ева Нестерова

На днях в Доме офицеров со-
стоялось торжественное меро-
приятие, посвященное 73-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. В зале собра-
лись участники боев, тружени-
ки тыла, люди, прошедшие через 
фашистские лагеря, представи-
тели общественных организа-
ций. Ветераны вспоминали об 
испытаниях военного времени, 
о тяжелой работе на предприя-
тиях. Когда оркестр заиграл пес-
ню Давида Тухманова «День По-
беды», зал встал, у многих в гла-
зах стояли слезы. И в то же вре-

мя встреча была проникнута ощу-
щением радости: 9 мая 1945-го  
многие ветераны вспоминают 
как один из самых счастливых 
дней своей жизни. 

Глава Самары Елена Лапуш-
кина поздравила собравшихся с 
праздником.

- В России очень много празд-
ников, но спросите любого жи-
теля нашей страны, какой из них 
является самым великим, и он 
скажет: «День Победы, 9 Мая», 
- отметила мэр. - У каждого из 
вас была своя война: кто-то ли-
цом к лицу сражался с врагами, 
кто-то сутками стоял у станков 
и обеспечивал фронт всем необ-
ходимым, кто-то был партиза-

ном, воевал в оккупации, кто-то 
ощутил на себе все ужасы конц-
лагерей. Но самое главное - вы 
делали все для Победы и доби-
лись ее.

Елена Лапушкина и предсе-
датель гордумы Алексей Дег-
тев вручили ветеранам почет-
ные грамоты, благодарствен-
ные письма и памятные по-
дарки. Среди награжденных 
- участник Великой Отече-
ственной войны, член совета 
ветеранов Ленинского района 
Владимир Шумков. Владими-
ру Ивановичу 98 лет. Он уча-
ствовал в боях за Москву, вое-
вал на Ленинградском фронте, 
на Курской дуге. Благодарствен-

ное письмо получила и предсе-
датель секции несовершенно-
летних тружеников тыла сове-
та ветеранов Октябрьского рай-
она Ольга Назарова. Всю вой- 
ну она работала в колхозе, а ее 
общий трудовой стаж - более пя-
тидесяти лет. Отметили на тор-
жественном мероприятии и за-
служенного врача РФ, участни-
ка войны в Афганистане Влади-
мира Попова. Он был главным 
нейрохирургом военного окру-
га вТашкенте, помогал раненым. 

- Когда началась война, мой 
папа, брат и сестра ушли на 
фронт, - рассказала со сцены 
труженик тыла, член совета ве-
теранов Кировского района Ан-

на Бахтина. - Дома остались я, 
четырнадцатилетняя хрупкая 
девочка, сестра десяти лет, ма-
ленький брат и мама - инвалид 
первой группы. Чтобы семья не 
голодала, мне пришлось пойти 
работать. Но мы выжили и раду-
емся, что победили врагов.

Алексей Дегтев также обра-
тился к ветеранам:

- Зная, что в городе есть вы - 
пример для подражания, пример 
чести, доблести, боевой и трудо-
вой славы, мы справимся с лю-
бой задачей.

Творческие коллективы горо-
да подготовили для ветеранов 
подарок - концерт, на котором 
звучали песни военных лет.

Алена Семенова 

На днях в Самаре появилась 
новая липовая аллея. Молодые 
деревца у школы №76 посадили 
ученики вместе с бывшими ком-
сомольцами Железнодорожного 
района. Озеленение проведено в 
честь столетнего юбилея главной 
молодежной организации Совет-
ского Союза, который будут от-
мечать в октябре этого года. 

- Дети должны знать нашу 
историю, потому что без понима-
ния прошлого не построить буду-
щего. Мы активно развиваем идеи 
волонтерства среди юных самар-
цев. Это необходимо в том чис-
ле и для того, чтобы укреплять 
связь поколений, - пояснила за-
меститель директора по воспита-
тельной работе школы №76 Елена 
Храмова. - Наши ребята участву-
ют в концертах для ветеранов, на-
водят порядок на городских тер-
риториях. Новая аллея будет на-
поминать о ценностях и традици-
ях, которые нас объединяют. 

Заместитель главы админи-
страции Железнодорожного 
района Елена Чернега рассказа-
ла, что в планах - целая серия по-
добных мероприятий с участием 
молодежи. Ребята смогут не про-
сто внести свой вклад в благо-
устройство города, но и интерес-
но провести время. Например, в 
неформальной обстановке по-
общаться с людьми, которые соз-
давали историю страны. 

- Мы всегда готовы помочь ре-
бятам в их волонтерской рабо-
те, в организации различных ак-
ций и праздников. Для нового по-
коления важно чувствовать свою 
значимость, участвовать в жиз-
ни общества, - подчеркнул быв-
ший член комсомольской органи-
зации Железнодорожного района 

Владимир Шереметьев. - Столет-
ний юбилей комсомола - серьез-
ная дата. Именно представители 
этого движения поднимали про-
мышленность, работали на глав-
ных стройках страны. У юных са-
марцев трудовые достижения на 
благо родного края впереди. 

Добровольцы из школы №76 
обещают ухаживать за новой ал-
леей. 

- Это зеленый символ того до-
брого и светлого, что сделало 
старшее поколение. Мы с ребя-
тами будем поливать саженцы, 
следить, чтобы их не ломали, - 
говорит ученик седьмого класса 
Кирилл Жулин. 

Всего у школы высадили де-
сять лип, предоставленных 
представителями бизнеса.
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ЧМ-2018

ПЛАНЫ

ФОТОФАКТ

Его организатором выступа-
ет фонд образовательных про-
ектов «Стратегия будущего» со-
вместно с федеральными СМИ 
при поддержке Палаты моло-
дых законодателей при Совете 
Федерации. 

Заявки на участие в медиа-
конкурсе «Страна чемпионов» 
принимают до 13 мая. Его участ-
никами могут стать граждане 

России до 35 лет, проживающие 
на территории нашей страны. 
Для участия несовершеннолет-
них потребуется дополнитель-
ное согласие родителей или за-
конных представителей.

До 13 мая 2018 года необхо-
димо заполнить регистраци-
онную форму на официальном 
сайте страначемпионов.рф, а 
также приложить конкурсную 
работу. Принимаются матери-
алы по четырем направлениям: 

«Видео», «Фото», «Россия - к но-
вым победам» и «Рисунок».

До 16 мая экспертный совет 
проведет первичную обработку 
работ и сформирует списки фи-
налистов. Их пригласят на все-
российский медиафорум «Стра-
на чемпионов». Дополнитель-
ную информацию можно полу-
чить по телефонам: 8 (977) 310-
21-29; 8 (977) 310-21-28, а также 
по электронной почте strana_
chempionov@bk.ru.

Скорочтение

ПРОЕКТ | 

Молодые самарцы могут принять участие  
в медиаконкурсе

Заявки на участие принимаются до 31 
мая этого года. Организатором конкурса 
является АНО «Дирекция-2018». Для уча-
стия необходимо подписаться на группу 
«Город - организатор ЧМ-2018 Самара» в 
социальной сети «ВКонтакте», сделать ре-
пост записи о конкурсе и сохранить ее до 
подведения итогов, затем сфотографиро-
ваться в костюме болельщика, разместить 
его в специальном альбоме конкурса и на 
своей странице или в сети Инстаграм с 
хештегом #не_стесняйся_выделяйся. 

Победителя ждут призы с символикой 
ЧМ-2018. Итоги конкурса будут подведе-
ны 10 июня.

Объявлен конкурс на самый 
креативный костюм болельщика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

Новая архитектурно-художественная 
подсветка телебашни появилась в пред-
дверии ЧМ-2018 и 60-летнего юбилея те-
лецентра. Запуск новой многоцветной ди-
намической подсветки телебашни, распо-
ложенной на улице Советской Армии, 205, 
прошел 4 мая. Система подсветки состоит 
из прожекторов заливного света, светоди-
одных трубок и 24 световых гирлянд с 4500 
световыми элементами. Подсветка теле-
башни сюжетная: в ходе презентации она 
отражала триколор, символику ЧМ, ра-
диоволны и даже портрет Юрия Гагарина. 
В запуске иллюминации принял участие 
глава региона Дмитрий Азаров.

В городе стартовала акция 
«Самара - город активного 
долголетия». Это новый со-
циальный проект, организо-
ванный городским департа-
ментом опеки, попечитель-
ства и социальной поддерж-
ки. Самарцы «серебряного» 
возраста (от 55 лет и старше) 
смогут заняться гимнасти-
кой на свежем воздухе. Заня-
тия будут проходить каждые 
вторник и четверг с 8.30 до 

9.00 по следующим адресам: 
около Вечного огня в пар-
ке культуры и отдыха 50-ле-
тия Октября (парк Метал-
лургов), около сцены в парке 
имени Юрия Гагарина, око-
ло сцены в Струковском са-
ду, около сцены в парке Побе-
ды, на стадионах «Нефтяник» 
и «Чайка». Заниматься можно 
будет в период с 15 мая по 14 
июня и с 17 июля по 27 сентя-
бря 2018 года.

АНОНС

В минувшую субботу на 
площади имени Куйбыше-
ва прошла генеральная ре-
петиция военного парада, 
посвященного победе в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. В ней участвовал пол-
ный состав парадных рас-
четов, военной техники и 
авиации. По данным регио-
нального правительства, на 
площади собралось восемь 
тысяч зрителей.

ПОДГОТОВКА | 

Новый скейт-парк в Струковском саду 
планируют открыть в середине июня

Они состоятся в конце следую-
щей недели. Вечером 11 и 12 мая 
в сквере «Дубовый колок» (около 
домов 209, 235, 239 на улице Ста-
ра-Загора) пройдет Фестиваль 
водных фонариков. Участники 
смогут запустить на водную гладь 
фонарики, внутри которых будет 
гореть свеча. Начало фестиваля в 
каждый из дней в 21.00. 

12 и 13 мая на парковке око-
ло ТЦ «Мост» (Московское шос-
се, 106) состоится Всероссийский 
фестиваль красок. Начало в 14.00. 
Гостей ждут 10 часов веселья и 

буйства красок. Каждый час по 
команде ведущего будут проис-
ходить красочные залпы. 

13 мая в Самаре впервые прой-
дет Фестиваль волшебных шаров. 
Начало в 21.00 также на площад-
ке около ТЦ «Мост». После зака-
та сотни шаров, которые пред-
варительно раздадут гостям, в 
один миг засияют разноцвет-
ными огоньками. В это время на 
сцене будет идти пиротехниче-
ское представление. Вход на все 
фестивали свободный и без воз-
растных ограничений.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ | 

Пройдут фестивали шаров, красок  
и фонариков

Работы проходят в пред-
дверии Чемпионата мира по 
футболу. Как сообщили «СГ» в 
департаменте городского хо-
зяйства и экологии, в Самаре 
начали ремонт трех скверов - 
сквера Сафонова на пересече-
нии улиц Красноармейской и 
Арцыбушевской, сквера око-
ло дома №62 на улице Крас-
ноармейской и сквера у музея 
имени Алабина. Компания-
подрядчик - ООО «НПФ «XXI 
век». Скверы благоустроят на 

общую сумму 63,6 млн руб-
лей. 

В сквере у музея планиру-
ется заасфальтировать пар-
ковочные места, положить 
плитку, отремонтировать 
лестницы, обустроить газо-
ны, установить фонари, ска-
мейки, урны.

В сквере Сафонова на тро-
туарах выложат плитку, обу-
строят газоны и цветники, 
установят новые фонари, ска-
мейки и урны.

В сквере у дома №62 на ули-
це Красноармейской также 
обустроят газоны и цветники, 
установят фонари и скамей-
ки, отремонтируют фонтан.

Работы по ремонту сквера 
Сафонова и сквера на пере-
сечении Красноармейской и 
Арцыбушевской выполнят до 
1 июня. Также до этого време-
ни отремонтируют площадь 
у музея Алабина и прилегаю-
щую парковку. Закончат ре-
монт к концу лета.

В Самаре обновят ещё один фонтан

Его поделят на детскую и взрослую 
зоны. Площадь скейт-парка, включая 
закольцованный трек для детей, со-
ставит свыше 700 квадратных метров. 

Изначально планировалось, что но-
вый скейт-парк будет размещен на месте 
старого, однако на этой территории не-
возможно было вести работы из-за боль-
шого числа подземных инженерных ком-
муникаций. Поэтому ему определили но-
вое место - на нижней террасе парка.

Работы по заливке бетонного осно-
вания будущего скейт-парка закончат 
в середине мая. Открытие запланиро-
вано на середину июня.

Репетицию Парада Победы 
посмотрели восемь тысяч человек

Запустили многоцветную 
подсветку башни телецентра

Пожилым горожанам предлагают 
заняться гимнастикой
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БЛАГОУСТРОЙСТВО   Работы во дворах проконтролируют жители

БЕЗОПАСНОСТЬ   Самарцев предупреждают о возможных пожарах

Анна Щербакова, Жанна Скокова

Благоустройство городских улиц 
и скверов обсуждали вчера на рабо-
чем совещании при главе Самары 
Елене Лапушкиной. 

Речь шла в том числе об итогах 
прошедшей генеральной уборки. Ме-
сячник по благоустройству затронул 
практически все городские террито-
рии. К примеру, в Кировском районе 
на уборку вышло более 100 тысяч че-
ловек. Улицы и дворы от накопивше-
гося за зиму мусора очищали и ком-
мунальщики, и обычные жители, ко-
торым небезразлично, как выгля-
дят газоны и дорожки возле их дома. 
Также в работах активно участвова-
ли представители различных компа-
ний. Многие убирали не только тер-
риторию, непосредственно приле-
гающую к предприятиям. В частно-
сти, авиационный завод взял на себя 
ответственность за чистоту на улице 
Радонежской, а «Самарская комму-
нальная компания» приводила в по-
рядок улицу Гая. 

Собранный мусор - особенно 
много пакетов накопилось после суб-
ботника - старались оперативно вы-
возить на полигоны. 

Елена Лапушкина призвала чи-
новников не расслабляться:

- Месячник по благоустройству 
закончен, но работа продолжается. 
Содержание города в чистоте - еже-
дневная задача городских служб.

Особое внимание на совещании 
уделили теме озеленения. В городе 
уже не первый год работает програм-
ма «Цветущая Самара». Как расска-
зал руководитель департамента го-
родского хозяйства и экологии Ан-
дрей Семенов, в этом году в столице 
губернии планируется высадить на 
20% больше цветов, чем в прошлом. 
На клумбах появятся однолетники и 
многолетние культуры, в оживлен-
ных местах - на набережной, в парках 

В НОВОМ ЦВЕТЕ
На улицах Самары появится больше клумб 
и топиарных фигур

 Студенты самарских вузов про-
вели субботник на территории 
возле дома №15 на Волжском 
проспекте. Уборка прошла в рам-
ках молодежной акции «Чистый 
город».
Активисты собрали мусор, взрых-
лили землю на газонах, покра-
сили ограждения и турники на 
детской площадке.
- В преддверии Дня Победы 
мы решили сделать приятное 
ветеранам, которые живут в этом 
дворе, выразить им свое уваже-
ние, - рассказала представитель 
молодежного экологического 

движения «Чистый город» Елена 
Лашкина.
К волонтерам присоединилась 
и местная жительница Мария 
Канухина. Женщина долгое 
время хотела привести в порядок 
склон за жилым домом. Он оброс 
кустами, в которых скопился му-
сор. Для одного человека работы 
слишком много, но объединив 
силы, выполнить задуманное не 
так сложно.
Территория склона занимает 
порядка 500 квадратных метров, 
на ней много сухих веток и травы. 
Горожане планируют разбить тут 

клумбы и газоны, а также разме-
стить на деревьях скворечники.
- Здесь, в зеленой зоне, обита-
ет большое количество белок, 
редкие птицы. Мы надеемся, что 
склон удастся облагородить. Он 
находится в историческом месте, 
сохранилась даже стена, которую 
построили тут более ста лет на-
зад, - рассказала Канухина.
Акция «Чистый город» проходит 
в Самаре уже пятый год. При этом 
ежегодно число ее участников 
растет. Организатором меропри-
ятия является Самарский дом 
молодежи.

Ирина Исаева 

Наступление тепла для горожан 
радость, а для сотрудников МЧС - 
период напряженной работы. Вес-
на - время паводка и стихийных по-
жаров.  

Объем сбросов через Жигулев-
скую ГЭС пошел на спад. К 12 мая 
уровень воды в Волге, по прогнозам, 
составит чуть больше 30 метров. В 
этом году на малых реках обошлось 
без серьезных ЧП. Но работы спаса-
телям подбрасывает другая стихия. 
За последнюю неделю на территории 
Самарской области было зафикси-
ровано 546 возгораний сухой травы 
на 112 гектарах. Количество палов 
растет с каждым днем. Ситуация ос-
ложняется устоявшейся теплой по-
годой и достаточно сильным ветром 
- 5-12 метров в секунду.

- 3 мая мы зафиксировали 161 
возгорание, - рассказал начальник 
ГУ МЧС России по Самарской об-
ласти Олег Бойко. - Горела трава. Та-

кое количество возгораний мы име-
ли пять лет назад. Сегодня я об этом 
доложил губернатору. 

С 16 апреля по 30 сентября на тер-
ритории Самарской области введен 
особый противопожарный режим. 
В лесах и на природе запрещается 
разводить костры, бросать горящие 
спички и окурки, выполнять рабо-
ты с открытым огнем и просто му-
сорить. За нарушения предусмотре-
на административная ответствен-
ность. В случае ЧС необходимо сооб-
щить об этом спасателям или позво-
нить в диспетчерскую службу лес-
ной охраны региона. Максимальное 
количество пожаров зафиксировано 
вокруг больших городов: люди выез-
жают отдыхать, на шашлыки. 

- Я считаю, что налицо недоста-
точная работа органов надзора и 
профилактики, - сказал Бойко на 
селекторном совещании с глава-
ми муниципальных районов и со-
трудниками отдела надзорной де-
ятельности региона. - Нужно уве-
личить количество патрулей и уси-
лить работу с местными властями.

Бойко также отметил, что по об-
ласти выставлено недостаточно 
аншлагов, предупреждающих об 
опасности разведения костров. 

Отдых без огня
За нарушения 
предусмотрена 
административная 
ответственность 

Убрались на склоне

и скверах - установят большие деко-
ративные кашпо и вазоны. 

- Работы уже стартовали: цвет-
ники на гостевых и туристических 
маршрутах высажены на 75 процен-
тов, к 9 мая мы завершим работы на 
этих участках и сосредоточим усилия 
на других улицах, - рассказал Андрей 
Семенов. 

Кроме того,  в городе продолжат 
устанавливать новые топиарные фи-
гуры. Их количество возрастет в два 
раза по сравнению с прошлым сезо-
ном. Будет установлено восемь зеле-
ных скульптур «Самара в сердце» и 
12 композиций, имеющих футболь-
ную тематику. Это фигуры «Летящий 
мяч», «Мяч и волна», «Бутса с мячом» 
и «Матрешки».

 Выслушав доклад, Елена Лапуш-
кина обратилась к главам районных 
администраций и поручила им ак-
тивнее включаться в работу:

- Программа «Цветущая Сама-
ра» позволяет нам при относитель-
но небольших затратах кардиналь-
ным образом изменить облик улиц. 
В ваших силах помочь городу преоб-
разиться, для этого необходимо под-
ключать к программе представите-
лей бизнес-сообщества, предпри-
ятия и неравнодушных горожан, - 
подчеркнула мэр. 

