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Повестка дня
РЕШЕНИЕ  Внесение поправок в Конституцию РФ

ГОЛОСОВАНИЕ

назначено на 1 июля
Граждан призвали к активному участию
Глеб Мартов
Вчера Президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Центральной избирательной комиссии и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Как напомнил глава государства, в
свое время была назначена конкретная
дата проведения всероссийского голосования по этим поправкам. Но в связи
с распространением коронавирусной
инфекции ее перенесли, исходя из основного, главного приоритета - сохранения жизни и здоровья граждан.

- Ничего не может быть важнее
этого, - подчеркнул президент.
Однако, по его словам, по мере
улучшения ситуации, возвращения
к нормальной жизни необходимо в
том числе подумать и о дальнейшей
работе над главным законом страны.
- За то время, с которого мы начали заниматься борьбой с пандемией, произошли серьезные события,
и в целом нам всем удалось решить
главную задачу - не допустить взрывного характера развития ситуации
по негативному сценарию, - сказал
он. - Это позволяет возвращаться к
нормальной жизни. Обстановка постепенно стабилизируется. Поэтому нам нужно вместе с вами еще раз

вернуться к совместной работе над
поправками в Конституцию. Давайте поговорим о том, что конкретно в
ближайшее время нужно сделать.
В обсуждении приняли участие
председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, председатель
комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета
Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел
Крашенинников, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, директор института законодательства
и сравнительного правоведения при
правительстве Талия Хабриева.

Подводя итог, президент заявил:
- Исходя из сегодняшней дискуссии, из сказанного и предложенного вами, проведем общероссийское
голосование по принятию поправок
в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года.
Он попросил Памфилову и Попову уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности.
Глава государства также дал указание руководителям регионов, губернаторам.
- Прошу вас содействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей.
Это остается безусловным, первей-

шим и самым главным приоритетом,
- сказал он.
Президент призвал граждан принять активное участие в общероссийском голосовании. Ведь речь идет
о Конституции - документе, который
лежит в основе жизни нашей страны
и будет определять главные правовые, юридические гарантии в сферах
социальных, трудовых отношений,
принципы взаимодействия с международными партнерами.
- Не случайно Конституцию называют основным законом страны,
- подчеркнул Путин. - Очень рассчитываю на то, что граждане России примут самое активное участие в
определении его параметров.

ДАТА Международный день защиты детей
Стас Кириллов
Вчера, в Международный день защиты детей, Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с семьями,
удостоенными ордена «Родительская
слава».
Открывая встречу, глава государства поздравил всех граждан России
с Международным днем защиты детей. Он поблагодарил награжденных
за осознанный выбор в пользу большой, крепкой семьи.
- Мы все прекрасно понимаем:
рождение, воспитание ребенка - всегда огромная радость, - отметил президент. - И, конечно, каждодневные
заботы - это большая ответственность. Особенно когда в доме растут
семь и больше детей, и каждый из них
окружен вниманием и любовью родителей. Эту участливость, сердечную щедрость дети чувствуют с малых лет. Через слова, поступки, личный пример отца и матери они понимают, как важно почитать старших и заботиться о маленьких, и вместе с родителями создают душевную
и одновременно взыскательную атмосферу большой семьи. Присущие
ей традиции трудолюбия, отзывчивости, бескорыстия и взаимоподдержки всегда вызывали в нашем обществе огромное уважение и сегодня являются примером для тех, кто
только начинает строить свою семейную жизнь.
В состоявшемся обстоятельном
разговоре с президентом страны приняла участие семья Землянских из
Сызрани. Людмила и Иван воспитывают семерых детей. Старший проходит службу в Президентском полку, а
самая младшая пока еще ходит в детский сад. В 2018 году супруги отметили 20-летие совместной жизни. Семья занесена в Книгу почета «Летопись семейного благополучия городского округа Сызрань». За достойное

ОТМЕТИЛИ ЗЕМЛЯНСКИХ
Президент наградил семью из Самарской
области орденом «Родительская слава»

