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Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин в ре-
жиме видеоконференции про-
вел совещание с руководителя-
ми субъектов Российской Феде-
рации по вопросам противодей-
ствия распространению новой 
коронавирусной инфекции на 
территории страны. Во встрече 
также принимали участие члены 
кабинета министров и админи-
страции президента, полномоч-
ные представители в федераль-
ных округах.

- Предлагаю сосредоточить-
ся на вопросах, которые сегодня 
главные, ключевые для всех нас. 
Это борьба с распространением 
коронавируса, защита здоровья и 
жизни, безопасность людей, обе-
спечение устойчивости экономи-
ки, сохранение занятости и дохо-
дов наших граждан, - обозначил 
тему президент.

Начал он с неотложной задачи, 
общей для всех регионов. 

- Речь о повышенной готовно-
сти медицинских учреждений, о 
существенном наращивании их 
ресурсов и возможностей. Сей-
час это безусловный приоритет. 
Необходимая федеральная под-
держка на эти цели уже выделе-
на и поступила в регионы. В том 
числе более 33 миллиардов руб- 
лей направлено на развертыва-
ние дополнительных специализи-
рованных, полностью оснащен-
ных коек в больницах, инфекци-
онных отделениях. Еще порядка 
13 миллиардов рублей выделено 
на закупку медицинской техники, 
включая аппараты искусственной 
вентиляции легких, а также реа-
нимобилей и машин скорой по-
мощи, которые начнут поступать 
в регионы уже в апреле, - перечис-
лил Путин.

 страница 15



2 №68 (6505) • ЧЕТВЕРГ 9 АПРЕЛЯ 2020 • Самарская газета

Районный масштабПовестка дня
РЕШЕНИЕ   Введут налоговые льготы 

ПЕРСПЕКТИВА   Уменьшат налоговые ставки, выдадут займы

КОММЕНТАРИЙ

Регион принял «антивирусную» программу 
для предпринимательства

Новые меры поддержки
Добавят 
денег 
медикам  
и семьям  
с детьми 

страница 1 

Он выразил надежду на то, что 
создаваемые в системе здравоох-
ранения резервы, дополнительные 
мощности не потребуются в пол-
ном объеме. Но сейчас надо быть 
готовым бороться за жизнь каждо-
го человека в каждом регионе.

- Прошу вас действовать быстро, 
собранно и профессионально, до-
рожить временем, каждым днем и 
каждым рублем, - призвал участни-
ков встречи президент. 

Глава государства сообщил, что 
специалисты, которые непосред-
ственно работают с больными ко-
ронавирусом и ежеминутно риску-
ют своим здоровьем, будут полу-
чать особую федеральную выпла-
ту. Для врачей она составит 80 ты-
сяч рублей в месяц; для среднего 
медицинского персонала - фельд- 
шеров, медсестер - 50 тысяч; для 
младшего медицинского персона-
ла - 25 тысяч; для врачей скорой по-
мощи - 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 усло-
вия для того, чтобы компании, ор-
ганизации, предприниматели воз-
вращались в нормальный график 
работы, - дал установку Владимир 

Путин. - Сделать это нужно проду-
манно и аккуратно, внимательно 
отслеживая ситуацию. 

Он назвал ряд новых решений 
федерального уровня. К примеру, 
размер социальных взносов для ма-
лого и среднего бизнеса снижен в 
два раза - с 30 до 15%. Эта мера но-
сит долгосрочный характер. Пред-
усмотрели и отсрочку по всем на-
логам, кроме НДС, на ближайшие 
шесть месяцев. С последующей ре-
структуризацией задолженности в 
течение не менее года. Правитель-
ству поручено подготовить про-
грамму дополнительной поддерж-
ки бизнеса. 

Намечены меры помощи кон-
кретным категориям граждан. Вот 
о чем, в частности, идет речь. 

Подписан указ о дополнитель-
ных выплатах семьям, имеющим 
право на материнский капитал, по 
5 тысяч рублей ежемесячно на каж-
дого 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 предло-
жил при начислении выплаты на 
детей от трех до семи лет, а также 
других пособий не учитывать до-
ход, полученный ранее по месту 
работы. 

Всем, кто потерял работу и об-
ратился в службу занятости после 
1 марта текущего года, предложе-
но в апреле, мае и июне выплачи-
вать пособие в размере МРОТ -  
12 130 рублей. 

Особые меры поддержки се-
мьям с детьми, где родители вре-
менно безработные. В этом случае 
помимо пособия по безработице 
и выплат, которые уже положены 
семьям с детьми, президент пред-
ложил также в ближайшие три ме-
сяца дополнительно выплачивать 
еще по 3 тысячи рублей на каждо-
го несовершеннолетнего ребенка.

Дано поручение предусмотреть 
для граждан каникулы по потре-
бительским и ипотечным креди-
там.

Будет отработан механизм ав-
томатического продления паспор-
тов, водительских прав, других 

удостоверяющих документов не 
менее чем на три месяца. 

- Ясно, что без определенных 
потерь не обойтись, но мы в состо-
янии свести к минимуму эти поте-
ри, создать условия для будущего 
развития. Мы поддержим и затро-
нутые кризисом отрасли экономи-
ки, и рынок труда, и систему здра-
воохранения, сделаем все для то-
го, чтобы помочь людям, которые 
в такой помощи сегодня нуждают-
ся, - заверил президент.

Завершая выступление, Путин 
обратился к гражданам страны.

- Понимаю, что уже накопились 
усталость, серьезный груз финан-
совых, бытовых, других житей-
ских проблем, - сказал он. - На-
рушен привычный ритм жизни. 
Для большинства постоянно на-
ходиться в четырех стенах, что на-
зывается, муторно и тошно. Но 
выбора сейчас нет. Режим само- 
изоляции, его испытания надо не-
пременно выдержать. От нашей 
дисциплины и ответственности 
зависит тот перелом в борьбе с ин-
фекцией, которого мы обязаны 
достичь.

Иван Смирнов

Губернатор Дмитрий Азаров 
утвердил комплекс мер по под-
держке бизнеса, оказавшегося в 
зоне риска из-за угрозы распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. 

В список тех, кто в большей сте-
пени пострадал от эпидемиоло-
гических ограничений, включили 
пассажирский транспорт, ресто-
раны и кафе, туристические агент-
ства, гостиницы, а также компа-
нии, занятые в сфере искусства, 
творчества и организации раз-
влечений. Также в перечень вош-
ли учреждения дополнительно-
го образования и негосударствен-
ные образовательные учрежде-
ния, структуры, занимающиеся 
организацией конференций и вы-
ставок, фирмы, предоставляющие 

бытовые услуги по стирке и хим-
чистке, ремонту компьютеров, бы-
товой техники, парикмахерские и 
салоны красоты.

Как им помогут? Например, для 
отелей, гостиниц, кемпингов, ра-
ботающих по упрощенной систе-
ме, снизят налоговые ставки. Так-
же им обещают бюджетные суб-
сидии, но при условии, что они со-
хранят среднесписочную числен-
ность работников.

Для организаций и индивиду-
альных предпринимателей, зани-
мающихся внутригородскими и 

пригородными перевозками, ту-
ристической деятельностью, зна-
чительно снизят транспортный 
налог на автобусы с мощностью 
двигателя свыше 200 лошадиных 
сил.

Азаров поставил региональ-
ным минэкономразвития, минфи-
ну и муниципальным властям за-
дачу: до 1 июня проработать воз-
можность снижения ставок по 
упрощенной системе для всех пе-
речисленных отраслей. Мэриям и 
районным администрациям реко-
мендовано снизить корректирую-

щий коэффициент, который при-
меняют для исчисления едино-
го налога на вмененный доход, и 
предоставить льготы по земельно-
му для субъектов малого и средне-
го предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска. Скорее всего, 
продлят и мораторий на проведе-
ние проверок бизнеса.

- В микрокредитной компании 
«Гарантийный фонд Самарской 
области» увеличиваем уставной 
капитал на 500 миллионов рублей, 
чтобы предприниматели получа-
ли займы, например, на выплату 

зарплат или закупку сырья, - сооб-
щил Азаров. - Кроме того, даем от-
срочку на шесть месяцев по оплате 
основного долга по договорам ми-
крозайма.

Ресурсоснабжающим органи-
зациям рекомендовали дать пред-
приятиям малого и среднего биз-
неса отсрочку и не отрезать их от 
услуг, если будут задержки с опла-
той. 

ПОМОГУТ БИЗНЕСУ

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. 

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Президент не отступил от 
своих принципов и отдельно 
выделил помощь семьям, детям 
в новых мерах поддержки. 
Начнутся дополнительные вы-
платы семьям, имеющим право 
на материнский капитал, - по 5 
тысяч рублей ежемесячно на 
каждого ребенка в возрасте до 
трех лет. Эти деньги гарантиро-
ванно 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 безработи-
це - 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 остал-
ся верен своей линии. Уверен, 
это придаст семьям сил.



3Самарская газета • №68 (6505) • ЧЕТВЕРГ 9 АПРЕЛЯ 2020 

Подробно о важном
ПРОЦЕСС   Месячник по благоустройству - силами муниципальных предприятий

Алена Семенова

В этом сезоне в Самаре будут 
работать 40 фонтанов. Сейчас 
специалисты муниципального 
предприятия «Спецремстройзе-
ленхоз» готовят их к пробному 
пуску. Он состоится 18 апреля. О 
том, как проходят работы, «СГ» 
рассказал энергетик предприя-
тия Анатолий Козырев.

- Сейчас мы занимаемся ре-
монтом фонтанов, красим тру-
бы, приводим в порядок пли-
точное покрытие. Зимой на объ-
ектах провели полную ревизию. 
Были проверены насосы, за-
движки, двигатели. Оборудова-
ние исправно, - пояснил Козы-
рев.

По его словам, запланирован-
ные работы на фонтанах уже вы-
полнены наполовину. Осталось 
навести внешний лоск. В частно-
сти, в ближайшие дни к запуску 
подготовят самый большой в Са-
маре «водоем» - тот, что располо-
жен на улице Осипенко и посвя-
щен 40-летию Победы. Его объ-
ем 1 293 кубических метра. Кон-
струкция оснащена пятью дви-
гателями и 170 форсунками, из 
которых бьют струи. 

- Поскольку фонтан был по-
строен давно, ему регулярно 
требуется поддерживающий ре-
монт. Зимой мы частично заме-
нили водопровод и снабжаю-

щие кабели, чтобы сооружение 
бесперебойно функционирова-
ло, - сказал энергетик «Спецрем-
стройзеленхоза».

К пробному пуску уже готовы 
фонтаны у бассейна ЦСК ВВС, у 
ДК «Современник» и возле быв-
шей 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» зани-
маются уборкой города после зи-
мы, проводят санитарную обрез-
ку деревьев. Как только позволят 
погодные условия, они начнут 
высаживать цветы - создавать 
для города праздничное оформ-
ление к юбилею Победы.