Также на совещании обсудили 
реализацию президентского проек-
та «Формирование комфортной го-
родской среды». Напомним, 18 мар-
та самарцы голосованием определи-
ли, какие места отдыха будут благо-
устроены в первую очередь. Кро-
ме того, в программе участвуют и 
дворы. Работы начнутся уже в бли-
жайшее время. 20 мая, после подве-
дения итогов торгов, будут опреде-
лены компании-исполнители. Еле-
на Лапушкина подчеркнула, что все 
работы должны быть закончены до 
30 августа. Горожане в обязательном 
порядке будут участвовать в прием-
ке объектов.

Всем, кто собирается выехать 
на природу, необходимо 
помнить, что на территории 
Самарской области запрещено 
разводить костры, бросать 
горящие спички, окурки, 
выполнять работы с открытым 
огнем, а также засорять лес 
бытовыми, строительными, 
промышленными и иными 
отходами.
Диспетчерская служба лесной 
охраны по Самарской области 
работает круглосуточно. 
Телефон 231-00-63.
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Кадры

ДАТА   Всемирный день охраны труда

РАБОТА БЕЗ РИСКА
Кто и как защищает молодого сотрудника

Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. На этот раз он прошел  
под девизом «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы». По данным 
Международной организации труда, молодежь в возрасте от 15 до 24 лет составляет 15%  
от общего числа трудящихся. Именно они чаще всего соглашаются на опасную работу  
с плохими условиями и страдают от несчастных случаев. 

Светлана Келасьева

Травматизм  
на производстве

В 2016 году в возрастной ка-
тегории от 15 до 24 лет в Самар-
ской области было зарегистри-
ровано шесть несчастных слу-
чаев на рабочем месте, два чело-
века погибли. В 2017-м произо-
шло семь несчастных случаев. 
За январь - март текущего го-
да - два, один из которых смер-
тельный.

- Особо выделю случай, про-
изошедший в прошлом году, - 
рассказывает заместитель ру-
ководителя Государственной 
инспекции труда в Самарской 
области Лариса Павлова. - Там 
были все нарушения, которые 
только могли быть, и все это 
в совокупности привело к пе-
чальным последствиям.

Молодой человек 24 лет 
был допущен к работе в каче-
стве оператора щипально-за-
масливающей машины. Спе-
циалистов подобного профи-
ля ни в одном учебном заведе-
нии не готовят, опыт работы, 
как правило, приобретается 
непосредственно на производ-
стве. Молодой человек устро-
ился к индивидуальному пред-
принимателю, ранее с подоб-
ной техникой дела не имел. 
На момент несчастного слу-
чая его стаж составлял 14 дней. 
При выполнении работ по упа-
ковке роликов синтепона обе 
его руки затянуло в передний 
вращающийся барабан агре-
гата. Несмотря на то, что ма-
шину сразу остановили и по-
страдавшему оказали помощь, 
сохранить парню руки не удалось.  
Как пояснила Павлова, в ходе 
расследования были установ-
лены следующие нарушения: 
допуск к работе сотрудника без 
соответствующей квалифика-
ции, эксплуатация щипально-
замасливающей машины без 
нормативно-технической до-
кументации (оборудование яв-
но было приобретено как спи-
санное на каком-то предпри-
ятии), отсутствие спецоценки 
условий труда, допуск к рабо-
те без медицинского осмотра, 
необеспечение средствами ин-
дивидуальной защиты, отсут-

ствие технологической доку-
ментации технологического 
процесса и должного контроля.  
За все эти нарушения индивиду-
альный предприниматель был  
оштрафован в общей сложно-
сти на 50 тысяч рублей. Кроме 
того, он оплачивает лечение и 
протезирование пострадавше-
му работнику, у которого, кста-
ти, двое маленьких детей. 

Контроль  
и наставничество

По словам главного техни-
ческого инспектора труда об-
ластной федерации профсою-
зов Ольги Буценко, профсо-
юзы уделяют большое внима-
ние профилактике несчастных 
случаев, а на предприятиях, где 
они происходят, зачастую нет 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций. В Самарской обла-
сти регулярно проходят тема-
тические семинары, функцио-
нирует институт профсоюзно-
го движения, где молодежь обу-
чается профсоюзной работе, в 
том числе проходит программу 
по охране труда. 

Буценко рассказала, что на 
многих предприятиях возрож-
дают практику наставниче-
ства, широко применявшуюся 

в советские годы. Например, в 
РКЦ «Прогресс» за каждым мо-
лодым сотрудником закрепля-
ют высококвалифицированно-
го работника, который обучает 
как тонкостям профессии, так 
и правилам безопасности. На-
ставничество хорошо оплачи-
вается (15-30% от оклада), поэ-
тому специалисты охотно идут 
на это.

Профилактика  
с юных лет

Особое внимание специали-
сты рекомендуют уделить про-
филактике профессиональных 
заболеваний. 

- В Самарской области реги-
стрируется достаточно высо-
кий уровень профессиональ-
ной заболеваемости, - коммен-
тирует начальник отдела над-
зора по гигиене труда и ради-
ационной гигиене управления 
Роспотребнадзора по Самар-
ской области Ольга Рязанова. - 
В списке причин на первом ме-
сте значится воздействие фи-
зических факторов, речь идет 
преимущественно о нейросен-
сорной тугоухости, на втором 
месте воздействие физических 
нагрузок - у значительной ча-
сти работников диагностиру-

ется пояснично-крестцовая ра-
дикулопатия. Далее по частоте 
идут химический, биологиче-
ский и полевой факторы, а так-
же аллергические заболевания. 

Особенно тщательно сле-
дить за своим здоровьем реко-
мендуют работникам, которые 
трудятся на шумном производ-
стве, а также тем, чей труд свя-
зан с поднятием тяжестей. Не 
стоит забывать, что существу-
ют регламентированные допу-
стимые нормы подъема тяже-
стей для женщин и мужчин. 
Также надо помнить, что для 
каждой категории работников 
определена кратность прохож-
дения периодического меди-
цинского осмотра. Сотрудни-
ки в возрасте до 21 года долж-
ны проходить медицинский ос-
мотр ежегодно, вне зависимо-
сти от характера выполняемых 
работ. 

Грядут изменения 
Как рассказал руководитель 

департамента условий охраны 
труда областного министер-
ства труда, занятости и мигра-
ционной политики Александр 
Савельев, готовятся значи-
тельные изменения в Трудовом 
кодексе.

- Меняется подход к систе-
ме охраны труда, - говорит Са-
вельев. - Если раньше в осно-
ве Трудового кодекса лежала 
реакция на что-то уже случив-
шееся, то новый подход ори-
ентирован на профилактику 
и предупреждение. Уже осе-
нью Министерство труда и со-
циальной защиты РФ долж-
но представить новый вариант 
документа в Государственную 
думу. 

Кроме того, Россия недав-
но присоединилась к мирово-
му движению Vision Zero, или 
«Нулевой травматизм». Это ка-
чественно новый подход к ор-
ганизации профилактики, объ-
единяющий три направления 
- безопасность, гигиену тру-
да и благополучие работни-
ков на всех уровнях производ-
ства. Есть семь простых пра-
вил, выполнение которых по-
может работодателю снизить 
показатели производствен-
ного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости.  
Министерство труда, занято-
сти и миграционной политики 
Самарской области призыва-
ет все предприятия и организа-
ции региона присоединиться к 
этому движению. 

Лариса Павлова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Работодатели неохотно берут 
на работу молодых сотрудников, 
особенно несовершеннолетних. 
Но еще неохотнее они оформля-
ют с ними трудовые отношения, 
хотя бы в форме трудового 
договора. К нам нередко об-
ращаются работники, чьи права 
были нарушены - как правило, 
в части выплаты зарплаты или 
условий труда. Но доказать, что 
отношения между сторонами 
были действительно трудовыми, 
бывает очень сложно. Особен-
но учитывая, что к нам обычно 
обращаются, когда выполнение 
работ уже прекращено. Поэтому 
первое, что необходимо сделать, 
устраиваясь на работу, - не при-
ступать к выполнению обязанно-
стей без заключения трудового 
договора. В том числе если речь 
идет об испытательном сро-
ке. Думаю, именно молодежь 
должна подавать пример в этом 
вопросе. 

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштаб
ЕГЭ-2018   25 ответов и одно сочинение

ВЫСШАЯ ШКОЛА    Двухступенчатая система 

Образование

Светлана Келасьева

Единый государственный экза-
мен по русскому языку предстоит 
сдавать абсолютно всем одиннад-
цатиклассникам, вне зависимости 
от того, в какое учебное заведение и 
на какую специальность они плани-
руют впоследствии поступать. При 
этом для получения аттестата необ-
ходимо набрать не менее 24 баллов, 
а для поступления в вуз - не менее 
36. Именно таков минимальный 
проходной порог по предмету. 

На ЕГЭ по русскому языку от-
водится три с половиной часа. За 
это время выпускнику предстоит 
справиться с 26 заданиями, разби-
тыми на две части. Первая состо-
ит из 25 заданий, на которые нуж-
но дать краткий ответ. Вторая со-
держит всего одно, но, пожалуй, 
самое сложное задание - сочине-
ние по прочитанному тексту. В про-
цессе его выполнения экзаменуе-
мый должен продемонстрировать 
умение анализировать содержание 
и проблематику, комментировать 
проблему исходного текста, опре-
делять позицию автора, выражать и 
аргументировать собственное мне-
ние, последовательно и логично из-
лагать мысли, использовать в ре-
чи разнообразные грамматические 
формы и лексическое богатство 
языка, оформлять высказывания 
в соответствии с орфографически-

ми, пунктуационными, граммати-
ческими и речевыми нормами со-
временного русского литературно-
го языка. 

За правильное выполнение всех 
заданий можно получить не бо-
лее 58 первичных баллов. При этом 
максимальная оценка за грамотно 
написанное сочинение - 24. 

Задания экзаменационной ра-
боты по русскому языку направ-
лены на проверку знаний норм по-
строения текста, лексических, ор-
фографических, пунктуационных, 
грамматических норм современ-
ного русского литературного язы-
ка, умения создавать текст на ос-
нове прочитанного. В этом году в 

экзаменационную работу вклю-
чено задание 20, проверяющее 
знание лексических норм совре-
менного русского литературного 
языка. Оно выявляет умение обна-
руживать неуместность употреб- 
ления слов, форм или конструк-
ций в текстах или предложениях.  
Задания первой части проверяют 

усвоение выпускниками учебного 
материала как на базовом, так и на 
высоком уровнях сложности. К по-
следнему типу относятся задания, 
проверяющие владение граммати-
ческими нормами (задание 7), уме-
ние находить средства связи пред-
ложений в тексте (задание 24) и ис-
пользованные в тексте языковые 
средства выразительности (задание 
25). Последнее, 26-е задание, то есть 
сочинение, может быть выполнено 
на любом уровне сложности - базо-
вом, повышенном или высоком. 

Среди заданий базового уровня 
больше всего затруднений обычно 
вызывают следующие: №14 - прове-
ряющее правописание -Н- и -НН- в 
различных частях речи; №19 - знаки 
препинания в сложном предложе-
нии с разными видами связи; №22 - 
знание функционально-смысловых 
типов речи. 

Разработчики напоминают, что в 
инструкции по выполнению рабо-
ты даны все необходимые разъясне-
ния. Их рекомендуется прочитать 
очень внимательно: следуя этим со-
ветам, выпускник сможет организо-
вать работу более рационально. 

На великом и могучем
Сдаем экзамен по русскому языку

Светлана Келасьева

Каждый современный студент 
ближе к окончанию учебы должен 
определить для себя, достаточно ему 
степени бакалавра или стоит замах-
нуться на магистратуру. Выбор ос-
ложнятся тем, что пока не совсем по-
нятно, кто больше востребован на 
рынке труда и какие реальные пре- 
имущества дают два дополнитель-
ных года учебы. 

- Сегодня многие студенты идут 
в магистратуру по инерции, не со-
всем понимая, зачем им это нужно, 
- рассказывает заведующая кафе-
дрой методологии социологических 
и маркетинговых исследований Са-
марского университета имени ака-
демика С.П. Королева Анна Готлиб. 
- Мотивации у них нет. Мы с трудом 
набираем магистрантов на все спе-
циальности, спрос на вторую сту-
пень высшего образования очень 
небольшой. В магистратуру идут, 
например, девочки-отличницы, ко-
торые любят учиться. Но окончив 
ее, они не знают, что делать дальше. 

При этом государство весьма за-
интересовано в развитии магистра-
туры. В некоторых вузах по ряду спе-
циальностей на нее выделяется даже 
больше бесплатных мест, чем на ба-
калавриат. В то же время, чтобы ра-
ботать по выбранной профессии, в 
большинстве случаев вполне доста-
точно диплома бакалавра. За исклю-
чением разве что тех специально-
стей, на которые, согласно законода-
тельству, могут претендовать только 
отучившиеся в магистратуре. 

- Большинство работодателей 
охотно берут на работу бакалавров, - 
комментирует руководитель управ-
ления мониторинга и прогнозиро-
вания рынка труда областного ми-
нистерства труда, занятости и ми-
грационной политики Элла Леонен-
ко. - Однако все передовые предпри-

ятия, на которых внедряются новые 
технологии и реализуются иннова-
ционные программы, как правило, 
хотят видеть в своем штате высоко-
образованных сотрудников со сте-
пенью магистра. 

Специалисты объясняют невы-
сокий уровень интереса студентов к 

магистратуре тем, что система двух-
уровневого образования пока про-
ходит стадию становления и на дан-
ном этапе не выполняет некоторых 
возложенных на нее задач. В частно-
сти, она должна предоставлять граж-
данам возможность продолжить об-
разование не только по изначально 

выбранной, но и по смежным спе-
циальностям. Действительно, за че-
тыре года обучения на бакалавриате, 
погружаясь в тонкости профессии, 
студенты зачастую испытывают ра-
зочарование в ней. И магистратура 
в этом случае - прекрасный шанс не 
начинать все с начала, а освоить еще 
одну специальность. Однако в боль-
шинстве российских вузов маги-
стерские программы являются про-
должением бакалаврских. О совме-
щении нескольких специальностей 
речи не идет. Как пояснила Анна Гот-
либ, магистерских программ сегод-
ня много, но междисциплинарные - 
большая редкость. 

- Пока даже не сформирован пул 
преподавателей, соответствующих 
нужному уровню, - считает дирек-
тор Центра корпоративного разви-
тия Елена Яшина. - В магистратуре 
в основном преподают доктора и до-
центы, которые до этого работали на 
кафедрах. Для академической маги-
стратуры это закономерно. Но для 
прикладной, которая имеет другую 
концепцию и должна воспитывать 
определенные навыки и компетен-
ции, это неприемлемо. Здесь долж-
ны преподавать практики. Поэтому, 
с одной стороны, магистратура - на-
дежное образование, весомый ди-
плом, но с другой - содержание этого 
образования пока не достигло долж-
ного уровня. 

- Потребуются десятилетия, что-
бы укоренилось все лучшее, что вло-
жено в эту двухступенчатую систе-
му образования, - полагает Анна 
Готлиб. - Пока же это лучшее проби-
вается с трудом. 

МАГИСТРАТУРА 
или бакалавриат?
Попытка почувствовать разницу
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Илья Сульдин

Мировое
Здесь сделали ракету, на которой 

полетел в космос Гагарин. Просто и 
понятно. Здесь молодой Ленин ре-
шил совершить революцию в Рос-
сии. Непонятно, понравится ли ав-
стралийцам эта тема. Но вот жители 
Америк, где левые идеи всегда попу-
лярны, наверняка заинтересуются 
самарской страницей Ленинианы. 
И всем, от датчан до сенегальцев, 
наверняка будет понятна наша ми-
ровая роль осенью 1941 года. А уж 
австралийцам вообще все понят-
но: у нас, на улице Куйбышева, 110, 
находилось самое первое посоль-
ство Австралии в СССР. Сразу по-
сле установления дипломатических 
отношений с Зеленым континентом 
в 1942 году. 

Столичное
Куйбышев - запасная столица. 

Казалось бы, этот образ растира-
жирован донельзя. Но вот попро-
буйте узнать, где в Куйбышеве жил 
товарищ Калинин. Всесоюзный 
староста и высший государствен-
ный чиновник СССР. Не то что до-
ски памятной - даже адреса не най-
дешь. А еще Ворошилов, Вышин-
ский, звезды Большого. Даже адре-
са посольств, эвакуированных в 
Куйбышев, известны не все! Хотя 
прошло уже с Победы больше 70 
лет. И роль Куйбышева, внезапная 
для не слишком большого и совсем 
не столичного города, была огром-
на и всеохватна. А мы повторяем 
какие-то общие места, зная малую 
толику этой грандиозной истории. 
А знать важно и нужно сейчас. 

Самарское
Потому что для нашего города 

трагические события 1941 года - это 
трамплин и огромная возможность, 
которую Куйбышев уже к началу  
60-х реализовал на космическом 
уровне. И этот вектор развития пре-
обладает в Самаре сегодняшней. 
Можно сказать, что современный 
город Самара-Куйбышев родился 
в октябре 1941 года, когда вместе с 
эвакуацией промышленных пред-
приятий сюда началась эвакуация 
правительства, посольств, государ-
ственных и культурных учрежде-
ний. И на истощенном, но еще со-
хранившемся гумусе купеческой 
Самары, при помощи удобрения, 
поставляемого, с одной стороны, 

Большим театром, а с другой - Безы-
мянлагом, начал расти новый боль-
шой промышленный, культурный и 
научный город. 

И чтобы хорошо и понятно рас-
сказать его историю, хоть туристам, 
хоть самим себе, надо от отдель-
ных событий и монументов перей-
ти к реконструкции этой важней-
шей страницы истории нашей стра-
ны. Да и для планеты эта история 
важна. Ведь 21 посольство - это бы-
ло в период 1941-1943 годов - Куйбы-
шев стал одним из важнейших ди-
пломатических центров всего мира. 
Про эту сторону истории нам тоже 
известно крайне мало. Есть отрыв-
ки из воспоминаний послов США, 
Швеции. Но при этом никто не мо-
жет рассказать про всю ситуацию - 
когда принимались важнейшие ре-
шения по ленд-лизу, Япония напа-
ла на США и подумывала напасть на 
СССР, движение «Свободная Фран-
ция» собирало со всего мира хра-
брых соотечественников для борь-
бы с фашизмом. 

История творилась на этих ули-
цах. Приятно, что большая часть 
зданий посольств сохранилась. Так 
же как сохранились и другие объ-
екты, наш эксклюзив, которые по-
зволяют создать на этой базе насто-
ящий патриотический туристиче-
ский комплекс. 

Бункеры и площади
Самый главный эксклюзив - бун-

кер Сталина. Понятная достопри-
мечательность и самое глубокое 
подобное сооружение эпохи. Все-
го в городе четыре известных бун-
кера. Два из них находятся рядом - 
бункер Калинина расположен под 
зданием оперного театра. Площадь 
Куйбышева и прилегающие тер-
ритории - это практически гото-
вый исторический парк. Там прохо-
дил парад, и было бы прекрасно, ес-
ли бы техника, которая шла по пло-
щади 7 ноября 1941 года, появилась 
в одном из скверов. Сам комплекс 
площади приведен в порядок и вы-
глядит вполне аутентично. Здания 
штаба округа, бывшего «Белого до-
ма» и весь ансамбль площади Чапа-
ева выглядят практически так же, 
как и в 1941 году. Можно стилизо-
вать вывески и фонари, сделать со-
ответствующее стилю эпохи благо-
устройство. Ну и, конечно, открыть 
в доме на улице Шостаковича его 
мемориальную квартиру. Это тоже 
вполне понятно: здесь был создан 
мировой шедевр.

