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Вчера Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению новой
коронавирусной инфекции на
территории страны. Во встрече
также принимали участие члены
кабинета министров и администрации президента, полномочные представители в федеральных округах.
- Предлагаю сосредоточиться на вопросах, которые сегодня
главные, ключевые для всех нас.
Это борьба с распространением
коронавируса, защита здоровья и
жизни, безопасность людей, обеспечение устойчивости экономики, сохранение занятости и доходов наших граждан, - обозначил
тему президент.
Начал он с неотложной задачи,
общей для всех регионов.
- Речь о повышенной готовности медицинских учреждений, о
существенном наращивании их
ресурсов и возможностей. Сейчас это безусловный приоритет.
Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том
числе более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах, инфекционных отделениях. Еще порядка
13 миллиардов рублей выделено
на закупку медицинской техники,
включая аппараты искусственной
вентиляции легких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать
в регионы уже в апреле, - перечислил Путин.
страница 2
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КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
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Он выразил надежду на то, что
создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные
мощности не потребуются в полном объеме. Но сейчас надо быть
готовым бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе.
- Прошу вас действовать быстро,
собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днем и
каждым рублем, - призвал участников встречи президент.
Глава государства сообщил, что
специалисты, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем, будут получать особую федеральную выплату. Для врачей она составит 80 тысяч рублей в месяц; для среднего
медицинского персонала - фельдшеров, медсестер - 50 тысяч; для
младшего медицинского персонала - 25 тысяч; для врачей скорой помощи - 50 тысяч; для фельдшеров,
медсестер и водителей экипажей
машин - 25 тысяч.
Президент предупредил: при
всех сдерживающих вирус мерах
нельзя останавливать экономику.
- Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график
работы, - дал установку Владимир

Путин. - Сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно
отслеживая ситуацию.
Он назвал ряд новых решений
федерального уровня. К примеру,
размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса снижен в
два раза - с 30 до 15%. Эта мера носит долгосрочный характер. Предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие
шесть месяцев. С последующей реструктуризацией задолженности в
течение не менее года. Правительству поручено подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.
Намечены меры помощи конкретным категориям граждан. Вот
о чем, в частности, идет речь.
Подписан указ о дополнительных выплатах семьям, имеющим
право на материнский капитал, по
5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет
включительно. Деньги перечислят
уже в апреле, а также в мае и июне.
Также в июне начнутся выплаты
семьям с детьми от трех до семи лет
включительно.

Для тех, кто временно признан
безработным, президент предложил при начислении выплаты на
детей от трех до семи лет, а также
других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту
работы.
Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после
1 марта текущего года, предложено в апреле, мае и июне выплачивать пособие в размере МРОТ 12 130 рублей.
Особые меры поддержки семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае
помимо пособия по безработице
и выплат, которые уже положены
семьям с детьми, президент предложил также в ближайшие три месяца дополнительно выплачивать
еще по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Дано поручение предусмотреть
для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
Будет отработан механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других

удостоверяющих документов не
менее чем на три месяца.
- Ясно, что без определенных
потерь не обойтись, но мы в состоянии свести к минимуму эти потери, создать условия для будущего
развития. Мы поддержим и затронутые кризисом отрасли экономики, и рынок труда, и систему здравоохранения, сделаем все для того, чтобы помочь людям, которые
в такой помощи сегодня нуждаются, - заверил президент.
Завершая выступление, Путин
обратился к гражданам страны.
- Понимаю, что уже накопились
усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем, - сказал он. - Нарушен привычный ритм жизни.
Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но
выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей
дисциплины и ответственности
зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны
достичь.

- Президент не отступил от
своих принципов и отдельно
выделил помощь семьям, детям
в новых мерах поддержки.
Начнутся дополнительные выплаты семьям, имеющим право
на материнский капитал, - по 5
тысяч рублей ежемесячно на
каждого ребенка в возрасте до
трех лет. Эти деньги гарантированно выплатят уже в апреле,
мае, июне. На месяц раньше
начинаются выплаты семьям
с детьми от трех до семи лет.
Напомню, что ранее президент
принял такое решение: для
всех семей, где есть родители,
потерявшие работу, с 1 марта
выплачивать дополнительное
пособие по 3 тысячи на каждого
ребенка и по верхней планке
платить пособие по безработице - 12 130 рублей.
Если все эти меры сложить, то
сумма на семью из трех человек
получается близкой к средней
зарплате по многим регионам
России. По крайней мере 70
процентов она точно составит.
Даже в этот сложнейший для
экономики, для бюджета страны
и, конечно, регионов период
Владимир Владимирович остался верен своей линии. Уверен,
это придаст семьям сил.

ПЕРСПЕКТИВА У
 меньшат налоговые ставки, выдадут займы
Иван Смирнов
Губернатор Дмитрий Азаров
утвердил комплекс мер по поддержке бизнеса, оказавшегося в
зоне риска из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
В список тех, кто в большей степени пострадал от эпидемиологических ограничений, включили
пассажирский транспорт, рестораны и кафе, туристические агентства, гостиницы, а также компании, занятые в сфере искусства,
творчества и организации развлечений. Также в перечень вошли учреждения дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения, структуры, занимающиеся
организацией конференций и выставок, фирмы, предоставляющие

ПОМОГУТ БИЗНЕСУ
Регион принял «антивирусную» программу
для предпринимательства
бытовые услуги по стирке и химчистке, ремонту компьютеров, бытовой техники, парикмахерские и
салоны красоты.
Как им помогут? Например, для
отелей, гостиниц, кемпингов, работающих по упрощенной системе, снизят налоговые ставки. Также им обещают бюджетные субсидии, но при условии, что они сохранят среднесписочную численность работников.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся внутригородскими и

пригородными перевозками, туристической деятельностью, значительно снизят транспортный
налог на автобусы с мощностью
двигателя свыше 200 лошадиных
сил.
Азаров поставил региональным минэкономразвития, минфину и муниципальным властям задачу: до 1 июня проработать возможность снижения ставок по
упрощенной системе для всех перечисленных отраслей. Мэриям и
районным администрациям рекомендовано снизить корректирую-

щий коэффициент, который применяют для исчисления единого налога на вмененный доход, и
предоставить льготы по земельному для субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска. Скорее всего,
продлят и мораторий на проведение проверок бизнеса.
- В микрокредитной компании
«Гарантийный фонд Самарской
области» увеличиваем уставной
капитал на 500 миллионов рублей,
чтобы предприниматели получали займы, например, на выплату

зарплат или закупку сырья, - сообщил Азаров. - Кроме того, даем отсрочку на шесть месяцев по оплате
основного долга по договорам микрозайма.
Ресурсоснабжающим организациям рекомендовали дать предприятиям малого и среднего бизнеса отсрочку и не отрезать их от
услуг, если будут задержки с оплатой.

По состоянию
на 8 апреля общее число
жителей Самарской
области, у которых был
подтвержден диагноз
«коронавирусная
инфекция», составило
18 человек. Из них 11 уже
выздоровели и выписаны
из медицинских
учреждений.
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Подробно о важном
ЭКОНОМИКА В
 ырос спрос на хлеб

ПРОЦЕСС Месячник по благоустройству - силами муниципальных предприятий

Работают
профессионалы
Субботники пройдут без жителей
КОММЕНТАРИЙ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Несмотря на сложившуюся

ситуацию, в городе продолжается месячник по благоустройству. Плановые работы проводят муниципальные
предприятия, коммунальные
компании. Их сотрудники
убирают территорию после
зимы, проводят санитарную
обрезку деревьев. В связи
с обстоятельствами мы не
приглашаем жителей на
субботники. Но специалисты
обязательно подготовят
город к летнему сезону.
До 1 мая месячник по благоустройству завершится.

О ЧЁМ ПЕКУТСЯ
Как обеспечивают безопасность
на пищевом производстве
Игорь Озеров
7 апреля губернатор Дмитрий
Азаров посетил Самарской булочно-кондитерский комбинат.
Он пообщался с сотрудниками
и проверил, как в особых эпидемиологических условиях предприятие обеспечивает безопасность трудового коллектива и
потребителей.
БКК - одно из немногих предприятий региона, которое не прекращало производство в первую
нерабочую неделю. По словам генерального директора комбината
Лидии Ерошиной, соблюдают все
требования в соответствии с постановлением губернатора и предписаниями Роспотребнадзора. На
входе сотрудникам измеряют температуру, выдают медицинские
маски, в течение дня они дополнительно обрабатывают руки и соблюдают дистанцию во время работы - полтора-два метра.
- Подобные нормы и требования исполняются на всех предприятиях Самарской области,
которые возобновили работу
после простоя, - сказал губернатор. - Сейчас часть крупных
предприятий ведет подготовительные работы для того, чтобы
полностью защитить свои коллективы от угрозы распространения коронавирусной инфек-

ции. Комбинат показывает пример того, как такую безопасность нужно обеспечивать.
Специалисты БКК отмечают, что спрос на хлебобулочную
продукцию сейчас вырос. Как заявила начальник производства
Галина Шепелева, особых трудностей это не создало. Четыре
бригады, работающие в круглосуточном режиме, с поставленными задачами справились.
- Несколько лет назад мы приобрели комплексно-механизированные линии, способные вырабатывать до 40 тонн продукции в сутки. Так что торговые сети обеспечиваем в полном объеме, - сказала она.
Зато спрос на кондитерские
изделия временно снизился. Сотрудники комбината объясняют поведение потребителей так:
в нерабочую неделю хозяйки стали больше печь сладкое сами. Это
подтверждается, например, тем,
что в рост пошли продажи теста.
Азаров поинтересовался, готов ли комбинат, как и прежде,
обеспечить жителей региона куличами, ведь скоро Пасха. Ерошина заверила, что проблем с
этим не возникнет. Выпуск пасхальной продукции стартует за
три-четыре дня до праздника. В
зависимости от количества заказов от торговых сетей выпекут
около 20-25 тонн куличей.