Сезонными работами зани-
маются и другие организации, в 
том числе муниципальное пред-
приятие «Благоустройство». В 
настоящее время бригады при-
ступили к ремонту пешеход-
ных ограждений, покраске урн 
и бордюров. Все необходимые 
мероприятия по графику долж-
ны 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 ты-
сячи метров ограждений, покра-
сим 446 урн. Все элементы бла-
гоустройства будут предвари-

тельно очищены, - сообщил за-
меститель начальника строи-
тельно-дорожного участка МП 
«Благоустройство» Александр 
Трофимов.

Он отметил, что работы по 
наведению чистоты проводят с 
учетом обращений, поступаю-
щих от жителей, в том числе че-
рез социальные сети. Уборка 
проходит в круглосуточном ре-
жиме. Только в Ленинском рай-
оне в две смены трудятся 50 че-
ловек. Проезжую часть и тро-
туары моют и дезинфицируют 
специальным составом, так же 
как и остановки общественного 
транспорта.

Только «Благоустройство» за 
минувшие сутки отправило на 
утилизацию 323 кубометра му-
сора.

В целом службам благоу-
стройства потребовалось бо-
лее 90 самосвалов, чтобы вывез-
ти на полигоны все накопления, 
собранные с начала общегород-
ской уборки.

Работают 
профессионалы
Субботники пройдут без жителей

ЭКОНОМИКА   Вырос спрос на хлеб

Игорь Озеров

7 апреля губернатор Дмитрий 
Азаров посетил Самарской бу-
лочно-кондитерский комбинат. 
Он пообщался с сотрудниками 
и проверил, как в особых эпиде-
миологических условиях пред-
приятие обеспечивает безопас-
ность трудового коллектива и 
потребителей.

БКК - одно из немногих пред-
приятий региона, которое не пре-
кращало производство в первую 
нерабочую неделю. По словам ге-
нерального директора комбината 
Лидии Ерошиной, соблюдают все 
требования в соответствии с по-
становлением губернатора и пред-
писаниями Роспотребнадзора. На 
входе сотрудникам измеряют тем-
пературу, выдают медицинские 
маски, в течение дня они дополни-
тельно обрабатывают руки и со-
блюдают дистанцию во время ра-
боты - полтора-два метра. 

- Подобные нормы и требова-
ния исполняются на всех пред-
приятиях Самарской области, 
которые возобновили работу 
после простоя, - сказал губер-
натор. - Сейчас часть крупных 
предприятий ведет подготови-
тельные работы для того, чтобы 
полностью защитить свои кол-
лективы от угрозы распростра-
нения коронавирусной инфек-

ции. Комбинат показывает при-
мер того, как такую безопас-
ность нужно обеспечивать.

Специалисты БКК отмеча-
ют, что спрос на хлебобулочную 
продукцию сейчас вырос. Как за-
явила начальник производства 
Галина Шепелева, особых труд-
ностей это не создало. Четыре 
бригады, работающие в кругло-
суточном режиме, с поставлен-
ными задачами справились.

- Несколько лет назад мы при-
обрели комплексно-механизи-
рованные линии, способные вы-
рабатывать до 40 тонн продук-
ции в сутки. Так что торговые се-
ти обеспечиваем в полном объе-
ме, - сказала она.

Зато спрос на кондитерские 
изделия временно снизился. Со-
трудники комбината объясня-
ют поведение потребителей так: 
в нерабочую неделю хозяйки ста-
ли больше печь сладкое сами. Это 
подтверждается, например, тем, 
что в рост пошли продажи теста.

Азаров поинтересовался, го-
тов ли комбинат, как и прежде, 
обеспечить жителей региона ку-
личами, ведь скоро Пасха. Еро-
шина заверила, что проблем с 
этим не возникнет. Выпуск пас-
хальной продукции стартует за 
три-четыре дня до праздника. В 
зависимости от количества за-
казов от торговых сетей выпекут 
около 20-25 тонн куличей.

О ЧЁМ ПЕКУТСЯ
Как обеспечивают безопасность 
на пищевом производстве

Вчера в уборке города 
было задействовано более 

460 рабочих 

и около 300 единиц 
спецтехники муниципаль-
ных предприятий.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Несмотря на сложившуюся 
ситуацию, в городе продол-
жается месячник по благо- 
устройству. Плановые рабо-
ты 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 благо-
устройству завершится.

КОММЕНТАРИЙ
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День за днём
ОБРАЗОВАНИЕ   Как сейчас работают дошкольные учреждения

ПОДДЕРЖКА   Помощь в дистанционном формате

Ирина Исаева

С 6 апреля возобновили рабо-
ту многие предприятия и учреж-
дения нашего региона, для их со-
трудников смягчили условия са-
моизоляции. В дошкольных об-
разовательных учреждениях по 
всей Самаре ждут ребят, чьи ма-
мы и папы вновь трудятся. 

Нелли Гусарова - инспектор 
отдела полиции №2 Промыш-
ленного района. Сейчас право-
охранители работают в усилен-
ном режиме. Глава семейства то-
же не отдыхает. Поэтому четы-
рехлетнюю Аделину мама при-
водит в дежурную группу дет-
ского сада №1 в Крутых Ключах. 

- Дочь обычно посещает сад 
№362 по месту жительства в Но-
вой Самаре, но сейчас мы при-
возим ее в соседний микрорай-
он, - рассказывает мама. - То, что 
есть дежурные группы, сильно 
выручает. Мы спокойны и за здо-
ровье дочери, потому что видим, 
как здесь соблюдают меры безо-
пасности. И ребенку интересно: 
ей все новое в радость - друзья, 
игрушки, занятия. 

Чтобы дети быстрее адапти-
ровались к новым условиям, с 
ними работают опытные педа-
гоги. 

- Мы должны расположить 
детей друг к другу, в этом вопро-
се многое зависит от нас, - счита-
ет воспитатель Ольга Амелина. - 
Стараемся найти общее дело, за-

нять развивающими играми. Ре-
бята в этом возрасте быстро при-
выкают и к новым людям, и к но-
вому месту. 

Детей работающих родите-
лей принимают три группы. Вос-
питанники обязательно про-
ходят так называемый утрен-
ний фильтр - ребят с повышен-
ной температурой и симптома-
ми ОРВИ отправляют домой. 
Температуру им измеряют как на 
входе в детский сад, так и в тече-
ние дня. Малыши часто моют ру-
ки. Помещения каждые два ча-
са обрабатывают специальными 
растворами. 

- На прошлой неделе ходи-
ли всего три-четыре ребенка, а с 
понедельника, когда заработали 
системообразующие предприя-
тия региона, детей стало больше, 
- сообщила заведующая детским 
садом №1 Ирина Бурцева. - Де-
журные группы сегодня посеща-
ют 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 дет-
ский сад, то направление от ру-
ководства учреждения. В поли-
клинику для получения справки 
ходить не нужно. В каждом до-
школьном учреждении есть ме-
дицинский работник, который 
может проконтролировать, на-
сколько хорошо себя чувствует 
малыш. 

В детских садах открыты 
ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ
Воспитанники проходят обязательный утренний фильтр

Ева Нестерова

Сейчас, находясь в условиях 
самоизоляции, дополнительный 
стресс испытывают люди разно-
го возраста. Кто-то напуган си-
туацией в целом, другие пережи-
вают из-за того, что изменился 
привычный уклад, стало мень-
ше общения, что нет уверенно-
сти в будущем. В таких ситуаци-
ях многим нужно с кем-то пого-
ворить, поделиться мыслями, 
эмоциями, услышать слова под-
держки и советы, как восстано-
вить душевное равновесие. По-
могут квалифицированные пси-
хологи. Но как попасть на кон-
сультацию, если большинство 
учреждений закрыты и специа-
листы, наверное, тоже на само- 
изоляции?

Много лет в Самарской обла-
сти работают телефоны доверия 
и для взрослых, и для детей. Туда 
обращаются за экстренной пси-
хологической 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 де-
тям Ольга Кулькова рассказала: 
в последние дни увеличилось ко-
личество обращений от пожи-
лых людей. 

- Люди говорят об обострив-
шемся чувстве одиночества, о 
страхах, что о них забудут. Они 
тревожатся о детях, внуках, о 
том, как их жизнь будет устрое-
на, - перечислила Кулькова. 

Звонки принимают 16 специ-
алистов. В последнее время пси-
хологам часто задают вопросы, 

которые не относятся к их ком-
петенции. Люди пытаются уточ-
нить информацию по самым раз-
ным моментам, то есть обращают-
ся как в универсальную справоч-
ную. Например, спрашивают, как 
уберечься от вируса, как отличить 
волонтера от мошенника, как по-
лучить пенсию, если банк не рабо-
тает. Таких людей переориентиру-
ют на профильные службы, кото-
рые точно смогут помочь. Впро-
чем, сейчас поток таких звонков 
схлынул, и в основном обращает-
ся целевая аудитория психологов. 

С 3 апреля центр социальной 
помощи предлагает новый фор-
мат психологической и педагоги-
ческой помощи - консультирова-
ние онлайн. Такие сеансы прово-
дят по предварительной догово-
ренности. Сотрудник первич-
ного приема, коротко обсудив 

проблему, запишет на виртуаль-
ную встречу со специалистом 
на удобное время. Сейчас на та-
кие 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 услу-
гу более качественно. Ведь у спе-
циалиста есть возможность по-
лучить дополнительную инфор-
мацию о клиенте, оценив, напри-
мер, его позу, поведение, - пояс-
нила Кулькова.

На самоизоляции возникают 
вопросы внутрисемейного взаи-
модействия. Родители, которые не 
привыкли много времени прово-
дить дома с близкими, вдруг обна-
ружили, что их дети выросли. На-
конец нашли время для серьезных 

разговоров, но для отпрысков эти 
беседы оказались не столь значи-
мы. Дети же сетуют на то, что ро-
дители стали постоянно вторгать-
ся в их личную жизнь, доводят 
бесконечными замечаниями. 

По мнению Кульковой, само-
изоляция - это возможность что-
то переосмыслить, сделать то, что 
мы часто откладываем на потом. 

- Есть мнение, что карантин-
ные мероприятия приведут к ро-
сту разводов, конфликтов в се-
мьях. Не исключено, - предпола-
гает она. - Люди проводят боль-
ше времени вместе, и обостря-
ются проблемы, которые раньше 
удавалось избегать за счет ухо-
да на работу, решения бытовых 
проблем. А сейчас они вместе, в 
ограниченном пространстве, и 
вынуждены снова приспосабли-
ваться друг к другу. 