Седьмая
В Куйбышеве Шостакович до-

писал Седьмую симфонию. Вели-
кое патриотическое произведе-
ние. Поэтому мемориальная квар-
тира - это, извините за цинизм, 
совсем недорого и очень-очень 
обоснованно. Но, конечно, в та-
кой исторический парк необходи-
мо добавить большой музей, воз-
можно, с использованием экспо-
зиции уже существующего музея 
военного округа. Ведь если Куй-
бышев-Самара был одним из цен-
тров эвакуации и запасной сто-
лицей в 1941 году, где еще делать 
музей эвакуации? Национально-
го масштаба. Потому что именно 
для Самары эта история так важ-
на. И есть уверенность, что такой 
проект поддержит федеральное 
министерство культуры. Просто 
вспомните фильм «Особо важное 
задание». Это наша история.

Великая история
Может ли все это быть понят-

но и важно для иностранцев? Бу-
дет ли интересно нашим соотече-
ственникам из других краев Рос-
сии? Будут ли наши дети стре-
миться в такой музей? Это не 
праздные вопросы. Патриоти-
ческое воспитание и туристиче-
ская привлекательность должны 
и могут взаимодействовать. Но 
для этого нужно вспомнить как 
можно подробнее всю эту исто-
рию. Создать музей, собрать вос-
поминания, восстановить адре-
са и имена, открыть заново забы-
тое… Чтобы сделать эту тему дей-
ствительно популярной, нужно, 
например, снять большой сериал 
с привлечением звезд всех стран, 
имевших здесь посольства. Что-
бы был подвиг, шпионы, любовь, 
где-то рядом Шостакович и Кали-
нин, строительство бункера Ста-
лина, сверкающее пенсне Берии... 
Самое прекрасное, что 90% тако-
го сериала можно снять в реаль-
ных декорациях: площади Куйбы-
шева и Чапаева, улицы Фрунзе и 
Шостаковича, особняк Курлиной. 
Впрочем, это мечты. Сейчас в на-
шем городе нет даже качественно-
го сайта, посвященного теме «вто-
рой столицы». Есть только отдель-
ные памятники и обоснованная 
гордость. И туристы охотно идут 
в бункер Сталина, но достаточно 
ли этого самим самарцам, чтобы 
раскрыть гостям великую страни-
цу нашей истории? 

САМОЕ САМАРСКОЕ   Деталь №14

Город смыслов

Вторая столица.  
Нераскрытый потенциал

Очень скоро город заполонят иностранцы, не имеющие ни малейшего представления  
о России и Самаре, приехавшие из Дании, Уругвая, Сенегала, Австралии. И нам надо будет 
объяснить, чем же так примечателен город, в который они прибыли. Что есть в Самаре,  
в ее истории, имеющего мировое значение? Да что мировое - космическое!
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Светлана Келасьева

Веру Корнилову хорошо знают 
во многих школах Самары. До не-
давнего времени она была частым 
гостем на классных часах и собра-
ниях, где рассказывала ребятам о 
Великой Отечественной войне. Те-
перь 89-летняя пенсионерка от та-
ких встреч отказывается. Гово-
рит, с годами слишком тяжело ста-
ло предаваться воспоминаниям на 
людях. 

- Вера Тимофеевна, как для вас 
началась война?

- Я родилась в Харькове. В 1941 
году окончила пять классов. Вско-
ре город заняли немцы. Оккупан-
ты вели себя как хозяева, ходили 
по дворам. Пришли и к нам. Папа 
попытался защитить семью, за что 
был убит на месте. Потом город на-
чали бомбить. Около нашего до-
ма стояла высокая кирпичная сте-
на. Когда в нее попал снаряд, она 
рухнула на здание. Мама в это вре-
мя была на работе, а мои младшие 
брат и сестра погибли под завалом. 
Меня тоже придавило, раздроби-
ло ногу. В больнице немецкий док-
тор Шпейер сделал мне операцию 
и поставил искусственную колен-
ную чашечку. От всего нашего до-
ма осталась только часть флиге-

ля, стоявшего во дворе. Соседи по-
могали маме хоть как-то привести 
жилье в порядок. Тогда люди были 
совсем другие, объединенные об-
щей бедой. Все искренне старались 
поддержать друг друга. А я некото-
рое время провела в больнице, по-
том меня вместе с тысячами других 
ребят увезли в Германию. Мне тогда 
было 14 лет.

- Как долго вы находились в 
Германии?

- В плену я была с 1942 по 1945 
год. Первые два месяца провела в 
концлагере Освенцим. Потом ра-
ботала на заводе, который выпу-
скал танки, затем перевели на дру-
гой, где делали парашюты. К стан-
кам нас, детей, конечно, не стави-
ли - слишком большая ответствен-
ность. Использовали в основном в 
качестве грузчиков. 

- Как к вам и другим пленным 
относились немцы?

- По-разному. Многие ненави-
дели и по малейшему поводу, а то и 
вовсе без него, били металлически-
ми прутами. Но были и другие. Они 
сочувствовали нам, объясняли, как 
правильнее выполнять свою рабо-
ту, чтобы не попасть под раздачу. А 
еще успокаивали, говорили, что это 
временное. Когда-нибудь война за-
кончится, и все вернутся домой. 
Нам это очень помогало. 

- Что вам больше всего запом-
нилось из того периода вашей 
жизни?

- Постоянная внутренняя боль, 
которая не отпускала ни днем, ни 
ночью на протяжении трех лет. 

- Свое возвращение домой хо-
рошо помните?

- Дома я прожила совсем не-
долго. Когда вернулась, мне было 
17 лет. Молодая девушка, а надеть- 
обуть совсем нечего. Вот мама и 
предложила продать одну из наших 
двух хлебных карточек, чтобы ку-
пить хоть какую-то одежду. Поеха-
ла я на рынок и в автобусе разговори-
лась с мужчиной в штатском. Он стал 
расспрашивать, куда еду и зачем. Я 
по своей наивности все ему рассказа-
ла, а он отвел меня в милицию. И да-
ли мне за спекуляцию пять лет. 

- Получается, вы из немецкой 
тюрьмы почти сразу попали в со-
ветскую?

- Да, так и есть. Тогда сажали 
очень многих. Страна ведь была 
разрушена, ее надо было фактиче-
ски заново отстраивать, а где взять 
бесплатную рабочую силу? Вот и 
отправили меня в Коми АССР на 
лесоповал. Нам каждое утро объ-
ясняли, что мы выполняем важную 
государственную задачу, что это 
вынужденная мера. От таких раз-
говоров действительно станови-

лось легче. Мы шли на работу с гор-
достью и даже с какой-то радостью 
от того, что помогаем своей стране. 

- Через пять лет вы вернулись 
домой?

- Нет, в Харькове я больше ни-
когда не была. В заключении по-
знакомилась со своим будущим 
мужем, Иваном. Он бывший во-
енный, работал на лесоповале шо-
фером. Когда закончился мой срок, 
мы поженились и остались в Коми. 
Нам дали сначала комнату, потом 
квартиру. Почти сразу мы забрали 
к себе из Харькова маму. 

- Как складывалась ваша тру-
довая жизнь?

- Работы было много. Я была мо-
тористом, уборщицей, помощни-
ком конюха, кладовщиком, кадро-
виком, кассиром, бухгалтером. При 
том, что образование у меня так и 
осталось - пять классов. Учиться 
было негде, мы ведь в небольшом 
поселке жили. Поэтому приходи-
лось постигать новые специально-
сти на рабочем месте. Я быстро все 
схватывала, была сообразительная, 
въедливая, задавала вопросы, ког-
да что-то не понимала. Да и жизнь 
в лагерях научила меня ладить с 
людьми.

- А в Самару вы когда переехали?
- В 1977 году, когда подошел срок 

выхода на пенсию. Мы с мужем всту-

пили в кооператив и купили в Куй-
бышеве квартиру. Дочь еще в Коми 
вышла замуж и осталась там, а сын с 
женой и моя мама переехали вместе 
с нами. Я устроилась работать на шо-
коладную фабрику «Россия». 

- Удается видеться с родными, 
оставшимися на Севере?

-У меня уже правнуки: шесте-
ро там и двое в Самаре. До про-
шлого года я ездила в Коми часто, 
но теперь стала болеть поврежден-
ная во время бомбежки нога. Док-
тор Шпейер говорил мне после опе-
рации, что я не буду хромать и да-
же на каблуках ходить смогу, но ког-
да-нибудь нога может заболеть. Вот 
это время и наступило. Я часто то-
го врача вспоминаю. Мы с ним пе-
реписывались на протяжении мно-
гих лет, вплоть до его смерти. Хоро-
ший был доктор, никогда не делал 
разницы между мною, русской, и 
немецкими больными. 

- Вас часто приглашают в шко-
лы на встречи с учениками. Детям 
интересно слушать о войне и по-
слевоенных годах?

- Очень! Иногда рассказываю, а 
они плачут. Но в последнее время я 
перестала ходить на такие встречи. 
Тяжело. Того гляди при всех распла-
чусь, а это не дело. Но дома в одиноче-
стве часто вспоминаю свою юность, 
которой у меня фактически не было. 

Кировский
Администрация: 
пр. Кирова, 157.

Общественная приемная: 
995-25-15.

E-mail: 
admkir@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Накануне Дня Победы самарчанка, пережившая оккупацию  
и концлагерь, поделилась воспоминаниями о войне

Вера Корнилова:  
«У меня не было юности»

Светлана Келасьева

В Кировском районе продол-
жают создавать условия для заня-
тий физкультурой. В прошлом го-
ду было открыто пять современ-
ных спортивных площадок. Они 
находятся на территории учебных 
заведений. Стали удобнее для тре-
нировок дворы школ №86 (Зубча-
ниновское шоссе, 161А), №96 (ули-
ца Гвардейская, 22), №162 (Ели-
зарова, 28А), №32 (Стара-Загора, 
223А), а также детского епархиаль-
ного центра «Дружина» (Азовская, 
54А). В этом году работа будет про-
должена. У четырех учебных заве-
дений обустроят футбольные поля 
с искусственным покрытием. Это 
школы №106 (Физкультурная, 126), 
№150 (Республиканская, 50), №47 (Г.  
Димитрова, 39А), №157 (Г. Дими-
трова, 50). Также изменится терри-
тория лицея авиационного профи-
ля №135 (Свободы, 150). Там поя-
вится площадка для занятий легкой 
атлетикой.

- В декабре прошлого года был 

завершен ремонт здания лицея, те-
перь на очереди благоустройство 
территории. Мы создали проект, 
в котором отразили свои пожела-
ния, какую спортивную площадку 
хотели бы иметь, - пояснил дирек-
тор учебного заведения Сергей Ко-
пытин. - Футбольные поля сегодня 
оборудованы во многих школах, а 
вот мест для занятий легкой атлети-
кой крайне мало. Хотелось бы, что-
бы у нас был манеж с многослой-
ным покрытием, по которому мож-
но бегать, не опасаясь травмирова-
ния. Нашим проектом также преду- 
смотрены полоса для сдачи норм 
ГТО, баскетбольные кольца и фут-
больные ворота, которые по мере 
необходимости можно выставлять 

и убирать. Проект уже прошел гос-
экспертизу. С нетерпением ждем, 
когда он будет реализован.

Сергей Копытин рассказал, что 
уже сейчас большинство районных 
соревнований по легкой атлетике 
проходит на базе лицея. Со строи-
тельством современного спортив-
ного манежа будет больше возмож-
ностей развивать это направление.

Кроме того, 18 марта горожане 
голосовали за территории, кото-
рые в рамках президентского про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» приведут в по-
рядок в первую очередь. Большин-
ство жителей района поддержали 
идею благоустройства сквера около 
учебно-спортивного центра «Гра-
ция». На этом месте планируют обу- 
строить универсальную спортив-
ную площадку, которую можно бу-
дет использовать круглый год. Она 
будет включать в себя футбольно-
хоккейное поле, беговые дорож-
ки, территории для занятия ворка-
утом, а также скейт-парк, где летом 
можно будет кататься на скейтах и 
роликах, а зимой - на коньках.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  | МЕСТА ДЛЯ БЕГА, ФУТБОЛА, ВОРКАУТА

БЫТЬ в форме
Открывают новые спортивные площадки  
на территории учебных заведений
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ПРОБЛЕМА | КАК НАВЕСТИ ПОРЯДОК НА РЫНКАХ

Администрация района ведет борьбу  
с лоточниками

Светлана Келасьева

Проблема несанкционирован-
ной торговли актуальна для всех 
районов города, Кировский не яв-
ляется исключением. На его терри-
тории есть несколько мест, которые 
облюбовали лоточники, работаю-
щие незаконно. Продавцы, не име-
ющие разрешительных документов, 
зачастую торгуют в антисанитарных 
условиях. Главный минус - сомни-
тельное качество продукции, кото-
рую они предлагают горожанам.

Одно из таких мест - террито-
рия рядом с рынком на улице Ди-
митрова, 20. Несмотря на то, что 
в торговых рядах есть свободные 
площади, некоторые продавцы 
предпочитают устанавливать лот-
ки с товаром прямо вдоль тротуа-
ров. Предприниматели пристраи-
ваются между киосками, которые 
работают законно, либо занима-
ют места, отведенные для пенсио-
неров. При этом зачастую пытают-
ся выдать свою продукцию за про-
изведенную самолично, хотя по су-
ти занимаются перепродажей. Рас-
чет прост: за место на рынке нужно 
платить, а так можно вести бизнес, 
не заботясь о налогах, не оформляя 
документы. 

По информации администра-
ции Кировского района, идет ак-
тивная борьба с несанкциониро-
ванной торговлей. Специалисты 
отдела потребительского рынка, 
услуг и защиты прав потребителей 
еженедельно объезжают террито-
рию, чтобы своевременно реаги-

ровать на появление лоточников-
«нелегалов». Создана межведом-
ственная рабочая группа, которая 
в том числе следит за тем, чтобы 
предприниматели не нарушали за-
конодательство. В ее состав вошли 
сотрудники местной администра-
ции, прокуратуры, полиции, нало-
говой службы, Роспотребнадзора и 
Россельхознадзора.

В прошлом году специали-
сты районной администрации со-
вместно с представителями право-
охранительных органов провели 43 
рейда, составлено 198 протоколов 
за незаконную торговлю, демонти-
ровано 38 самовольно установлен-
ных объектов потребительского 
рынка. Ликвидированы стихийные 
торговые точки на улице Победы - 
от Юбилейной до Севастопольской 
и на проспекте Металлургов, около 
дома №46.

С начала текущего года чинов-
ники и полицейские провели 31 

рейд, составили 55 протоколов. Де-
монтировано 40 самовольно уста-
новленных торговых точек. 

- Чтобы получить разрешение 
на торговлю, гражданин прежде 
всего должен быть зарегистриро-
ван как индивидуальный предпри-
ниматель, - комментирует началь-
ник отдела потребительского рын-
ка, услуг и защиты прав потребите-
лей районной администрации Ген-
надий Федосеев. - Тогда он имеет 
право заключить договор с муни-
ципальным предприятием «Яр-
марки Самары» и работать на за-
конных основаниях. Районная ад-
министрация заинтересована в 
том, чтобы сформировался циви-
лизованный рынок, чтобы в казну 
поступало больше налогов. Пока 
не все согласны торговать легаль-
но. Ведем разъяснительную рабо-
ту, составляем протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, 
штрафуем.

Конец «ДИКОЙ» 
ТОРГОВЛИ?

Анна 
Сенцова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА  
КИРОВСКОГО  
РАЙОНА:

 Видно, что 
администрация 
работает в этом 
направлении, 

уличных торговцев стало гораздо 
меньше. Я считаю, что торговать 
должны в одном месте, компактно. 
Если есть оформленный по всем 
правилам рынок, зачем устраивать 
дополнительные прилавки рядом 
с ним? Мне кажется, пенсионеров 
с овощами и фруктами, которые 
они выращивают на дачах, также 
можно было бы разместить на 
рынке.

Михаил 
Чернов,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЛАВЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ 
КИРОВСКОГО 
РАЙОНА:

 Нам известны 
все адреса, 

где ведется несанкционирован-
ная лоточная торговля. Самый 
действенный способ прекратить 
ее - создать условия, при которых 
она будет невозможна. В про-
шлом году мы вывезли несколько 
несанкционированных киосков с 
проспекта Металлургов. Оставши-
еся предприниматели установили 
вдоль газонов ограждения, теперь 
лоточникам негде встать. Думаю, 
со временем мы найдем подобные 
решения и для других территорий.

Раиса 
Константинова,  
ЖИТЕЛЬНИЦА  
КИРОВСКОГО 
РАЙОНА:

 Мне бы не 
хотелось, чтобы 
убрали фрук-
товый лоток 

возле рынка на Димитрова. Тут 
удобно покупать овощи и фрукты, 
проходя мимо по своим делам. 
Цены ниже, чем в магазинах, а 
качеством продуктов я очень 
довольна. Конечно, торговать 
незаконно неправильно. Но, 
может быть, можно найти какой-то 
компромисс?

Что делать с «серым» бизнесомГЛАС   
 НАРОДА



Светлана Келасьева

Значительную часть Ки-
ровского района занимает 
Зубчаниновка - поселок, об-
разованный еще до револю-
ции, а в 1942-м вошедший в 
состав Куйбышева. Место с 
весьма интересной историей. 
Получить уникальные сведе-
ния о поселке и выдающихся 
людях, которые жили здесь 
когда-то, можно в музее, от-
крытом при школе №34. 
До того как Зубчаниновка 
стала частью города, все ее 
улицы носили имена отече-
ственных писателей-класси-
ков. На сегодняшний день 
остались только названные в 
честь Гоголя и Достоевского, 
а были адреса, связанные со 
Львом Толстым, с Герценом. 
Но такие улицы уже суще-
ствовали в Куйбышеве, по-
этому местные решено бы-
ло переименовать. Причем 
не всегда понятно, по какому 
принципу подбирали новые 
названия. Нынешняя улица 
Транзитная - бывшая Льва 
Толстого. Она проходит по-
перек поселка и не обеспе-
чивает никакого транзита. 
Также краеведы затрудняют-
ся ответить, что именно изы-
скивалось на Изыскатель-
ской и почему улица, на ко-
торой никогда не было ника-
ких цехов, названа Цеховой. 
А вот с Ученической (ранее 
она носила имя Белинско-
го) все более-менее ясно - на 
ней располагалась школа. За 
годы существования Зубча-
ниновки жители несколько 
раз предпринимали попыт-
ки создать музей истории 
поселка. Впервые он был от-
крыт еще в 1915 году в мест-
ном клубе. Однако вско-
ре грянула Гражданская во-
йна, и зубчаниновцам ста-
ло не до сохранения исто-
рии. Затем, уже в 1970-х го-
дах, музей был организован в 
местном Доме культуры. Но 
по каким-то причинам то-
же просуществовал недолго. 
Третья попытка оказалась 
удачной: начиная с 1994 го-
да музей успешно функцио-
нирует в школе №34 под ру-
ководством учителя истории 
Галины Стройкиной. 

Сегодня в его экспозиции 
множество интереснейших 

вещей и документов. Со-
брана уникальная информа-
ция как о самом поселке, так 
и о его жителях - просвети-
телях, революционерах, по-
этах, художниках, ветера-
нах. В музее хранится самая 
первая карта территории, 
по одной из версий, состав-
ленная самим Евгением Зуб-
чаниновым. Есть устав 1910 
года со списком жителей и 
указанием их социального 
происхождения. А еще - де-
текторный радиоприемник, 
благодаря которому зубча-
ниновцы узнали о начале 
войны, и старинный пате-
фон. Во время экскурсий он 
проигрывает песню «Вста-
вай, страна огромная!», и 
можно услышать компо-
зицию в том исполнении и 
звучании, в каком слыша-
ли ее когда-то местные жи-
тели, уходившие на фронт.  
Очень интересны экспона-
ты, найденные зубчанинов-
цами на территории посел-
ка в процессе строительства. 
Здесь можно увидеть зуб ма-
монта, ложку-льячку, как 
установила экспертиза, из-
готовленную в первом ты-
сячелетии нашей эры, а так-
же копье, датированное XIII 
веком. Есть в музее и весь-
ма забавные предметы, на-
пример резиновые ботинки 
«прощай, молодость», кото-
рые женщины надевали пря-
мо на туфли с каблуками. 