Алена Семенова
В этом сезоне в Самаре будут
работать 40 фонтанов. Сейчас
специалисты муниципального
предприятия «Спецремстройзеленхоз» готовят их к пробному
пуску. Он состоится 18 апреля. О
том, как проходят работы, «СГ»
рассказал энергетик предприятия Анатолий Козырев.
- Сейчас мы занимаемся ремонтом фонтанов, красим трубы, приводим в порядок плиточное покрытие. Зимой на объектах провели полную ревизию.
Были проверены насосы, задвижки, двигатели. Оборудование исправно, - пояснил Козырев.
По его словам, запланированные работы на фонтанах уже выполнены наполовину. Осталось
навести внешний лоск. В частности, в ближайшие дни к запуску
подготовят самый большой в Самаре «водоем» - тот, что расположен на улице Осипенко и посвящен 40-летию Победы. Его объем 1 293 кубических метра. Конструкция оснащена пятью двигателями и 170 форсунками, из
которых бьют струи.
- Поскольку фонтан был построен давно, ему регулярно
требуется поддерживающий ремонт. Зимой мы частично заменили водопровод и снабжаю-

щие кабели, чтобы сооружение
бесперебойно функционировало, - сказал энергетик «Спецремстройзеленхоза».
К пробному пуску уже готовы
фонтаны у бассейна ЦСК ВВС, у
ДК «Современник» и возле бывшей проходной ЗИМа. Еще одно
сооружение, у речного вокзала, в
скором времени также приведут
в порядок.
Готовят фонтаны к запуску 18
человек. Также сотрудники МП
«Спецремстройзеленхоз» занимаются уборкой города после зимы, проводят санитарную обрезку деревьев. Как только позволят
погодные условия, они начнут
высаживать цветы - создавать
для города праздничное оформление к юбилею Победы.
Сезонными работами занимаются и другие организации, в
том числе муниципальное предприятие «Благоустройство». В
настоящее время бригады приступили к ремонту пешеходных ограждений, покраске урн
и бордюров. Все необходимые
мероприятия по графику должны быть выполнены до 1 мая.
Сейчас, несмотря на карантин,
отставания нет, работы идут по
плану.
- Только в Ленинском районе
мы приведем в порядок 13,5 тысячи метров ограждений, покрасим 446 урн. Все элементы благоустройства будут предвари-

тельно очищены, - сообщил заместитель начальника строительно-дорожного участка МП
«Благоустройство» Александр
Трофимов.
Он отметил, что работы по
наведению чистоты проводят с
учетом обращений, поступающих от жителей, в том числе через социальные сети. Уборка
проходит в круглосуточном режиме. Только в Ленинском районе в две смены трудятся 50 человек. Проезжую часть и тротуары моют и дезинфицируют
специальным составом, так же
как и остановки общественного
транспорта.
Только «Благоустройство» за
минувшие сутки отправило на
утилизацию 323 кубометра мусора.
В целом службам благоустройства потребовалось более 90 самосвалов, чтобы вывезти на полигоны все накопления,
собранные с начала общегородской уборки.

Вчера в уборке города
было задействовано более

460 рабочих
и около 300 единиц
спецтехники муниципальных предприятий.

4

№68 (6505)

• ЧЕТВЕРГ 9 АПРЕЛЯ 2020 • Самарская газета

День за днём
ОБРАЗОВАНИЕ К
 ак сейчас работают дошкольные учреждения
Ирина Исаева
С 6 апреля возобновили работу многие предприятия и учреждения нашего региона, для их сотрудников смягчили условия самоизоляции. В дошкольных образовательных учреждениях по
всей Самаре ждут ребят, чьи мамы и папы вновь трудятся.
Нелли Гусарова - инспектор
отдела полиции №2 Промышленного района. Сейчас правоохранители работают в усиленном режиме. Глава семейства тоже не отдыхает. Поэтому четырехлетнюю Аделину мама приводит в дежурную группу детского сада №1 в Крутых Ключах.
- Дочь обычно посещает сад
№362 по месту жительства в Новой Самаре, но сейчас мы привозим ее в соседний микрорайон, - рассказывает мама. - То, что
есть дежурные группы, сильно
выручает. Мы спокойны и за здоровье дочери, потому что видим,
как здесь соблюдают меры безопасности. И ребенку интересно:
ей все новое в радость - друзья,
игрушки, занятия.
Чтобы дети быстрее адаптировались к новым условиям, с
ними работают опытные педагоги.
- Мы должны расположить
детей друг к другу, в этом вопросе многое зависит от нас, - считает воспитатель Ольга Амелина. Стараемся найти общее дело, за-

В детских садах открыты

По всем вопросам,
касающимся работы
детских садов, можно
обратиться в приемную
руководителя
департамента образования
по телефону 332-32-50.

нять развивающими играми. Ребята в этом возрасте быстро привыкают и к новым людям, и к новому месту.
Детей работающих родителей принимают три группы. Воспитанники обязательно проходят так называемый утренний фильтр - ребят с повышенной температурой и симптомами ОРВИ отправляют домой.
Температуру им измеряют как на
входе в детский сад, так и в течение дня. Малыши часто моют руки. Помещения каждые два часа обрабатывают специальными
растворами.
- На прошлой неделе ходили всего три-четыре ребенка, а с
понедельника, когда заработали
системообразующие предприятия региона, детей стало больше,
- сообщила заведующая детским
садом №1 Ирина Бурцева. - Дежурные группы сегодня посещают 17 человек. Работают шесть
воспитателей, два повара и три
помощника.
Чтобы попасть в дежурную
группу, необходимо заявление
от родителей, а если ребенок
обычно посещает другой детский сад, то направление от руководства учреждения. В поликлинику для получения справки
ходить не нужно. В каждом дошкольном учреждении есть медицинский работник, который
может проконтролировать, насколько хорошо себя чувствует
малыш.

проблему, запишет на виртуальную встречу со специалистом
на удобное время. Сейчас на такие консультации нет очереди,
их проводят четыре педагога и
шесть психологов. Они выходят
на видеосвязь по будням с 8 до 20
часов, в субботу - с 9 до 12.
- Такие встречи позволяют
оказать психологическую услугу более качественно. Ведь у специалиста есть возможность получить дополнительную информацию о клиенте, оценив, например, его позу, поведение, - пояснила Кулькова.
На самоизоляции возникают
вопросы внутрисемейного взаимодействия. Родители, которые не
привыкли много времени проводить дома с близкими, вдруг обнаружили, что их дети выросли. Наконец нашли время для серьезных

разговоров, но для отпрысков эти
беседы оказались не столь значимы. Дети же сетуют на то, что родители стали постоянно вторгаться в их личную жизнь, доводят
бесконечными замечаниями.
По мнению Кульковой, самоизоляция - это возможность чтото переосмыслить, сделать то, что
мы часто откладываем на потом.
- Есть мнение, что карантинные мероприятия приведут к росту разводов, конфликтов в семьях. Не исключено, - предполагает она. - Люди проводят больше времени вместе, и обостряются проблемы, которые раньше
удавалось избегать за счет ухода на работу, решения бытовых
проблем. А сейчас они вместе, в
ограниченном пространстве, и
вынуждены снова приспосабливаться друг к другу.

ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ
Воспитанники проходят обязательный утренний фильтр
Елена Чернега,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ:

- С понедельника количество
воспитанников, посещающих
учреждения дошкольного образования, увеличилось в разы.
Если в пятницу, 3 апреля, в
самарские детсады ходил всего
31 ребенок, то теперь уже более
800. Мы готовы обеспечить
прием детей во все дежурные
группы - как муниципальных,
так и частных учреждений,
чтобы родители, которые вышли на работу, могли спокойно
трудиться. Деятельность всех
учреждений дошкольного образования находится под контролем сотрудников департамента
образования и моим личным.

ПОДДЕРЖКА Помощь в дистанционном формате

Звонят и одинокие,
и семейные
Консультацию психолога можно
получить по телефону и онлайн
Ева Нестерова
Сейчас, находясь в условиях
самоизоляции, дополнительный
стресс испытывают люди разного возраста. Кто-то напуган ситуацией в целом, другие переживают из-за того, что изменился
привычный уклад, стало меньше общения, что нет уверенности в будущем. В таких ситуациях многим нужно с кем-то поговорить, поделиться мыслями,
эмоциями, услышать слова поддержки и советы, как восстановить душевное равновесие. Помогут квалифицированные психологи. Но как попасть на консультацию, если большинство
учреждений закрыты и специалисты, наверное, тоже на самоизоляции?

Много лет в Самарской области работают телефоны доверия
и для взрослых, и для детей. Туда
обращаются за экстренной психологической помощью, то есть
за той, которую нельзя отложить.
Можно позвонить в любое время
суток. Это анонимно и бесплатно.
Директор Областного центра
социальной помощи семье и детям Ольга Кулькова рассказала:
в последние дни увеличилось количество обращений от пожилых людей.
- Люди говорят об обострившемся чувстве одиночества, о
страхах, что о них забудут. Они
тревожатся о детях, внуках, о
том, как их жизнь будет устроена, - перечислила Кулькова.
Звонки принимают 16 специалистов. В последнее время психологам часто задают вопросы,

которые не относятся к их компетенции. Люди пытаются уточнить информацию по самым разным моментам, то есть обращаются как в универсальную справочную. Например, спрашивают, как
уберечься от вируса, как отличить
волонтера от мошенника, как получить пенсию, если банк не работает. Таких людей переориентируют на профильные службы, которые точно смогут помочь. Впрочем, сейчас поток таких звонков
схлынул, и в основном обращается целевая аудитория психологов.
С 3 апреля центр социальной
помощи предлагает новый формат психологической и педагогической помощи - консультирование онлайн. Такие сеансы проводят по предварительной договоренности. Сотрудник первичного приема, коротко обсудив
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Скорочтение
РЕШЕНИЕ

МЕДИЦИНА |

В Самарской области
начнут изготавливать
защитные
костюмы для врачей
В регионе остро стоит вопрос с поставками защитных костюмов, перчаток и масок в больницы. Поэтому
решено производить некоторые позиции на территории Самарской области. В частности, в ближайшее время начнут изготавливать защитные костюмы для врачей. Пробный экземпляр уже передали в больницу имени Середавина для испытаний. Специалисты высказали
свои замечания, и сейчас изделие дорабатывают, готовят
лекала разных размеров.

Ветеранам труда
вернут денежные
выплаты
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение вернуть единые денежные выплаты всем ветеранам труда, которые получали их по состоянию на 1
марта 2017 года. Таких людей в регионе почти 90 000 человек.
Также решено уже в этом году обеспечить жильем всех
тружеников тыла. В соответствии с госпрограммой эта задача была намечена на 2022 год. Сейчас в очереди на улуч-

шение жилищных условий стоят 325 человек из этой категории.
На выплаты ветеранам и приобретение жилья для тружеников тыла пойдут средства президентского гранта, который Самарская область получила в 2019 году как один из
лидеров регионального развития. Область стала лучшей в
Приволжском федеральном округе и одной из лучших в
стране по уровню социально-экономического развития.

БЕЗОПАСНОСТЬ

На следующей неделе введут
противопожарный режим
С 15 апреля в Самарской области введут противопожарный режим. К работе
подготовили 17 станций государственного учреждения «Самаралес». Утвердили 212 маршрутов патрулирования
протяженностью 32,7 тысячи километров.
Обходить маршруты будут патрульные группы, оснащенные радиостанциями, ранцевыми огнетушителями. В вы-

ходные и праздничные дни они будут
мониторить обстановку совместно с работниками правоохранительных органов.
Для обнаружения лесных пожаров
внедрили единую систему видеомониторинга и обнаружения очагов лесных пожаров с выводом видеонаблюдения на
региональную диспетчерскую станцию.
Она состоит из 30 камер, позволяющих

определять координаты лесного пожара.
Станция укомплектована специалистами полностью, их деятельность осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Рослесхозом.
В качестве мер противопожарной
безопасности будут прокладывать и
прочищать просеки, противопожарные
минерализованные полосы, реконструировать лесные дороги.

Тестируют
QR-коды для
выхода из дома
В Самарской области разработали систему QR-кодов для выхода из дома во время самоизоляции. Она позволит регулировать то, как жители региона соблюдают
ограничительные меры. Система готова к
запуску. Ее уже протестировали в Кинеле.
В дальнейшем планируют применять систему на территории всей Самарской области.

СТАТИСТИКА

СЕРВИС |

Участковые временно
прекратили личный
приём жителей

На треть снизилась
заболеваемость ОРВИ и гриппом

В регионе на 29% снизилась заболеваемость ОРВИ
и гриппом. За неделю, с 30
марта по 5 апреля, зарегистрировали 9 232 случая, в
том числе в Самаре - 4 096.
Специалисты связывают
уменьшение числа больных
с режимом самоизоляции,
который действует в Самарской области с прошлой недели.