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

перед нами стоит целый
•рядСегодня
важных задач, которые были

воспитание детей Людмила награждена знаком отличия «Материнская
доблесть» II степени, Иван - знаком
общественного признания «Во славу
отцовства». За большой вклад в воспитание детей, укрепление семейных
традиций супруги поощрены благодарностью губернатора.
До недавнего времени семья Землянских была серьезно стеснена в условиях - вдесятером вместе с пожилой бабушкой они ютились в небольшой трехкомнатной квартире площадью 58,6 квадратных метра. Помощь пришла в прошлом году, после
личного приема у губернатора Дмитрия Азарова. Тогда глава региона
поручил выделить средства, которые
вместе с материнским капиталом позволили приобрести большой дом.
Семья Землянских поблагодарила
президента за внимание и всестороннюю поддержку, в том числе в усло-

виях борьбы с коронавирусом. Сызранцы отметили: денежные средства,
которые прилагаются к ордену, пойдут на ремонт в новом доме.
- Мы благодарны вам за такую
большую награду, для нашей семьи
это честь, гордость и слава, - сказала
Людмила Землянская. - Благодарим
вас за все меры соцподдержки, которые вы нам в этот период оказали.
Они нам крайне необходимы. При
содействии Дмитрия Игоревича Азарова нам выделили субсидию на покупку дома, деньги идут на ремонт,
обустройство детских комнат.
Женщина отметила, что благодаря
поддержке руководства региона и лично губернатора семья переехала в большой дом с мансардой, и теперь у каждого ребенка есть своя комната. Кроме
того, на приусадебном участке семья
разбила огород, подрастающее поколение приобщается к земледелию.

- Приятно, что в Сызрани, в Самарской области с таким вниманием относятся к таким семьям, как ваша. Всего вам самого доброго, будьте
здоровы! - обратился к семье волжан
Путин.
В этот знаковый день глава региона приехал к Землянским, чтобы поздравить их с получением высокой
государственной награды, посмотреть на новый дом и узнать последние новости из жизни семьи.
Хозяйка рассказала, что жилье
выбирали пристально. Пересмотрели несколько вариантов и остановились на доме, который расположен неподалеку от города и в 100 метрах от реки Сызранки. Теперь мужская половина семьи ходит рыбачить, приносит к обеду красноперку
и карасей.
Совсем недавно в семье произошло радостное событие: сыграли

поставлены в Послании президентом Владимиром Владимировичем
Путиным. Все они полностью соответствуют запросу, который есть в
российском обществе. Прежде всего
это укрепление семейных ценностей, вопросы патриотического
воспитания, сохранения традиций,
культуры, исторической памяти.
Ключевой тезис Послания: величие
страны - достоинство ее граждан.
От того, насколько достойной и
комфортной будет жизнь каждого
гражданина, зависит будущее всего
государства. Именно поэтому такое
серьезное внимание уделяется
вопросам демографии. Президент
сказал: будущее страны зависит от
того, сколько нас будет. В связи с
этим на первый план выходит поддержка материнства и детства.

свадьбу сына Ивана. В планах парня отучиться на сварщика и найти хорошую работу, чтобы обеспечивать молодую семью. В приоритете у юноши
- устроиться на «Тяжмаш».
- Эта профессия очень востребована, хорошие сварщики всегда нужны как на заводах, так и на стройке, - одобрил решение глава региона.
- «Тяжмаш» - это флагман не только Сызрани, но и всего региона. Гордость России. Очень мощное предприятие, все время думает о развитии коллектива, переподготовке, дополнительном образовании, социальной защите работников.
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Есть что почитать
Самарцы поддержали благотворительную акцию «Дерево добра»
Алена Семенова
В минувший понедельник
в Самаре прошла благотворительная акция «Дерево добра».
Представители «Почты России»
предложили горожанам подарить подписку на периодику людям, проживающим в соцучреждениях: ребятам из детских домов, пенсионерам и инвалидам.
К акции присоединилась и глава
Самары Елена Лапушкина.
- Мы предлагаем организациям и просто неравнодушным
гражданам поддержать тех, кто в
этом нуждается. Благодаря их помощи дети и пожилые люди смогут бесплатно получать любимые
периодические издания, - рассказал директор «Почты России»
в Самарской области Александр
Вакуленко. - Мы проводим эту
акцию с 2015 года. Радует, что
многие откликаются на наш
призыв. Ведь зачастую в соцучреждениях не хватает средств
на приобретение периодики.
C начала 2020 года социальные учреждения региона