Отдельная экспозиция по-
священа жителю поселка 
Владимиру Сутырину, кото-
рый всю жизнь провел в Зуб-
чаниновке (по его словам, от-
лучался лишь раз - в армию) 
и помог воссоздать историю 
родного места. Есть стенд, 
посвященный поэту и крае-
веду Петру Еськову, автору 
исторических публикаций. 

В фойе второго этажа 
оформлена стена памяти с 
фамилиями зубчаниновцев, 
которые ушли на войну и не 
вернулись. 

- Сюда приходят родствен-
ники тех, кто пропал без ве-
сти, чьи могилы найти так и 
не удалось, - рассказывает 
Галина Стройкина. - Мы ча-
сто слышим слова благодар-
ности от жителей поселка за 
то, что теперь есть место, где 
они могут поклониться па-
мяти своих близких.

ПАМЯТЬ  | КУДА ВЕДЕТ ТРАНЗИТНАЯ

Загадки 
Зубчаниновки
В школе №34 работает 
музей истории поселка
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АНОНС    Что, где, когда

Карта праздника 

С Днём Победы!
Горожан приглашают на площадки всех районов

Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне проходят в Самаре на площа-
ди Славы и площади имени Куйбышева. 

8 мая в 11 часов - церемония воз-
ложения цветов к Вечному огню.

        Площадь Славы

9 мая с 9.00 до 12.00 будет проходить традиционный военный парад.  
Также по площади пройдет шествие общественной всероссийской акции 
«Бессмертный полк». 
Весь день - выставка военной техники, работа полевой кухни. 
В 17.00 на площади начнется праздничный концерт «Победа эта на века 
нас общей памятью связала!». Главным событием программы станет уни-
кальный телемарафон между городами Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь. На большом экране будут транслировать обращения из 
Волгограда, Санкт-Петербурга, Челябинска, Севастополя, Москвы, Смо-
ленска, Тулы, Керчи, Мурманска, Воронежа и Бреста. 
В 22.30 прогремит праздничный фейерверк.
Вход на площадь имени Куйбышева свободный.

                 Площадь имени Куйбышева

3 Кировский район
9 мая в 12.00 на площади имени 
Кирова начнется торжественное 
мероприятие «Этот День Победы!».
9 мая в 15.00 в сквере «Дубки» - 
праздник «День Победы!». 

4 Красноглинский район
9 мая в 10.00 начнутся торже-
ственные мероприятия по следую-
щим адресам:

• поселок Управленческий,  
ул. Сергея Лазо, 21; 

• поселок Мехзавод, квартал 4, 
дом 9; 

• поселок Красная Глинка, сквер 
в квартале 2; 

• микрорайон Крутые Ключи,  
у монумента «Танк Т-34»; 

• поселок Береза, от аэропорта 
Курумоч по центральной улице  
до памятника в квартале 1; 

• поселок Прибрежный,  
от ул. Звездной, 13 и ул. Юности, 2а 
до ул. Труда, 8.

5 Куйбышевский район
8 мая в 12.00 - митинг «Вахта 
памяти» и возложение цветов к 
монументу «Скорбящей матери» 
(ул. Центральная, 11а). 
9 мая в 18.00 на площади 
у ДК «Нефтяник»  
состоится праздник  
«Марш Победы».

6 Октябрьский район
9 мая в 12.00 начнется празд-
ничная программа в Загородном 
парке.

7 Промышленный район
9 мая в 15.00 в парке имени Юрия 
Гагарина - праздничная концерт-
ная программа.
В 15.00 в сквере «Дубовая роща» 
(ул. Стара-Загора, 235) - районный 
праздник.

8 Советский район
9 мая в 15.00 в парке Победы -  
районный праздник.

8 мая и 9 мая при проведении праздничных мероприятий будет ограничено 
движение автотранспорта по улицам Молодогвардейской, Куйбышева, 
Красноармейской, Чапаевской, Вилоновской, Льва Толстого и Полевой. 
Исключения составят машины полиции, скорой помощи, пожарной охраны. 
Горожан просят заранее планировать маршруты движения.
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В день Великой Победы любой 
желающий может стать участником 
общественной акции «Бессмертный 
полк». Самарцы приходят целы-
ми семьями, чтобы почтить память 
своих родственников, которые уча-
ствовали в Великой Отечественной 
войне. Из года в год к шествию при-
соединяется все больше молодежи.

- Это возможность показать все-
му городу, что мы помним своих 
героев, осознаем, какой путь они 
прошли. Акция становится все ин-
тереснее для молодежи, которая са-
ма включается в колонну. Ребята 
просят родителей пройтись с пор-
третом ветерана. Это значит, что у 
нас очень крепкие семейные тради-
ции, - рассказала активистка регио-
нального отделения «Бессмертный 
полк России» по Самарской обла-
сти Анастасия Софьина.

В этом году к шествию решила 
присоединиться Надежда Новико-
ва. Девушка понесет портрет свое-

го родственника, который служил в 
артиллерийском полку и пропал без 
вести. Она не теряет надежду од-
нажды найти его могилу.

- Я считаю, что нужно сохранять 
память и поддерживать интерес к 
нашим героям. Акция полезна, так 
как благодаря ей можно узнать мно-
го нового. Во время прохода колон-
ны многие участники делятся свои-
ми историями, рассказывают о под-
вигах родных. Благодаря этому по-
является возможность познако-
миться с очень интересными людь-
ми, - пояснила Надежда.

Построение «Бессмертного пол-
ка» в Самаре состоится 9 мая с 09.00 
до 10.15 на участке улицы Молодо- 
гвардейской от Некрасовской до 
Ленинградской. Прибыть на место 
сбора можно через три пропускных 
пункта:

- со стороны улицы Высоцкого в 
границах Галактионовской и Моло-
догвардейской;

- со стороны Некрасовской в гра-
ницах Галактионовской и Молодо- 
гвардейской;

- со стороны Некрасовской в гра-
ницах Чапаевской и Молодогвар-
дейской.

Ориентировочно с 10.15 участ-
ники начнут выстраиваться на ули-
це Молодогвардейской в одну ко-
лонну.

Для того чтобы принять участие 
в акции, нужно изготовить портрет 
участника Великой Отечественной 
войны в формате А3 или А2 и при-
клеить фотографию на плотную ос-
нову.

Организацией сбора и построе-
ния участников занимается Самар-
ский союз молодежи. Более подроб-
ную информацию можно получить 
по телефонам 332-31-86, 332-77-12, 
на сайте союза http://samara.ruy.ru, 
в региональном департаменте по 
делам молодежи, в администрациях 
районов Самары.

Как пойдёт «Бессмертный полк»

Подготовили Игорь Озеров, Жанна Скокова

Красноглинский район
поселок Мехзавод

Куйбышевский район
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ЛЕКТОРИЙ  Эксперт рассказал о значении лепнины на городских зданиях

Оксана Анищенко

Атланты и кариатиды
Уже десятки лет держат небо, а 

заодно и крыши, балконы и арки 
самарских особняков исполинские 
атланты. Героев мифов и стилизо-
ванные под них мужские фигуры 
можно увидеть на многих купече-
ских усадьбах. Есть они с легким на-
летом «русскости» на доме Жукова 
на улице Ленинградской, 45. Есть и 
на особняке Подбельского на Фрун-
зе, 111, сейчас его реставрируют. 
Необычные атланты, а скорее даже 
Нептуны или Посейдоны, украша-
ют стены доходного дома Нуйчева 
на Самарской, 149.

- В декоре этого здания исполь-
зованы самые разные, порой даже 
не совместимые друг с другом эле-
менты. Здесь и бабочки, и слоны, и 
Посейдон в раковине. Вид у послед-
него царственный, он не согнут под 
грузом, легко и величественно дер-
жит одной рукой балкон, - расска-
зал Александр Житков.

Атланты в их практически клас-
сическом исполнении раньше укра-
шали фасад особняка Шихобало-
ва на улице Венцека, 55. Скульпту-
ры хранятся в фондах художествен-
ного музея, но раньше мускулистые 
фигуры находились по обе сторо-
ны от арки и несли на своих плечах 
балкон второго этажа. Интересно, 
что, по словам лектора, атланты на 
самом деле ничего не держат. Они 
редко выполняют функцию несу-
щей конструкции и чаще использу-
ются просто как декоративный эле-
мент.

Женская ипостась атлантов в де-
коре - кариатиды. Они представ-
ляют собой фигуры девушек в бо-
гатых нарядах и украшениях, чаще 
всего с печальными лицами, дер-
жащих свою «ношу». По легенде, 
в древнегреческой Карии, захва-
ченной персами, женщин обрати-
ли в рабынь. При этом с них не сня-
ли ни богатых украшений, ни ро-
скошных нарядов. Статуи кариатид 
в Древней Греции выполняли роль 
колонн, держащих крыши и пере-
крытия. В Самаре такие скульпту-
ры, наряду с атлантами, можно уви-
деть на фасаде дома Подбельского. 

И все же Самаре далеко до мра-
морных атлантов Санкт-Петер- 
бурга, с их искусно выточенны-
ми деталями. У нас все проще, это 
все-таки лепнина, гипс, притом не 
очень хорошо сохранившийся.

Гермы
Еще один довольно частый эле-

мент самарской лепнины - четы-
рехгранные столбы, увенчанные 
бюстом человека, - гермы.

- Говоря по-русски, гермы - вер-
стовые столбы, памятные кон-
струкции, с записями о деяниях 
данного человека. В эпоху Возрож-
дения и чуть позже эти элементы 

ВЫШЛИ ЛИЦОМ
Кто живет на фасадах самарских особняков

Маскароны и кариатиды, смеющиеся львы и порхающие бабочки - кого только не встретишь на 
фасадах самарских зданий. Вместе с краеведом Александром Житковым лепнину на старинных 
особняках и памятниках советского периода разглядывали слушатели лектория, организованного 
нашим изданием. Эксперт рассказал, почему скульптура спортсменки украшает здание оперного 
театра и куда отправляться в поисках головы слона.

стали использовать в садах для 
ландшафтного дизайна. Стиль ба-
рокко и рококо принес гермам осо-
бую популярность. И в Самаре ча-
ще встречаются не атланты с кари-
атидами, а именно варианты муж-
ских и женских гермов. Примеры 
можно найти на Ленинградской, 
45, на доходном доме Нуйчева. 
Есть гермы с четкими, почти пол-
ными столбами и на винных скла-
дах Иванова - это здание на пересе-

чении улиц Венцека и Молодогвар-
дейской, - рассказал лектор.

Маскароны звериные  
и человеческие

Маскарон - элемент, изобража-
ющий анфас лицо человека или го-
лову животного. Свою историю вид 
декора ведет с древнегреческих ма-
сок. Выражение «лица» маскаро-
на может быть как дружелюбным, 
так и откровенно пугающим, неда-

ром этот элемент некогда призван 
был выполнять функцию обере-
га и защищать жилище от злых ду-
хов. Стражами дома нередко стано-
вятся и лепные львы. Иногда царь 
зверей держит в пасти кольцо, ко-
торое, по легенде, нужно для того, 
чтобы зверь не заснул, а в реально-
сти часто выполняет роль дверного 
звонка.

Рассмотреть маскароны в Сама-
ре можно на том же доме Нуйчева. 

Здесь помимо прочего на фасаде 
есть и бабочки, и злобные демони-
ческие фигуры, и даже слоны. Ин-
тересен и особняк купца Жоголева 
на Галактионовской, 57, а также тор-
говый дом Пермякова на Молодог-
вардейской, 70. Обитают маскаро-
ны, но не пугающие, а скорее карна-
вальные, на гостинице «Бристоль-
Жигули» на улице Куйбышева, а 
также на доходном доме Гринберга 
и доме Ратнер на Некрасовской, 62. 
Весьма веселое изображение льва 
красуется на особняке Шихобало-
ва, а также на здании на улице Куй-
бышева, 103. Есть эти элементы и на 
доме Головкина, и на здании реаль-
ного училища.

Среди интересных лепных сим-
волов стоит отметить знак уже со-
ветского периода, обозначающий 
готовность к противовоздушной 
и химической обороне. Он объе-
диняет в себе изображения части 
противогаза того времени, судо-
вого винта, винтовки, серпа и мо-
лота и колосьев пшеницы. Исто-
рия его связана с обществом «Мо-
савиахим», потом символ пере-
шел на значки ГТО и организации 
ДОСААФ. Такие элементы были 
на домах, в которых не менее 100 
жильцов выполняли необходи-
мый разряд. В Самаре знак мож-
но увидеть на здании, располо-
женном на пересечении Молодо- 
гвардейской и Ленинградской.

Барельеф и скульптура
Эти элементы можно встретить 

на здании художественного музея 
на улице Куйбышева, здании ОДО, 
а также на фасаде Главпочтамта. 
Барельеф на последнем - самарская 
вариация на тему брюссельского 
памятника труду. Тематика име-
ет мало общего с работой почты и 
телеграфа - здесь изображены сте-
клодувы, вынимающие из печи 
раскаленное стекло. Однако этот 
сюжет был некогда весьма попу-
лярен, похожие барельефы можно 
встретить в Киеве, Вене и Таллине. 
Дом купца Иванова на Венцека то-
же мог похвастаться барельефом и 
скульптурой, там некогда были Ба-
хус и нимфы, но в начале советско-
го периода здание лишилось укра-
шений.

Фигуры читающего мужчины 
и женщины в спортивной одежде 
на здании театра оперы и балета 
только сегодня выглядят странно. 
Дело в том, что здание задумыва-
лось как Дворец культуры и спор-
тивный центр. Раньше тут распо-
лагались и библиотека, и гимна-
стический зал. А оперу и балет в 
этих стенах стали показывать зна-
чительно позже.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ   Семейная пара уехала на остров Самуи

КЛИМАТИЧЕСКИЕ МИГРАНТЫ
Самарцы скучают за границей  
по жигулевскому пиву

Порой те, кто устал от долгой зимы, пасмурной 
погоды и холодного ветра, принимают 
кардинальное решение - уезжают жить в теплые 
страны. «СГ» пообщалась с самарцами, которые 
обосновались в тропиках.

Перемена мест

Жанна Скокова

Улетели на зимовку
Мария Спиридонова и Ан-

дрей Панфилов вместе уже 
много лет. Супруги привыкли 
к перемене места жительства. 
Они бросали якорь в Малай-
зии и Вьетнаме. Сейчас моло-
дые люди живут на острове Са-
муи в Сиамском заливе Тихого 
океана. Эта территория - часть 
Таиланда. 

- До этого мы провели три ме-
сяца во Вьетнаме. Уехали на зи-
мовку. Климатические мигран-
ты - это сейчас модное течение. 
Работа у нас с мужем удаленная, 
поэтому все равно, где мы нахо-
димся, главное, чтобы был ин-
тернет. Живем по большому сче-
ту так же, как и в Самаре, - рас-
сказала Мария.

Распорядок дня у молодых 
людей совершенно обычный: 
пять рабочих дней и два выход-
ных. Так как Андрей трудится 
на московскую компанию раз-
работчиком приложений для 
смартфонов, то у него строгий 
график - с 9 утра до 6 вечера. Ма-
рия более свободна. Она работа-
ет на блог, редактирует статьи, 
пишет сама.

Впервые пара уехала жить за 
границу на семь месяцев в 2015 
году. Это был тот самый полю-
бившийся им остров Самуи в Та-
иланде. Они открыли его для се-
бя в 2014 году в свадебном пу-
тешествии. Пообщавшись с ту-
ристами и местными жителями, 
Мария и Андрей решили, что не-
плохо было бы жить там посто-
янно.

Для того чтобы это стало воз-
можным, супруги сменили рабо-
ту. Мария уволилась с кафедры 
университета, а Андрей выбрал 
вместо офисного формата уда-
ленный.

- Я не люблю зиму, поэтому 
мы ждем лета, чтобы вернуть-
ся обратно в Самару. Мы еще не 
готовы после плюс 30 градусов 
окунуться в холодную весну, - 
говорит Андрей.

Виза и деньги
Выбор места жительства за 

границей напрямую связан с до-
ступностью визы. Если знать все 
юридические тонкости, то на 
островах можно жить годами. 
Сначала туристам дается 30 дней 

безвизового режима, потом они 
могут отравиться в любую со-
седнюю страну, чтобы получить 
в тайском посольстве визу на три 
месяца.

- Визу можно получить в Ма-
лайзии через посольство. Так 
можно сделать по закону три 
раза. Потом на тебя начинают 
смотреть с недоверием. На са-
мом деле это несложно. Если 
в Малайзии перестают давать 
визу, то можно съездить в Ла-
ос или во Вьетнам. Ограниче-
ний практически нет, - пояснил 
Андрей.

Главный критерий для успеш-
ной жизни за рубежом - наличие 
постоянного дохода. По словам 
Андрея, в Таиланде требуется 
столько же денег, сколько чело-
век тратит у себя на родине. На-
пример, если он привык жить на 
тысячу долларов, то ту же тыся-
чу он будет тратить и на остро-
вах.

- Большинство продуктов 
здесь дешевле, чем в России. На-
пример, овощи, фрукты и мясо. 
Плюс ко всему мы снимаем дом 
с двумя спальнями. Он обхо-
дится в 20 тысяч рублей в месяц. 
Примерно за столько же мож-
но снять двухкомнатную квар-
тиру в хорошем районе Самары. 

Только здесь у нас море букваль-
но в двух шагах от дома, - гово-
рит Мария.

Жизнь в тропиках - это, ко-
нечно, не картинка из реклам-
ного ролика. Хороший пример - 
знакомый Андрея и Марии, пен-
сионер из Красноярска. Он по-
селился на острове с женой. Ра-
ботает в компании, которая сда-
ет скутеры напрокат, при этом 
получает среднестатистическую 
российскую пенсию. Сосед жи-
вет экономно: не ходит в ресто-
раны каждый день и тратит сред-
ства только на самое необходи-
мое.

Жилье 
Раньше островитяне снимали 

небольшой домик, где было все 
что нужно: холодильник, плита, 
посуда, стиральная машина. Дом 
обходился примерно в 10 тысяч 
рублей в месяц. В стоимость не 
входила только оплата электро-
энергии.

- Стоимость жилья зависит 
от того, какие хозяева вам попа-
дутся, - пояснила Мария. - Мы 
платим по госцене. Однако бы-
вает, что недобросовестные хо-
зяева обманывают жильцов, за-
вышая стоимость электриче-
ства. Также некоторые тайцы 

пытаются сдать очень старые 
дома, с плесенью. А это серьез-
ная проблема, особенно в сезон 
дождей. Из-за этого портятся 
кожаные вещи.

Местные жители 
Мария и Андрей уверены, 

что за границей люди более дру-
желюбные. Всегда улыбаются и 
здороваются с туристами. Са-
марцы ни разу не сталкивались 
с агрессией или негативом. Або-
ригены производят впечатление 
очень счастливых людей, осо-
бенно на тропическом острове. 
Однако часто они забывают про 
свои обещания и могут вести се-
бя не очень ответственно. На-
верное, это связано с атмосфе-
рой круглогодичного «сабая». В 
тайском языке это понятие озна-
чает «жизнь без проблем», «удо-
вольствие от жизни». В общем, 
акуна матата.