Звонят и одинокие,  
и семейные
Консультацию психолога можно 
получить по телефону и онлайн

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

Елена Чернега, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ:

- С понедельника количество 
воспитанников, посещающих 
учреждения дошкольного об-
разования, 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 выш-
ли на работу, могли спокойно 
трудиться. Деятельность всех 
учреждений дошкольного обра-
зования находится под контро-
лем сотрудников департамента 
образования и моим личным. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕШЕНИЕ

АКЦИЯ

Скорочтение

Участковые временно 
прекратили личный  
приём жителей

МЕДИЦИНА | 

В регионе остро стоит вопрос с поставками защит-
ных костюмов, перчаток и масок в больницы. Поэтому 
решено производить некоторые позиции на террито-
рии Самарской области. В частности, в ближайшее вре-
мя начнут изготавливать защитные костюмы для вра-
чей. Пробный экземпляр уже передали в больницу име-
ни Середавина для испытаний. Специалисты высказали 
свои замечания, и сейчас изделие дорабатывают, готовят 
лекала разных размеров.

В Самарской области  
начнут изготавливать  
защитные 
костюмы для врачей

СТАТИСТИКА

По данным ООО «Объединенная транспортная кар-
та», уже поступили в продажу 5 000 экземпляров юбилей-
ных карт. Они посвящены 75-летию Победы в Великой 

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

ТЕХНОЛОГИИ | 

Тестируют  
QR-коды для
выхода из дома

На следующей неделе введут  
противопожарный режим

СПОРТ | 

СЕРВИС | 

Начали  
продавать  
транспортные  
карты в честь 
75-летия Победы

Отменили полумарафон, 
посвящённый 
Дню космонавтики

На треть снизилась 
заболеваемость ОРВИ и гриппом

Ветеранам труда 
вернут денежные 
выплаты

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров при-
нял решение вернуть единые денежные выплаты всем ве-
теранам труда, которые получали их по состоянию на 1 
марта 2017 года. Таких людей в регионе почти 90 000 че-
ловек.

Также решено уже в этом году обеспечить жильем всех 
тружеников тыла. В соответствии с госпрограммой эта за-
дача была намечена на 2022 год. Сейчас в очереди на улуч-

шение жилищных условий стоят 325 человек из этой кате-
гории.

На выплаты ветеранам и приобретение жилья для тру-
жеников тыла пойдут средства президентского гранта, ко-
торый 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.

В Самарской области разработали си-
стему QR-кодов для выхода из дома во вре-
мя самоизоляции. Она позволит регули-
ровать то, как жители региона соблюдают 
ограничительные меры. Система готова к 
запуску. Ее уже протестировали в Кинеле. 
В дальнейшем планируют применять  си-
стему на территории всей Самарской об-
ласти.

В регионе на 29% снизи-
лась заболеваемость ОРВИ 
и гриппом. За неделю, с 30 
марта по 5 апреля, зареги-
стрировали 9 232 случая, в 
том числе в Самаре - 4 096.

Специалисты связывают 
уменьшение числа больных 
с режимом самоизоляции, 
который действует в Самар-
ской области с прошлой не-
дели.

С 15 апреля в Самарской области вве-
дут противопожарный режим. К работе 
подготовили 17 станций государствен-
ного учреждения «Самаралес». Утвер-
дили 212 маршрутов патрулирования 
протяженностью 32,7 тысячи киломе-
тров.

Обходить маршруты будут патруль-
ные группы, оснащенные радиостанци-
ями, ранцевыми огнетушителями. В вы-

ходные и праздничные дни они будут 
мониторить обстановку совместно с ра-
ботниками правоохранительных орга-
нов.

Для обнаружения лесных пожаров 
внедрили единую систему видеомонито-
ринга и обнаружения очагов лесных по-
жаров с выводом видеонаблюдения на 
региональную диспетчерскую станцию. 
Она состоит из 30 камер, позволяющих 

определять координаты лесного пожара.
Станция укомплектована специали-

стами полностью, их деятельность осу-
ществляется в соответствии с требова-
ниями, установленными Рослесхозом.

В качестве мер противопожарной 
безопасности будут прокладывать и 
прочищать просеки, противопожарные 
минерализованные полосы, реконстру-
ировать лесные дороги.

Из-за угрозы распространения коронавируса участковые упол-
номоченные временно прекратили личный прием жителей. 

Заявления и обращения можно подать в бумажном виде че-
рез операторов почтовой связи, в электронной форме через сер-
вис «Прием обращений граждан и организаций» сайта МВД Рос-
сии либо оставлять в почтовом ящике участкового пункта поли-
ции (при его наличии). Найти своего участкового можно через 
специальный сервис 63.мвд.рф/contact/Vash_uchastkovij

По сообщению команды VOLGAMAN, пятый Космиче-
ский полумарафон, который хотели провести 12 апреля, от-
менили. Это связано с угрозой распространения коронави-
руса. Старт перенесли на неопределенный срок. Ориенти-
ровочно, он пройдет во второй половине июня. Точную да-
ту объявят после получения разрешения от администра-
ции Самары.
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Светлана Келасьева

В школе №3 большое внима-
ние уделяют профориентации 
ребят. В прошлом году педаго-
ги и ребята реализовали проект 
«Найди себя», призванный по-
мочь ученикам определить свое 
место в жизни. 

- С проблемой такого поис-
ка сталкивается каждый стар-
шеклассник, - говорит замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе школы №3 Виктория 
Пак. - Иногда этот непростой 
процесс затягивается на долгие 
годы. Наша цель - помочь ребя-
там прийти к правильным выво-
дам. Мы моделируем образова-
тельное пространство так, что-
бы увеличить шансы старше-
классника найти себя. 

С помощью интересных форм 
деятельности ребята проживают 
определенные ситуации, погружа-
ются в специфику некоторых про-
фессий и через собственный опыт 
получают возможность выбора. 

- В первую очередь мы гово-
рим о самоопределении, - отме-
тила Пак. - О том, что желание за-
ниматься любым видом деятель-
ности, пробовать себя во многих 
сферах - это уже значительный 
шаг к поиску себя, в том числе в 
профессиональной сфере. 

Деятельность выстроили по 
трем направлениям: социально-
моделирующая игра «Профессио- 
нальный навигатор», акция «Не-
школьные профессии в школе», 
социально-историческая рекон-
струкция «Профессия и время». 

В школе действуют несколько 
музеев. Это дало возможность 
через социально-историческую 

реконструкцию погрузить ребят 
в прошлое и поговорить, напри-
мер, о развитии малого бизнеса 
в России. 

- Мы обыграли эту тему, оку-
нувшись сначала в XIX век, затем 
в советскую эпоху, - продолжает 
Пак. - Ребята пришли к выводу, 
что малый бизнес, оказывается, 
существовал всегда. Даже в со-
ветское время, когда он вроде бы 
был запрещен. 

В школьном этнографиче-
ском музее «Родная старина» 

ребятам рассказали о существу-
ющих с давних времен промыс-
лах и ремеслах. Основные дей-
ствия развернулись в экспози-
ции «Старая квартира. Быт со-
ветской эпохи». Старшекласс-
ники составили список профес-
сий, которые могли частным 
образом выживать в те годы. 
Сами подбирали костюмы, при-
думывали и разыгрывали сцен-
ки. Например, семья приходит 
к частному фотографу или жен-
щина решила воспользовать-

ся услугами портнихи. Также 
был организован интерактив 
«Купцы на ярмарке», где ребя-
та выступали в разных ролях. 
Главная идея сводилась к по-
ниманию того, что все участни-
ки торговли заинтересованы в 
честных продажах.

- Когда по итогам реконструк-
ции мы провели среди ребят 
опрос, каковы же мотивы зани-
маться малым бизнесом, одним 
из самых популярных был ответ: 
жажда творчества и желание пре-

вратить любимое дело в источник 
дохода. Ребята поняли, что сегод-
ня у людей есть прекрасная воз-
можность заниматься тем, что им 
нравится, и получать за это день-
ги, - отметила Пак. 

В рамках акции «Нешколь-
ные профессии в школе» стар-
шеклассники знакомились с ра-
ботой специалистов, задавали 
вопросы. Многие с удивлени-
ем обнаружили, что секретарь 
в канцелярии, оказывается, не 
приносит кофе начальству. А ру-
ководитель вовсе не сидит у себя 
в кабинете, вызывая на ковер не-
радивых сотрудников, а решает 
множество вопросов, зачастую 
не самых простых. А бухгалтеру 
необходимо хорошо разбирать-
ся в информационных техноло-
гиях и знать множество компью-
терных программ. 

Социально-моделирующая 
игра «Профессиональный нави-
гатор» помогла подросткам со-
риентироваться в современном 
пространстве. Они узнали об ис-
чезающих и специальностях бу-
дущего, попытались понять, на-
сколько сами готовы менять-
ся, подстраиваясь под требова-
ния окружающего мира, учиться 
многому и разному. 

- Ребята занимались новой 
для себя деятельностью. Под ру-
ководством педагогов они сами 
разрабатывали игры, сценки, ис-
кали костюмы, придумывали те-
мы и вопросы. Занимаясь всем 
этим, они открывали в себе но-
вые возможности. В итоге мно-
гие пришли к выводу, что не обя-
зательно перебирать сотни про-
фессий, можно заняться любым 
трудом и в этом найти себя, - по-
дытожила Пак. 

ПРАКТИКА   Профориентация в ракурсе прошлого и будущего

ОПЫТ   Внеурочная деятельность

Образование

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

Светлана Келасьева

Известный педагог Василий 
Сухомлинский писал: «Чтобы 
узнать ребенка, надо хорошо 
знать его семью». Сегодня рабо-
та в этом плане - одно из слож-
нейших направлений педагоги-
ческой деятельности. Но если 
получается качественно ее вы-
строить, можно добиться хоро-
ших результатов. 

- Чтобы ребенок чувство-
вал себя комфортно, родители и 
учителя должны действовать со-
обща, - считает учитель началь-
ных классов школы №174 Еле-
на Павлова. - Мамы и папы не 
должны оставаться в стороне. 
Существуют разные формы ра-
боты с родителями. Это анке-
тирование, совместная деятель-
ность, распространение семей-
ного опыта, встречи. 

Павлова рассказала, что, на-
брав первоклассников, обяза-
тельно проводит анкетирование 
родителей. В числе прочих есть 
и вопрос о семейных традициях. 
В дальнейшем эта информация 
может пригодиться.

Внеурочную деятельность пе-

дагог не только планирует зара-
нее, но и корректирует по мере 
необходимости. 

- В одном выпуске - сейчас эти 
ребята уже взрослые - у меня со-
брался многонациональный 
класс, - рассказывает Павлова. 
- В какой-то момент я заметила, 
что у ребят стали возникать кон-
фликты на этой почве. Ситуа-
цию нужно было пресечь на кор-
ню, и я, конечно же, обратилась к 
родителям. Все вместе мы реши-
ли, что детей необходимо сдру-
жить, а для этого нужно дать им 
больше информации. 

Каждый ребенок подготовил 
рассказ о своей национальности. 