Оформить подарочную
подписку на журналы
и газеты для интернатов,
домов престарелых,
сельских библиотек
и других соцучреждений
можно двумя способами.
1. Онлайн на сайте podpiska.
pochta.ru/derevo-dobra:
- выберите регион, тип
организации и социальное
учреждение;
- выберите издание;
- пройдите простую регистрацию;
- оплатите подарочную подписку онлайн.

подписали более чем на тысячу изданий. 1 июня, в День защиты детей, многие горожане
захотели поддержать именно
организации, где живут ребята,
оставшиеся без родителей. Среди них и Елена Лапушкина. Она

подарила подписки социальному приюту «Тополек», дому
ребенка «Солнышко» и другим
учреждениям.
- Я рада принять участие в
этой замечательной акции. Периодику направят в учрежде-

ния, где живут и воспитываются дети. Очень надеюсь, что это
поможет им интересно провести каникулы, которые сегодня
полны ограничений в связи с
самоизоляцией, - сказала глава
города.

2. В отделении почтовой
связи:
- уточните у оператора,
какие социальные учреждения вашего региона участвуют в акции;
- выберите из предложенного списка организацию
и издания, которые хотите
подарить;
- оплатите подписку удобным для вас способом.

образование « Самарские каникулы-2020»

От зарядки
до отбоя

Школьников приглашают присоединиться
к новому городскому проекту

Светлана Келасьева
Лето наступает вне зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, и, несмотря на
все ограничения, каждый ребенок должен иметь возможность
провести каникулы весело и познавательно. 1 июня, в Международный день защиты детей, в
столице губернии стартовал городской проект «Самарские каникулы-2020». Ребят приглашают принять участие в онлайнмероприятиях, проводимых в
социальной сети «ВКонтакте».
- Знаю, что в нашем городе
живут по-настоящему талантливые, творческие и актив-

ные ребята. Многие из вас достойно представляют Самару
на различных соревнованиях,
олимпиадах и конкурсах, добиваются высоких результатов
и наград. Уверена, что это лето
вам удастся провести очень продуктивно, вы сможете открыть
для себя что-то новое, а мы будем стараться помогать вам во
всех начинаниях, - обратилась к
школьникам глава города Елена
Лапушкина в соцсети «ВКонтакте».
Мастер-классы, музыка и
хореография с ведущими специалистами, фотоакции и квесты, викторины и творческие
студии - все это и многое другое позволит ребятам не только

научиться чему-то новому, но и
получить море положительных
эмоций.
- В рамках проекта учащиеся
вместе с родителями, бабушками и дедушками смогут совершить виртуальные экскурсии по
Самарскому краю, посетить Жигулевский заповедник, узнать
много интересного о Самарской
луке, побывать в зоопарке. Лучшие театральные коллективы,
учреждения дополнительного
образования представят зрителям свои спектакли и концерты.
А в тихий час сама Арина Родионовна прочтет юным слушателям сказки, - рассказала руководитель городского департамента
образования Елена Чернега.
Уже 1 июня участники проекта увидели флешмоб от вожатых
и смогли вместе с ними разучить
несколько танцевальных движений, которые потом объединили в задорный танец. Ведущие