- Некоторые наши соотече-
ственники, прожившие дол-
гое время на острове, начина-
ют страдать «тропикозом». Это 
проявляется в том, что им слож-
но заставить себя работать. Они 
становятся необязательными 
и забывчивыми. Например, не-
давно Маша хотела подстричь 
волосы, но не стала обращать-

ся к местным жителям, потому 
что им трудно объяснить, что ты 
хочешь. Далеко не все тайцы го-
ворят по-английски. Мы нашли 
русскую девушку, которая согла-
силась сделать стрижку. Одна-
ко наша знакомая в назначенное 
время не пришла. Выяснилось, 
что она просто забыла, - расска-
зал супруг.

Еще одна история произошла 
с тайцем, у которого пара сни-
мала жилье в свой предыдущий 
приезд. Мужчину звали Патом. 
Почти «потом». Он постоян-
но обещал забрать плату за жи-
лье в течение трех недель. Так-
же говорил, что привезет своим 
квартирантам договор аренды, 
но так и не сдержал обещание. 
Вообще тайцы часто говорят 
«завтра», если не хотят что-то 
делать.

Советы
Мария и Андрей рекоменду-

ют посетить Малайзию, потому 
что это очень необычная стра-
на. По их мнению, так же интере-
сен для путешествий централь-
ный Вьетнам. И, конечно, их лю-
бимый остров Самуи. Первый и 
главный совет - не бояться. Нуж-
но оставить все свои дела, кото-
рые мешают вырваться из мега-
полиса и рвануть на тихий берег 
с белым песком. 

Второй - выбирать не самые 
популярные туристические ме-
ста и ехать не на неделю или две, 
а на месяц. Потребуется время 
на акклиматизацию и на изуче-
ние инфраструктуры. 

Третий - никогда не питать-
ся в раскрученных среди тури-
стов ресторанах и кафе, особен-
но если там есть меню на рус-
ском языке. Это может служить 
признаком того, что сами мест-
ные там не едят, а значит, и блю-
да там не очень качественно при-
готовлены. 

Конечно, самарцы скучают 
по родному городу. Недавно Ан-
дрею даже приснилось жигулев-
ское пиво, которое он считает 
нашим уникальным брендом. В 
Самаре супруги живут на улице 
Солнечной. Из их окна откры-
вается прекрасный вид на Волгу. 
Они планируют провести это ле-
то на родине, погулять по люби-
мой набережной, провести вре-
мя со своими близкими людь-
ми. А потом вновь отправиться 
к океану. 

/
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Для остановки «Аэропорт-2» Для остановки «Автостанция «Аврора»

06:10, 06:40, 07:30, 07:50, 08:10, 08:40, 09:35, 10:05, 
10:45, 11:15, 12:15, 12:40, 13:05, 13:30, 14:20, 14:50, 
15:20, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 

20:40

07:05, 07:35, 08:25, 08:45, 09:05, 09:35, 10:30, 11:00, 11:40, 
12:10, 13:10, 13:35, 14:00, 14:25, 15:15, 15:45, 16:15, 16:55, 

17:55, 18:25, 18:55, 19:35, 20:15, 20:55, 21:35

?  Негде разгружать товар. 
Приходится парковаться на 
тротуаре. Это разрешается? 

М.Н.

- Если нет возможности подъ-
ехать к торговым и другим пред-
приятиям, объектам, располо-
женным у обочин, тротуаров 
или пешеходных дорожек, то 
допускается движение машин 
дорожно-эксплуатационных 
и коммунальных служб, а так-
же подъезд по кратчайшему пу-
ти транспортных средств с гру-
зами (п. 9.9 ПДД РФ). При этом 
должна быть обеспечена безо-
пасность движения..

?  В моем водительском 
удостоверении указана 
только категория «В». 
Могу ли я управлять 
транспортом категории 
«В1» (квадроциклы  
и трициклы)?

Николай Г.

- Можете. Российское нацио-
нальное водительское удостове-
рение, подтверждающее право 
на управление транспортными 
средствами категории «В», под-
тверждает также право на управ-
ление ТС подкатегории «В1» 
(кроме транспортных средств 
с мотоциклетной посадкой или 
рулем мотоциклетного типа).

?  Часто вижу, что водители 
паркуют машины на газонах, 
а потом выезжают на дороги 
и разносят на колесах 
грязь. Как наказывают за это 
нарушение?

Светлана Зубова

- Водителям транспортных 
средств запрещается повреж-
дать или загрязнять покрытие 
дорог (п. 1.5 ПДД РФ). За нару-
шение предусмотрена админи-
стративная ответственность 
по ст. 12.33 КоАП РФ. Она вле-
чет наложение штрафа от пя-
ти до десяти тысяч рублей, на 
должностных лиц - 25 тысяч, 
на юридических - 300 тысяч.

?  Инспекторы заподозрили, 
что я управляю авто 
в нетрезвом виде. 
От медицинского 
освидетельствования 
отказался. Что теперь 
будет?

Дмитрий Н.

- Ответственность води-
теля, который отказался вы-
полнить законные требования 
уполномоченного должност-
ного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельство-
вания на состояние опьяне-
ния, предусмотрена ч. 1 ст. 
12.26 КоАП РФ. Санкция ста-
тьи - штраф 30 тысяч рублей 
и лишение права управлять 
транспортным средством на 
срок от полутора до двух лет. 
Однако отметим, что отказ 
пройти «освидетельствова-
ние» с помощью специально-
го прибора, которое исполь-
зует сотрудник ГИБДД на ме-
сте, не относится к отказу от 
прохождения медосвидетель-
ствования в целом. Гражданин 
вправе пройти его в специали-
зированном медицинском уч-
реждении в присутствии мед-
работника.

ПАМЯТЬ   Никто не прошел и не проехал мимо

Госавтоинспекция присоединилась к акции 
«Георгиевская ленточка»

БЛИЖЕ К СЕРДЦУОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС
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Аэропорт-2 - Автостанция «Аврора»
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ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №75

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Припаркуюсь  
на тротуаре?

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ  
БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Угоняли машины  
от торговых центров
В Самаре сотрудники управ-
ления уголовного розыска об-
ластного главка задержали трех 
подозреваемых в совершении 
хищений транспортных средств. 
Это жители Красноярского райо-
на (1964 года рождения), Самары 
и Новокуйбышевска (1988 года 
рождения). Общая сумма при-
чиненного ущерба составила бо-
лее 6 млн рублей. 
Из материалов уголовного дела 

следует, что с февраля 2018 года 
злоумышленники похищали до-
рогостоящие машины с парко-
вок торговых центров. Для это-
го использовали специальные 
устройства, позволяющие пере-
давать сигнал штатного ключа 
автомобиля на значительные 
расстояния. С их помощью по-
дозреваемые беспрепятственно 
открывали и заводили машины. 
Как сообщает ГУ МВД России по 
Самарской области, предпола-
гаемые похитители, пока искали 
каналы сбыта или способы лега-
лизации машин, устанавливали 
на них поддельные номера. 
Возбуждены уголовные дела по 
признакам преступления, преду- 

смотренного ст. 158 УК РФ «Кра-
жа». Подозреваемым избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. 

***
Вчера в Ленинском районе в до-
рожно-транспортном происше-
ствии пострадали двое пешехо-
дов. Из собранных сотрудниками 
ГИБДД материалов следует: в 9.00 
на пересечении улиц Полевой и 
Мичурина водитель Volkswagen 
выехал на тротуар, где находи-
лись мужчина 1939 года рож-
дения и женщина 1951 года 
рождения. Пострадавших госпи-
тализировали в лечебное учреж-
дение. По факту случившегося 
полиция проводит проверку.

График движения
Первый рейс: в 06:10 от остановки «Аэропорт-2».
Последний рейс: начало в 20:40 от остановки «Аэропорт-2», окончание в 21:35 от остановки «Автостанция «Ав-

рора».
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия. 
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.   

ОСТАНОВКИ
«Аэропорт-2», «Трест №90», «Пост ГИБДД», «Ул. Грибоедова», «Ул. Орловская», «Ул. Транзитная», «Ул. Краснопрес-

ненская», «Ул. Офицерская», «Развилка», «Ул. Магистральная», «Магазин», «Железнодорожный музей», «Хлебозавод», 
«Ул. Юбилейная», «Площадь им. Кирова», «Ул. Воронежская», «Дом Дружбы народов», «Станция метро «Безымянка», 
«Ул. Александра Матросова», «Ул. Средне-Садовая», «Станция метро «Победа», «Ул. Красных Коммунаров», «Ул. Юрия 
Гагарина», «Проезд 9 Мая», «Ул. Советской Армии», «Техникум», «Ул. Карбышева», «Ул. Энтузиастов», «Ул. Мориса Торе-
за», «Автостанция «Аврора».

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ

Ева Нестерова

В Самаре продолжается ак-
ция «Георгиевская ленточка». 
Как рассказал председатель 
регионального отделения все-
российского общественного 
движения «Волонтеры Побе-
ды» Сергей Андриянов, тыся-
чи горожан уже получили чер-
но-оранжевые символы. К ак-
ции присоединяются разные 
организации. Одна из них - 
самарская Госавтоинспекция. 
На днях добровольцы вместе 
с инспекторами ГИБДД разда-
вали георгиевские ленты в не-
скольких местах города, в том 
числе на площади Революции. 

Эти символы прикрепля-
ют к одежде с левой стороны - 
ближе к сердцу - в знак памяти 
о Великой Отечественной вой-
не и ее героях. 

- Цель акции - почувство-
вать себя причастными к об-

щему подвигу, совершенно-
му нашим народом, стремле-
ние быть достойными граж-
данами страны, - говорит ин-
спектор отделения пропаган-
ды БДД ОГИБДД Управления 
МВД России по Самаре, стар-
ший лейтенант полиции Оле-
ся Гусарова. 

Сотрудники службы оста-
навливали водителей, пеше-
ходов, велосипедистов, чтобы 
вместе с волонтерами поздра-
вить их с наступающим Днем 
Победы. Но не только. Напо-
минали самарцам о важности 
соблюдения Правил дорожно-
го движения. 

Добровольцы помогали 
прикрепить георгиевские лен-
ты, рассказывали об истории 
и значении этого символа, раз-
давали листовки с информа-
цией. Никто не проехал и не 
прошел мимо. Некоторые, за-
видев волонтеров издалека, 
сами подходили и хотели при-

нять участие в акции - брали 
ленты не только для себя, но 
и для близких, с удовольстви-
ем фотографировались, обща-
лись.

Автомобилист Евгений Су-
харев сказал, что сначала хо-
тел возмутиться: мол, точно 
не нарушил, зачем инспектор 
остановил?

- Сотрудник ГИБДД прове-
рил документы, а потом по-
дошли волонтеры - девушки с 
георгиевскими лентами. Мое 
недовольство улетучилось, - 
рассказал он. - Мой прадед по-
гиб, защищая Родину, в бою 
в 1941 году. Благодаря ему и 
миллионам других людей, ко-
торые били фашистов и кова-
ли Победу в тылу, мы сейчас 
живем. Нельзя об этом забы-
вать, и георгиевская лента на-
поминает о минувшем. Хоро-
шо, что в благородной акции 
участвует и самарская Госав-
тоинспекция.
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Эдуард Попов  
и очки «Звуковид»
Устройство может быть персональным 
видеогидом, суфлером, переводчиком

В разработке: 
информационные очки.
Область применения: 
различные профессии, 
повседневная жизнь.

ТЕХНОЛОГИИ   Разработка для слабослышащих людей и не только

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».

Кандидат технических на-
ук и изобретатель Эдуард По-
пов около четырех лет работа-
ет над информационными очка-
ми. Добавляет новые функции и 
пробует разные модификации. 
Устройство можно применять 
во многих сферах, но основное 
направление все же - трудовая 
реабилитация людей с наруше-
ниями слуха. По данным Все-
мирной организации здраво-
охранения, более 5% населения 
Земли, около 360 млн человек, 
живут с потерей слуха, которая 
квалифицируется как приво-
дящая к нетрудоспособности. 
По мнению Попова, разработ-
ка способна помочь слабослы-
шащим людям беспрепятствен-
но общаться с окружающим ми-
ром. 

- Имея такие очки, глухоне-
мой человек становится соци-
ально более раскрепощенным, 
может приобрести новую про-
фессию и даже научиться само-
стоятельно говорить, - отметил 
разработчик.

Информационные очки 
внешне мало отличаются от 
обычных, которые использу-
ют для коррекции зрения. Так 
же складываются и умещаются 
в простой чехол. При этом они 
оснащены малогабаритным дис-
плеем, микрокомпьютером с ак-
кумулятором и запоминающим 
устройством в виде флешки и 
другими составляющими. Что-
бы все отображалось правиль-
но и корректно, очки подбира-
ют индивидуально под каждого 
человека, так как нюансов очень 
много. Если у человека нормаль-
ное зрение, то вместо линз оку-
ляров вставляют обычные или 
тонированные стекла.

Функционал у разработки 
широкий, устройство может ра-
ботать в разных режимах. 

Очки «Звуковид», что озна-
чает «звук видящие», способны 
преобразовывать речь человека 
в текст и выводить его бегущей 
строкой на экран, установлен-
ный на окуляр. В этом случае не-
обходим дополнительно смарт-
фон, который будет работать в 
режиме распознавания речи.

- Эти очки имеют малогаба-
ритный дисплей, на который вы-
водится текст собеседника глу-
хого человека. Читая этот текст, 
он полностью понимает смысл 

сказанного его собеседником и 
может с ним общаться. С этой 
конструкцией глухонемой учит-
ся формировать звуки и посте-
пенно может начать говорить, - 
рассказал Попов. - Очки могут 
также работать переводчиком с 

одного языка на другой. Удобно 
для туристов.

С помощью этой разработки 
слабослышащий человек может 
смотреть спектакль в театре. Его 
текст предварительно загружа-
ется на флешку, установленную 

на очках. Реплики артистов бу-
дут синхронно отображаться на 
дисплее. Для человека это своего 
рода персональный суфлер. 

Кроме того, информацион-
ные очки, по мнению разработ-
чика, могут применяться при пе-

редаче оперативной информа-
ции работникам банков, борт-
проводникам в условиях тиши-
ны и секретности. Например, 
предупреждать о надвигающей-
ся опасности. А также переда-
вать сведения работникам шум-
ных производств, аэродромов, 
космодромов или водолазам.

Устройство можно использо-
вать и как персональный видео-
гид в музеях или на выставках 
для ознакомления с экспоната-
ми. 

- В очки предварительно за-
гружается информация об экс-
позиции. Когда человек подхо-
дит к экспонату, в очках автома-
тически отображаются сведения 
о нем через инфракрасные пере-
датчики. Как дверь в супермар-
кетах открывается, когда подхо-
дит человек, - пояснил разработ-
чик.

Очки серийно не производят. 
Не хватает финансового обеспе-
чения. Поэтому Эдуард Попов 
демонстрирует опытные образ-
цы. Во время интервью он по-
казал очки, запрограммирован-
ные на режим электронной кни-
ги.

- Сначала были теоретиче-
ские разработки, затем создание 
образцов. У нас имеется три рос-
сийских патента на это устрой-
ство разной модификации. Се-
бестоимость подобных очков - 
от 20 до 30  тысяч рублей. Если 
используется как переводчик, то 
учитывается и смартфон. За че-
тыре года на разработку было 
потрачено много средств. В ос-
новном - собственные, частич-
но помогали родители глухоне-
мых детей. Финансирования со 
стороны практически нет. Обра-
щаемся сейчас к Всероссийско-
му обществу глухих и не толь-
ко. Надеемся, что социум в це-
лом как-то отреагирует, - отме-
тил Попов.

Подготовила Екатерина Ершова

ФОТО


1. Малогабаритный дисплей.
2. Дисплейная линза.
3. Зеркало.
4. Микрокомпьютер. 

Эдуард Попов. 
Кандидат технических наук, изо-
бретатель, руководитель собствен-
ной фирмы ООО «Прайм-П».
Образование:
Куйбышевский индустриаль-
ный институт (ныне Самарский 
государственный технический 
университет). Факультет автомати-
ки и измерительной техники.

* * *
- Я, можно сказать, всю жизнь про-
вел в техническом университете, 
с самого детства. Мама у меня ра-
ботала заведующей детским садом 
при тогда еще институте. Это был 
где-то 1945 год. Я ходил с ней за 
руку между этими лабораториями, 
знал досконально каждый уголок. 
В 1961-м окончил вуз с отличием,  
и меня оставили преподавать.  
37 лет работал на кафедре автома-
тики и управления в технических 
системах. Потом начались тяжелые 
времена в стране - 90-е годы, и я 
ушел работать главным инжене-
ром в одну из фирм по ремонту 
медицинской техники. Проработал 
там примерно семь лет. После чего 
организовал свою компанию и на-
чал работать над информационны-
ми очками, - рассказал Попов.
Эдуарда Борисовича приглашают 
в качестве члена жюри на детские 
конкурсы изобретений. Но и как 
участник он не прочь посоревно-
ваться. В 2017 году 78-летний изо-
бретатель выступил на конкурсе 
молодых ученых Science Slam в 
Самаре. Он стал самым взрослым 
участником в истории конкурса в 
России. Изобретатель рассказал 
об «информационных очках» и 
победил.
- У меня была задача тогда по 
большей части привлечь к своей 
разработке программистов. И 
сегодня мне также нужна их по-
мощь в доработке очков, - добавил 
Попов.

ДОСЬЕ   
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Районный масштабКультура

СЦЕНА  Внешнее отражение внутреннего образа

Маргарита Петрова

Елена стала создателем сце-
нических костюмов благодаря 
сотрудничеству с художествен-
ным руководителем и режис-
сером «Граней» Денисом Боку-
радзе. Она рассказывает сегод-
ня о необычной реакции зрите-
лей на костюмы и главных слож-
ностях процесса их изготовле-
ния.

- Когда на церемонии вруче-
ния «Золотой Маски» волно-
вались сильнее: в 2017-м или в 
этот раз?

- В этом году эмоции сильнее. 
Может быть, ответственности 
больше, планка выше. Вообще-
то я спокойно к этому отношусь. 
Сама не подавала свою работу 
на «Золотую Маску» и не дума-
ла о ее получении. Актеры шу-
тили на эту тему, Юлия Боку-
радзе смеялась, когда приходи-
ла на примерку костюмов для 
«Корабля дураков»: «Лена, это 
«Маска»! Но я не зациклива-
лась, главное - создать достой-
ную работу.

- Профессиональное жюри 
два года подряд высоко оцени-
вает вашу работу, а зрители ее 
замечают?

- Реакция зрителей на костю-
мы каждый раз неодинакова. 
Мы не только разрабатываем и 
специально шьем костюмы, мы 
еще и сами создаем ткани для 
них. Если говорить о спектакле 
«Корабль дураков», зрители ис-
пытывают шок от увиденного: 
это не вписывается в привыч-
ные рамки и стандарты. Акте-
ров сравнивали с фарфоровыми 
статуэтками: они же выбелены 
белилами и раскрашены. Ког-
да я увидела костюмы в готовом 
виде, у меня у самой возникло 
ощущение кукольности. 

Эмоциональный уровень пу-
блики здесь очень высокий. Это 
касается спектаклей «Корабль 
дураков» и «Король Лир», где 
костюмы ярко отражают эпо-
ху. То, что непонятно, создает 
ощущение загадки. Зрителям 
становится любопытно: из че-
го это сделано? Эта мысль бу-
доражит. После спектакля они 
просят разрешения пощупать 
те пальто, которые Лир оставля-
ет на сцене, спрашивают, из че-
го они сделаны. В «Тане-Тане» и 
«Старшем сыне» вещи из льна и 
хлопка воспринимаются проще, 
эти материалы знакомы людям. 
Мне очень приятно, что публи-
ка неравнодушна к сценогра-
фии и костюмам, отмечает, что 
сейчас мало кто так работает.

- Насколько целесообра-
зен и необходим столь долгий 
и сложный процесс изготовле-
ния костюмов?