Из-за угрозы распространения коронавируса участковые уполномоченные временно прекратили личный прием жителей.
Заявления и обращения можно подать в бумажном виде через операторов почтовой связи, в электронной форме через сервис «Прием обращений граждан и организаций» сайта МВД России либо оставлять в почтовом ящике участкового пункта полиции (при его наличии). Найти своего участкового можно через
специальный сервис 63.мвд.рф/contact/Vash_uchastkovij

АКЦИЯ

СПОРТ |

Начали
продавать
транспортные
карты в честь
75-летия Победы
По данным ООО «Объединенная транспортная карта», уже поступили в продажу 5 000 экземпляров юбилейных карт. Они посвящены 75-летию Победы в Великой

ТЕХНОЛОГИИ |

Отменили полумарафон,
посвящённый
Дню космонавтики

Отечественной войне. Приобрести карты можно в отделениях почты и офисах «Транспортной карты». Их цена
такая же, как у обычных .

По сообщению команды VOLGAMAN, пятый Космический полумарафон, который хотели провести 12 апреля, отменили. Это связано с угрозой распространения коронавируса. Старт перенесли на неопределенный срок. Ориентировочно, он пройдет во второй половине июня. Точную дату объявят после получения разрешения от администрации Самары.
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Образование
ПРАКТИКА П
 рофориентация в ракурсе прошлого и будущего
Светлана Келасьева
В школе №3 большое внимание уделяют профориентации
ребят. В прошлом году педагоги и ребята реализовали проект
«Найди себя», призванный помочь ученикам определить свое
место в жизни.
- С проблемой такого поиска сталкивается каждый старшеклассник, - говорит заместитель директора по воспитательной работе школы №3 Виктория
Пак. - Иногда этот непростой
процесс затягивается на долгие
годы. Наша цель - помочь ребятам прийти к правильным выводам. Мы моделируем образовательное пространство так, чтобы увеличить шансы старшеклассника найти себя.
С помощью интересных форм
деятельности ребята проживают
определенные ситуации, погружаются в специфику некоторых профессий и через собственный опыт
получают возможность выбора.
- В первую очередь мы говорим о самоопределении, - отметила Пак. - О том, что желание заниматься любым видом деятельности, пробовать себя во многих
сферах - это уже значительный
шаг к поиску себя, в том числе в
профессиональной сфере.
Деятельность выстроили по
трем направлениям: социальномоделирующая игра «Профессиональный навигатор», акция «Нешкольные профессии в школе»,
социально-историческая реконструкция «Профессия и время».
В школе действуют несколько
музеев. Это дало возможность
через социально-историческую

В поисках себя
К самоопределению - через игры, акции
и исторические реконструкции

реконструкцию погрузить ребят
в прошлое и поговорить, например, о развитии малого бизнеса
в России.
- Мы обыграли эту тему, окунувшись сначала в XIX век, затем
в советскую эпоху, - продолжает
Пак. - Ребята пришли к выводу,
что малый бизнес, оказывается,
существовал всегда. Даже в советское время, когда он вроде бы
был запрещен.
В школьном этнографическом музее «Родная старина»

ребятам рассказали о существующих с давних времен промыслах и ремеслах. Основные действия развернулись в экспозиции «Старая квартира. Быт советской эпохи». Старшеклассники составили список профессий, которые могли частным
образом выживать в те годы.
Сами подбирали костюмы, придумывали и разыгрывали сценки. Например, семья приходит
к частному фотографу или женщина решила воспользовать-

ся услугами портнихи. Также
был организован интерактив
«Купцы на ярмарке», где ребята выступали в разных ролях.
Главная идея сводилась к пониманию того, что все участники торговли заинтересованы в
честных продажах.
- Когда по итогам реконструкции мы провели среди ребят
опрос, каковы же мотивы заниматься малым бизнесом, одним
из самых популярных был ответ:
жажда творчества и желание пре-

вратить любимое дело в источник
дохода. Ребята поняли, что сегодня у людей есть прекрасная возможность заниматься тем, что им
нравится, и получать за это деньги, - отметила Пак.
В рамках акции «Нешкольные профессии в школе» старшеклассники знакомились с работой специалистов, задавали
вопросы. Многие с удивлением обнаружили, что секретарь
в канцелярии, оказывается, не
приносит кофе начальству. А руководитель вовсе не сидит у себя
в кабинете, вызывая на ковер нерадивых сотрудников, а решает
множество вопросов, зачастую
не самых простых. А бухгалтеру
необходимо хорошо разбираться в информационных технологиях и знать множество компьютерных программ.
Социально-моделирующая
игра «Профессиональный навигатор» помогла подросткам сориентироваться в современном
пространстве. Они узнали об исчезающих и специальностях будущего, попытались понять, насколько сами готовы меняться, подстраиваясь под требования окружающего мира, учиться
многому и разному.
- Ребята занимались новой
для себя деятельностью. Под руководством педагогов они сами
разрабатывали игры, сценки, искали костюмы, придумывали темы и вопросы. Занимаясь всем
этим, они открывали в себе новые возможности. В итоге многие пришли к выводу, что не обязательно перебирать сотни профессий, можно заняться любым
трудом и в этом найти себя, - подытожила Пак.

ОПЫТ В
 неурочная деятельность
Светлана Келасьева
Известный педагог Василий
Сухомлинский писал: «Чтобы
узнать ребенка, надо хорошо
знать его семью». Сегодня работа в этом плане - одно из сложнейших направлений педагогической деятельности. Но если
получается качественно ее выстроить, можно добиться хороших результатов.
- Чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, родители и
учителя должны действовать сообща, - считает учитель начальных классов школы №174 Елена Павлова. - Мамы и папы не
должны оставаться в стороне.
Существуют разные формы работы с родителями. Это анкетирование, совместная деятельность, распространение семейного опыта, встречи.
Павлова рассказала, что, набрав первоклассников, обязательно проводит анкетирование
родителей. В числе прочих есть
и вопрос о семейных традициях.
В дальнейшем эта информация
может пригодиться.
Внеурочную деятельность пе-

С РОДИТЕЛЯМИ В ШКОЛУ
Формы работы
с семьей
в младшем
звене
дагог не только планирует заранее, но и корректирует по мере
необходимости.
- В одном выпуске - сейчас эти
ребята уже взрослые - у меня собрался
многонациональный
класс, - рассказывает Павлова.
- В какой-то момент я заметила,
что у ребят стали возникать конфликты на этой почве. Ситуацию нужно было пресечь на корню, и я, конечно же, обратилась к
родителям. Все вместе мы решили, что детей необходимо сдружить, а для этого нужно дать им
больше информации.
Каждый ребенок подготовил
рассказ о своей национальности.

Дети пришли в костюмах, рассказывали о традициях, предлагали поучаствовать в народных
играх. А еще вместе с мамами
и папами приготовили национальные блюда, которыми угостили весь класс. Русские ребята напекли блинов, украинка
принесла вареники, узбек сделал
плов.
- У нас все получилось. Ребята
сплотились и дружат до сих пор,
- заверяет педагог.
Весь прошлый год в классе
Павловой был посвящен профессиям мам.
- Главное - для начала найти
одну, готовую рассказать о своей
работе, - делится опытом классный руководитель. - За ней обязательно потянутся другие. Даже
те, кто сначала и слышать не хотел ни о каком выступлении перед детьми. Поскольку ребята
приходят домой и рассказывают,
что Машина мама уже приходила и Сашина тоже. И спрашивают: «А ты когда?»

В этом году провели цикл
встреч «Мы гордимся». Началось все с того, что на уроке учитель спросила ребят, кто такой
ветеран. Большинство ответили,
что это старенький дедушка.
- Я начала задавать вопросы.
Любого ли дедушку можно назвать ветераном? А бабушку?
Выяснилось, что у ребят нет четкого понимания. Стало ясно, что
нужно уделить внимание этому
вопросу, - продолжает Павлова.
Ребята с удивлением узнали,
что, оказывается, бывает ветеран
труда. Пригласили бабушек и дедушек, носящих это звание. Затем
обнаружилось, что у папы одного
ученика отец - фермер. И у их династии 232 года трудового стажа в
сельском хозяйстве. Собрались и
все вместе отправились на ферму
в Безенчук. Поездка получилась
увлекательная и познавательная.
Многие ребята впервые увидели
сельскохозяйственных животных.
Следующим шагом было знакомство с понятием «ветеран бо-

евых действий». У одного мальчика папа воевал в Чечне. Он не
отказался рассказать ребятам об
этом. Затем нашли ветерана, который служил в Анголе. Дети узнали, что там тоже велись боевые действия и участвовали российские военнослужащие.
Потом плавно перешли к ветеранам Великой Отечественной
войны, с ними тоже удалось организовать несколько встреч.
Итогом этой серии мероприятий стал классный час «Память
сердца». Учитель предложила
родителям рассказать детям об
их прадедах и прабабушках. В
результате кто-то сделал презентацию о жизни своих родственников. У кого-то не сохранилось
фотографий, и они просто написали на листочках имена и даты жизни. В конце классного часа ребята на вырезанных сердечках написали напутствия - ветеранам, своим семьям, друг другу.
В основном желали мирного неба и чтобы не было войны.
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Современники
ПРОЕКТ Н
 астоящие в настоящем
Илья Сульдин
Из-за известных обстоятельств нам не удалось пообщаться вживую, но Настя подробно рассказала о себе и о своем творчестве.
Начнем с того, что ярче всего
и бросается в глаза.

Про эпатаж

«Я не считаю себя эпатажной
личностью. Как личность я достаточно обычная - неконфликтная, где-то сомневающаяся, самокритичная. Будь у меня какой-то
сложный характер и манера поведения, я бы не сошлась и не работала со столькими людьми над
столькими проектами.
То, что со стороны можно принимать за эпатаж - стиль одежды
или мейкапа, что-то в моих проектах или действиях, - это просто уровень свободы, который я
могу себе позволить, именно потому, что мне не страшно быть за
это осужденной. Это мой выбор
- художественный, жизненный,
и мне важно его совершать, потому что мир не ограничен понятными вещами».
Если вы ходите в самарские
музеи, то наверняка были на какой-нибудь из выставок, дизайн
для которой делала Настя. Проекты с минимальным бюджетом
или совсем без - это практика нашей культуры, но Альбокринова считает, что в этом аскетизме
есть плюсы.

Пожалуй, самая яркая звезда в самарском дизайне
и современном искусстве - это Настя Альбокринова,
также известная как Анастасия Альба. Она заметна
везде и всегда - благодаря яркой внешности
и необычным нарядам и благодаря своим делам очень разным и важным. Она художник, дизайнер,
куратор, лектор и много еще кто.