«Самарские каникулы» будут проходить в соответствии
с режимом дня по следующему расписанию:
10.00 - утренняя зарядка (видеоролик зарядки под музыку);
11.00 - интеллектуальный час (размещение викторин,
ребусов, кроссвордов);
12.00 - кулинарная студия «Повар-шеф» или музыкальный
салон (любимые песни о лете, караоке-клуб, стихи, пьесы
и прочее);
13.00 - арт-студия (рисуем, фотографируем, делаем
коллажи, мягкие игрушки и так далее);
14.00 - тихий час (аудиокниги, фильмы о природе,
онлайн-путешествия);
15.00 - «Мы вместе!» или акция «А я могу…»
(копилка интересных идей).
мастер-класса по созданию летних причесок рассказали, что
косички - это совсем не скучно,
и показали, сколько интересных
вариантов с ними можно придумать, если дать волю фантазии.
А еще работала кулинарная онлайн-студия и было много-много любимых советских мультфильмов.

Со 2 июня аналогичные творческие площадки начнут работать и
по районам. С детьми будут заниматься педагоги дополнительного
образования. Записи всех видео
останутся в открытом доступе. Их
можно будет посмотреть в любое
удобное время. Самых активных
участников проекта ждут подарочные сертификаты.
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Рабочий момент
Подготовка Обучают вентиляции легких
Жанна Скокова
Работать с людьми, зараженными COVID-19, теперь могут
не только инфекционисты, но и
врачи различных профилей. Для
этого они проходят онлайн-курс
переподготовки при Самарском
государственном медицинском
университете.
Более 1300 специалистов неинфекционного профиля уже
обучились в институте профессионального образования. Некоторые из них сейчас работают
с больными коронавирусом в
инфекционном корпусе Клиник
СамГМУ. Об этом рассказала
директор института Светлана
Палевская.
- Обучение построено в соответствии с рекомендациями
минздрава. Мы разработали несколько программ. Одна из них
построена на диагностике и лечении вирусной инфекции. Вторая посвящена ведению пациентов с вирусными пневмониями.
Также есть две уникальные программы - обучение неинвазивной и инвазивной вентиляции
легких у пациентов с коронавирусной инфекцией, - пояснила
она.
По словам Палевской, один
обучающий цикл составляет
36 часов - это шесть дней. Для
каждого специалиста построена своя особая программа. Например, врачи терапевтических
специальностей проходят курсы
с упором на диагностику и ле-

С COVID-19
смогут работать
даже гинекологи

русом. Он имеет свои особенности строения и распространения. Чем больше накапливается
опыта, тем скорее возникают
методические рекомендации, на
которые опираются все медики,
- уточнила директор института.
В институте занимаются повышением квалификации не
только врачей, но и специалистов со средним медицинским
образованием. Они могут пройти краткосрочный курс и сразу
приступить к практической работе. Таким образом создается
кадровый резерв для медицинских организаций. Если где-то
возникнет потребность в дополнительном количестве специалистов, то их можно будет распределить на проблемные места.
После завершения бесплатного курса всем участникам
выдают удостоверение о повышении квалификации. За новыми знаниями в Самару уже об-

ращаются медики из соседних
регионов. Например, желание
повысить свой профессиональный уровень изъявили более
200 специалистов из Республики
Мордовия.
- Нужно постоянно пополнять свои знания, неважно кто
ты - хирург или любой другой
специалист, - поделилась мнением врач-гастроэнтеролог Елена
Садомова. - Я прошла курс и работаю в «красной зоне» в госпитале Клиник СамГМУ. Каждую
смену я осознаю, что от моих
действий зависит жизнь человека. Когда ты находишься в экстремальной ситуации, решение
нужно принимать быстро, поэтому вся полученная информация помогает. Меня больше беспокоят физические трудности.
Чувство скованности из-за защитного костюма, конечно, накладывает отпечаток. Но радует обстановка среди коллег, мы
всегда подбадриваем друг друга.
Это вдохновляет.
- Мой профиль - это заболевания мочевыделительной системы. Но пациенты, с которыми
мы работаем, тоже болеют коронавирусом. В больницу попадают в основном люди старше
50 лет. У них чаще всего целый
букет сопутствующих заболеваний: сердечно-сосудистые, гастроэнтерологические и неврологические патологии. Поэтому
мы лечим основное заболевание
и все сопутствующие. Привыкаем к новому формату, - рассказал
врач-нефролог Эльдар Исхаков.