КТО ОДЕВАЕТ 
Лира?
Художник по костюмам Елена Соловьева дважды 
получила «Золотую Маску»

Делали всем миром
Ранее создатели «Короля Лира» рассказывали о масштабной работе по изготовлению костюмов. Из трех тысяч 
мотков натуральной шерстяной пряжи коричневого, серого и бежевого цветов волонтеры связали огромные 
полотна, которые потом «варили» при высокой температуре в стиральной машинке до состояния валяной 
шерсти. Потом из этой ткани шили костюмы и декорировали, ею же отделывали стулья, стены.

- Все, что эксклюзивно, в лю-
бом случае требует жертв. Есть 
спектакли, в которых персона-
жи на сцене - в трениках с вытя-
нутыми коленками, в линялых 
майках, семейных трусах, хала-
тах, купленных на рынке. В та-
кой момент возникает вопрос: 
а о зрителе кто-нибудь думает? 
Почему режиссер не беспокоит-
ся о том, что испытывает публи-
ка, сидя в зале? Ведь театр спо-
собствует внутреннему разви-
тию, помогает ощутить что-то 
новое. «Встречают по одежке» - 
эта поговорка будет жить всег-
да. Все начинается с визуализа-
ции. Если зритель видит, что ко-
стюмы созданы специально для 
спектакля, соответствуют его 
цветовой гамме, специально по-
ставлен свет и написана музыка, 
возникает общая гармония, и на 
душе становится приятно.

- Что для вас труднее - созда-
ние художественной концеп-
ции костюма или сам процесс 
изготовления?

- Тяжелее всего дается под-
готовительная работа, связан-
ная со сметами и прочими бу-
магами. Если работаем с гото-
выми материалами, выматыва-
ет сложный период поиска по 
магазинам. Нет единого места, 
где можно найти все необходи-
мое. Приходится по несколько 
раз ездить в одни и те же торго-
вые точки. Визуально оценива-
ешь - цвет тот, который нужен. 
Но в магазине освещение лам-
пами дневного цвета, а в театре 
- другое. И понимаешь, что под 
лучом прожектора ткань поме-
няет цвет. Есть материалы с до-
бавками. И при определенном 
освещении синтетика начинает 
«гореть» - менять цвет, причем 
иногда кардинально.

- Можете с точки зрения ху-
дожника оценить стиль театра 
«Грань»?

- Особый стиль театра-сту-
дии «Грань» был создан уже дав-
но, около 50 лет назад, его осно-
вателем - Эльвирой Анатольев-
ной Дульщиковой. Думаю, глав-
ная особенность в том, что те-
атр старается использовать на-
туральные ткани: лен, хлопок, 
шерсть, не важно - теплых или 
холодных оттенков. Очень ред-
ко - синтетику.

Эстетику «Грани» также от-
личает тщательная проработка 
каждой детали. Не просто каж-
дого образа, а именно каждой 
детали. Реквизит, декорации, 
костюмы продумывают вплоть 
до каждой пуговки, крючочка, 
петельки, до цвета каждой ни-
точки. Мне очень приятно, что 
в коллективе практикуется бе-
режное отношение к костюмам: 
в грязных и мятых вещах непо-
зволительно выходить на сцену.

Уникальная ситуация для главной театральной премии страны: два года подряд «Золотую Маску» за лучшие костюмы 
получает один и тот же человек. Если в режиссуре такие совпадения происходят, то для этой номинации случай 
невиданный. Виновница чуда - художник новокуйбышевского театра-студии «Грань» Елена Соловьева. В 2017 году она 
получила «Золотую Маску» за работу над спектаклем «Корабль дураков», в 2018-м - за «Короля Лира».
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Спорт
ФУТБОЛ  ФНЛ. 37-й тур. «Крылья Советов» - «Кубань» (Краснодар) - 1:0

Здравствуй, премьер-лига!
Сергей Волков

Предпоследний тур первенства 
ФНЛ преподнес немало сюрпризов. 
Главный из них - «Крылья Советов» 
досрочно, за тур до окончания сезо-
на, возвращаются в элитный диви-
зион. Чуть ранее это сделал «Орен-
бург», обыграв в Курске финалиста 
нынешнего розыгрыша Кубка Рос-
сии - «Авангард» со счетом 2:0. В 
свою очередь, красноярский «Ени-
сей», сыгравший на выезде вничью 
с «Шинником» (2:2), потерял шан-
сы выйти в РФПЛ напрямую и при-
мет участие в стыковых матчах. От 
ФНЛ в них также сыграет «Тамбов», 
который финишировал на четвер-
том месте. Таким образом, первая 
четверка лиги определена, и заклю-
чительный, 38-й, тур ничего не ре-
шает в верхней части турнирной та-
блицы.

Важный экзамен
В минувший воскресный вечер 

футбольная Самара действительно 
пребывала в состоянии восторга. 
Люди попали не на обычный матч, 
а на настоящее торжество. Это надо 
было видеть! Заполненная до отказа 
чаша «космической арены» напоми-
нала огнедышащий вулкан, выпле-
скивающий море эмоций. Трибуны 
были в восторге от необыкновенно-
го зрелища. «Тарелка» стадиона го-
това была вот-вот взлететь в подне-
бесье. Вместе со зрителями, футбо-
листами, артистами и волонтерами. 
Эта феерическая картинка действи-
тельно напоминала полет необык-
новенного космического футболь-
ного корабля. Посол Самары на 
Чемпионате мира-2018 летчик-кос-
монавт Олег Кононенко тоже срав-
нил стадион со стартовой площад-
кой. Важный момент. Подобное,  
«космическое», ощущение длилось 
несколько часов - до, во время и по-
сле матча с «Кубанью». Тем более 
что по окончании встречи воцари-
лось всеобщее ликование. По ста-
диону объявили: наша команда вы-
полнила главную задачу сезона и 
вышла в премьер-лигу! Вишенкой 
на праздничном торте стало высту-
пление после матча  певицы Елки. 

Как и ожидалось, на трибунах, 
по официальным данным, присут-
ствовала почти 41 тысяча зрителей. 
Это рекорд футбольной Самары. 

Тестовый матч с краснодарской 
«Кубанью» стал главным экзаменом 
в преддверии мундиаля. И «Самара 
Арена» выдержала его с честью.

Связь времен
Организаторы учли недочеты 

первого тестового матча с воронеж-
ским «Факелом». Да и погода резко 
отличалась от той, что была 2 мая, 
и создавала солнечное настроение. 
На площади перед ареной работа-
ли интерактивные площадки с сот-
нями артистов, которые настраи-
вали на ритмы футбола. Еще один 
приятный сюрприз от организато-
ров ждал за несколько минут пе-
ред стартовым свистком. На вели-
колепный газон «Самара Арены» 
вышли экс-наставники «Крыльев» 
- Виктор Карпов, Александр Аве-
рьянов, Виктор Антихович, Алек-
сандр Богданов, Гаджи Гаджиев, 
Юрий Газзаев, Владимир Кухлев-
ский, Валерьян Панфилов и Алек-
сандр Цыганков. Они совершили 
круг почета в честь 76-го дня рожде-
ния клуба «Крылья Советов». Вик-
тор Лукашенко, Александр Тарха-
нов и Вадим Скрипченко, которые 
также были среди приглашенных, 
приехать в Самару не смогли.

Это была прелюдия к главно-
му действу - футболу. «Самара Аре-
на» блистала своей безукоризнен-
ной чистотой и порядком. Волонте-
ры перед матчем тщательно отмыли 
все уголки. А изумрудный газон во-

обще потрясал воображение. Что и 
говорить - мирового уровня!

- Как же приятно выходить и 
играть на таком газоне, - сказал пе-
ред матчем главный бомбардир 
«Крыльев Советов» Сергей Кор-
ниленко. - Стадион, конечно, про-
сто топ-уровня. Думаю, что город 
и область заслуживают этого. Те-
перь остается только радовать на-
ших болельщиков хорошим фут-
болом и хорошими результатами. 
Плохо играть на таком стадионе мы 
не имеем права. 

Напутствие Азарова
Свидетелями спортивного 

праздника стали полномочный 
представитель Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе 
Михаил Бабич, глава региона Дми-
трий Азаров, главы Республики Та-
тарстан и Республики Ингушетия 
Рустам Минниханов и Юнус-Бек 
Евкуров. На матче также присут-
ствовали послы Самары ЧМ-2018: 
Герой РФ космонавт Олег Коно-
ненко, заслуженный мастер спорта 
Анастасия Мыскина, заслуженный 
артист Самарской области Сергей 
Войтенко, олимпийский чемпион 
Тагир Хайбулаев, экс-футболист, а 
ныне телеведущий Евгений Савин, 

чемпионка паралимпийских игр 
Николь Родомакина.

Дмитрий Азаров поздравил всех 
болельщиков с официальным откры-
тием арены и днем рождения «Кры-
льев», который отмечается 3 мая:

- Сегодня клуб пишет новую 
страницу в своей истории. У не-
го появился новый стадион «Сама-
ра Арена», и мы сделаем все, чтобы 
этот стадион стал по-настоящему 
домашним для нашего клуба и для 
всех болельщиков.

Глава региона выразил уверен-
ность, что на новой арене Самар-
ская область достойно проведет 
матчи мирового футбольного пер-
венства. 

- И этот стадион станет побед-
ным не только для нашего клуба, но 
и для сборной России по футболу, - 
сказал Дмитрий Азаров. 

 «Енисей» помог 
Чтобы вернуться в премьер-ли-

гу, «Крыльям» позарез нужна была 
только победа. В спину дышал крас-
ноярский «Енисей», и потеря каж-
дого очка могла обернуться ката-
строфой. Нервной гонки не выдер-
жали сибиряки. «Енисей» сыграл 
вничью с «Шинником». Этого хва-
тило «Крыльям», чтобы оторваться 

от преследователя и получить завет-
ную путевку в элиту. Независимо от 
последнего матча во Владивостоке с 
«Лучом». 

По сравнению с предыдущим по-
единком против «Ротора» в стар-
товом составе волжан произошло 
всего лишь одно изменение. Вместо 
Дмитрия Ятченко, пропускавшего 
встречу из-за перебора карточек, на 
поле вышел Али Гаджибеков. Геро-
ем матча стал Сергей Корниленко. 
В конце первого тайма он замкнул 
передачу Александра Соболева во 
вратарскую. И этого голевого эпи-
зода хватило для победы.

- Перед нами была поставлена се-
рьезная задача, и мы ее выполни-
ли, - сказал после матча счастли-
вый Андрей Тихонов. - Мы рады, 
что все хорошо закончилось имен-
но на новой «Самаре Арене», при та-
ком огромном количестве болельщи-
ков и при прежних наставниках, ко-
торые тренировали команду в раз-
ные времена. Спасибо им за работу. 
Также я хочу поблагодарить за вни-
мание к команде главу региона Дми-
трия Игоревича Азарова. В этой си-
туации мы обязаны были сделать 
то, что сделали сегодня. Я надеюсь, 
что в будущем болельщики вернут-
ся на трибуны и будут поддержи-
вать «Крылья». Мы помним начало  
2000-х, когда в Самаре переживали за 
команду и любили футбол. Любят ее 
и сегодня. Ведь если бы команда была 
городу не интересна, то не было бы и 
сегодняшнего рекорда. Что касается 
игры, то нам обязательно нужна бы-
ла только победа. Ребята старались, 
выдержали и сделали результат, что-
бы устроить вам праздник.

- Есть уверенность, что остане-
тесь в Самаре?

- Пока ничего не могу сказать. У 
нас еще один матч. Наверное, после 
него и состоится разговор с руково-
дителями клуба. 

Итак, попрощаемся с «Крылья-
ми» в Самаре до следующего сезо-
на. И будем ждать сообщений из 
Владивостока, где самарцы прове-
дут заключительный матч сезона с 
«Лучом-Энергией» 12 мая, начало в 
15.00 по самарскому времени. 

«Крылья Советов» (Самара) -  
«Кубань» (Краснодар) - 1:0 (1:0)
Гол: Корниленко, 41.
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Гаджибеков (Ланин, 57), Бурлак, Надсон, 
Башкиров, Чочиев (Таранов, 78), Алиев, 
Зотов, Мияйлович, Соболев (Самодин, 
89), Корниленко (Кулик, 94).
«Кубань»: Дюпин, Байрыев, Клещенко, 
Бугаев (Гапон, 67), Марков, Гай, 
Лобкарев (Нурисов, 62), Алейник, 
Маляров, Обухов, Гогниев  
(Завезён, 74).
Предупреждения: Надсон, 91; 
Мияйлович, 93 - Марков, 68.
Главный судья: Василий Казарцев 
(Санкт-Петербург).
6 мая. Самара. «Самара Арена». 
40 619 зрителей.

 37-й тур
5 мая «Авангард» - «Оренбург» 0:2

6 мая «Тюмень» - «Спартак-2» 2:1

6 мая «Сибирь» - «Тамбов» 0:1

6 мая «Томь» - «Ротор» 1:0

6 мая «Динамо-СПб» - «Балтика» 3:1

6 мая «Олимпиец» - «Луч-Энергия» 1:0

6 мая «Химки»- «Факел» 1:3

6 мая «Шинник» - «Енисей» 2:2

6 мая «Крылья Советов» - «Кубань» 1:0

6 мая «Волгарь» - «Зенит-2» 3:2

И В Н П РМ О

1 Оренбург 37 26 5 6 58-25 83

2 Крылья
 Советов 37 26 4 7 60-21 82

3 Енисей 37 24 6 7 66-31 78

4 Тамбов 37 20 7 10 56-35 67

5 Балтика 37 18 7 12 41-34 61

6 Динамо-СПб 37 13 16 8 51-45 55

7 Сибирь 37 14 11 12 37-29 53

8 Шинник 37 14 11 12 45-44 53

9 Кубань 37 12 12 13 44-44 48

10 Волгарь 37 12 9 16 39-44 45

11 Авангард 37 10 15 12 41-43 45

12 Химки 37 12 7 18 32-46 43

13 Олимпиец 37 10 11 16 34-48 41

14 Томь 37 10 10 17 33-53 40

15 Спартак-2 37 10 9 18 45-63 39

16 Тюмень 37 9 12 16 40-51 39

17 Зенит-2 37 10 7 20 42-59 37

18 Ротор 37 9 10 18 35-44 37

19 Луч-Энергия 37 8 13 16 38-52 37

20 Факел 37 8 8 21 25-51 32 

Самарский клуб досрочно возвратился в элиту
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2018 № 339

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара 

«Центр информационно-хозяйственного обеспечения»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самар-
ской области в целях упорядочения оплаты труда и материального стимулирования работников муниципального казенно-
го учреждения городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения»  постановляю:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Сама-
ра «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» согласно приложению.

2. Установить, что расходное обязательство, возникающее в результате настоящего постановления, исполняется город-
ским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели решением Думы городско-
го округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год Департа-
менту управления делами Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств го-
родского округа Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие c 12 января 2018 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-
дителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа                                                                                                 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 07.05.2018 № 339

Положение
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр информационно-

хозяйственного обеспечения»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Са-
мара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях установ-
ления порядка формирования расходов на оплату труда и материального стимулирования работников муниципального 
казенного учреждения городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» (далее – учреж-
дение).

1.2. К работникам учреждения относятся руководители, специалисты, служащие и рабочие, непосредственно занятые в 
процессе выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных Уставом учреждения, и состоящие в штатном расписании 
учреждения, работающие как по основному месту работы, так и по совместительству.

Отнесение к соответствующей квалификационной группе производится генеральным директором учреждения в соот-
ветствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержден-
ным постановлением Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37, и Общероссийским классификатором профес-
сий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), принятым постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 26.12.1994 № 367, в зависимости от характера преимущественно выполняемых работ, составляющих содер-
жание труда работника учреждения.

1.3. Оплата труда работников учреждения включает должностной оклад, компенсационные, стимулирующие и иные вы-
платы, предусмотренные трудовым законодательством и настоящим Положением.

Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а также на условиях неполного рабочего вре-
мени, производится пропорционально фактически отработанному времени.

1.4. К выплатам компенсационного характера относятся:
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за сверхурочную работу;
доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника учреждения без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором;
доплата за работу в ночное время;
доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы;
доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
1.5. К выплатам стимулирующего характера относятся:
ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
ежемесячная надбавка за выслугу лет;
ежемесячная надбавка за классность водителю автомобиля;
ежемесячная премия;
премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
единовременная премия.
1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения, планируемый за счет средств бюджета городского округа Самара на ос-

новании бюджетной сметы, определяется в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения.
1.7. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью отработавших за этот период норму рабочего вре-

мени и выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, уста-
новленного законодательством Российской Федерации.

1.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы генерального директора, его заместителей, 
главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы генерально-
го директора, его заместителей, главного бухгалтера учреждения) устанавливается в кратности 4. 

2. Должностные оклады работников учреждения

2.1. Должностные оклады работников учреждения (за исключением генерального директора учреждения) устанавли-
ваются генеральным директором учреждения в размерах согласно приложению к настоящему Положению.

2.2. Должностной оклад генерального директора учреждения устанавливается Главой городского округа Самара или 
лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении генерального директора учреждения, в разме-
рах согласно приложению к настоящему Положению.

2.3. Индексация должностных окладов работников учреждения производится в размерах и сроки, принятые для работ-
ников муниципальных казенных учреждений городского округа Самара.

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам учреждения производятся выпла-
ты компенсационного характера.

3.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждения определяются тру-
довым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудо-
вого права, коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения, настоящим Положением                           и 
устанавливаются в трудовом договоре.

Конкретный размер выплат компенсационного характера работникам учреждения (за исключением генерального ди-
ректора учреждения) устанавливается соответствующим приказом генерального директора учреждения.

Конкретный размер выплат компенсационного характера генеральному директору учреждения устанавливается Гла-
вой городского округа Самара или лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении генерально-
го директора учреждения.

3.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работнику учреждения в порядке, предусмо-
тренном статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Для работников учреждения, работающих по сменному графику, для которых установлен суммированный учет рабоче-
го времени, оплата в выходные и нерабочие праздничные дни производится в двойном размере в соответствии с часовой 
тарифной ставкой за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным актом учреждения, трудовым договором.

3.4. Сверхурочная работа оплачивается работнику учреждения за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным норматив-
ным актом учреждения, трудовым договором. 

По желанию работника учреждения сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предо-
ставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

3.5. Для работников учреждения, для которых не может быть соблюдена установленная ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени. Порядок введе-
ния суммированного учета рабочего времени устанавливается локальным нормативным актом учреждения. 

3.6. Работнику учреждения, выполняющему наряду со своей основной работой по трудовому договору дополнитель-
ную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника уч-
реждения без освобождения от своей основной работы по трудовому договору, производится доплата за совмещение 
профессий (должностей) или доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника учреждения без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, в процентном соотношении от должностного оклада по со-
вмещаемой работе или в фиксированной сумме.

Конкретный размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

Указанная доплата выплачивается в течение всего периода совмещения профессий (должностей) и (или) исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника учреждения.

3.7. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных ус-
ловиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, 
локальным нормативным актом учреждения, трудовым договором.

3.8. Доплата за расширение зоны обслуживания и увеличение объема работы производится в размере до 100 процен-
тов должностного оклада по основной работе с учетом установленных ранее надбавок и премий.

Конкретный размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

3.9. Размер часовой тарифной ставки при расчете доплат, указанных в пунктах 3.3, 3.4, 3.7 настоящего Положения, опре-
деляется путем деления должностного оклада по занимаемой должности на среднемесячную норму рабочего времени в 
соответствующем году. 

Среднемесячная норма рабочего времени определяется путем деления нормы рабочего времени по производствен-
ному календарю на 12 (количество месяцев в году). 