Дети пришли в костюмах, рас-
сказывали о традициях, предла-
гали поучаствовать в народных 
играх. А еще вместе с мамами 
и папами приготовили нацио- 
нальные блюда, которыми уго-
стили весь класс. Русские ребя-
та 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 про-
фессиям мам. 

- Главное - для начала найти 
одну, готовую рассказать о своей 
работе, - делится опытом класс-
ный руководитель. - За ней обя-
зательно потянутся другие. Даже 
те, кто сначала и слышать не хо-
тел ни о каком выступлении пе-
ред детьми. Поскольку ребята 
приходят домой и рассказывают, 
что Машина мама уже приходи-
ла и Сашина тоже. И спрашива-
ют: «А ты когда?»

В этом году провели цикл 
встреч «Мы гордимся». Нача-
лось все с того, что на уроке учи-
тель спросила ребят, кто такой 
ветеран. Большинство ответили, 
что это старенький дедушка. 

- Я начала задавать вопросы. 
Любого ли дедушку можно на-
звать ветераном? А бабушку? 
Выяснилось, что у ребят нет чет-
кого понимания. Стало ясно, что 
нужно уделить внимание этому 
вопросу, - продолжает Павлова. 

Ребята с удивлением узнали, 
что, оказывается, бывает ветеран 
труда. Пригласили бабушек и де-
душек, носящих это звание. Затем 
обнаружилось, что у папы одного 
ученика отец - фермер. И у их ди-
настии 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 зна-
комство с понятием «ветеран бо-

евых действий». У одного маль-
чика папа воевал в Чечне. Он не 
отказался рассказать ребятам об 
этом. Затем нашли ветерана, ко-
торый служил в Анголе. Дети уз-
нали, что там тоже велись бое-
вые действия и участвовали рос-
сийские военнослужащие. 

Потом плавно перешли к ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, с ними тоже удалось ор-
ганизовать несколько встреч. 

Итогом этой серии меропри-
ятий стал классный час «Память 
сердца». Учитель предложила 
родителям рассказать детям об 
их прадедах и прабабушках. В 
результате кто-то сделал презен-
тацию о жизни своих родствен-
ников. У кого-то не сохранилось 
фотографий, и они просто на-
писали на листочках имена и да-
ты жизни. В конце классного ча-
са ребята на вырезанных сердеч-
ках написали напутствия - вете-
ранам, своим семьям, друг другу. 
В основном желали мирного не-
ба и чтобы не было войны. 

С РОДИТЕЛЯМИ В ШКОЛУ
Формы работы  
с семьей  
в младшем 
звене 
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Илья Сульдин

Из-за известных обстоя-
тельств нам не удалось пооб-
щаться вживую, но Настя под-
робно рассказала о себе и о сво-
ем творчестве.

Начнем с того, что ярче всего 
и бросается в глаза.

Про эпатаж
«Я не считаю себя эпатажной 

личностью. Как личность я до-
статочно обычная - неконфликт-
ная, где-то сомневающаяся, само-
критичная. Будь у меня какой-то 
сложный характер и манера по-
ведения, я бы не сошлась и не ра-
ботала со столькими людьми над 
столькими проектами. 

То, что со стороны можно при-
нимать за эпатаж - стиль одежды 
или мейкапа, что-то в моих про-
ектах или действиях, - это про-
сто уровень свободы, который я 
могу себе позволить, именно по-
тому, что мне не страшно быть за 
это осужденной. Это мой выбор 
- художественный, жизненный, 
и мне важно его совершать, по-
тому что мир не ограничен по-
нятными вещами». 

Если вы ходите в самарские 
музеи, то наверняка были на ка-
кой-нибудь из выставок, дизайн 
для которой делала Настя. Про-
екты с минимальным бюджетом 
или совсем без - это практика на-
шей культуры, но Альбокрино-
ва считает, что в этом аскетизме 
есть плюсы.

Про опыт бедного 
искусства

«Будучи студентами, мы дела-
ли выставки в галерее «XI ком-
нат». Это был проект абсолютно 
в формате «сделай сам». Мы са-
ми платили пусть минимальную, 
но аренду, скидывались на мате-
риалы и ездили за ними в мага-
зин, сами красили стены и созда-
вали произведения - от рамы до 
гвоздя, на котором она висит. 

Тогда это не воспринима-
лось как беда. Понимали, что у 
нас есть ровно столько, сколько 
есть, и сделаем мы из этого то, 
что можем. Техники и материа-
лы, которые мы использовали, 
были нам органичны - брус, фа-
нера, акрил, тушь, вещи из дома, 
даже мусор. Никому не нужно 
было глазировать хрусталем че-
реп буйвола.

Бедность, лучше сказать, аске-
тизм выразительных средств, от-
крывала простор для художе-
ственных решений. Мы освеща-
ли выставку Found object стары-
ми лампами, и их свет образовы-
вал острова, на которых лежали 
предметы. 

Выставка «Эксперименты над 
художниками» чуть не сорва-
лась, потому что у нас было не-
сколько сотен листов с рисунка-
ми и никакой возможности за-
крепить их на толстых стенах 
подвала-бомбоубежища. Поэто-
му оставшийся с прошлой вы-
ставки 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 му-
зеями как экспозиционный ди-
зайнер. Бюджеты на выставку 
зачастую так малы, что получа-
ется как в «XI комнатах» - снова 
брус и фанера, печать на банне-
ре, музейные фонды и антресо-
ли, которые перетряхиваются в 
поисках чего-то, что скрасит экс-
позицию». 

Конечно, Насте частенько 
приходится отвечать на вопрос 
«почему ты до сих пор не уеха-
ла 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 собствен-
ной мамы. А я не знаю, что от-
ветить. Раньше думала, что это 
дело времени, и уже в конце 
университета или сразу после 
я окажусь либо в Москве, ли-
бо в Европе. Но я получила ди-
плом, поступила на первый по-
ток post-graduate в институт 
«Стрелка» и вернулась в Сама-

ру. Прошла конкурс на резиден-
цию 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 представ-
ляла, насколько это сложно - за-
явить о себе в незнакомом горо-
де. Сколько таких Насть из Са-
мары видят себя кураторами на 
«Винзаводе», а в итоге они года-
ми остаются на нижних долж-
ностях. Но, скорее, это просто 
страх пройти путь и принять, 
что он может не увенчаться успе-
хом, принять, что ты обычный 
человек и тебя даже в столице 
может ждать обычная судьба.

Всегда существовало это вну-
треннее противоречие: самые та-
лантливые люди торопятся сбе-
жать, потому что здесь дефицит 
возможностей, очагов культуры, 
вообще живых мест. Но не по-
тому ли так получается, что все 
уезжают туда, где избыток? И не 
нужно ли лично тебе здесь и сей-
час этот дефицит восполнять?» 

Про провинцию
«Сейчас я не считаю Самару 

культурной провинцией. Я рабо-
таю над самыми классными про-
ектами, над которыми едва ли 
работала бы в таких должностях 
в столице: арт-директор круп-

нейшего городского фестива-
ля «ВолгаФест», бренд-дизайнер 
ключевых самарских музеев (мо-
дерна, «Зеленка», «Горький-цен-
тра», Рязанова), куратор выста-
вок с самыми звучащими име-
нами в российском современном 
искусстве. 

В регионах сейчас отсутствие 
конкуренции и дефицит ка-
дров в культурной сфере. У нас 
нет продюсеров и фандрайзе-
ров, арт-журналистов и крити-
ков, а те кураторы и художники, 
которые есть, заняли свои ниши 
и прочно в них сидят. Поэтому 
можно уезжать, но если посмо-
треть внимательно, становится 
понятно: ты будешь единствен-
ным заметным пятном на куль-
турной карте, даже не потому, 
что сделал нечто выдающееся, а 
просто потому, что ты есть!

Моя стратегия сейчас - ис-
пользовать имеющееся время и 
ресурсы для того, чтобы созда-
вать хороший культурный про-
дукт, и я ценю, что делаю это без 
гнета вышестоящих органов и 
имею практически полную сво-
боду творческих решений. А ес-
ли этот продукт станет интере-
сен за пределами города, тогда 
появятся и мобильность, и воз-
можность быть в Самаре и во 
всем мире. Это, мне кажется, не 
меньшая проверка на профпри-

годность, чем работа на музей-
ного гиганта, потому что здесь 
некого винить в слабости и не-
качественности продукта, кро-
ме как самого себя».

Что же сам автор считает сво-
им 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 противо-
положных образа - русской де-
вицы, заточенной в тереме, и 
русского валенка, тоскливо сло-
няющегося по сумеречным пей-
зажам страны. 

По сути, два эти образа очень 
схожи: что девичья тоска по бу-
дущему, которого она ждет у сво-
его окна, что вой в монотонном 
пейзаже от того, что пейзаж бес-
конечен, а идти некуда. Как буд-
то есть какая-то дорога, какая-то 
судьба для тебя, и она прекрасна, 
но ты не знаешь, как к ней при-
близиться, что нужно сделать, 
чтобы ее прожить. 

Так этот двойственный про-
ект и воплотился: видеоарт, где 
я неумело повторяю каноны тра-
диционной красоты - соболи-
ные брови, румяные щеки, бере-
зовый стан, и перформанс, где я 
с этими щеками, в огромном ме-
ховом костюме бреду по сугро-
бу во дворе «Фабрики-кухни» и 
вою, пою. 

Во всех моих последующих 
проектах этот принцип сохранил-
ся - что-то очень личное, оберну-
тое в материю, понятную на уров-
не национального сознания.

Мой самый важный выста-
вочный проект - «Нежные ка-
сания цифровых тел» в галерее 
«Виктория» (2019 - 2020). Мое 
возвращение в кураторство. Это 
попытка говорить об абстракт-
ных материях языком современ-
ного искусства, исследование 
материи постцифрового мира - 
хрупкости и смертности цифро-
вых явлений в физическом ми-
ре. И еще возможность собрать 
в одном месте лучших современ-
ных художников России, часть 
из которых - мои старые друзья, 
а часть - приобретенные в про-
цессе работы над проектом. 

Я всем сердцем люблю «Вол-
гаФест». Отвечаю за его визуаль-
ную составляющую, и это про-
сто невероятное чувство, когда с 
тем, что ты делаешь, взаимодей-
ствуют тысячи людей. А лекто-
рий на фестивале, который мы 
делаем с командой «Человек-на-
ук», - мой остров спокойствия на 
этом празднике».

В этом году Настя тоже ра-
ботает с командой «ВолгаФе-
ста», но он, увы, откладывает-
ся. Единственное, в чем можно 
быть уверенным, независимо от 
пандемий, что команда фести-
валя и Альбокринова сделают 
все, чтобы праздник стал для са-
марцев и гостей незабываемым 
событием.