она. - В прошлом году на объектах выполнен ремонт внутриквартальных дорог, в этом
благоустраиваются
дворовые
площадки. Осталось провести
работы по озеленению. И конечно, важно труд строителей сохранить.
Помимо дворовых территорий в рамках нацпроекта в
Куйбышевском районе преобразится сквер Речников на улице
Флотской в поселке Сухая Самарка. Здесь уже демонтирован
старый фонтан, и вскоре на его
месте появится новый, современный. По дизайн-проекту на
территории запланированы об-

устройство прогулочной зоны,
установка спортивной и детской
площадок, высадка деревьев и
кустарников.
Еще два объекта стали участниками губернаторской программы «СОдействие». Пройдет
благоустройство второй очереди общественной территории
в поселке Рубежное, а в районе реки Татьянки планируется
реализовать проект «Лесной
сад». Он предполагает создание дополнительных рекреационных зон. Кроме того, в
2020 году в 10 дворах района
запланирован ремонт внутриквартальных проездов.

В медуниверситете запустили онлайн-курсы
по лечению коронавируса

чение пациентов с пневмонией.
Хирургов же обучают неинвазивной и инвазивной вентиляции легких. А вот пройти общий
курс могут даже гинекологи. Им
также расскажут про современные подходы в лечении коронавируса.

- В акушерстве и гинекологии
тоже возникают ситуации, когда
беременные женщины заболевают коронавирусной инфекцией.
Важно понимать, как их вести,
как правильно лечить и как наблюдать. Человечество впервые
встретилось с новым коронави-

Нацпроект Ж
 илье и городская среда

Осталось две недели
До 15 июня в Куйбышевском районе завершится
благоустройство пяти дворов
Ева Скатина
На улице Бакинской, 36, 36А в
эти дни полным ходом идет обновление дворовой территории.
Рабочие укладывают свежий
асфальт на только что выложенные дорожки и тротуары, готовятся к установке ограждения.
Саму площадку уже украшает
современный детский игровой
комплекс. С трудом верится, что
еще недавно здесь были непроходимые джунгли.
В среду, 27 мая, чтобы ознакомиться с ходом ремонтных
работ, на месте побывали председатель комитета Самарской
губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина и глава администрации
Куйбышевского района Алексей
Коробков.
- Благоустройство территории проводится в рамках национального проекта «Жилье
и городская среда», - рассказал

Алексей Коробков. - Одновременно с этим работы идут еще
по четырем адресам. Это Пугачевский тракт, 66/Фасадная, 21,
23; Пугачевский тракт, 14/улица
40 лет Пионерии, 21; Белорусская, 108, 108А, 112 и улица Бакинская, 5, 7, 9. Кроме того, мы
надеемся до конца строительного сезона дополнительно сдать
еще два двора.
По словам главы администрации района, объекты находятся
в высокой степени готовности,
так как работы идут с начала
мая. Подрядчик планирует завершить их до 15 июня, хотя
срок исполнения контракта - 31
августа.
- В Самаре в последние годы
проделана колоссальная работа, в том числе в период подготовки к Чемпионату мира по
футболу, - высказался Алексей
Коробков. - Но Куйбышевский
район в силу территориальной
отдаленности оказался практически в стороне от этих мероприятий. И сейчас для нас