САМАРСКАЯ

необыкновенная

Про опыт бедного
искусства

«Будучи студентами, мы делали выставки в галерее «XI комнат». Это был проект абсолютно
в формате «сделай сам». Мы сами платили пусть минимальную,
но аренду, скидывались на материалы и ездили за ними в магазин, сами красили стены и создавали произведения - от рамы до
гвоздя, на котором она висит.
Тогда это не воспринималось как беда. Понимали, что у
нас есть ровно столько, сколько
есть, и сделаем мы из этого то,
что можем. Техники и материалы, которые мы использовали,
были нам органичны - брус, фанера, акрил, тушь, вещи из дома,
даже мусор. Никому не нужно
было глазировать хрусталем череп буйвола.
Бедность, лучше сказать, аскетизм выразительных средств, открывала простор для художественных решений. Мы освещали выставку Found object старыми лампами, и их свет образовывал острова, на которых лежали
предметы.
Выставка «Эксперименты над
художниками» чуть не сорвалась, потому что у нас было несколько сотен листов с рисунками и никакой возможности закрепить их на толстых стенах
подвала-бомбоубежища. Поэтому оставшийся с прошлой выставки брус стал направляющи-

ми, вдоль которых на полу мы
разложили листы по разделам
выставки.
Тема бедности и вторичного
использования, как ни странно,
вернулась ко мне, когда я стала
сотрудничать с самарскими музеями как экспозиционный дизайнер. Бюджеты на выставку
зачастую так малы, что получается как в «XI комнатах» - снова
брус и фанера, печать на баннере, музейные фонды и антресоли, которые перетряхиваются в
поисках чего-то, что скрасит экспозицию».
Конечно, Насте частенько
приходится отвечать на вопрос
«почему ты до сих пор не уехала из Самары?». И надо сказать,
что ее ответ, наверное, лучший
из всех, слышанных мной.

Про возвращение

«Этот вопрос мне задают
практически все - от давних
знакомых, которых случайно
встречаю на улице, до собственной мамы. А я не знаю, что ответить. Раньше думала, что это
дело времени, и уже в конце
университета или сразу после
я окажусь либо в Москве, либо в Европе. Но я получила диплом, поступила на первый поток post-graduate в институт
«Стрелка» и вернулась в Сама-

ру. Прошла конкурс на резиденцию в Node Center for Curatorial
Studies в Берлине, провела там
лучшую весну в своей жизни и
вернулась в Самару.
Почему? Наверное, потому,
что достаточно ясно представляла, насколько это сложно - заявить о себе в незнакомом городе. Сколько таких Насть из Самары видят себя кураторами на
«Винзаводе», а в итоге они годами остаются на нижних должностях. Но, скорее, это просто
страх пройти путь и принять,
что он может не увенчаться успехом, принять, что ты обычный
человек и тебя даже в столице
может ждать обычная судьба.
Всегда существовало это внутреннее противоречие: самые талантливые люди торопятся сбежать, потому что здесь дефицит
возможностей, очагов культуры,
вообще живых мест. Но не потому ли так получается, что все
уезжают туда, где избыток? И не
нужно ли лично тебе здесь и сейчас этот дефицит восполнять?»

Про провинцию

«Сейчас я не считаю Самару
культурной провинцией. Я работаю над самыми классными проектами, над которыми едва ли
работала бы в таких должностях
в столице: арт-директор круп-

нейшего городского фестиваля «ВолгаФест», бренд-дизайнер
ключевых самарских музеев (модерна, «Зеленка», «Горький-центра», Рязанова), куратор выставок с самыми звучащими именами в российском современном
искусстве.
В регионах сейчас отсутствие
конкуренции и дефицит кадров в культурной сфере. У нас
нет продюсеров и фандрайзеров, арт-журналистов и критиков, а те кураторы и художники,
которые есть, заняли свои ниши
и прочно в них сидят. Поэтому
можно уезжать, но если посмотреть внимательно, становится
понятно: ты будешь единственным заметным пятном на культурной карте, даже не потому,
что сделал нечто выдающееся, а
просто потому, что ты есть!
Моя стратегия сейчас - использовать имеющееся время и
ресурсы для того, чтобы создавать хороший культурный продукт, и я ценю, что делаю это без
гнета вышестоящих органов и
имею практически полную свободу творческих решений. А если этот продукт станет интересен за пределами города, тогда
появятся и мобильность, и возможность быть в Самаре и во
всем мире. Это, мне кажется, не
меньшая проверка на профпри-

годность, чем работа на музейного гиганта, потому что здесь
некого винить в слабости и некачественности продукта, кроме как самого себя».
Что же сам автор считает своим главным произведением? Где
смотреть opus magnum - главную
работу?

Валенок и «ВолгаФест»

«Для меня как художника
главный проект - Woilok, 2015
года. В нем каким-то странным
образом сошлись два противоположных образа - русской девицы, заточенной в тереме, и
русского валенка, тоскливо слоняющегося по сумеречным пейзажам страны.
По сути, два эти образа очень
схожи: что девичья тоска по будущему, которого она ждет у своего окна, что вой в монотонном
пейзаже от того, что пейзаж бесконечен, а идти некуда. Как будто есть какая-то дорога, какая-то
судьба для тебя, и она прекрасна,
но ты не знаешь, как к ней приблизиться, что нужно сделать,
чтобы ее прожить.
Так этот двойственный проект и воплотился: видеоарт, где
я неумело повторяю каноны традиционной красоты - соболиные брови, румяные щеки, березовый стан, и перформанс, где я
с этими щеками, в огромном меховом костюме бреду по сугробу во дворе «Фабрики-кухни» и
вою, пою.
Во всех моих последующих
проектах этот принцип сохранился - что-то очень личное, обернутое в материю, понятную на уровне национального сознания.
Мой самый важный выставочный проект - «Нежные касания цифровых тел» в галерее
«Виктория» (2019 - 2020). Мое
возвращение в кураторство. Это
попытка говорить об абстрактных материях языком современного искусства, исследование
материи постцифрового мира хрупкости и смертности цифровых явлений в физическом мире. И еще возможность собрать
в одном месте лучших современных художников России, часть
из которых - мои старые друзья,
а часть - приобретенные в процессе работы над проектом.
Я всем сердцем люблю «ВолгаФест». Отвечаю за его визуальную составляющую, и это просто невероятное чувство, когда с
тем, что ты делаешь, взаимодействуют тысячи людей. А лекторий на фестивале, который мы
делаем с командой «Человек-наук», - мой остров спокойствия на
этом празднике».
В этом году Настя тоже работает с командой «ВолгаФеста», но он, увы, откладывается. Единственное, в чем можно
быть уверенным, независимо от
пандемий, что команда фестиваля и Альбокринова сделают
все, чтобы праздник стал для самарцев и гостей незабываемым
событием.
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Встречи поколений
Память К
 75-летию Великой Победы

Каждый школьный музей уникален по-своему. В каждом можно найти
информацию, прежде никому не известную. Юные следопыты,
встречаясь с ветеранами, собирают ее по крупицам. Музей боевой
славы самарской школы №37 - один из них. Он посвящен работе
Восьмых радиотелеграфных курсов связистов.
Татьяна Марченко

Занимались
по 10 часов в день

Школа была открыта в 1939
году. А когда началась война,
по приказу наркома обороны
СССР в октябре 1941 года в
ней заработали курсы. За годы
войны было выпущено около
12 тысяч специалистов, которые
работали на всех фронтах Великой Отечественной.
Свое начало музей берет в
1975 году. Инициатор его создания - учитель русского языка
и литературы Антонина Сошнина. Из полувека работы в
школе 44 года она возглавляла
музей - до последнего дня своей жизни. Под ее руководством
школьники разыскали около 500
бывших курсантов и организовали встречи с ними. Первая
состоялась в честь 30-летия Победы. На нее приехали около 400
выпускников курсов.
Вместе с нынешним руководителем музея Владимиром Косинским входим в одно из помещений, где обучали военных
специалистов. Комната площадью примерно 40 квадратных
метров. Одновременно занимались человек 20. Сейчас здесь
размещен музей.
Курсы были ускоренными, а
занятия напряженными. «Уроки» длились по 10 и более часов в сутки. Обучали не только
передавать сообщения, но и
шифровать их, чтобы враг не
воспользовался перехваченной
информацией. Занимались на
курсах юноши и девушки, были
и фронтовики, уже понюхавшие
пороха.
Курсанты выполняли трудоемкие хозяйственные работы:
рыли траншеи под кабель связи,
очищали станционные пути от
снежных заносов, помогали милиции при выполнении особых
заданий. Занимались и строевой
подготовкой.
По воспоминаниям ветерана
Герасима Губанова, курсанты
жили в землянке, которая находилась возле леса, недалеко от
школы. Места в самом учебном
заведении не хватало, поскольку
в ней размещался еще и эвакогоспиталь.
После окончания учебы связистов отправляли на фронт. Но
часть выпускников оставалась в
Куйбышеве.

Они отвечали
за «нервы войны»
В Куйбышеве подготовили 12 тысяч связистов

Крупнейший узел

Наш город был крупнейшим
узлом связи. В мае 1942 года из
Куйбышева установили прямую
радиотелеграфную связь между
Вашингтоном и Москвой. Также
связаться можно было с Лондоном, Тегераном, Нью-Йорком.
Куйбышев обеспечивал связью маршала Советского Союза
Климента Ворошилова, который
в Приволжском военном округе
формировал воинские части для
разгрома немцев под Москвой.
Есть в музее материалы об
Иване Пересыпкине. С июля

1941 года он был одновременно
наркомом связи и заместителем
наркома обороны СССР, начальником Главного управления связи Красной Армии.
В годы войны была решена
довольно непростая техническая задача по организации связи Ставки Верховного Главнокомандующего с Закавказским
фронтом. После выхода немцев
к Каспию прервалась связь с
Баку. И чтобы ее восстановить,
море решили обойти с другой
стороны и протянуть линию с
юга, с территории Ирана. Задача

была успешно и оперативно решена. Связь проложили от Куйбышева по левому берегу Волги
до Астрахани, оттуда - по территории Ирана, обогнув Каспийское море, вышли на Баку.