3.10. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда производится на условиях и в размерах, предус-
мотренных статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, но не менее 4 процентов должностного оклада по за-
нимаемой должности.

3.11. Выплата вышеуказанных доплат осуществляется в пределах фонда оплаты труда.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Работникам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера в виде надбавок к должностным 
окладам и премиальных выплат.

4.2. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в размере до 80 процен-
тов должностного оклада с учетом уровня профессиональной подготовленности работника учреждения, сложности, важ-
ности выполняемой работы, степени самостоятельности  и ответственности при выполнении поставленных задач и дру-
гих критериев, установленных учреждением самостоятельно и позволяющих оценивать результативность труда работни-
ка учреждения.

При условии экономии установленного фонда оплаты труда надбавка за интенсивность и качество может быть увеличе-
на до 150 процентов. Критерии и порядок выплаты ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 
в размере до 150 процентов устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работ-
никам учреждения (за исключением генерального директора) по решению генерального директора учреждения.

Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы генеральному директору учреждения устанав-
ливается Главой городского округа Самара или лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении 
генерального директора учреждения.

Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы начисляется в процентах от должностного окла-
да без учета других надбавок и доплат и выплачивается одновременно с заработной платой.

4.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего количества лет трудового стажа:
по должностям руководителей и специалистов:

Стаж работы Размер надбавки
(в процентах к должностному окладу)

От 1 года до 5 лет                 10
Свыше 5 лет до 10 лет              20            
Свыше 10 лет до 15 лет             30            
Свыше 15 лет                       40            

по должностям рабочих и служащих:

Стаж работы Размер надбавки
(в процентах к должностному окладу)

От 3 лет до 8 лет                  10            
Свыше 8 лет до 13 лет              15            
Свыше 13 лет до 18 лет             20            
Свыше 18 лет до 23 лет             25            
Свыше 23 лет                       30            

Право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет имеют все работники учреждения, в том числе принятые по 
совместительству.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на установление этой надбавки.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется в процентах от должностного оклада без учета других надбавок и до-

плат и выплачивается одновременно с заработной платой.
Право на изменение размера надбавки возникает со дня наступления события или представления документов, под-

тверждающих право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет.
Основным документом для определения выслуги лет, дающим право на получение ежемесячной надбавки за выслугу 

лет, является трудовая книжка.
В случаях, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть подтвержден иными доку-

ментами, оформляемыми в установленном порядке. 
Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам учреждения (за исключением генерального директора 

учреждения) производится на основании приказа генерального директора учреждения.
Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет генеральному директору учреждения производится на основании 

распоряжения Главы городского округа Самара или лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отноше-
нии генерального директора учреждения.

4.4. Водителям автомобилей учреждения выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за классность:
за 1 класс – в размере 25 процентов оклада;
за 2 класс – в размере 10 процентов оклада.
4.5. Работникам учреждения могут производиться следующие виды премиальных выплат:
ежемесячная премия;
премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
единовременная премия.
Выплаты всех видов премий работникам учреждения производятся за счет и в пределах фонда оплаты труда и учитыва-

ются во всех исчислениях среднего заработка, предусмотренных трудовым законодательством.
4.6. Ежемесячные премии по итогам работы за месяц устанавливаются     в размере до 25 процентов должностного окла-

да с учетом всех установленных надбавок.
4.7. Ежемесячные премии работникам учреждения по итогам их работы за месяц и премии за определенный период 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) устанавливаются в соответствии со следующими основными критериями оценки ре-
зультативности труда работников учреждения:

выполнение плановых показателей деятельности учреждения;
эффективное использование бюджетных средств;
своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей;
оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию работника учреждения;
эффективность принимаемых управленческих решений;
проявление творческой инициативы при выполнении должностных обязанностей;
успешное и с высоким качеством выполнение особо важных и срочных работ, поручаемых работодателем;
выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем работ, систематическое выполнение 

срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания);
освоение и внедрение в учреждении передовых технологий, новых методов, форм и видов оказываемых услуг по про-

филю учреждения.
4.8. Ежемесячная премия выплачивается в день выплаты заработной платы.
4.9. Ежемесячная премия начисляется за фактически отработанное время.
4.10. Работникам учреждения, отработавшим неполный расчетный период, ежемесячная премия и премия за опреде-

ленный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) начисляются пропорционально отработанному времени.
4.11. Премии за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) и единовременные премии могут выплачи-

ваться как в день выплаты заработной платы, так и в иные дни.
4.12. Премирование генерального директора учреждения по итогам его работы за месяц и за определенный период 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) осуществляется на основании решения Главы городского округа Самара или лица, на-
деленного правами и обязанностями работодателя в отношении генерального директора учреждения.

4.13. Единовременные премии выплачиваются за выполнение особо важных и сложных заданий (ответственных по-
ручений), а также в связи с государственными или профессиональными праздниками вне зависимости от отработанно-
го времени.

4.14. Конкретный размер премии за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) и единовременной пре-
мии может устанавливаться как в процентном отношении к должностному окладу работника учреждения, так и в фиксиро-
ванной сумме и максимальными размерами не ограничивается.
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4.15. Основанием для начисления всех видов премий работникам учреждения (за исключением генерального директо-
ра учреждения) является приказ генерального директора учреждения.

4.16. Основанием для принятия решения о начислении премии генеральному директору учреждения является соответ-
ствующее ходатайство, подготовленное учреждением, подписанное главным бухгалтером учреждения и представленное 
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом Главе городского округа Самара или лицу, наделенному пра-
вами и обязанностями работодателя в отношении генерального директора учреждения. 

4.17. Экономия фонда оплаты труда может быть направлена на выплату премии за определенный период (квартал, по-
лугодие, год) и единовременной премии. 

4.18. Размер ежемесячной премии может быть снижен или ежемесячная премия может быть не начислена в случае при-
менения к работнику учреждения мер дисциплинарного взыскания, нарушения работником учреждения правил внутрен-
него трудового распорядка учреждения, требований по охране труда и технике безопасности, невыполнения приказов, 
поручений руководства.

5. Другие вопросы оплаты труда

5.1. Работникам учреждения по их личному заявлению выплачивается материальная помощь в размере до двух долж-
ностных окладов в год.

Работникам учреждения, не отработавшим полный финансовый год в период с 1 января по 31 декабря, материальная 
помощь выплачивается пропорционально фактически отработанному времени.

5.2. Работникам учреждения производится единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере 
одного должностного оклада.

При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на несколько частей единовременная выплата производится один 
раз.

5.3. Работникам учреждения оказывается материальная помощь в размере до одного должностного оклада в следую-
щих случаях:

1) бракосочетание;
2) рождение ребенка;
3) выход на пенсию;
4) юбилейные даты (50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет со дня рождения);
5) длительное (более одного месяца) заболевание работника учреждения, предстоящая сложная операция или смерть 

работника;
6) тяжелое заболевание или смерть членов семьи работника и его близких родственников (супруга, супруги, детей, ро-

дителей);
7) утрата имущества работника учреждения в результате пожара, стихийного бедствия.
В случае смерти работника учреждения выплата материальной помощи производится одному из членов его семьи или 

близких родственников (супругу, супруге, детям, родителям). 
5.4. Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи работникам учреждения принимается гене-

ральным директором учреждения на основании письменного заявления работника учреждения с приложением под-
тверждающих документов.

Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи генеральному директору учреждения принимает-
ся Главой городского округа Самара или лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении гене-
рального директора учреждения, на основании его письменного заявления с приложением подтверждающих документов.

6. Планирование фонда оплаты труда

6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения планируется за счет средств бюджета городского округа Самара на ос-
новании бюджетной сметы, в размере 35 должностных окладов в год на каждого работника учреждения, в том числе на 
выплату: 

должностных окладов – 12;
ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы – 9,6 должностного оклада;
ежемесячной надбавки за выслугу лет – 2,4 должностного оклада;
ежемесячной премии – 6 должностных окладов;
материальной помощи – 2,5 должностного оклада;
единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску – 1 должностной оклад;
доплаты за работу в ночное время работникам учреждения, работающим по графику сменности (сторожам (вахтерам)) 

– 1,1 должностных окладов;
доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда – 0,4 должностного оклада.
Дополнительно: на выплату ежемесячной надбавки за классность водителей планируется 3,75 должностных оклада в 

год на каждого водителя; доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни для работников учреждения, рабо-
тающих по сменному графику (сторожа (вахтеры)) – 1,1 должностных окладов в год.

6.2. Ответственность за формирование фонда оплаты труда учреждения несет генеральный директор учреждения.

7. Финансирование 

7.1. Расходы на заработную плату, очередные и дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска работников учреж-
дения осуществляются за счет средств бюджета городского округа Самара.

7.2. Не допускается сокращение бюджетных ассигнований, которое может повлечь приостановление, прекращение вы-
платы или уменьшение заработной платы работников учреждения.

7.3. Расходы на заработную плату, очередные и дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска работников учреж-
дения устанавливаются и распределяются в бюджете городского округа Самара в соответствии со штатной численностью 
работников учреждения и размерами их денежного содержания, предусмотренными настоящим Положением.

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
управления делами Администрации городского округа Самара                                                        В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда

работников муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара 

«Центр информационно-хозяйственного 
обеспечения»

Должностные оклады работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара 
«Центр информационно-хозяйственного обеспечения»

Наименование должностей руководителей, специалистов, служащих, рабочих Квалификаци-
онная группа

Размер должностного оклада 
в месяц, руб.

Руководитель учреждения Руководители   15 126,00
Заместитель 
генерального директора

Руководители   13 708,00

Руководитель управления Руководители   13 074,00
Заместитель руководителя управления – начальник отдела по обслуживанию 
и эксплуатации зданий

Руководители   12 757,00

Главный бухгалтер Руководители   13 708,00
Заместитель главного бухгалтера Руководители   11 445,00
Начальник отдела Руководители   12 439,00
Бухгалтер Специалисты  8 707,00
Консультант Специалисты   10 199,00
Консультант по кадрам Специалисты   10 199,00
Консультант по юридическим вопросам Специалисты 10 199,00
Главный специалист Специалисты   9 951,00
Ведущий специалист Специалисты   8 707,00
Ведущий специалист по охране труда Специалисты   8 707,00
Специалист Специалисты   6 965,00
Инженер Служащие   8 707,00
Водитель автомобиля Рабочие   8 707,00
Сторож (вахтер) Рабочие   4 228,00
Дворник Рабочие   4 228,00
Уборщик служебных помещений Рабочие   4 228,00
Гардеробщик Рабочие   4 228,00

Заместитель главы городского округа – руководителя Департамента
управления делами Администрации городского округа Самара                                                      В.Н.Терентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2018 № 340

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 – 2022 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 14.11.2017 № 981

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 
12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Самара» в целях создания условий для социальной адаптации инвалидов, ветеранов и граждан пожило-
го возраста к жизни в обществе и формирования безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан, 
повышения уровня социально-экономического положения и улучшения качества жизни инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 14.11.2017 № 981 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Показатели (индикаторы) Программы»:
1.1.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«количество муниципальных учреждений социальной поддержки городского округа Самара, обустроенных и оснащен-

ных специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов и других маломобильных групп населения;». 

1.1.1.2. Абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции: 
«количество муниципальных учреждений культуры городского округа Самара, оснащенных специальными приспосо-

блениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения;

количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа Самара, оснащенных специ-
альными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним инва-
лидов и других маломобильных групп населения;».

1.1.1.3. Абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«количество членов некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждени-

ями, принявших участие в мероприятиях, реализуемых в рамках субсидий из бюджета городского округа Самара, предо-
ставленных на осуществление социально значимой деятельности;

количество общественных организаций инвалидов и общественных организаций ветеранов, осуществляющих свою де-
ятельность на территории городского округа Самара, получивших субсидии для проведения ремонта занимаемых ими по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, оборудования их мебелью, бытовой 
техникой и оргтехникой;».

1.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНО-
ВАНИЙ ПРОГРАММЫ

– общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 241 450,4 тыс. 
руб.,
в том числе:
2018 г. – 35 976,1 тыс. руб.;
2019 г. – 41 750,5 тыс. руб.;
2020 г. – 43 560,7 тыс. руб.;
2021 г. – 58 902,2 тыс. руб.;
2022 г. – 61 260,9 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по го-

дам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:
                                                                                                                                                                                                                                                                                    «Таблица

№ п/п Наименование
цели, задачи, показателя (инди-

катора)

Ед.
изм.

Срок
реализа-
ции, годы

Прогнозируемые значения
показателя (индикатора)

От-
чет 

2017  
г.

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого
за период 

реализации

Цель - социальная поддержка и социальная адаптация инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста к жизни в обще-
стве, повышение уровня социально-экономического положения и улучшение качества их жизни

1. Доля граждан, информированных 
о реализации Программы, от чис-
ла опрошенных жителей города 
по результатам анкетирования на-
селения

% 2020-2022 - - - 26 28 30 30

2. Доля граждан, удовлетворенных 
доступностью и качеством реали-
зации Программы, от числа инфор-
миро-ванных граждан по результа-
там мониторинга населения 

% 2020-2022 - - - 60 65 70 65

Задача 1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной поддержки ин-
валидов, ветеранов и граждан пожилого возраста

1.1. Общий тираж изданных сборников 
о деятельности Администрации го-
родского округа Самара в сфере 
социальной поддержки инвали-
дов, ветеранов и граждан пожило-
го возраста 

ед. 2019,
2021-2022

- 0 3000 0 4500 3000 10500

1.2. Количество выпущенных видео-
роликов о создании безбарьерной 
среды для инвалидов

ед. 2020-2022 - 0 0 1 5 6 12

Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственно-
сти, путем оснащения специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятствен-

ного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения
2.1. Количество муниципальных учреж-

дений социальной поддержки го-
родского округа Самара, обустро-
енных и оснащенных специальны-
ми приспособлениями и оборудо-
ванием для свободного передвиже-
ния и беспрепятственного доступа 
к ним инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

ед. 2019-2021 1 0 6 6 5 0 17

2.2. Количество социально значимых 
объектов, обустроенных и оснащен-
ных для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

ед. 2018-2022 1 2 1 1 2 1 7

2.3. Количество муниципальных учреж-
дений культуры городского округа 
Самара, оснащенных специальны-
ми приспособлениями и оборудо-
ванием для свободного передвиже-
ния и беспрепятственного доступа 
к ним инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

ед. 2018-2022 2 3 3 2 2 5 15

2.4. Количество муниципальных учреж-
дений физической культуры и спор-
та городского округа Самара, ос-
нащенных специальными приспо-
соблениями и оборудованием для 
свободного передвижения и бес-
препятственного доступа к ним ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения

ед. 2021-2022 2 0 0 0 1 1 2

2.5. Количество специалистов, прошед-
ших обучение по вопросам, связан-
ным с обеспечением доступности 
объектов социальной инфраструк-
туры для инвалидов

чел. 2018,
2021

- 4 0 0 10 0 14

Задача 3. Оказание поддержки общественным организациям инвалидов и общественным организациям ветеранов
3.1. Количество членов некоммерче-

ских организаций, не являющихся 
государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, принявших уча-
стие в мероприятиях, реализуемых 
в рамках субсидий из бюджета го-
родского округа Самара, предостав-
ленных на осуществление социаль-
но значимой деятельности 

чел. 2018-2022 27542 26198 26400 26550 27500 27550 134198
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3.2. Количество общественных органи-
заций инвалидов и общественных 
организаций ветеранов, осущест-
вляющих свою деятельность на тер-
ритории городского округа Самара, 
получивших субсидии для проведе-
ния ремонта занимаемых ими по-
мещений, находящихся в муници-
пальной собственности городско-
го округа Самара, оборудования их 
мебелью, бытовой техникой и орг-
техникой

ед. 2018-2022 - 3 3 3 4 4 17

3.3. Количество совместных заседа-
ний руководителей общественных 
организаций инвалидов и обще-
ственных организаций ветеранов и 
встреч с участием Администрации 
городского округа Самара

ед. 2021-2022 - 0 0 0 12 12 24

3.4. Количество участников городско-
го форума с участием обществен-
ных организаций инвалидов «Город 
без границ» и научного семинара с 
участием общественных организа-
ций ветеранов «Общество всех воз-
растов»

чел. 2019-2022 - 0 45 48 50 53 196

Задача 4. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста
4.1. Количество инвалидов, ветеранов и 

других маломобильных групп насе-
ления, получивших путевки в сана-
тории и профилактории, располо-
женные на территории городского 
округа Самара и Самарской области 

чел. 2018-2022 196 190 195 200 258 258 1101

4.2. Количество лауреатов, удостоенных 
премии Главы городского округа Са-
мара для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Мир 
равных возможностей»

чел. 2018-2022 18 18 18 18 18 18 90

4.3. Количество разовых поездок потре-
бителей услуги «Социальное такси»

чел. 2018-2022 39597 45000 45030 45090 45300 45400 225820

4.4. Количество молодых людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, трудоустроенных на времен-
ные рабочие места

чел. 2018-2022 61 50 50 50 50 50 250

4.5. Общее количество работ, приняв-
ших участие в конкурсе среди инва-
лидов и ветеранов на лучший про-
ект (журналистскую работу) по про-
блемам инвалидов и ветеранов

ед. 2019-2022 - 0 15 18 20 25 78

4.6. Количество инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, при-
нявших участие в городских соци-
ально значимых мероприятиях

чел. 2018-2022 9973 6720 7200 8000 12300 12400 46620

4.7. Количество ветеранов городского 
округа Самара, принявших участие 
в областных торжественных меро-
приятиях

чел. 2018-2022 1800 2000 2670 2690 2700 2720 12780

4.8. Количество инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, при-
нявших участие в выездных экскур-
сиях 

чел. 2019,
2021-2022

- 0 400 0 400 400 1200

4.9. Количество инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, при-
нявших участие в выставках, кон-
курсах, фестивалях 

чел. 2018-2022 1969 525 750 750 5300 5400 12725

4.10. Количество молодых людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, принявших участие в фестива-
ле особых театров

чел. 2021-2022 - 0 0 0 50 55 105

4.11. Количество инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста, посе-
тивших клуб по интересам для инва-
лидов, ветеранов и граждан пожи-
лого возраста

чел. 2018-2022 900 950 1000 1000 1000 1500 5450

4.12. Количество инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, об-
ученных компьютерной грамотно-
сти, прикладному искусству 

чел. 2019,
2021-2022

- 0 42 0 46 48 136

4.13. Количество участников из числа ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, инвалидов и молодежи, при-
нявших участие в гражданской до-
бровольческой акции «Победная 
весна»

чел. 2020 - 0 0 36000 0 0 36000

4.14. Количество инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста, полу-
чивших поздравления с юбилейны-
ми, праздничными и памятными да-
тами, в том числе на дому

чел. 2018-2022 352 200 300 300 600 600 2000

4.15. Количество инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, став-
ших лауреатами проекта «Ветеран-
ская книга рекордов»

чел. 2018, 
2020-2022

23 26 0 30 30 45 131

4.16. Количество просмотров выставок  
и экспозиций виртуального музея 
истории ветеранского движения 
городского округа Самара и элек-
тронного путеводителя городско-
го округа Самара (Книги памяти) по 
объектам монументального искус-
ства, связанным с Великой Отече-
ственной войной

ед. 2018-2022 - 1100 1200 1400 1500 1600 6800

4.17. Количество инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, при-
нявших участие в городских спор-
тивно-оздоровительных меропри-
ятиях 

чел. 2018-2022 240 240 250 260 380 380 1510

4.18. Количество инвалидов, приняв-
ших участие в городской и област-
ной спартакиадах, а также в город-
ском спортивном празднике, посвя-
щенном Международному дню ин-
валида

чел. 2018-2022 255 200 200 200 200 200 1000

».
1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. Абзацы четвертый – девятый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 241 450,4 тыс. руб., в том числе:

2018 г. – 35 976,1 тыс. руб.;
2019 г. – 41 750,5 тыс. руб.;
2020 г. – 43 560,7 тыс. руб.;
2021 г. – 58 902,2 тыс. руб.;
2022 г. – 61 260,9 тыс. руб.».