главная задача - ускоренными
темпами компенсировать отставание. По итогам 2020 года
мы ожидаем серьезный прорыв
в плане благоустройства дворовой инфраструктуры. В общей
же сложности на участие в нацпроекте от Куйбышевского района поступило 40 заявок.
- Жители двора на улице
Бакинской активно участвуют на всех этапах работ, начиная с создания и согласования
дизайн-проекта и заканчивая
подписанием акта приемки объекта, - объяснила управляющая
микрорайоном Елена Пасевина.
По мнению депутата Марины
Сидухиной, общественный контроль в таких вопросах очень
важен. Жильцы принимают
участие в формировании плана,
администрация района контролирует работы, и поэтому подрядчики заинтересованы все качественно выполнить.
- Мне очень понравился подход главы района - организация
работ в комплексе, - отметила
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Скорочтение
ЖКХ |
Начиная с понедельника, 1 июня,
жители Самары, самовольно подключившиеся к городским системам водоснабжения и водоотведения, могут
оформить подключение в законном
порядке. Для этого нужно до 30 сентября обратиться в «РКС-Самара» с заявлением и документами. Необходимый список можно посмотреть на сайте samcomsys.ru/amn2020.
После проверки на соответствие санитарным и техническим требованиям специалисты оформят технологическое подключение на льготных условиях и заведут лицевой счет. Опла-

Начали официально
оформлять
«врезки»
в водопровод

РЕШЕНИЕ

чивать счет за коммунальные услуги
можно будет с момента обращения без
каких-либо штрафов.
Самовольщиков, выявленных во
время проверок, лишат права воспользоваться условиями амнистии. Также
они должны будут оплатить ранее потребленную воду из расчета три года
по сечению трубы в круглосуточном
режиме. Обычно это несколько сотен
тысяч рублей.

Самарцам разрешили
рыбачить и охотиться
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
подписал постановление, которое вносит изменения
в действующий режим повышенной готовности изза угрозы распространения коронавируса.
Несмотря на то, что режим самоизоляции в регионе продлили до 8 июня, жителям разрешат заниматься охотой и рыболовством. Также можно будет кататься на личных катерах, моторных лодках и других
маломерных судах.
Кроме того, разрешили тренироваться на открытом воздухе профессиональным спортсменам, членам
сборных команд области и страны. Кого именно коснутся послабления, опубликуют в официальном приказе регионального министерства спорта.

МЕДИЦИНА

СПОРТ |

Врачи региона сделали операцию
на сердце мужчине с COVID-19

Голкипер «Крыльев»
Евгений Конюхов
покидает команду

Ее провели врачи Тольяттинской городской клинической
больницы №5. Хирургическое
вмешательство
понадобилось
54-летнему мужчине, у которого
коронавирус спровоцировал инфаркт.
- Пациент поступил в больницу
с двусторонней пневмонией средней тяжести. Результаты теста на
коронавирус оказались положительными. После двухнедельного
лечения от COVID-19 его долж-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
Это 453 узла подготовки кислорода - специальные
устройства для пациентов,
которым требуется кислородная поддержка. Она помогает облегчить дыхание.
Такие устройства нужны людям с тяжелой коронавирусной инфекцией и пневмониями.
- В первую очередь эти пациенты нуждаются в проведении оксигенотерапии,
то есть насыщении легочной системы кислородом.
Устройство для проведе-

ны были выписать, но у мужчины
случился инфаркт, - рассказывает
завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Николай Фальбоцкий.
Врачи решили сделать стентирование коронарных артерий. В
просвет сосудов сердца установили специальный каркас - стент.
Это позволило восстановить кровоток. Сейчас состояние пациента
удовлетворительное.

В больницу
имени Середавина
поступила аппаратура
для кислородной
поддержки больных
ния ингаляции кислородовоздушной смесью как раз и
обеспечивает необходимый
объем такой смеси для облегчения дыхания, - пояснил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Самарской областной
клинической больницы име-

ни Середавина Артем Алексанкин.
Аппараты закупили за
счет федеральных средств.
Всего 730 устройств. Их также поставят в другие медучреждения, где лечат пациентов с COVID-19.