Экспонаты

Ветераны и их родственники передают в музей личные
вещи. Например, сын Клавдии
Ушаковой (Лысовой) принес
патефон. По словам Косинского, школьники от аппарата в
восторге: все пластинки, какие
нашли, прослушали. Его хозяй-

ка во время войны работала на
нашем центральном телеграфе.
Лежат в музее корпус мины такие выпускали на 4 ГПЗ, граната, обгоревшие фронтовые
конверты. Стоит крупорушка,
собранная курсантами. Они
сами готовили, кухня находилась во дворе школы. Зерном,
горохом со связистами расплачивались за разгрузку вагонов.
Есть в экспозиции трофейные
сигнальный фонарик и фляжка.
Главные же предметы в коллекции музея - это, конечно,
аппаратура, которой связисты
пользовались во время войны.
Ноша специалиста была тяжелой в прямом смысле слова.
Кроме катушки с проводами,
аппарата военно-полевой связи, инструментов он носил пистолет-пулемет и боекомплект.
В экспозиции есть охолощенный ППШ. Оружие было необходимо, ведь порой приходилось не только прокладывать
линию, устранять повреждения, но и зачищать территорию,
отстреливаться от противника.
Так что бесперебойная связь
- дело крайне непростое. Недаром ее называли «нервами войны». Ведь перебей, например,
нервы у человека, и он будет
беспомощным.
Сначала связь была только
проводной. Позже появились
радиостанции. И оба вида связи использовали до окончания
войны.
- У нас есть телеграфный аппарат, выпущенный калужским
заводом в 1940 году. Действующий. Стоит лишь подключиться к другому аппарату, и он
будет отбивать азбуку Морзе,
- показывает Косинский. - Вот
переносная радиостанция, довольно тяжелая. Ее таскали два
человека. Вот такой небольшой
ручной полевой коммутатор
обычно находился у командира,
а с полевым телефоном связисты сидели в окопе, ожидая распоряжений и передавая срочные сообщения.
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Письма с фронта
В январе «Самарская газета» обратилась к читателям: если в ваших семейных архивах
сохранились письма с фронта, фотографии военных лет, дневники, сообщите
в редакцию. Начали приходить отклики, все больше и больше. В семьях,
где десятилетиями бережно хранят эти свидетельства войны, они своего рода святыня.
проект А
 ртефакты из семейных архивов

Испытания
на грани
возможного
Родные хранят
телеграмму 1943 года
и самодельную ложку
деда
Ирина Шабалина
В семье Малиновских из поколения в поколение передается
фронтовая реликвия - самодельная алюминиевая ложка.
- С нею прошел войну мой
дед, Василий Емельянович Тиханов, - рассказывает Галина Малиновская. - Эта ложка - свидетель фронтовых дней и ночей.
Дед как будто побывал на самой
грани человеческих возможностей. После сильнейшей контузии при взрыве немецкого боеприпаса его комиссовали в 1944
году и привезли домой в сопровождении медсестры. Он еще
долго и тяжело возвращался к
жизни без грохота канонады. То
уходил в лес, где его искали всей
деревней, то копал ямы и прятался в них. Много месяцев не
говорил. Война - это страшный
психологический излом.
Кроме ложки и фотографии
40-х годов семья хранит военный билет рядового Тиханова,
справку из эвакогоспиталя, где
он проходил лечение в январефеврале 1944 года, медицинское
свидетельство, удостоверение
к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.». И короткую фронтовую телеграмму из
нескольких слов.
- Клочок бумаги поистрепался за семь десятилетий, но мы
его заламинировали, сделали
копии, так что эта реликвия будет жить еще долго. Каждый год
9 мая мы, вся родня, выезжаем
в село Смагино Шенталинского
района, откуда родом оба мои
деда, - продолжает женщина,
- чтобы у сельского обелиска
вспомнить фронтовиков, поклониться им, прочитать военные
стихи.
Вот она, короткая телеграмма
конца 1943 года:

«Смагинский сельсовет, Тихоновой Е.Н. Лежу госпитале
Вологда. Почтовый ящик 182.
Тихонов».
Фамилия (ее в семье произносили с ударением на первый
слог) написана через «о», потому
что на грамоту в сельской глубинке особо внимания не обращали. «Университетами» были
два класса сельской школы.
Эта короткая телеграмма со
временем стала дополнительным
документом, благодаря которому
семье ветерана начислили «фронтовую» пенсию.
Малиновские собрали, записали все сведения о дедушке, какие
смогли раздобыть. Василий Тиханов родился в Смагино в 1913
году. Работал в колхозе, женился
на сельчанке Евлампии Николаевне. Когда началась война, жена
собрала ему нехитрые пожитки:
бельишко, мыло, кружку и ту самую ложку. Рядовой Тиханов участвовал в боях на линии обороны
Смоленска. Далее были Псков,
Великие Луки, Луга. В боях под
Новгородом получил ранение.
Вернулся в строй на Волховский
фронт. Его часть обороняла Ленинград. Воевал в стрелковой
бригаде, был ездовым на гужевой
повозке - перевозил боеприпасы,
личный состав и... десятки, сотни
мерзлых немецких трупов, которые хоронили в специально выделенных местах. В конце 1943 года
был контужен. Лечился в Вологде,
в Иваново. В 1944-м медицинская
комиссия вынесла вердикт: к основной службе негоден. Дома, на
родине, долго восстанавливался.
Когда наконец признали его относительно здоровым, направили
на работу в рыбколхоз «Отрада» в
Подбельске.
Что оставил после себя фронтовик? Телеграмму с войны,
самодельную
алюминиевую
ложку... Но главное - 16 внуков.
Жизнь продолжается.

Василий Емельянович
Тиханов
Рядовой. Участвовал в боях под Смоленском,
Псковом, Великим Новгородом, Ленинградом.
Дважды ранен, контужен.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
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Елена Рассохина: «Рядом
с нами так много людей,
которым нужна помощь»
Ирина Исаева

С чего начинается волонтерство

Заместитель директора школы
№53, преподаватель изобразительного искусства и графики стала победителем городского и областного
этапов профессионального педагогического конкурса «Воспитать Человека» в номинации «Содействие
развитию детских общественных
объединений и органов ученического самоуправления» и номинантом ежегодного конкурса «Лидер
образования». Вне уроков она учит
ребят помогать и сострадать тем,
кто в этом нуждается.
- Елена Анатольевна, как давно
вы работаете в школе?
- С 2000 года. По первому образованию я инженер-строитель,
окончила Куйбышевский инженерно-строительный
институт
имени Микояна. Трудилась в проектном институте - проектировала жилые дома, здания заводов, библиотек, общежитий. О смене профессии и не думала, мне очень нравилось то, чем я занимаюсь. Но 90е годы внесли коррективы в планы
многих людей, и я не стала исключением. Какое-то время сидела дома с детьми. А когда младший сын
пошел в первый класс, мне предложили работу в школе №53, где учились мои дети и которую когда-то
окончила я. Я согласилась попробовать и никогда об этом решении
не жалела. Конечно, в первые годы
было непросто. За 21 год я получила еще два высших образования по
специальностям «учитель, преподаватель изобразительного искусства» и «управление образовательной организацией».
- А как возникла идея создать в
школе волонтерский отряд?
- Общественная работа в моей жизни всегда присутствовала.
Школа №53 - образовательное учреждение с устойчивыми традициями, а я, будучи ученицей, курировала культмассовый сектор
в школьном комитете комсомола. Наша акция «Посылка солдату» берет корни из тех советских
времен. Эта работа не прекращалась даже в тяжелые 90-е годы и в
нулевые, когда исчезли и пионеры, и комсомольцы. Вы помните,
какие непростые времена переживала тогда наша армия, как сложно
было матерям отпускать детей служить в новых условиях. Наши вы-

пускники и тогда, и сейчас получают посылки от нынешних школьников. И очень приятно, когда, отслужив в рядах Вооруженных сил,
ребята приходят в школу с благодарностью, с цветами и делятся
своими впечатлениями о тех моментах, когда они получают привет из школы, как удивляются сослуживцы и командиры. И в этом
году к 23 февраля мы отправляли посылки нашим выпускникам.
Получается, что-то в духе современного волонтерского движения
в школе все время было. А официально отряд существует с 2013 года - именно тогда в Самаре была
создана городская лига волонтеров. Мы тесно взаимодействуем с
этой общественной организацией.
Отряд мы создавали вместе с преподавателем истории и обществознания Ириной Давыдовной Луковкиной, и до сих пор идем рука
об руку. Очень давно работаем по
всем направлениям волонтерской
деятельности - экология, спортивное волонтерство, профилактика, патриотизм. Я также руковожу
школьным юнармейским отрядом
«Авангард». Но главное наше направление - милосердие. Начинали
мы с помощи дому малютки «Солнышко», где жили малыши с положительным ВИЧ-статусом. В этом
учреждении работала мама одной
из наших учениц, она и рассказала,
как тяжело живется этим деткам,
что не хватает элементарного. Это

было в начале 2000-х, им тогда выделяли один памперс на весь день.
Мы собирали и отвозили им памперсы, гигиенические средства,
развивающие игры.
- Как родители учеников реагировали? Ведь это дополнительная
материальная нагрузка на их плечи.
- Это не обязаловка. Хочешь помочь - помогай. Мы вместе с Ириной Давыдовной объясняли, показывали - и детям, и родителям. И
как-то у нас получалось убедить их
в необходимости таких действий.
Начинали с себя, конечно. В волонтерском деле личность руководителя очень важна.
- Кому вы еще помогали?
- Мы помогаем не абстрактным
людям, о которых прочитали в интернете. Рядом с нами много людей, которым непросто. Например,
детский дом №1 имени Фролова, на
18-м километре. Я там жила в детстве, училась с воспитанниками учреждения в одном классе и видела,
как непросто живется ребятам без
семьи. Несколько лет подряд мы собирали для них новогодние подарки, приезжали на праздники, старались радовать детей. Хотя сейчас, наверное, эти дети не нуждаются в материальном плане, но внимание и забота никогда не бывают лишними. Более того, я считаю,
что это гораздо важнее для нас и наших детей. Во время поездок в детские дома они понимают, как хоро-

шо у них все: есть мама, папа… А у
некоторых их ровесников нет самого главного - семьи. Иногда ребята
после таких поездок покупают чтото вместе с родителями и лично отвозят подарок - им важно, чтобы он
дошел до адресата. Два года подряд
мы работаем с центром помощи детям «Иволга». Волонтер, лидер нашего добровольческого отряда Катя Гаврикова отдыхала с воспитанниками центра в оздоровительном лагере летом и рассказала о них.
Мы поехали, познакомились, узнали, чем мы можем быть полезными. Это, наверное, главный результат, если наши ребята замечают вокруг себя тех, кому нужны помощь,
внимание, самое обычное общение.
Это касается не только детских домов, мы и с ветеранами работаем, и
с приютами для животных. Все это
вмещает в себе слово «милосердие».
- Сколько ребят вовлечено в эту
работу?
- Волонтерские книжки с 2013
года получили 117 человек. Но
многим ребятам книжки не нужны. Они принимают участие в наших акциях, но о формальностях
не задумываются. Так было, когда одна наша ученица серьезно заболела. Семья не очень обеспеченная, у девочки была только мама, и
им, конечно, требовалась наша помощь, в первую очередь материальная и не единовременная. Ребенка госпитализировали в Национальный медицинский исследо-

вательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии
имени Дмитрия Рогачева в Москве.
И это во многом благодаря нашему бывшему директору Владимиру Михайловичу Кильдюшкину,
который сегодня руководит новой
школой в Южном Городе. Он очень
много сделал, чтобы девочка получила качественную медицинскую
помощь, и даже знакомых в столице нашел, чтобы она попала именно в этот, оснащенный всем необходимым, современный центр. Но
это ведь не все. Маме пришлось
снять квартиру на длительный
срок, чтобы быть рядом с дочерью,
требовались лекарства, материальная поддержка. В помощи участвовала - без преувеличения - вся школа, все приняли эту ситуацию близко к сердцу. Даже те, кто не занимается волонтерством, были рядом с
нами и помогали. И сейчас эта девочка, наша Кристина, вошла в
состояние ремиссии и поступила
в вуз. И несмотря на то, что ее одноклассники институты уже оканчивают, для нее и для нас всех это
большая победа.
- За 21 год работы конкурс «Лидер образования» для вас, наверное, не первый?
- Их было немало. Я почетный
работник образования. В моей личной копилке победа в конкурсе лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование», премия губернатора Самарской области за реализацию долгосрочных воспитательных проектов особой социальной и
общественной значимости, грамота Министерства образования Российской Федерации. Так что опыт
был, но «Лидер образования» - особое событие для всех участников.
- Что вы готовили к этому конкурсу?
- Полное портфолио о нашей работе по направлению «Милосердие». Этот проект нужно было защитить, и это, наверное, самый интересный момент. На этом этапе мы
видим работы коллег, учимся друг у
друга, узнаем, что происходит в других образовательных учреждениях.
Конечно, приятно, что мы - я говорю именно мы, имея в виду и Ирину Луковкину, и ребят, и их родителей - стали лучшими и в городе, и в
области. Мы это делали не ради конкурса, а для себя, но если нашу работу оценили - спасибо. Идем дальше.
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ОБЩЕСТВО | СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
ПРОЕКТЫ

ПРОБЛЕМА | СОСТОЯНИЕ ПОПЕРЕЧНИКА

проектирование
ИНИЦИАТИВА Идёт
Жители района ждут реконструкции улицы XXII Партсъезда

ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ
Впервые в Самаре ТОСы
получили президентский грант
Ирина Исаева
Несколько ТОСов Промышленного района получили президентские гранты на реализацию социально значимых проектов.