Современники
ПРОЕКТ   Настоящие в настоящем

САМАРСКАЯ 
необыкновенная

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. 
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Они Отвечали  
за «нервы вОйны»
В Куйбышеве подготовили 12 тысяч связистов

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.

Встречи поколений
Память   К 75-летию Великой Победы

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 Вели-
кой Отечественной.

Свое начало музей берет в 
1975 году. Инициатор его соз-
дания - учитель русского языка 
и литературы Антонина Со-
шнина. Из полувека работы в 
школе 44 года она возглавляла 
музей - до последнего дня сво-
ей жизни. Под ее руководством 
школьники разыскали около 500 
бывших курсантов и органи-
зовали встречи с ними. Первая 
состоялась в честь 30-летия По-
беды. На нее приехали около 400 
выпускников курсов. 

Вместе с нынешним руково-
дителем музея Владимиром Ко-
синским входим в одно из по-
мещений, где обучали военных 
специалистов. Комната площа-
дью примерно 40 квадратных 
метров. Одновременно занима-
лись человек 20. Сейчас здесь 
размещен музей.

Курсы были ускоренными, а 
занятия напряженными. «Уро-
ки» длились по 10 и более ча-
сов 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 трудо-
емкие хозяйственные работы: 
рыли траншеи под кабель связи, 
очищали станционные пути от 
снежных заносов, помогали ми-
лиции при выполнении особых 
заданий. Занимались и строевой 
подготовкой.

По воспоминаниям ветерана 
Герасима Губанова, курсанты 
жили в землянке, которая на-
ходилась возле леса, недалеко от 
школы. Места в самом учебном 
заведении не хватало, поскольку 
в ней размещался еще и эвакого-
спиталь. 

После окончания учебы свя-
зистов отправляли на фронт. Но 
часть выпускников оставалась в 
Куйбышеве.

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 Лондо-
ном, Тегераном, Нью-Йорком. 

Куйбышев обеспечивал свя-
зью 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, началь-
ником Главного управления свя-
зи Красной Армии. 

В годы войны была решена 
довольно непростая техниче-
ская задача по организации свя-
зи Ставки Верховного Главно-
командующего 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 ре-
шена. Связь проложили от Куй-
бышева по левому берегу Волги 
до Астрахани, оттуда - по терри-
тории Ирана, обогнув Каспий-
ское море, вышли на Баку. 

Экспонаты
Ветераны и их родственни-

ки передают в музей личные 
вещи. Например, сын Клавдии 
Ушаковой (Лысовой) принес 
патефон. По словам Косинско-
го, 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, гра-
ната, обгоревшие фронтовые 
конверты. Стоит крупорушка, 
собранная курсантами. Они 
сами готовили, кухня находи-
лась во дворе школы. Зерном, 
горохом со связистами распла-
чивались за разгрузку вагонов.

Есть в экспозиции трофейные 
сигнальный фонарик и фляжка.

Главные же предметы в кол-
лекции музея - это, конечно, 
аппаратура, которой связисты 
пользовались во время войны. 
Ноша специалиста была тяже-
лой в прямом смысле слова. 
Кроме катушки с проводами, 
аппарата военно-полевой свя-
зи, инструментов он носил пи-
столет-пулемет и боекомплект. 
В экспозиции есть охолощен-
ный ППШ. Оружие было не-
обходимо, ведь порой прихо-
дилось не только прокладывать 
линию, устранять поврежде-
ния, но и зачищать территорию, 
отстреливаться от противника. 
Так что бесперебойная связь 
- дело крайне непростое. Неда-
ром ее называли «нервами вой- 
ны». Ведь перебей, например, 
нервы у человека, и он будет 
беспомощным. 

Сначала связь была только 
проводной. Позже появились 
радиостанции. И оба вида свя-
зи использовали до окончания 
войны.

- У нас есть телеграфный ап-
парат, выпущенный калужским 
заводом в 1940 году. Действую-
щий. Стоит лишь подключить-
ся к другому аппарату, и он 
будет отбивать азбуку Морзе, 
- показывает Косинский. - Вот 
переносная радиостанция, до-
вольно тяжелая. Ее таскали два 
человека. Вот такой небольшой 
ручной полевой коммутатор 
обычно находился у командира, 
а с полевым телефоном связи-
сты сидели в окопе, ожидая рас-
поряжений и передавая сроч-
ные 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   Артефакты из семейных архивов

Испытания 
на грани 
возможного
Родные хранят  
телеграмму 1943 года  
и самодельную ложку 
деда

Ирина Шабалина

В семье Малиновских из по-
коления в поколение передается 
фронтовая реликвия - самодель-
ная алюминиевая ложка.

- С нею прошел войну мой 
дед, Василий Емельянович Тиха-
нов, - рассказывает Галина Ма-
линовская. - Эта ложка - свиде-
тель фронтовых дней и ночей. 
Дед как будто побывал на самой 
грани человеческих возможно-
стей. После сильнейшей конту-
зии при взрыве немецкого бое-
припаса его комиссовали в 1944 
году и привезли домой в сопро-
вождении 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 пря-
тался в них. Много месяцев не 
говорил. Война - это страшный 
психологический излом. 

Кроме ложки и фотографии 
40-х годов семья хранит воен-
ный билет рядового Тиханова, 
справку из эвакогоспиталя, где 
он проходил лечение в январе-
феврале 1944 года, медицинское 
свидетельство, удостоверение 
к медали «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.». И корот-
кую фронтовую телеграмму из 
нескольких слов. 

- Клочок бумаги поистрепал-
ся за семь десятилетий, но мы 
его заламинировали, сделали 
копии, так что эта реликвия бу-
дет 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, покло-
ниться им, прочитать военные 
стихи.

Вот она, короткая телеграмма 
конца 1943 года: 

«Смагинский сельсовет, Ти-
хоновой Е.Н. Лежу госпитале 
Вологда. Почтовый ящик 182. 
Тихонов». 

Фамилия (ее в семье произ-
носили с ударением на первый 
слог) написана через «о», потому 
что на грамоту в сельской глу-
бинке особо внимания не обра-
щали. «Университетами» были 
два класса сельской школы.

Эта короткая телеграмма со 
временем стала дополнительным 
документом, благодаря которому 
семье ветерана начислили «фрон-
товую» пенсию.

Малиновские собрали, записа-
ли все сведения о дедушке, какие 
смогли раздобыть. Василий Ти-
ханов родился в Смагино в 1913 
году. Работал в колхозе, женился 
на сельчанке Евлампии Никола-
евне. Когда началась война, жена 
собрала ему нехитрые пожитки: 
бельишко, мыло, кружку и ту са-
мую ложку. Рядовой Тиханов уча-
ствовал 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 Ле-
нинград. Воевал в стрелковой 
бригаде, был ездовым на гужевой 
повозке - перевозил боеприпасы, 
личный состав и... десятки, сотни 
мерзлых немецких трупов, кото-
рые хоронили в специально выде-
ленных местах. В конце 1943 года 
был контужен. Лечился в Вологде, 
в Иваново. В 1944-м медицинская 
комиссия вынесла вердикт: к ос-
новной службе негоден. Дома, на 
родине, долго восстанавливался. 
Когда наконец признали его от-
носительно здоровым, направили 
на работу в рыбколхоз «Отрада» в 
Подбельске.

Что оставил после себя фрон-
товик? 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.».

1943
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Ирина Исаева

Заместитель директора школы 
№53, преподаватель изобразитель-
ного искусства и графики стала по-
бедителем городского и областного 
этапов профессионального педаго-
гического конкурса «Воспитать Че-
ловека» в номинации «Содействие 
развитию детских общественных 
объединений и органов учениче-
ского самоуправления» и номинан-
том 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 об-
разованию я инженер-строитель, 
окончила Куйбышевский инже-
нерно-строительный институт 
имени Микояна. Трудилась в про-
ектном институте - проектирова-
ла жилые дома, здания заводов, би-
блиотек, общежитий. О смене про-
фессии и не думала, мне очень нра-
вилось то, чем я занимаюсь. Но 90-
е годы внесли коррективы в планы 
многих людей, и я не стала исклю-
чением. Какое-то время сидела до-
ма с детьми. А когда младший сын 
пошел в первый класс, мне предло-
жили работу в школе №53, где учи-
лись мои дети и которую когда-то 
окончила я. Я согласилась попро-
бовать и никогда об этом решении 
не жалела. Конечно, в первые годы 
было непросто. За 21 год я получи-
ла еще два высших образования по 
специальностям «учитель, препо-
даватель изобразительного искус-
ства» и «управление образователь-
ной организацией». 

- А как возникла идея создать в 
школе волонтерский отряд? 

- Общественная работа в мо-
ей жизни всегда присутствовала. 
Школа №53 - образовательное уч-
реждение с устойчивыми тради-
циями, а я, будучи ученицей, ку-
рировала культмассовый сектор 
в школьном комитете комсомо-
ла. Наша акция «Посылка солда-
ту» берет корни из тех советских 
времен. Эта работа не прекраща-
лась даже в тяжелые 90-е годы и в 
нулевые, когда исчезли и пионе-
ры, и комсомольцы. Вы помните, 
какие непростые времена пережи-
вала тогда наша армия, как сложно 
было матерям отпускать детей слу-
жить в новых условиях. Наши вы-

пускники и тогда, и сейчас получа-
ют посылки от нынешних школь-
ников. И очень приятно, когда, от-
служив в рядах Вооруженных сил, 
ребята приходят в школу с благо-
дарностью, с цветами и делятся 
своими впечатлениями о тех мо-
ментах, когда они получают при-
вет из школы, как удивляются со-
служивцы и командиры. И в этом 
году к 23 февраля мы отправля-
ли посылки нашим выпускникам. 
Получается, что-то в духе совре-
менного волонтерского движения 
в школе все время было. А офици-
ально отряд существует с 2013 го-
да - именно тогда в Самаре была 
создана городская лига волонте-
ров. Мы тесно взаимодействуем с 
этой общественной организацией. 
Отряд мы создавали вместе с пре-
подавателем истории и общество- 
знания Ириной Давыдовной Лу-
ковкиной, и до сих пор идем рука 
об руку. Очень давно работаем по 
всем направлениям волонтерской 
деятельности - экология, спортив-
ное волонтерство, профилакти-
ка, патриотизм. Я также руковожу 
школьным юнармейским отрядом 
«Авангард». Но главное наше на-
правление - милосердие. Начинали 
мы с помощи дому малютки «Сол-
нышко», где жили малыши с поло-
жительным 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 вы-
деляли один памперс на весь день. 
Мы собирали и отвозили им пам-
персы, гигиенические средства, 
развивающие игры. 

- Как родители учеников реаги-
ровали? Ведь это дополнительная 
материальная нагрузка на их пле-
чи. 

- Это не обязаловка. Хочешь по-
мочь - помогай. Мы вместе с Ири-
ной Давыдовной объясняли, пока-
зывали - и детям, и родителям. И 
как-то у нас получалось убедить их 
в необходимости таких действий. 
Начинали с себя, конечно. В волон-
терском деле личность руководите-
ля очень важна. 