БЕЗОПАСНОСТЬ

На станциях железной
дороги проходят
профилактические рейды
Работники Куйбышевской железной дороги совместно с представителями транспортной полиции проводят в Самаре профилактические
рейды. Акция проходит с 1 по 10 июня, перед началом школьных каникул.
Юным жителям напоминают, что
железная дорога является зоной повышенной опасности. Основная
причина несчастных случаев - хож-

ПОДДЕРЖКА |

ОБРАЗОВАНИЕ

Студенты защищают
дипломы в онлайне
Начались экзаменационные сессии в вузах. Они
проходят дистанционно,
включая защиту дипломов.
Госэкзамены для выпускников отменили. Кроме того, университеты не будут
повышать цены на обучение студентов.
- Хочу подчеркнуть, что
зарплата
профессорскопреподавательского состава
во всех вузах сохранена - так

У Евгения Конюхова закончился контракт
с «Крыльями Советов». Он выступал за клуб с
2014 года и сыграл 98 матчей. Евгению принадлежит рекордная «сухая» серия в первенстве ФНЛ
- вратарь оставлял ворота в неприкосновенности
1448 минут подряд. Также Конюхов получал звание лучшего голкипера первенства. Куда теперь
отправится футболист, не уточняется.

же, как и все льготы для студентов, - подчеркнул председатель совета ректоров вузов Геннадий Котельников.
Совет ректоров вузов
также предложил создать в
регионе межвузовский кадровый центр, который будет способствовать трудоустройству выпускников.
Профильные министерства
должны детально проработать это предложение.

На понедельник, 1 июня, единовременную выплату получили 229 147 семей Самарской области. Это 10 тысяч рублей на
каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Такую меру поддержки установил Президент России Владимир Путин в связи с пандемией
коронавируса. Средства перечислили на 316 тысяч детей.
Для получения выплаты любой из родителей должен оформить соответствующее заявление на портале госуслуг. В нем
нужно указать свои паспортные

данные, свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка (сейчас он отображается автоматически), а также реквизиты банковского счета, на который будут перечислены деньги.
В отдельных случаях обратиться за единовременной выплатой необходимо лично в клиентскую службу Пенсионного
фонда или многофункциональный центр. Сделать это нужно,
если заявление подает опекун
либо если у детей заграничное
свидетельство о рождении.
Подать заявление на выплату
можно до 1 октября.

дение по железнодорожным путям
вне пешеходных мостов и переходов. Многие дети выезжают на пути
на велосипедах, слушают музыку в
наушниках. С начала года уже получили травмы двое подростков - 14 и
17 лет. Железнодорожники подчеркивают: от внимательности и дисциплинированности зависит здоровье,
а порой и жизнь.

Семьи с детьми
от 3 до 16 лет начали
получать выплату
по 10 000 рублей
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Разворот темы
КРУГЛЫЙ
СТОЛ


Роман Едавкин,

Марина Мясникова,

Ольга Макейкина,

Сергей Гольдштейн,

ПСИХОЛОГ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ
САМАРА ВОЛГО-ВЯТСКОГО
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ ПРОЕКТА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РОССИИ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУ МВД
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ С
 екреты финансовой безопасности
Марина Матвейшина

Вдохновленные
коронавирусом

Пока ученые всего мира бьются над созданием эффективного
лекарства от COVID-19, мошенники воодушевленно изобретают «чудесные» способы обогатиться за счет перепуганных
граждан. В ход идет все - от предложений купить маски с фильтром, отсеивающим инфекцию,
до очистителя воздуха, якобы
удаляющего возбудитель вируса.
Эффективность ни того, ни другого не доказана. Зато цена как
за настоящее научное открытие,
которое спасет мир.
- В любой кризисной ситуации
люди находятся в состоянии тревоги, - объясняет Роман Едавкин. - Из-за этого утрачивается способность логически мыслить. Человек не способен воспринимать информацию критически, им начинают управлять
инстинкты. Когда мы говорим
о пандемии, это инстинкт самосохранения. В условиях опасности люди неосознанно стремятся выжить любой ценой. И когда им предлагают легкий способ
решения этой проблемы, они на
него надеются. А тех, кто принес
чудо-средство, воспринимают
как спасение.
Злоумышленники
могут
предложить купить через интернет индивидуальные средства
защиты, термометры и пирометры от известных и надежных
производителей, но с обязательной предоплатой. После перечисления денег на счет продавца
товар можно и не дождаться.
Аферисты могут попытаться
продать брошюры о коронавирусе, которые с началом распространения инфекции в большом
количестве стали изготовлять и
распространять многие государственные органы. Это полезные
книжицы, только есть одно «но»
- они бесплатные.
Мошенники играют на чувстве страха. Они могут позвонить и от имени официального лица сообщить о якобы имевшем место контакте с подтвержденным носителем вируса и о
том, что на дом придут специалисты для проведения платного анализа. Могут предложить
и бесплатный анализ, а заодно
и дезинфекцию квартиры провести. Ну и «бонусом» очистить
жилище от денег, драгоценно-