Учиться в любом возрасте

- Мы стали первыми из
ТОСов Самары, кому удалось
получить президентский грант
на проект «Правовое просвещение и юридическая помощь
гражданам в отстаивании своих
прав в сфере ЖКХ, экологии и
соседских отношений», - рассказывает председатель совета ТОС
«Перспектива» Полина Николаенко. - Часто люди не знают,
как постоять за себя. Мы постарались эту ситуацию исправить.
Первый грант организация
выиграла в 2018 году. В 2020-м
ТОС «Перспектива» вновь получил поддержку от государства в
размере 1 млн 400 тысяч рублей.
На этот раз - на обучение людей
пенсионного возраста компьютерной грамотности.
- Владение современными
технологиями значительно расширяет возможности человека, - уверена Полина Николаенко. - Но пожилые люди не могут
быстро адаптироваться к новым
условиям. Они тратят много
времени на то, чтобы оплатить
коммунальные услуги, написать
обращения в органы власти,
взять талон на прием к врачу. А
ведь все это можно сделать при
помощи интернета.
Бесплатные курсы будут проходить по адресу: улица НовоСадовая, 250. Полученный грант

позволит закупить необходимую технику и привлечь педагогов. Курсы стартуют, как только
закончится карантин.
- Потребность большая, мы
уже сформировали группы, но
коронавирус спутал нам все планы. Мы не отказываемся от запланированного, просто немного сдвигаем сроки, - пояснила
председатель совета ТОС «Перспектива».

Женских клубов
стало больше

Президентский грант на полмиллиона рублей выиграл ТОС
«Шипка». Уже несколько лет - с
2012 года - на его базе существует женский клуб «Вдохновение».
Жительницы микрорайона занимаются спортом, танцами,
вместе отмечают праздники.
- Мы решили участвовать
в конкурсе, и нам улыбнулась
удача. Впрочем, я убеждена:
грант получает не тот, кто мечтает, а тот, кто что-то делает для
реализации своих идей, - говорит председатель совета ТОС
«Шипка» Татьяна Борзых.
В своей заявке женщины сделали ставку на здоровый образ
жизни. И не прогадали.
- С помощью гранта мы сможем купить спортивный инвентарь, проектор, который позволит транслировать тренировки
на большой экран, компьютерное оборудование, - рассказала
Борзых.
Информацию о своих мероприятиях активистки выкладывают в социальных сетях. Благодаря их примеру в Промышленном районе появились еще два
женских клуба.

Ирина Исаева
Улица XXII Партсъезда тянется
от реки Самары до Ново-Садовой,
переходя в Пятую просеку, ведущую к Волге. Ее длина - чуть более
восьми километров. Это дорожный объект, который испытывает
очень серьезные эксплуатационные нагрузки. Некоторые участки трассы требуют повышенного
внимания. Например, от Нагорной
до проспекта Карла Маркса.
- Прежде всего автомобилисты
обращаются к нам по поводу состояния дороги, - говорит управляющий микрорайоном Алексей
Тарасов. - Асфальтового покрытия тут нет, грунтовка неровная,
вся в ямах.
Также жители частного сектора и многоэтажек недовольны отсутствием тротуаров. Дорога - пятой категории, без асфальтобетонного покрытия. Есть определенный регламент уборки таких
объектов. Например, в рамках
зимнего содержания МП «Благоустройство» выполняло там работы по уборке снежных валов. В общем, техника тут появляется, но не
так часто, как на дорогах других категорий.
Чтобы решить проблемы, требуется не просто ремонт, а строительство. В планах у городской
администрации - реконструкция
улицы XXII Партсъезда на участке от проспекта Карла Маркса до
Ставропольской. Более того, ма-

гистраль планируется продлить
от Московского шоссе до улицы
Солнечной. Дорога на всем протяжении будет четырехполосной. К
строительно-монтажным работам
приступят после завершения корректировки проектной, рабочей
и сметной документации, получения положительного заключения
госэкспертизы.
Для реконструкции необходимо изъять шесть земельных участков общей площадью около 5 000
квадратных метров в том числе и
парковки у здания Сбербанка. В
настоящее время проект реконструкции находится в разработке,
корректируется проектная документация. Работы выполняет МП
«Архитектурно-планировочное
бюро».
Департамент градостроительства уже заключил договор с АО
«Самарская сетевая компания»

на освобождение территории от
электросетевых объектов. С ПАО
«МРСК-Волги», ПАО «Самарские
распределительные сети», ПАО
«Т Плюс» идут переговоры для заключения соглашений о компенсации затрат, связанных с предоставлением исходных данных и технических условий, а также договоров
на расчистку территории.
После корректировки проектной, рабочей и сметной документации и получения положительного заключения государственной
экспертизы подрядчик приступит к выполнению строительномонтажных работ. В перспективе
на улице XXII Партсъезда появятся тротуары и пешеходные дорожки, парковочные места и сети дождевой канализации. В планах - и
монтаж системы освещения. Все
это необходимые для дорог общего пользования элементы.

Сергей Шанов,

Наталья Яренская,

Алексей Тарасов,

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ:

- Мы живем на улице Нагорной, а в
детскую поликлинику с ребенком
ходим к «Шипке», на Стара-Загору.
Напрямую, по улице XXII Партсъезда, - меньше двух километров, в
хорошую погоду медленным шагом около получаса. Заодно и гуляем. Но добраться туда зимой без
машины - целое приключение. На
этом участке дорога очень плохая.
Идти по снегу и грязи без тротуаров не хочется. Надо выходить на
Ставропольскую, ехать на трамвае
до Стара-Загоры, а там уже пешком. При этом буквально в двух
шагах - у парка имени Гагарина
или у госпиталя ветеранов - улица
XXII Партсъезда выглядит вполне
современно. С нетерпением ждем
дальнейшего обновления.

- В зоне моей ответственности - четная сторона улицы XXII
Партсъезда от Ставропольской
до проспекта Карла Маркса. Это
чуть больше километра. Дорогу на данном участке просто
необходимо реконструировать.
В районе - постоянные пробки.
Улицы Советской Армии и НовоВокзальная часто стоят в сторону
Волги. Если улицу XXII Партсъезда
реконструируют, это разгрузит
другие поперечники. А сейчас
здесь почти никто не ездит, даже
местные жители стараются найти
объезд.

- Главная цель реконструкции - соединить две крупные транспортные
артерии, улицу Ново-Садовую и
Московское шоссе. В будущем этот
участок станет объездным для
автомобилистов на период строительства транспортной развязки на
пересечении улиц Ново-Садовой
и Советской Армии и улицы XXII
Партсъезда. Это предусмотрено
государственной программой
Самарской области «Развитие
транспортной системы Самарской
области (2014 - 2025 годы)» в рамках выполнения работ по объекту
«Реконструкция автомобильной
дороги общего пользования регионального или межмуниципального
значения Самарской области, расположенной в границах Самары».
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заключение

06.04.2020 №186

о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год

О признании утратившим силу постановления Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара от 13.03.2019 № 121
«Об утверждении порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости, участия на безвозмездной основе в управлении
указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 16.12.2019 № 432-ФЗ « О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», статьей 14 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара от 13.03.2019 № 121 «Об утверждении порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости, участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара В.С. Коновалов

31.03.2020г. 						

г.Самара, ул.Сергея Лазо, 11

Постановлением Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 27.02.2020года №36 назначены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области за 2019 год.
Период проведения: с 03.03.2020года по 07.04.2020года.
Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) жителей в период с 03.03.2020года по 23.03.2020года.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- официальным опубликованием 03.03.2020 года постановления Председателя Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 27.02.2020 г. № 36 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области за 2019 год» с приложением проекта решения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год» в периодическом печатном издании «Самарская газета», размещением на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование» и на официальном
сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Совет депутатов Красноглинского внутригородского района. Опубликование».
В период проведения публичных слушаний Администрацией Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара обеспечена возможность направления жителями обращений лично или по почте в письменном виде по адресу: 443112, г.Самара, ул. Сергея Лазо, д.11, либо по электронной почте : krgl@samadm.ru, начиная с 03.03.2020г. по 23.03.2020г. (включительно).
В период проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обращения жителей не поступали.
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год посредством сбора мнений (отзывов)
жителей признаны состоявшимися.
По результатам проведения публичных слушаний Совету депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара рекомендовано утвердить отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019
год в редакции, вынесенной на публичные слушания.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019
год подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Самарская газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке
«Красноглинский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского
округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Совет депутатов Красноглинского внутригородского района. Опубликование».
Глава Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара В.С.Коновалов
_____________________________
* Примечание. Первое официальное опубликование - 7 апреля на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» (https://sgpress.ru/news/188956).
____________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2020 № 233
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 22.11.2019 № 874 «О централизованной организации ведения бюджетного (бухгалтерского)
учета и формирования бюджетной (бухгалтерской)
отчетности на территории городского округа Самара
В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1890 «Об общих требованиях к передаче Федеральному казначейству, финансовому
органу субъекта Российской Федерации, финансовому органу муниципального образования полномочий
соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местной администрации (их территориальных органов, подведомственных казенных учреждений) по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их
перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.11.2019 № 874 «О централизованной организации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности на территории городского округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 10 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

10.