- Кому вы еще помогали?
- Мы помогаем не абстрактным 

людям, о которых прочитали в ин-
тернете. Рядом с нами много лю-
дей, которым непросто. Например, 
детский дом №1 имени Фролова, на  
18-м километре. Я там жила в дет-
стве, училась с воспитанниками уч-
реждения в одном классе и видела, 
как непросто живется ребятам без 
семьи. Несколько лет подряд мы со-
бирали для них новогодние подар-
ки, приезжали на праздники, ста-
рались радовать детей. Хотя сей-
час, наверное, эти дети не нужда-
ются в материальном плане, но вни-
мание и забота никогда не быва-
ют лишними. Более того, я считаю, 
что это гораздо важнее для нас и на-
ших детей. Во время поездок в дет-
ские дома они понимают, как хоро-

шо у них все: есть мама, папа… А у 
некоторых их ровесников нет само-
го главного - семьи. Иногда ребята 
после таких поездок покупают что-
то вместе с родителями и лично от-
возят подарок - им важно, чтобы он 
дошел до адресата. Два года подряд 
мы работаем с центром помощи де-
тям «Иволга». Волонтер, лидер на-
шего добровольческого отряда Ка-
тя Гаврикова отдыхала с воспи-
танниками центра в оздоровитель-
ном лагере летом и рассказала о них. 
Мы поехали, познакомились, узна-
ли, чем мы можем быть полезны-
ми. Это, наверное, главный резуль-
тат, если наши ребята замечают во-
круг себя тех, кому нужны помощь, 
внимание, самое обычное общение. 
Это касается не только детских до-
мов, 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 нуж-
ны. Они принимают участие в на-
ших акциях, но о формальностях 
не задумываются. Так было, ког-
да одна наша ученица серьезно за-
болела. Семья не очень обеспечен-
ная, у девочки была только мама, и 
им, конечно, требовалась наша по-
мощь, в первую очередь материаль-
ная и не единовременная. Ребен-
ка госпитализировали в Нацио- 
нальный медицинский исследо-

вательский центр детской гемато-
логии, онкологии и иммунологии 
имени Дмитрия Рогачева в Москве. 
И это во многом благодаря наше-
му бывшему директору Владими-
ру Михайловичу Кильдюшкину, 
который сегодня руководит новой 
школой в Южном Городе. Он очень 
много сделал, чтобы девочка полу-
чила качественную медицинскую 
помощь, и даже знакомых в столи-
це нашел, чтобы она попала имен-
но в этот, оснащенный всем необ-
ходимым, современный центр. Но 
это ведь не все. Маме пришлось 
снять квартиру на длительный 
срок, чтобы быть рядом с дочерью, 
требовались лекарства, материаль-
ная поддержка. В помощи участво-
вала - без преувеличения - вся шко-
ла, все приняли эту ситуацию близ-
ко к сердцу. Даже те, кто не занима-
ется волонтерством, были рядом с 
нами и помогали. И сейчас эта де-
вочка, наша Кристина, вошла в 
состояние ремиссии и поступила 
в вуз. И несмотря на то, что ее од-
ноклассники институты уже окан-
чивают, для нее и для нас всех это 
большая победа. 

- За 21 год работы конкурс «Ли-
дер образования» для вас, навер-
ное, не первый? 

- Их было немало. Я почетный 
работник образования. В моей лич-
ной копилке победа в конкурсе луч-
ших учителей в рамках приоритет-
ного национального проекта «Об-
разование», премия губернато-
ра Самарской области за реализа-
цию долгосрочных воспитатель-
ных проектов особой социальной и 
общественной значимости, грамо-
та Министерства образования Рос-
сийской Федерации. Так что опыт 
был, но «Лидер образования» - осо-
бое событие для всех участников. 

- Что вы готовили к этому кон-
курсу?

- Полное портфолио о нашей ра-
боте по направлению «Милосер-
дие». Этот проект нужно было за-
щитить, и это, наверное, самый ин-
тересный момент. На этом этапе мы 
видим работы коллег, учимся друг у 
друга, узнаем, что происходит в дру-
гих образовательных учреждениях. 
Конечно, приятно, что мы - я гово-
рю именно мы, имея в виду и Ири-
ну Луковкину, и ребят, и их родите-
лей - стали лучшими и в городе, и в 
области. Мы это делали не ради кон-
курса, а для себя, но если нашу рабо-
ту оценили - спасибо. Идем дальше. 

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

ИНТЕРВЬЮ | 

Елена Рассохина: «Рядом 
с нами так много людей, 
которым нужна помощь»
С чего начинается волонтерство
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Идёт проектирование
ОБЩЕСТВО | СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ИНИЦИАТИВА 
ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ Жители района ждут реконструкции улицы XXII Партсъезда

Впервые в Самаре ТОСы 
получили президентский грант

Ирина Исаева

Несколько ТОСов Промыш-
ленного района получили пре-
зидентские гранты на реализа-
цию социально значимых про-
ектов. 

Учиться в любом возрасте
- Мы стали первыми из  

ТОСов Самары, кому удалось 
получить президентский грант 
на проект  «Правовое просве-
щение и юридическая помощь 
гражданам в отстаивании своих 
прав в сфере ЖКХ, экологии и 
соседских отношений», - расска-
зывает председатель совета ТОС 
«Перспектива» Полина Нико-
лаенко. - Часто люди не знают, 
как постоять за себя. Мы поста-
рались эту ситуацию исправить. 

Первый грант организация 
выиграла в 2018 году. В 2020-м 
ТОС «Перспектива» вновь полу-
чил поддержку от государства в 
размере 1 млн 400 тысяч рублей. 
На этот раз - на обучение людей 
пенсионного возраста компью-
терной грамотности.

- Владение современными 
технологиями значительно рас-
ширяет возможности челове-
ка, - уверена Полина Николаен-
ко. - 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 про-
ходить по адресу: улица Ново-
Садовая, 250. Полученный грант 

позволит закупить необходи-
мую технику и привлечь педаго-
гов. Курсы стартуют, как только 
закончится карантин. 

- Потребность большая, мы 
уже сформировали группы, но 
коронавирус спутал нам все пла-
ны. Мы не отказываемся от за-
планированного, просто немно-
го сдвигаем сроки, - пояснила 
председатель совета ТОС «Пер-
спектива». 

Женских клубов  
стало больше

Президентский грант на пол-
миллиона рублей выиграл ТОС 
«Шипка». Уже несколько лет - с 
2012 года - на его базе существу-
ет женский клуб «Вдохновение». 
Жительницы микрорайона за-
нимаются спортом, танцами, 
вместе отмечают праздники. 

- Мы решили участвовать 
в конкурсе, и нам улыбнулась 
удача. Впрочем, я убеждена: 
грант получает не тот, кто меч-
тает, а тот, кто что-то делает для 
реализации своих идей, - гово-
рит председатель совета ТОС 
«Шипка» Татьяна Борзых. 

В своей заявке женщины сде-
лали ставку на здоровый образ 
жизни. И не прогадали. 

- С помощью гранта мы смо-
жем купить спортивный инвен-
тарь, проектор, который позво-
лит транслировать тренировки 
на большой экран, компьютер-
ное оборудование, - рассказала 
Борзых. 

Информацию о своих меро-
приятиях активистки выклады-
вают в социальных сетях. Благо-
даря их примеру в Промышлен-
ном районе появились еще два 
женских клуба. 

Ирина Исаева

Улица XXII Партсъезда тянется 
от реки Самары до Ново-Садовой, 
переходя в Пятую просеку, веду-
щую к Волге. Ее длина - чуть более 
восьми километров. Это дорож-
ный объект, который испытывает 
очень серьезные эксплуатацион-
ные нагрузки. Некоторые участ-
ки трассы требуют повышенного 
внимания. Например, от Нагорной 
до проспекта Карла Маркса.

- Прежде всего автомобилисты 
обращаются к нам по поводу со-
стояния дороги, - говорит управ-
ляющий микрорайоном Алексей 
Тарасов. - Асфальтового покры-
тия тут нет, грунтовка неровная, 
вся в ямах.

Также жители частного секто-
ра и многоэтажек недовольны от-
сутствием тротуаров. Дорога - пя-
той категории, без асфальтобе-
тонного покрытия. Есть опреде-
ленный регламент уборки таких 
объектов. Например, в рамках 
зимнего содержания МП «Благо- 
устройство» выполняло там рабо-
ты по уборке снежных валов. В об-
щем, техника тут появляется, но не 
так часто, как на дорогах других ка-
тегорий.

Чтобы решить проблемы, тре-
буется не просто ремонт, а стро-
ительство. В планах у городской 
администрации - реконструкция 
улицы XXII Партсъезда на участ-
ке от проспекта Карла Маркса до 
Ставропольской. Более того, ма-

гистраль планируется продлить 
от Московского шоссе до улицы 
Солнечной. Дорога на всем протя-
жении будет четырехполосной. К 
строительно-монтажным работам 
приступят после завершения кор-
ректировки проектной, рабочей 
и сметной документации, получе-
ния положительного заключения 
госэкспертизы.

Для реконструкции необходи-
мо изъять шесть земельных участ-
ков общей площадью около 5 000 
квадратных метров в том числе и 
парковки у здания Сбербанка. В 
настоящее время проект рекон-
струкции находится в разработке, 
корректируется проектная доку-
ментация. Работы выполняет МП 
«Архитектурно-планировочное 
бюро».

Департамент градостроитель-
ства 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 за-
ключения соглашений о компенса-
ции затрат, связанных с предостав-
лением исходных данных и техни-
ческих условий, а также договоров 
на расчистку территории.

После корректировки проект-
ной, рабочей и сметной докумен-
тации и получения положитель-
ного заключения государственной 
экспертизы подрядчик присту-
пит к выполнению строительно-
монтажных работ. В перспективе 
на улице XXII Партсъезда появят-
ся тротуары и пешеходные дорож-
ки, парковочные места и сети до-
ждевой канализации. В планах - и 
монтаж системы освещения. Все 
это необходимые для дорог обще-
го пользования элементы. 

Сергей Шанов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА:

- Главная цель реконструкции - со-
единить две крупные транспортные 
артерии, улицу Ново-Садовую и 
Московское шоссе. В будущем этот 
участок станет объездным для 
автомобилистов на период строи-
тельства 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 рам-
ках выполнения работ по объекту 
«Реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального или межмуниципального 
значения Самарской области, рас-
положенной в границах Самары». 