1.2.2.2. В абзаце одиннадцатом цифры «265 154,8» заменить цифрами «227 857,7».
1.2.2.3. В абзаце четырнадцатом цифры «3 870,0» заменить цифрами «3 000,0».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа                                   Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.05.2018 № 340

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара
«Социальная поддержка инвалидов, 

ветеранов и граждан пожилого возраста» 
на 2018 – 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара  «Социальная поддержка инвалидов, 

ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 – 2022 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

ГРБС Ответственные исполнители Срок реа-
лизации, 

годы

Объем финансирования по годам (в разрезе источни-
ков финансирования),

тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 2021 2022 Всего
Цель - социальная поддержка и социальная адаптация инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста к жизни в обществе, повышение уровня социально-экономического положения и улучшение качества их жизни

1. Проведение анкетирования по изучению информированности о реализации Програм-
мы и мониторинга удовлетворенности населения доступностью и качеством реализации 
Программы

ДОПСП МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2020-2022 0,0 0,0 130,0 150,0 150,0 430,0 Повышение информированности  населе-
ния о деятельности органов местного само-
управления в сфере социальной поддержки 
инвалидов, ветеранов и граждан пожилого 
возраста

Итого 0,0 0,0 130,0 150,0 150,0 430,0
Задача 1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста

1.1. Издание сборников о деятельности Администрации городского округа Самара в сфере со-
циальной поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста 

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2019,
2021-2022

0,0 150,0 0,0 450,0 150,0 750,0 Повышение информирован-ности населе-
ния о деятельности органов местного само-
управления в сфере социальной поддержки 
инвалидов, ветеранов и граждан пожилого 
возраста

1.2. Производство видеороликов о создании безбарьерной среды для инвалидов ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2020-2022 0,0 0,0 85,8 173,7 182,4 441,9

Итого по задаче 1 0,0 150,0 85,8 623,7 332,4 1191,9

Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, путем оснащения специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного до-
ступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения

2.1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов в муниципальные учреж-
дения социальной поддержки городского округа Самара

ДОПСП ДОПСП, 
МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»

2019-
2021

0,0 231,9 91,0 69,2 0,0 392,1 Повышение качества жизни инвалидов и 
других маломобильных групп населения пу-
тем оснащения специальными приспособле-
ниями и оборудованием для свободного пе-
редвижения и беспрепятствен-ного доступа 
к обьектам социальной инфраструктуры

2.2. Обустройство и оснащение социально значимых объектов для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

ДОПСП МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» 2021 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0
ДОПСП,

МКУ 
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2018-2022 284,8 150,0 150,0 100,0 100,0 784,8

2.3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов в муниципальные учреж-
дения культуры городского округа Самара

ДКМП ДКМП 2018-2022 649,0 1877,0 797,0 1680,5 2826,0 7829,5

2.4. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов в муниципальные учреж-
дения физической культуры и спорта городского округа Самара

ДФКС ДФКС 2021-2022 0,0 0,0 0,0 540,0 540,0 1080,0

2.5. Обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспече-
нием доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов

ДОПСП ДОПСП 2021 0,0 0,0 0,0 179,0 0,0 179,0 Повышение уровня знаний специалистов 
по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности объектов социальной инфра-
структуры для инвалидов

ДО ДО 2018 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0

Итого по задаче 2 1013,8 2258,9 1038,0 2968,7 3466,0 10745,4
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Задача 3. Оказание поддержки общественным организациям инвалидов и общественным организациям ветеранов
3.1. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социально значимую 
деятельность на территории городского округа Самара

ДОПСП ДОПСП 2018-2022 11700,0 12650,0 13182,0 15049,1 15801,6 68382,7 Развитие социальной активности некоммер-
ческих организаций, не являющихся госу-
дарственными (муниципальными) учрежде-
ниями, осуществляющих социально значи-
мую деятельность на территории городско-
го округа Самара, и повышение эффективно-
сти их работы

3.2. Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов и общественным ор-
ганизациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара, для проведения ремонта занимаемых ими помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности городского округа Самара, оборудования их мебелью, быто-
вой техникой и оргтехникой

ДОПСП ДОПСП 2018-2022 300,0 400,0 400,0 882,0 926,1 2908,1

3.3. Проведение совместных заседаний руководителей общественных организаций инвали-
дов и общественных организаций ветеранов и встреч с участием Администрации город-
ского округа Самара 

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2021-2022 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0 Повышение уровня взаимодействия обще-
ственных организаций инвалидов и обще-
ственных организаций ветеранов с Админи-
страцией городского округа Самара в части 
решения социальных проблем на террито-
рии городского округа Самара 

3.4. Проведение городского форума с участием общественных организаций инвалидов «Го-
род без границ» и научного семинара с участием общественных организаций ветеранов 
«Общество всех возрастов»

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2019-2022 0,0 150,0 150,0 300,0 300,0 900,0 Формирование позитивного общественно-
го мнения, направленного на решение про-
блем инвалидов, ветеранов и граждан пожи-
лого возраста

Итого по задаче 3 12000,0 13200,0 13732,0 16281,1 17077,7 72290,8
Задача 4. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста

4.1. Предоставление инвалидам, ветеранам и другим маломобильным группам населения пу-
тевок в санатории и профилактории, расположенные на территории городского округа 
Самара и Самарской области

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2018-2022 5000,0 6000,0 7000,0 11025,0 11576,3 40601,3 Создание условий для оздоровления, сохра-
нения и улучшения здоровья инвалидов и ве-
теранов

4.2. Организация и проведение вручения премий Главы городского округа Самара для людей 
с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей»

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2018-2022 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3500,0 Повышение уровня социально-экономиче-
ского положения инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста4.3. Организация и проведение работы по предоставлению услуги «Социальное такси» ДОПСП МКУ 

г.о. Самара «ЦОМСПН»
2018-2022 9000,0 9049,1 9450,0 10418,6 10939,5 48857,2

4.4. Организация трудоустройства молодежи с ограниченными возможностями здоровья на 
временные рабочие места 

ДКМП МКУ 
г.о. Самара «Молодежный центр «Са-

марский» 

2018-2022 488,3 509,3 534,7 561,4 589,5 2683,2 Создание условий для трудоустройства и со-
циальной интеграции молодых людей с огра-
ниченными возможностями здоровья

4.5. Проведение конкурса среди инвалидов и ветеранов на лучший проект (журналистскую 
работу) по проблемам инвалидов и ветеранов 

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2019-2022 0,0 105,0 110,2 115,7 121,5 452,4 Улучшение условий для реализации инва-
лидами, ветеранами и гражданами пожило-
го возраста собственного потенциала, обе-
спечивающего возможность активизации их 
деятельности, и удовлетворение духовных, 
интеллектуальных, культурно-досуговых по-
требностей

4.6. Организация и проведение городских социально значимых мероприятий для инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2018-2022 5075,8 6030,0 7200,0 9800,0 9800,0 37905,8

4.7. Организация участия ветеранов городского округа Самара в областных торжественных 
мероприятиях:
- в Параде Победы на площади Куйбышева, посвященном Дню Победы;
- в Параде Памяти на площади Куйбышева 7 ноября;
- в торжественных церемониях возложения цветов к Вечному огню на площади Славы:
День защитника Отечества, 23 февраля;
День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны, 8 мая;
День памяти и скорби, 22 июня;
День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, 2 сен-
тября

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2018-2022 966,8 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 5166,8

4.8. Организация выездных экскурсий для инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возрас-
та 

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2019,
2021-2022

0,0 200,0 0,0 500,0 500,0 1200,0

4.9. Организация и проведение выставок, конкурсов, фестивалей с участием инвалидов, вете-
ранов и граждан пожилого возраста

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН» 2018-2022

0,0 200,2 150,0 600,0 600,0 3509,2

МБУ 
г.о. Самара «Дворец ветеранов»

127,0 308,0 308,0 608,0 608,0

4.10. Организация фестиваля особых театров для молодежи с ограниченными возможностя-
ми здоровья

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2021-2022 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 1000,0

4.11. Организация работы клуба по интересам для инвалидов, ветеранов и граждан пожило-
го возраста 

ДОПСП МБУ 
г.о. Самара «Дворец ветеранов»

2018-2022 100,0 100,0 100,0 100,0 200,0 600,0

4.12. Организация и проведение обучения инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста 
компьютерной грамотности, прикладному искусству

ДОПСП МБУ 
г.о. Самара «Дворец ветеранов»

2019,
2021-2022

0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 300,0

4.13. Организация гражданской добровольческой акции с участием ветеранов Великой Отече-
ственной войны и инвалидов «Победная весна» с привлечением молодежи

ДОПСП МБУ 
г.о. Самара «Дворец ветеранов»

2020 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 150,0 Улучшение условий для социальной инте-
грации и адаптации инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста в обществе, фор-
мирование у них чувства востребованности 
обществом 

4.14. Организация поздравлений инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста с юби-
лейными, праздничными и памятными датами, в том числе на дому

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2018-2022 202,4 400,0 402,0 1200,0 1200,0 3404,4

4.15. Организация и осуществление проекта «Ветеранская книга рекордов» ДОПСП МБУ 
г.о. Самара «Дворец ветеранов»

2018,
2020-
2022

79,0 0,0 80,0 100,0 250,0 509,0

4.16. Создание выставок и экспозиций виртуального музея истории ветеранского движения го-
родского округа Самара 

ДОПСП МБУ 
г.о. Самара «Дворец ветеранов»

2020-2022 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 150,0

4.17. Создание электронного путеводителя городского округа Самара (Книги памяти) по объек-
там монументального искусства, связанным с Великой Отечественной войной

ДОПСП МБУ 
г.о. Самара «Дворец ветеранов»

2018-2020 150,0 150,0 150,0 0 0 450,0

4.18. Организация и проведение городских спортивно-оздоровительных мероприятий:
- Паралимпийского фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- Спартакиады «Серебряный возраст» для ветеранов и граждан пожилого возраста;
- соревнований по спортивной ловле рыбы «Рыбалка без границ» для инвалидов, ветера-
нов и граждан пожилого возраста

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2018-2022 733,0 800,0 800,0 1000,0 1000,0 4333,0 Улучшение условий для сохранения и укре-
пления здоровья инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста посредством 
физической активности и вовлеченности в 
спортивно-оздоровительные мероприятия

4.19. Организация и проведение товарищеского матча по футболу среди инвалидов, посвя-
щенного проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году 

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2019 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

4.20. Организация и проведение спортивных мероприятий для инвалидов ДФКС ДФКС, 
МАУ г.о. Самара «Спортивно-оздорови-
тельный туристический центр «Олимп»

2018-2022 190,0 190,0 190,0 300,0 300,0 1170,0

4.21. Организация участия сборной команды городского округа Самара в Спартакиаде Самар-
ской области среди инвалидов 

ДФКС МАУ г.о. Самара «Спортивно-оздорови-
тельный туристический центр «Олимп»

2018-2022 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Всего по задаче 4 22962,3 26141,6 28574,9 38878,7 40234,8 156792,3
Всего по Программе 35976,1 41750,5 43560,7 58902,2 61260,9 241450,4

Первый заместитель главы городского округа Самара                                                                                 А.В.Карпушкин

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: г. Самара, Куйбышевский район, бульвар Засамарская слобода, д. 4.

Сообщаем вам, что по инициативе Смагиной О.Л., собственника квартиры №2, будет проводиться общее собрание собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, бульвар Засамарская сло-
бода, д. 4 в форме очно-заочного голосования.

Дата проведения общего собрания: 25.05.2018 г. Время проведения общего собрания: с 19.00 до 20.00.
Место проведения общего собрания: г. Самара, Куйбышевский район, бульвар Засамарская слобода, д. 4, около 1 подъезда.
Повестка дня общего собрания: сбор согласия собственников помещений многоквартирного дома для перевода квартиры №2 в 

доме №4 по бульвару Засамарская слобода в нежилое помещение.
Также собственники помещений могут выразить свое мнение заочно: путем направления сообщения по указанному адресу или 

в управляющую компанию. Реклама

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки 

и землепользования в городе Самаре, 
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы  

от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара                04.05.2018

Район: Кировский, Красноглинский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний.
Период проведения: с 01.03.2018 по 30.05.2018.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-

денные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 01.03.2018 № 34 постановления Администрации городского округа Са-

мара от 27.02.2018 № 120 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;

-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-

ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, был размещен в Департаменте градо-
строительства городского округа Самара по адресу: улица Галактионовская, дом 132.

В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользова-
ния в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, мнения (отзывы) жи-
телей городского округа Самара, предложения и замечания не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний.

№ 
п/п

Наименование объекта Рекомендации 

Кировский район

1 Земельный участок площадью 1100 кв. м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: Барбошина поляна, 9 линия 
(малая), 77 «а»
с кадастровым номером 63:01:0208004:1677

Заявитель – 
Стрепеткова В.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендо-
вано поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре в части изменения зон Р-1, Р-5 и 
Ц-5м на зону Ж-1

Красноглинский район

1 Земельный участок площадью 526,7 кв.м для ис-
пользования под индивидуальный жилой дом по 
адресам: пос. Красная Глинка, СДТ «Ласточка-2»; п. 
Дома ЭМО,Третья улица, дом 8а; по ул. 3-й, дом № 
8 с кадастровыми номерами 63:01:0312001:782, 
63:01:0312001:781, 63:01:0312001:0005.

Заявитель – 
Уколова А.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы го-
родского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендо-
вано поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 на 
зону Ж-1

Руководитель Департамента  градостроительства городского округа Самара                                                          Е.Ю.Бондаренко
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ОБО ВСЁМ

Погода
Сегодня

День Ночь

+18 +9
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 1 м/с 
751 
45%

ветер
давление

влажность

В, 1 м/с  
749 
84%

Продолжительность дня: 15.29
восход заход

Солнце 04.51 20.20
Луна 02.25 11.37
Убывающая Луна

Завтра

+18 +6
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
748 
57%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с  
749 
74%

Продолжительность дня: 15.33
восход заход

Солнце 04.49 20.22
Луна 02.52 12.45
Убывающая Луна

Именинники
8 мая. Василий, Марк, Сергей.  
9 мая. Глафира, Николай, Петр, Степан. 
10 мая. Анастасия, Георгий, Иван, 
Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, 
Семен, Сергей, Степан.
11 мая. Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

Народный календарь
8 мая. Марк Ключник. В народе Марка 
прозвали Ключником, веря, что он при-
ходит весной с ключами отворять небеса 
для проливных дождей. Говорили: «Если 
выпадет в мае три дождя добрых, то и 
хлеба будет на три года полных». День 
Марка Ключника называли еще птичьим 
праздником. В это время пернатые воз-
вращались в родные края целыми стаями. 
9 мая. Глафира Горошница. На Руси на 
Глафиру было принято сажать горох и 
ранний картофель. Заморозки в данный 
день сулили понижение температуры 
ровно через неделю
10 мая. Семен Ранопашец. Свое про-
звище Семен получил из-за того, что 
повсюду на Руси уже начиналась пахота. 
«Рано паши - урожаи хороши», - говорили 
в народе. 
11 мая. Березосок. Как видно из названия 
праздника, этот день посвящался березо-
вому соку. Современные врачи рекоменду-
ют пить березовый сок по три раза в день 
как противовоспалительное средство. 
Наблюдали в этот день за погодой: ясный 
восход солнца - к ясному же лету. 

Наученные Горьким

Между прочим

В 1895-1896 годах будущий классик Максим Горький трудился 
журналистом в «Самарской газете». Писал статьи, фельетоны, 
заметки, очерки, рассказы, подписывая их оригинальными 
псевдонимами. В честь его 150-летнего юбилея мы начали 
проект «Наученные Горьким»: в течение года знакомим 
читателей с самарскими публикациями нашего именитого 
коллеги.

(Мелочи, наброски и т.п.)

Я очень доволен…
Третьего дня я был в театре и 

видел, как г. Дементьев воздавал 
по заслугам дьяволу - несокру-
шимому камню преткновения 
на пути человека к всяческой до-
бродетели. 

Г. Дементьев поставил себе 
благородную цель рассеять ореол 
романтизма и фантазии, издавна, 
и до 19 июля 1895 г., окружавший 
фигуру Мефистофеля, и г. Демен-
тьев достиг своей цели, внушив, 
мне по крайней мере, - полное от-
вращение к чорту, Гете и Гуно. 

Изображая созданнаго ими 
чорта, г. Дементьев действитель-
но послал к чорту все традиции 
сцены, связанные с этой ролью. 

Он наделил Мефистофеля го-
лосом престарелаго бегемота, 
грацией голоднаго верблюда, и 
получилось нечто адски неверо-
ятное, не возбуждавшее в себе 
ни малейшаго интереса или до-
верия, ничего, кроме желания, 
чтобы этот Мефистофель скорее 
убирался в ад и больше никогда 
уже не вылезал оттуда….

Г. Дементьев ясно показывал пу-
блике, до чего плох и гадок лука-

вый, и если публика не убедилась в 
этом - г. Дементьев тут не при чем.

С экспрессией истиннаго та-
ланта он создал из Мефистофе-
ля нечто до такой степени ори-
гинальное, что отбил, у меня по 
крайней мере, всякую охоту ви-
деть в Мефистофеле вечно и на-
до всем иронизирующий ум, 
дьявольски тонкий и острый ум, 
отравленный ядом скептицизма.

Г. Дементьев на веки избавил 
меня от чар лукаваго и от иллю-
зий, связанных с именем его. 

Я знаю теперь, что Мефисто-
фель - большое, горластое, гру-
бое и неуклюжее существо, кото-
рое и ходить-то по земле не уме-
ет хорошенько. 

Я презираю Мефистофеля и 
обязан этим г. Дементьеву!

Покорнейше благодарю, г. Де-
ментьев!

***
Мне также большое удоволь-

ствие доставил г. Южин, на про-
тяжении всех пяти актов расха-
живавший по сцене в костюме 
доктора Фауста…

Он делал скромные попытки 
петь и несколько раз предпола-
гал изобразить публике драма-
тизм своей роли, но он все-таки 
не решился сделать этого, как 
следовало. Такая скромность то-
же заслуживает благодарности.

***
Валентин был невыгодным пар-

тнером для Мефистофеля и Фауста, 
сосредоточивая на себе все внима-
ние и восхищение публики…

Артист до конца ногтей и, оче-
видно, добрый человек: он не хо-
тел затушовывать своей фигу-
рой товарищей по сцене и в то же 
время не мог не делать этого… 

Тогда он придумал сократить 
им неинтересное для них суще-
ствование на сцене и для этого 
по возможности стал сокращать 
свои партии. 

Публика разошлась из театра, счи-
тая за ним арию «Бог Всесильный»…

Впрочем, г-ну Девойд сильно 
досталось в этот вечер… сначала 
он, «король Карл» сошел с ума и 
потом, превратясь в Валентина, 
был заколот Фаустом…

Он прекрасно умер - благо-
родно, как солдат, и правдивее, 
как крупный артист. 

Мне жаль его; пусть бы луч-
ше умерли Мефистофель с Мар-
той и Фаустом, а он вместе с Мар-
гаритой и Зибелем остался бы 
жить на радость публики…

Иегудиил Хламида  
Пятница, 21 июля 1895 года, №155
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