Подготовка графика передачи МКУ «Служба сопровождения 31.01.2020
бюджетного процесса» полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности, начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации и их перечислению главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им муниципальных учреждений городского округа Самара

Департамент
финансов Администрации городского
округа Самара

1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Абзац десятый раздела IV «Организационно-технологическая модель централизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности на территории городского округа Самара» изложить в следующей редакции :
«оформление первичных учетных документов и иных документов, необходимых для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности, внесение их в ЕЦИС городского округа Самара, отражение кадровых приказов, табелей учета рабочего времени, листков нетрудоспособности, выполнение операций при осуществлении расчета – приема (получения) и выплаты денежных
средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, реализуемые обслуживаемыми муниципальными учреждениями с применением контрольно-кассовой техники, используемой
для формирования в электронной форме бланков строгой отчётности, а также их печати на бумажных носителях, осуществляются сотрудниками обслуживаемых муниципальных учреждений городского округа Самара
самостоятельно в едином программном продукте, используемом централизованной бухгалтерией и обслуживаемыми муниципальными учреждениями городского округа Самара. Ответственность за полноту, правильность, достоверность, своевременность и качество оформления указанных документов возлагается на
руководителей обслуживаемых муниципальных учреждений городского округа Самара;».
1.2.2. В разделе V «Создание и организация работы централизованной бухгалтерии»:
1.2.2.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Централизованная бухгалтерия осуществляет ведение бюджетного (бухгалтерского) учета финансовохозяйственной деятельности обслуживаемых муниципальных учреждений городского округа Самара, в том
числе отражая в учете факты хозяйственной жизни, активов, обязательств, источников финансирования их
деятельности, доходов, расходов, иных объектов в случае, если это установлено федеральными стандартами,
начисление физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечисление, и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности на основании данных бюджетного (бухгалтерского) учета.».
1.2.2.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Кроме того, создание централизованной бухгалтерии не предполагает централизации полномочий по выполнению операций при осуществлении расчета – приема (получения) и выплаты денежных
средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, реализуемые обслуживаемыми муниципальными учреждениями с применением контрольно-кассовой техники, используемой для формирования в электронной форме бланков строгой отчётности, а также их печати на бумажных носителях.».
1.2.3. Слова «VII. Мониторинг и оптимизация процессов ведения учета» заменить словами «VIII. Мониторинг и оптимизация процессов ведения учета».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 12 марта 2020 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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Культура
Районный
масштаб
К 100-летию Федора Абрамова
ИНТЕРВЬЮ 

Маргарита Петрова
«До третьих петухов» - первый
спектакль, запись которого в период
самоизоляции смогли посмотреть
подписчики официальной страницы Самарского академического театра драмы имени Горького в соцсети. (16+) Поставил его Олег Скивко
по мотивам рассказов Василия Шукшина. Это моноспектакль заслуженного артиста РФ Олега Белова. Совсем недавно на сцене театра драмы состоялась премьера его автобиографической и, можно сказать,
исповедальной работы «Я верю» в
постановке Германа Грекова. (16+)
Белов рассказал «СГ» о новом своем
проекте - спектакле по мотивам прозы Федора Абрамова.

О деревне начала 60-х

- Режиссер Теймо Эсадзе приехал в Самарский театр драмы из Москвы, чтобы поставить пьесы «Три
сестры» Антона Чехова и «Мой бедный Марат» Алексея Арбузова. Он
посмотрел мой спектакль «Пришли те, кто пришли» по мотивам романа Саши Соколова «Школа дураков». В записи увидел «Холстомера»,
«До третьих петухов». И предложил
мне сделать моноспектакль. Сначала
я сомневался: трудно найти материал, который ложился бы на мою сегодняшнюю конституцию (в 2012 году актер перенес инсульт. - Прим.
авт.). Теймо решил взять Федора
Абрамова. Для него это знаковый
автор. Как кинорежиссер в 2013 году
он снял «Две зимы, три лета» по мотивам тетралогии Абрамова «Братья и сестры». Тем более, в нынешнем году - сто лет со дня рождения
этого великого русского писателя.
Мне больше хотелось сделать
«Пролетали лебеди». Я очень люблю
этот рассказ Абрамова. Но Теймо
сказал, что повесть «Вокруг да около» очень актуальна. К тому же можно сказать, что с этого произведения
начался Абрамов.
Повесть рассказывает о деревенском быте начала 60-х годов. 17 лет
как закончилась Великая Отечественная война. Восстанавливали страну.
Тяжело восстанавливали. Мне очень
близка литература Абрамова, я вырос
в деревне, очень ее люблю.
Сейчас появилась тенденция
огульного охаивания партийных
функционеров советского периода.
Мы старались показать в спектакле
человека, который искренне ратует
за дело. Однако его стремление наталкивается на человеческое безразличие. Он рискует собственным положением, благополучием семьи. Но
в финале добивается того, что люди
за ним идут.

Олег Белов:
«В моноспектакле
твои партнёры это зрители и реквизит»
Любимец самарской публики рассказал о спектакле «Вокруг да около»
Семейный подряд

Олег Белов - заслуженный
артист РФ, народный артист
Самарской области.
В 1989 году окончил
Куйбышевское музыкальное
училище, театральное
отделение; в 2010-м Санкт-Петербургскую
государственную академию
театрального искусства. В
Самарском академическом
театре имени М. Горького
с 1992 года. Здесь он занят
в спектаклях «Я верю!»
(моноспектакль, автор и
постановщик - Герман Греков),
«Странная миссис Сэвидж»
(Алекс, режиссер Александр
Кузин), «Пришли те, кто
пришли» (моноспектакль
по мотивам романа «Школа
дураков» Саши Соколова,
автор инсценировки и
режиссер Юрий Васильев).
Играет в спектаклях театра
«Лицом к лицу»: «Сны о России»
(по мотивам рассказов Ивана
Бунина, автор инсценировки и
режиссер Владимир Кулагин),
«Вокруг да около» (по мотивам
повести Федора Абрамова,
автор инсценировки
и режиссер Теймо Эсадзе).

- Сценографию придумал Эсадзе. На сцене стоит огромный радиоприемник. Начало 60-х - запуск
спутника, полет Гагарина. Каждую
стену украшал репродуктор. Это
импровизированное радио выполняет много функций. Печки, на которой герой лежит, стола, «обкома»,
перед которым персонаж стоит, как
нашкодивший ученик, машины, из
которой доносится голос водителя.
Также на сцене - манекены, одетые в
фуфайки, плащ-палатки. На втором
плане - большие плакаты со схематичным изображением очертаний
Архангельской области, реки Пинеги. В моноспектакле твои партнеры
- это зрители и реквизит.
В оформлении принимала участие моя жена, Галина Белова. В качестве бутафора выступила ее сестра, Марта Колесник. Получился
семейный подряд.

Получил дядя Федя
за свою повесть…

- Сериал «Две зимы, три лета»
Эсадзе снимал на родине Абрамова - в селе Веркола Пинежского района Архангельской области. Там он
познакомился с директором домамузея писателя Натальей Шпановой. Получил приглашение на торжественное празднование столетия
Абрамова. И решил привезти туда
наш моноспектакль.
В архангельском музее я отыграл
два представления в день рождения
писателя, 29 февраля.
В Архангельске познакомился с
племянником Абрамова, Владимиром. Он сын того самого брата Михаила, которому писатель посвятил
«Вокруг да около». Владимир поделился с нами: «Конечно, получил
дядя Федя за свою повесть…»
Семью запугивали. Им в открытую говорили, что Федор сядет.
Но, к счастью, обошлось.

Ну-ко, вспомни, сколько глупостей - да что
глупостей! - преступлений творилось на твоем веку.
Может, ты забыл перегибы тридцатого? Легко сказать,
перегибы… А продразверстка после войны, когда из
года в год начисто, до зернышка выгребали колхозные
амбары? А то, что чуть ли не под самым Полярным кругом
из года в год сеют кукурузу, а потом перепахивают под
рожь? И ты все это понимал, да-да, понимал и делал,
заставлял других. Так будь же мужествен! Хоть раз.

«Вокруг да около»
В повести Федора Абрамова главное место занимает
социальная проблематика, наиболее острые вопросы
сельской колхозной и совхозной жизни начала 1960-х
годов.
…Председатель колхоза Ананий Мысовский позволил
крестьянам получить для своих личных коров не
десять, как было предписано сверху, а тридцать
процентов от заготовленного колхозом сена.
Самоуправство или разумный подход? В повести
поднимаются и другие проблемы: отсутствие у
колхозников паспортов, несправедливая разница
уровня жизни работников леспромхозов и сельчан.
Повесть принесла Абрамову широкую известность и
в то же время подверглась сокрушительной критике,
инициированной высшим партийным руководством
страны. В постановлении Ленинградского горкома
КПСС говорилось, что современная колхозная деревня
изображена «в искаженном свете», а от лица жителей
Пинежья было сфабриковано письмо «К чему зовешь
нас, земляк?», опубликованное в газетах.

Владимир подписал мне книгу
с текстами дяди. Вообще, это стало
уже доброй традицией. Когда я принимал участие в «Шукшинских чтениях» на горе Пикет с отрывком из
спектакля «До третьих петухов»,
познакомился с родственниками
Василия Макаровича.

Где смотреть?

- После окончания вынужденной
самоизоляции спектакль «Вокруг да
около» можно будет увидеть в театре «Лицом к лицу». Его руководитель Екатерина Евтух выступала
в качестве ассистента режиссера у
Эсадзе в этом нашем проекте. Предложила взять его в репертуар своего театра.
Екатерина и Василий Евтух сейчас подружились с Публичной библиотекой на улице Куйбышева,
где есть чудесный небольшой зал.
Там мы с Екатериной играем «Сны
о России» по мотивам рассказов Бунина. И «Вокруг да около» можно
будет там посмотреть. (6+)
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На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

В минимальный срок
?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Бывает, инспекторы ДПС остановят несколько машин и долго
проверяют документы у их водителей, составляют протоколы.
А остальные ждут, когда до них дойдет очередь. Сколько
сотруднику ГИБДД дается времени на составление протокола?
Кристина М.

- Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления нарушения (часть 1 статьи 28.5 КоАП РФ). Сроки
действий должны быть минимально необходимыми для их выполнения, исходя из конкретной обстановки. Нормативно-правовые документы, которые регламентируют деятельность ГИБДД, не определяют точный период
времени на составление протокола об административном правонарушении.

Штраф за друга
?

Я узнал, что друг, когда берет мою машину для поездок по
рабочим делам, иногда садится за руль нетрезвым. Грозит ли мне
как собственнику машины за это какой-либо штраф?
Владимир Куликов

- Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, грозит владельцу административным
штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления
транспортным средством на срок от полутора до двух лет (часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ). Аналогичные санкции грозят и тому водителю,
которому собственник передал свой автомобиль.

Катался без номера
?

Я потерял задний номер авто, видимо, после поездки по
грунтовой дороге за городом. Несколько дней ездил без него,
пока не заметил пропажу. Какое наказание предусмотрено за
управление машиной без номера?
Станислав Д.

- Как грузовые, так и легковые автомобили должны быть оснащены государственными регистрационными знаками с обеих сторон кузова (ГОСТ
Р 50577-93). Номера потерять достаточно легко. Поэтому водителям нужно
чаще осматривать свои автомобили, убеждаться, что все в порядке. Управление транспортным средством без государственных регистрационных
знаков является поводом для привлечения водителя к административной
ответственности в соответствии с частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ. Она предусматривает штраф 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами от одного до трех месяцев. За утерю номеров ответственность не предусмотрена.

Нет видео - нет нарушения?
?

Недавно я пересек сплошную при повороте налево. У
инспектора не было видеосъемки, доказывающей, что я
нарушил, но он все равно составил протокол. Это законно?
Григорий Петрович

- Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, в том числе свидетельства очевидцев,
визуальное выявление нарушения сотрудником ГИБДД (статья 26.2 КоАП
РФ). На основании этих данных судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие
события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. В данном случае действия сотрудника ГИБДД законны.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Проезд Renault
на красный обернулся
столкновением
Общественное движение «Ночной
патруль» сообщило: вечером 6
апреля на телефон «горячей линии»
поступила информация о водителе отечественной легковушки. Тот,
предположительно, нетрезвым ездит
по району. На место прибыл экипаж
ДПС. Увидев его, водитель попытался
скрыться. Задействовали несколько

экипажей ДПС и в итоге задержали
сбежавшего. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.
В тот же день в 23.30 на улице Антонова-Овсеенко в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда
произошло ДТП с пострадавшим.
Водитель на ВАЗ-2114 выехал на
встречную полосу, затем ударился
о препятствие и перевернулся. Автомобилист получил травмы и был
доставлен в больницу. Судя по фото,
размещенному на сайте Главного
управления МВД России по Самарской
области, машина после «полета» силь-

но покорежена: стекла выбиты, по всему кузову вмятины.
Еще одно ДТП с пострадавшим зафиксировано 7 апреля в 08.15. Из
материалов, собранных сотрудниками
ГИБДД, следует, что мужчина на Renault
двигался по улице Льва Толстого со
стороны улицы Фрунзе в направлении
Галактионовской. В пути следования
он проехал на запрещающий сигнал
светофора и столкнулся с автомобилем Citroen. В результате ДТП травмы
получил водитель первой машины,
его госпитализировали. По данным инспекторов, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии.