Наталья Яренская, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

- Мы живем на улице Нагорной, а в 
детскую поликлинику с ребенком 
ходим к «Шипке», на Стара-Загору. 
Напрямую, по улице XXII Партсъез-
да, - меньше двух километров, в 
хорошую погоду медленным ша-
гом около получаса. Заодно и гу-
ляем. Но добраться туда зимой без 
машины - целое приключение. На 
этом участке дорога очень плохая. 
Идти по снегу и грязи без тротуа-
ров не хочется. Надо выходить на 
Ставропольскую, ехать на трамвае 
до Стара-Загоры, а там уже пеш-
ком. 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.

Алексей Тарасов, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ:

- В зоне моей ответственно-
сти - четная сторона улицы XXII 
Партсъезда от Ставропольской 
до проспекта Карла Маркса. Это 
чуть больше километра. До-
рогу на данном участке просто 
необходимо реконструировать. 
В районе - постоянные пробки. 
Улицы Советской Армии и Ново-
Вокзальная 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. 
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Информация

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2020 №186

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 законода-
тельства 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 разре-
шения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости, участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими орга-
низациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборно-
го органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполни-
тельного 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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

Заключение

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

31.03.2020г.       г.Самара, ул.Сергея Лазо, 11

 Постановлением Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 27.02.2020года №36 назначены публичные слушания по отчету об испол-
нении 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 03.03.2020го-

да 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 назна-
чении 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 город-
ского округа Самара Самарской области за 2019 год» в периодическом печатном издании «Самар-
ская 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 Крас-
ноглинского внутригородского района. Опубликование».

 В период проведения публичных слушаний Администрацией Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара обеспечена возможность направления жителями обращений лич-
но или по почте в письменном виде по адресу: 443112, г.Самара, ул. Сергея Лазо, д.11, либо по элек-
тронной 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 вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год в Администрацию Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара обращения жителей не поступали.

 Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области за 2019 год посредством сбора мнений (отзывов) 
жителей признаны состоявшимися.

По результатам проведения публичных слушаний Совету депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара рекомендовано утвердить отчет об исполнении бюдже-
та Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 
год в редакции, вынесенной на публичные слушания.
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Информация

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 газе-
та», 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 внутриго-
родского района. Опубликование».

 
Глава Администрации

Красноглинского внутригородского
 района городского округа Самара В.С.Коновалов

_____________________________
* Примечание. Первое официальное опубликование - 7 апреля на сайте «Самарской газеты» в раз-

деле «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 за-
кона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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, подведомствен-
ных казенных учреждений) по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а так-
же связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их 
перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетно-
сти, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетно-
сти, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетно-
сти в соответствующие государственные (муниципальные) органы» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.11.2019 № 874 «О централи-
зованной организации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтер-
ской) 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 
бюджетного процесса» полномочий по ведению бюджетно-
го (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бух-
галтерской) отчетности, начислению физическим лицам вы-
плат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ни-
ми обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и их перечислению главных распо-
рядителей бюджетных средств и подведомственных им му-
ниципальных учреждений городского округа Самара

31.01.2020 Департамент  
финансов Админи-

страции городского 
округа Самара

1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Абзац десятый раздела IV «Организационно-технологическая модель централизации ведения бюд-

жетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности на территории го-
родского округа Самара» изложить в следующей редакции :

«оформление первичных учетных документов и иных документов, необходимых для ведения бюджетно-
го (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности, внесение их в ЕЦИС го-
родского округа Самара, отражение кадровых приказов, табелей учета рабочего времени, листков нетрудо-
способности, выполнение операций при осуществлении расчета – приема (получения) и выплаты денежных 
средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, реализуемые обслу-
живаемыми муниципальными учреждениями с применением контрольно-кассовой техники, используемой 
для формирования в электронной форме бланков строгой отчётности, а также их печати на бумажных носите-
лях, осуществляются сотрудниками обслуживаемых муниципальных учреждений городского округа Самара 
самостоятельно в едином программном продукте, используемом централизованной бухгалтерией и обслу-
живаемыми муниципальными учреждениями городского округа Самара. Ответственность за полноту, пра-
вильность, 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 финансово-

хозяйственной 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 бюд-
жетной (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 полномо-

чий по выполнению операций при осуществлении расчета – приема (получения) и выплаты денежных 
средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, реализуемые об-
служиваемыми муниципальными учреждениями с применением контрольно-кассовой техники, исполь-
зуемой для формирования в электронной форме бланков строгой отчётности, а также их печати на бу-
мажных носителях.».

1.2.3. Слова «VII. Мониторинг и оптимизация процессов ведения учета» заменить словами «VIII. Монито-
ринг 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 город-
ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина
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Районный масштаб

«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.

Маргарита Петрова

«До третьих петухов» - первый 
спектакль, запись которого в период 
самоизоляции смогли посмотреть 
подписчики официальной страни-
цы Самарского академического те-
атра драмы имени Горького в соцсе-
ти. (16+) Поставил его Олег Скивко 
по мотивам рассказов Василия Шук-
шина. Это моноспектакль заслужен-
ного артиста РФ Олега Белова. Со-
всем недавно на сцене театра дра-
мы состоялась премьера его авто-
биографической и, можно сказать, 
исповедальной работы «Я верю» в 
постановке Германа Грекова. (16+)  
Белов рассказал «СГ» о новом своем 
проекте - спектакле по мотивам про-
зы Федора Абрамова.

О деревне начала 60-х 
- Режиссер Теймо Эсадзе прие-

хал в Самарский театр драмы из Мо-
сквы, чтобы поставить пьесы «Три 
сестры» Антона Чехова и «Мой бед-
ный Марат» Алексея Арбузова. Он 
посмотрел мой спектакль «Приш-
ли те, кто пришли» по мотивам ро-
мана Саши Соколова «Школа дура-
ков». В записи увидел «Холстомера», 
«До третьих петухов». И предложил 
мне сделать моноспектакль. Сначала 
я сомневался: трудно найти матери-
ал, который ложился бы на мою се-
годняшнюю конституцию (в 2012 го-
ду 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 мо-
тивам тетралогии Абрамова «Бра-
тья и сестры». Тем более, в нынеш-
нем 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 око-
ло» очень актуальна. К тому же мож-
но сказать, что с этого произведения 
начался Абрамов.

Повесть рассказывает о деревен-
ском быте начала 60-х годов. 17 лет 
как закончилась Великая Отечествен-
ная 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 на-
талкивается на человеческое безраз-
личие. Он рискует собственным по-
ложением, благополучием семьи. Но 
в финале добивается того, что люди 
за ним идут. 

Семейный подряд
- Сценографию придумал Эсад-

зе. На сцене стоит огромный радио- 
приемник. Начало 60-х - запуск 
спутника, полет Гагарина. Каждую 
стену украшал репродуктор. Это 
импровизированное радио выпол-
няет много функций. Печки, на ко-
торой 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 схема-
тичным изображением очертаний 
Архангельской области, реки Пине-
ги. В моноспектакле твои партнеры 
- это зрители и реквизит.

В оформлении принимала уча-
стие моя жена, Галина Белова. В ка-
честве бутафора выступила ее се-
стра, Марта Колесник. Получился 
семейный подряд. 

Получил дядя Федя  
за свою повесть…

- Сериал «Две зимы, три лета» 
Эсадзе снимал на родине Абрамо-
ва - в селе Веркола Пинежского рай-
она Архангельской области. Там он 
познакомился с директором дома-
музея писателя Натальей Шпано-
вой. Получил приглашение на тор-
жественное 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, Владими-
ром. Он сын того самого брата Ми-
хаила, которому писатель посвятил 
«Вокруг да около». Владимир поде-
лился с нами: «Конечно, получил 
дядя Федя за свою повесть…»

Семью запугивали. Им в откры-
тую говорили, что Федор сядет.  
Но, к счастью, обошлось.

Владимир подписал мне книгу 
с текстами дяди. Вообще, это стало 
уже доброй традицией. Когда я при-
нимал участие в «Шукшинских чте-
ниях» 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 теа-
тре «Лицом к лицу». Его руководи-
тель Екатерина Евтух выступала 
в качестве ассистента режиссера у 
Эсадзе в этом нашем проекте. Пред-
ложила взять его в репертуар свое-
го театра.

Екатерина и Василий Евтух сей-
час подружились с Публичной би-
блиотекой на улице Куйбышева, 
где есть чудесный небольшой зал. 
Там мы с Екатериной играем «Сны 
о России» по мотивам рассказов Бу-
нина. И «Вокруг да около» можно 
будет там посмотреть. (6+)

Культура
ИНТЕРВЬЮ    К 100-летию Федора Абрамова

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

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).

 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.
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БЕЗОПАСНОСТЬ   Сотрудники ГИБДД рекомендуют воздержаться от поездок

Какие причины передвижения считаются уважительными

ВОДИТЕЛЯМ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

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 немед-
ленно после выявления нарушения (часть 1 статьи 28.5 КоАП РФ). Сроки 
действий должны быть минимально необходимыми для их выполнения, ис-
ходя из конкретной обстановки. Нормативно-правовые документы, кото-
рые регламентируют деятельность ГИБДД, не определяют точный период 
времени на составление протокола об административном правонарушении.

В минимальный срок

?  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 го-
сударственными 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. Управ-
ление 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 пред-
усматривает штраф 5 000 рублей или лишение права управления транс-
портными средствами от одного до трех месяцев. За утерю номеров ответ-
ственность не предусмотрена.

?  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 яв-
ляются 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 произ-
водстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие 
события административного правонарушения, виновность лица, привле-
каемого к ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значе-
ние для правильного разрешения дела. В данном случае действия сотрудни-
ка ГИБДД законны. 

?  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, находяще-
муся 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 ста-
тьи 12.8 КоАП РФ). Аналогичные санкции грозят и тому водителю, 
которому собственник передал свой автомобиль.

Штраф за друга

Катался без номера

Нет видео - нет нарушения?

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 водите-
ле 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 осви-
детельствования на состояние опьяне-
ния водитель отказался.

В тот же день в 23.30 на улице Ан-
тонова-Овсеенко в районе пере-
сечения с улицей XXII Партсъезда 
произошло ДТП с пострадавшим. 
Водитель на ВАЗ-2114 выехал на 
встречную полосу, затем ударился 
о препятствие и перевернулся. Ав-
томобилист 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 все-
му кузову вмятины. 

Еще одно ДТП с пострадавшим за-
фиксировано 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 автомоби-
лем Citroen. В результате ДТП травмы 
получил водитель первой машины, 
его госпитализировали. По данным ин-
спекторов, в момент аварии автомоби-
лист находился в трезвом состоянии.

Ева Нестерова

Не только рядовые жители, но 
и сотрудники Госавтоинспекции 
надели маски. Они продолжают 
проводить проверки водителей на 
всех въездах в Самару, на основ-
ных магистралях, а также на дру-
гих территориях муниципальных 
образований губернии. Им пору-
чено оказывать максимальное со-
действие властям и Роспотребнад-
зору по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции - принимать дополни-
тельные 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 проб-
ки. Для проверок и бесед с авто-
мобилистами сотрудники ГИБДД 
ограничивают проезжую часть до 
одной-двух полос. Сначала мно-
гие подумали, что въезд в Самару 
закрыт. Но губернатор Дмитрий 
Азаров эту информацию опро-
верг. 