БЕЗОПАСНОСТЬ  Сотрудники ГИБДД рекомендуют воздержаться от поездок

ВОДИТЕЛЯМ
ПРИГОТОВИТЬСЯ

Какие причины передвижения считаются уважительными

Ева Нестерова
Не только рядовые жители, но
и сотрудники Госавтоинспекции
надели маски. Они продолжают
проводить проверки водителей на
всех въездах в Самару, на основных магистралях, а также на других территориях муниципальных
образований губернии. Им поручено оказывать максимальное содействие властям и Роспотребнадзору по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции - принимать дополнительные ограничительные меры.
В том числе выявлять тех, кто не
соблюдает режим самоизоляции.
В Самаре Госавтоинспекция несет
службу в усиленном режиме.
С начала апреля на въездах в
областную столицу - со стороны
Южного и Московского шоссе,
Куйбышевского района и с других
направлений - образуются пробки. Для проверок и бесед с автомобилистами сотрудники ГИБДД
ограничивают проезжую часть до
одной-двух полос. Сначала многие подумали, что въезд в Самару
закрыт. Но губернатор Дмитрий
Азаров эту информацию опроверг.
Так что же проверяют инспекторы, кроме документов, необходимых для управления авто, и о чем
спрашивают у автомобилистов?
- Сотрудники Госавтоинспекции, останавливая водителей, проводят разъяснительную работу,
рассказывают об ограничительных
мерах и режиме самоизоляции, которые действуют в регионе. Затем
рекомендуют воздержаться от поездок, - пояснили «СГ» в Главном
управлении МВД России по Самарской области.
При себе рекомендуют иметь документ (справку от работодателя)
установленной формы, который
разрешает гражданину передвигаться по территории региона.
Полицейские уточняют цель поездки того или иного водителя. Ува-

жительными причинами нарушения самоизоляции помимо рабочих дел считаются посещения престарелых родственников, лечебных
учреждений, приобретение крайне
необходимых товаров, если они не
продаются поблизости. Также инспекторы ДПС выявляют тех, на кого возложена обязанность соблюдать режим самоизоляции в течение 14 суток с момента возвращения в Россию.
В главке отметили, что маршрутные транспортные средства проверяют исключительно на предмет соблюдения водителями и пассажирами Правил дорожного движения.
Многие автомобилисты относятся к такой ситуации с пониманием.
- И власти, и медики рекомендуют оставаться дома. Значит, те, кто
не работает, не должны без острой
необходимости выходить из квартир, следует ограничить круг общения. Только так мы сможем защититься от вируса, - считает житель
Самары Дмитрий Борисов, у которого инспекторы ДПС недавно ин-

тересовались, куда и зачем он едет. Я не могу оставаться дома, поскольку работаю в аптечной системе. Да,
с другими водителями долго стоял
в пробке, пытаясь попасть в город,
потерял время. Но что делать? Сотрудники ГИБДД для нашей безопасности стараются. Зато в самой
Самаре дороги свободные, заторов
не наблюдается.
Конечно, есть и автомобилисты,
которые негативно относятся к действиям ГИБДД в нынешних обстоятельствах.
- Все слишком тревожатся из-за
этого вируса. Я возвращался в Самару из Новосемейкино - ездил
проведать маму. Простоял в пробке на Московском шоссе полчаса,
поскольку инспекторы проверяли
документы у всех. Опоздал домой,
где меня ждала жена, чтобы я посидел с ребенком. В итоге она не успела
на работу, получила выговор от начальника. Мы были обеспокоены,
- рассказал житель Самары Роман
Глухов. - Думаю, проверок и общения с полицейскими должно быть
поменьше.
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Общество
СУДЬБЫ П
 ейзажи малой родины Ивана Кузина
Татьяна Гриднева
Широко известен в Самаре самодеятельный художник
Иван Кузин. В этом году ему исполнилось 99 лет. Ветеран Великой Отечественной войны получил приглашение участвовать
в выставке к 75-летию Победы.
Ее организует в Самаре региональное отделение Союза художников России.
Недавно вместе с главой Сызранского района Викторией
Кузнецовой мы посетили Ивана Игнатьевича в селе Троицкое.
Бодрый и оптимистичный человек, он до сих пор участвует в общественной жизни. Глава района вручила ветерану юбилейную
медаль «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945
годов».
В 1940-м Ивана призвали на
действительную военную службу и направили в Монголию. В
1942 году он окончил школу артиллеристов под Гороховцом и
был отправлен вместе с другими выпускниками училища освобождать Белоруссию. Первый
бой приняли под Смоленском.
Брали захваченный гитлеровцами город Духовщина. Вот как
Кузин описал ту пору стихотворными строками:

Самородок
Кузин
99-летний ветеран Великой
Отечественной войны пишет
картины и стихи

Привезли под Духовщину,
Незавидный городок Перекресток трех дорог.
Сразу нас бросают в бой:
Взрыв, огонь, снарядов вой.
Не найти нигде спасенья,
Первый бой для нас - крещенье.
Читая это, сразу вспоминаешь бессмертное сочинение «Василий Теркин» Александра Твардовского. Только профессиональный литератор бился над
стилистикой своего произведения и его языком, стараясь приблизить их к народному хлесткому говору. А у потомственного
крестьянина Ивана строки рождались сами собой.
Взяв Духовщину, батарея Кузина восемь месяцев не покидала линии фронта, постоянно сражаясь с отступающим противником. Но под Полоцком приключилась беда. Устанавливая
орудие, окапывая его, Кузин наткнулся лопатой на оставленную
врагом противотанковую мину.
Ветеран вспоминает:
- Взрыв, лицо и руки обожгло. Чувствую нестерпимую боль
- оторвало палец на правой руке. Хорошо, что остальные прикрыла лопата. Были сильно поражены глаза. Ничего не видел.

Иван Мельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

- Пригласили Ивана Игнатьевича к участию в большой ретроспективной выставке, которую мы готовим к 75-летию Победы в Великой
Отечественной. В нее войдут работы наших старших коллег - фронтовиков и детей войны, а также картины современных живописцев. Полотна Кузина очень интересны и самобытны. Этот человек обладает
творческим началом, присущим только настоящим художникам.

Но повезло, остался жив. Отправили в госпиталь аж в Читу. Зрение восстановилось, но не полностью. А на лице на всю жизнь
остался пороховой темный след.
Негодный к строевой солдат
еще послужил сражающейся Родине. Его опять командировали
в Монголию - принять подаренных Красной Армии коней и пе-

№68
(6505)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати.
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

ревезти их по железной дороге
ближе к фронту, на Украину. Задача была не из легких, но команда «нестроевиков» с ней справилась успешно. И только после
этого молодого инвалида войны
отправили домой.
А здесь мужские руки были на
вес золота. Пошел работать в моторно-тракторную станцию. А

еще как мог помогал односельчанам - тянул провода для оборудования радиоточек в избах,
принимал участие в электрификации.
Однако времени хватало и на
любимые занятия - литературные сочинения и рисование. Поразительно, но имея в качестве
базы только занятия в школьном
кружке, Иван научился и делать
подрамники, и натягивать холст,
и грунтовать его. Самостоятельно изучал свойства масляных
красок. И сейчас его работы мало отличаются от полотен профессионалов. Но картины Кузина имеют одну важную для художника особенность: они необычайно самобытны. Это настоящий русский примитивизм.
Кузин говорит, что любит рисовать природу родного края.
Его светлые, солнечные пейзажи
необычайно лиричны. Они напоены воздухом и небесной лазурью. А натюрморты, воспевающие дары родной земли, очень
декоративны. С увлечением рисует все, что выращивает своими руками на огороде и в саду:
желтые тыквы, румяные яблоки, тронутую морозцем рябину.
Иногда для оживления картины сажает прямо на стол рядом с
«мертвой натурой» котенка или
курицу. Любимая его тема - хлеб.
Он всегда занимает центральное
место в композиции. Этот похожий на солнце, светящийся золотом продукт свят для старого солдата, пережившего голод в
Поволжье 1920 - 30-х годов и отлично знающего цену скудному
военному пайку.
Самодеятельный художник
часто рисует и родное село. Старается запечатлеть «уходящую
натуру» - руины не до конца разрушенной в смутные годы Богородской церкви. Или Троицкий
храм, у которого поврежден купол. И прямо на холсте он пишет свои замечания: непорядок,
нужно крышу отремонтировать!
На его картинах будут жить вечно и ветхий деревянный мостик,
и старое здание школы, и деревянные избы, срубленные еще
дедами и прадедами.
Провожая нас, ветеран достал балалайку и пропел сложенные им самим сатирические частушки. В них досталось и тем,
кто разорял села, переманивая
жителей в города, и тем, кто не
по-хозяйски отнесся к наследству колхозов и совхозов. Прошелся критикой и по сегодняшнему начальству. Ведь он такой
человек - неравнодушный, всем
сердцем болеющий за страну, которую защищал.
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От депутатов
Самарской губернской думы
и от себя лично выражаю
искренние и глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни
Бориса Владимировича
СКВОРЦОВА.
Это был замечательный, талантливый, яркий человек, глубоко преданный своему делу.
Борис Владимирович Скворцов в
среде самарских связистов - это
человек-легенда,

неофициаль-

ный самарский «министр связи».
Он прошел путь от телефониста,
инженера до руководителя Куйбышевского областного производственно-технического управления связи и АО «Связьинформ»
Самарской области. В годы перестройки именно он возглавил в
нашем регионе реформу отрасли.
При его участии были созданы
первая в Самаре независимая
телекомпания «СКАТ», компания
сотовой связи «СМАРТС», ассоциация «Телеинфо» и другие.
Борис Владимирович был настоящим лидером, был смел и находчив, умел мыслить нестандартно
и находить решение почти любых
задач. Человек с огромной самоотдачей, с огромным объемом
знаний и самое главное - с большой любовью к своей работе.
Он был настоящим другом, надежным товарищем, всегда был готов
помочь в трудной ситуации.
Активный и целеустремленный
человек, Борис Владимирович
умел заряжать окружающих своей энергией и оптимизмом. Его
знали, без преувеличения, тысячи
людей, искренне уважали и ценили коллеги, любили друзья. Он
служил нашему городу, области и
всей стране, служил людям.
Выражаем слова искренней поддержки родным и близким в связи
с невосполнимой утратой. Светлая память о Борисе Владимировиче Скворцове навсегда останется в наших сердцах.
Председатель Самарской
губернской думы, академик РАН
Геннадий Котельников
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