Так что же проверяют инспекто-
ры, кроме документов, необходи-
мых для управления авто, и о чем 
спрашивают у автомобилистов? 

- Сотрудники Госавтоинспек-
ции, останавливая водителей, про-
водят разъяснительную работу, 
рассказывают об ограничительных 
мерах и режиме самоизоляции, ко-
торые действуют в регионе. Затем 
рекомендуют воздержаться от по-
ездок, - пояснили «СГ» в Главном 
управлении МВД России по Самар-
ской области.

При себе рекомендуют иметь до-
кумент (справку от работодателя) 
установленной формы, который 
разрешает гражданину передви-
гаться по территории региона. 

Полицейские уточняют цель по-
ездки того или иного водителя. Ува-

жительными причинами наруше-
ния самоизоляции помимо рабо-
чих дел считаются посещения пре-
старелых родственников, лечебных 
учреждений, приобретение крайне 
необходимых товаров, если они не 
продаются поблизости. Также ин-
спекторы ДПС выявляют тех, на ко-
го возложена обязанность соблю-
дать режим самоизоляции в тече-
ние 14 суток с момента возвраще-
ния в Россию. 

В главке отметили, что маршрут-
ные транспортные средства прове-
ряют исключительно на предмет со-
блюдения водителями и пассажира-
ми Правил дорожного движения. 

Многие автомобилисты отно-
сятся к такой ситуации с понима-
нием.

- И власти, и медики рекоменду-
ют оставаться дома. Значит, те, кто 
не работает, не должны без острой 
необходимости выходить из квар-
тир, следует ограничить круг обще-
ния. Только так мы сможем защи-
титься от вируса, - считает житель 
Самары Дмитрий Борисов, у кото-
рого инспекторы ДПС недавно ин-

тересовались, куда и зачем он едет. - 
Я не могу оставаться дома, посколь-
ку работаю в аптечной системе. Да, 
с другими водителями долго стоял 
в пробке, пытаясь попасть в город, 
потерял время. Но что делать? Со-
трудники ГИБДД для нашей безо-
пасности стараются. Зато в самой 
Самаре дороги свободные, заторов 
не наблюдается. 

Конечно, есть и автомобилисты, 
которые негативно относятся к дей-
ствиям ГИБДД в нынешних обсто-
ятельствах. 

- Все слишком тревожатся из-за 
этого вируса. Я возвращался в Са-
мару из Новосемейкино - ездил 
проведать маму. Простоял в проб-
ке на Московском шоссе полчаса, 
поскольку инспекторы проверяли 
документы у всех. Опоздал домой, 
где меня ждала жена, чтобы я поси-
дел с ребенком. В итоге она не успела 
на работу, получила выговор от на-
чальника. Мы были обеспокоены, 
- рассказал житель Самары Роман 
Глухов. - Думаю, проверок и обще-
ния с полицейскими должно быть 
поменьше.
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Общество
СУДЬБЫ   Пейзажи малой родины Ивана Кузина

Татьяна Гриднева

Широко известен в Сама-
ре самодеятельный художник 
Иван Кузин. В этом году ему ис-
полнилось 99 лет. Ветеран Вели-
кой Отечественной войны по-
лучил приглашение участвовать 
в выставке к 75-летию Победы. 
Ее организует в Самаре регио- 
нальное отделение Союза ху-
дожников России. 

Недавно вместе с главой Сыз-
ранского района Викторией 
Кузнецовой мы посетили Ива-
на Игнатьевича в селе Троицкое. 
Бодрый и оптимистичный чело-
век, он до сих пор участвует в об-
щественной жизни. Глава райо-
на вручила ветерану юбилейную 
медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 
годов».

В 1940-м Ивана призвали на 
действительную военную служ-
бу и направили в Монголию. В 
1942 году он окончил школу ар-
тиллеристов под Гороховцом и 
был отправлен вместе с други-
ми выпускниками училища ос-
вобождать Белоруссию. Первый 
бой приняли под Смоленском. 
Брали захваченный гитлеров-
цами город Духовщина. Вот как 
Кузин описал ту пору стихотвор-
ными строками:

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 вспомина-
ешь бессмертное сочинение «Ва-
силий Теркин» Александра Твар-
довского. Только профессио-
нальный литератор бился над 
стилистикой своего произведе-
ния и его языком, стараясь при-
близить их к народному хлестко-
му говору. А у потомственного 
крестьянина Ивана строки рож-
дались сами собой. 

Взяв Духовщину, батарея Ку-
зина восемь месяцев не покида-
ла линии фронта, постоянно сра-
жаясь с отступающим против-
ником. Но под Полоцком при-
ключилась беда. Устанавливая 
орудие, окапывая его, Кузин нат-
кнулся лопатой на оставленную 
врагом противотанковую мину. 
Ветеран вспоминает:

-  Взрыв, лицо и руки обожг-
ло. Чувствую нестерпимую боль 
- оторвало палец на правой ру-
ке. Хорошо, что остальные при-
крыла лопата. Были сильно по-
ражены глаза. Ничего не видел. 

Но повезло, остался жив. Отпра-
вили в госпиталь аж в Читу. Зре-
ние  восстановилось, но не пол-
ностью. А на лице на всю жизнь 
остался пороховой темный след. 

Негодный к строевой солдат 
еще послужил сражающейся Ро-
дине. Его опять командировали 
в Монголию - принять подарен-
ных Красной Армии коней и пе-

ревезти их по железной дороге 
ближе к фронту, на Украину. За-
дача была не из легких, но коман-
да «нестроевиков» с ней спра-
вилась успешно. И только после 
этого молодого инвалида войны 
отправили домой. 

А здесь мужские руки были на 
вес золота. Пошел работать в мо-
торно-тракторную станцию. А 

еще как мог помогал односель-
чанам - тянул провода для обо-
рудования радиоточек в избах, 
принимал участие в электрифи-
кации. 

Однако времени хватало и на 
любимые занятия - литератур-
ные сочинения и рисование. По-
разительно, но имея в качестве 
базы только занятия в школьном 
кружке, Иван научился и делать 
подрамники, и натягивать холст, 
и грунтовать его. Самостоятель-
но изучал свойства масляных 
красок. И сейчас его работы ма-
ло отличаются от полотен про-
фессионалов. Но картины Кузи-
на имеют одну важную для ху-
дожника особенность: они нео-
бычайно самобытны. Это насто-
ящий русский примитивизм. 

Кузин говорит, что любит ри-
совать природу родного края. 
Его светлые, солнечные пейзажи 
необычайно лиричны. Они на-
поены воздухом и небесной ла-
зурью. А  натюрморты, воспева-
ющие дары родной земли, очень 
декоративны. С увлечением ри-
сует все, что выращивает свои-
ми руками на огороде и в саду: 
желтые тыквы, румяные ябло-
ки, тронутую морозцем рябину. 
Иногда для оживления карти-
ны сажает прямо на стол рядом с 
«мертвой натурой» котенка или 
курицу. Любимая его тема - хлеб. 
Он всегда занимает центральное 
место в композиции. Этот похо-
жий на солнце, светящийся зо-
лотом продукт свят для старо-
го солдата, пережившего голод в 
Поволжье 1920 - 30-х годов и от-
лично знающего цену скудному 
военному пайку. 

Самодеятельный художник 
часто рисует и родное село. Ста-
рается запечатлеть «уходящую 
натуру» - руины не до конца раз-
рушенной в смутные годы Бого-
родской церкви. Или Троицкий 
храм, у которого поврежден ку-
пол. И прямо на холсте он пи-
шет свои замечания: непорядок, 
нужно крышу отремонтировать! 
На его картинах будут жить веч-
но и  ветхий деревянный мостик, 
и старое здание школы, и дере-
вянные избы, срубленные еще 
дедами и прадедами. 

 Провожая нас, ветеран до-
стал балалайку и пропел сложен-
ные им самим сатирические ча-
стушки. В них досталось и тем, 
кто разорял села, переманивая 
жителей в города, и тем, кто не 
по-хозяйски отнесся к наслед-
ству колхозов и совхозов. Про-
шелся критикой и по сегодняш-
нему начальству. Ведь он такой 
человек - неравнодушный, всем 
сердцем болеющий за страну, ко-
торую защищал.  

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

Иван Мельников, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

- Пригласили Ивана Игнатьевича к участию в большой ретроспек-

тивной выставке, которую мы готовим к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной. В нее войдут работы наших старших коллег - фронто-

виков и детей войны, а также картины современных живописцев. По-

лотна Кузина очень интересны и самобытны. Этот человек обладает 

творческим началом, присущим только настоящим художникам. 

От депутатов  

Самарской губернской думы  

и от себя лично выражаю  

искренние и глубокие соболезно-

вания в связи с уходом из жизни  
Бориса Владимировича  

СКВОРЦОВА. 

Это был замечательный, талантли-

вый, яркий человек, глубоко пре-

данный 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 Куй-

бышевского областного произ-

водственно-технического управ-

ления связи и АО «Связьинформ» 

Самарской области. В годы пере-

стройки именно он возглавил в 

нашем регионе реформу отрасли. 

При его участии были созданы 

первая в Самаре независимая 

телекомпания «СКАТ», компания 

сотовой связи «СМАРТС», ассоци-

ация «Телеинфо» и другие. 

Борис Владимирович был настоя-

щим лидером, был смел и наход-

чив, умел мыслить нестандартно 

и находить решение почти любых 

задач. Человек с огромной само-

отдачей, с огромным объемом 

знаний и самое главное - с боль-

шой любовью к своей работе. 

Он был настоящим другом, надеж-

ным товарищем, всегда был готов 

помочь в трудной ситуации. 

Активный и целеустремленный 

человек, Борис Владимирович 

умел заряжать окружающих сво-

ей энергией и оптимизмом. Его 

знали, без преувеличения, тысячи 

людей, искренне уважали и це-

нили коллеги, любили друзья. Он 

служил нашему городу, области и 

всей стране, служил людям.

Выражаем слова искренней под-

держки родным и близким в связи 

с невосполнимой утратой. Свет-

лая память о Борисе Владимиро-

виче Скворцове навсегда останет-

ся в наших сердцах.

Председатель Самарской 

губернской думы, академик РАН 

Геннадий Котельников 


	sgaz_090420_01
	sgaz_090420_02
	sgaz_090420_03
	sgaz_090420_04
	sgaz_090420_05
	sgaz_090420_06_
	sgaz_090420_07
	sgaz_090420_08
	sgaz_090420_09
	sgaz_090420_10
	sgaz_090420_11
	sgaz_090420_12
	sgaz_090420_13
	sgaz_090420_14
	sgaz_090420_15
	sgaz_090420_16