Коронавирус угрожает не только здоровью, но и кошельку. Во время
пандемии мошенники работают в три смены. Панические настроения,
недостаточная осведомленность, обычные волнения и страхи - пользуясь
ситуацией, злоумышленники активно зарабатывают. Какие новые схемы
обмана появились в последнее время, как не потерять свое имущество
и куда обращаться, если это все-таки произошло, рассказали эксперты.

НОВЫЕ ВИДЫ
МОШЕННИЧЕСТВА
Как распознать и не попасться

стей и других более-менее ценных вещей.
- Если стали жертвой мошенников, главное - не переживать
это как конец света, - советует Едавкин. - Можно потерять
деньги, время. Хуже если пострадает еще и здоровье. Стоит принять тот факт, что все это
жизненный опыт, который будет
полезен в будущем. Это неприятно, но нужно делать правильные
выводы из ситуации.

Лжештрафы за нарушение
самоизоляции

На руку мошенникам и недостаточная осведомленность
большинства о правилах жизни

в условиях ограничений. Массово рассылаются фейковые смссообщения о том, что выписан
штраф за нарушение карантина или режима самоизоляции,
с требованием заплатить его по
номеру телефона или карты. Нередко угрожают возбуждением
уголовного дела.
Особо дерзкие просят заплатить штраф прямо на улице, представившись сотрудниками правоохранительных органов. На самом деле настоящие полицейские
могут составить протокол, но не
требовать денег на месте.
Могут предложить и заработать не выходя из дома. Тем более сейчас «удаленка» на пике по-

пулярности. Но прежде чем приступить к работе, нужно пройти платное обучение, купить
онлайн-курс или оплатить методические и расходные материалы. Стоит ли говорить, что после покупки ни работы, ни тем
более зарплаты можно не ждать.
Иногда «работодатель» присылает приглашение на вебинар или
участие в Zoom-конференции,
таким образом заставляя переходить по небезопасным ссылкам.

Карты, деньги…

Мошенники не оставляют попыток поживиться деньгами, лежащими на счетах. Банк России
фиксирует все новые схемы хи-

щения денег с применением методов социальной инженерии.
При этом преступники активно
используют тему коронавирусной инфекции.
- Мошенники обзванивают людей, обещая помощь в предоставлении отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации,
пособия, возврат денег за авиабилеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, помощь волонтеров, - рассказывает Марина Мясникова. - В
итоге все сводится к тому, что человека под тем или иным предлогом просят сообщить данные своей банковской карты, пароль из
смс либо самостоятельно осуществить перевод на некий счет.
Преступники также рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. Чтобы выманить данные банковских карт,
они часто подделывают бренд и
фирменный стиль известных организаций - Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора,
Банка России, Всемирной организация здравоохранения и других.
- Злоумышленники постоянно адаптируют свои схемы под
новые реалии, - говорит Мясникова. - Так, например, финансовые мошенники активизировались после решения президента о выплате детского пособия
в размере 10 тысяч рублей. Сеть
моментально наводнили копии
официальной страницы на портале госуслуг. Поэтому всегда
нужно внимательно проверять
адресную строку браузера, а лучше - сохранять адреса банков,
госорганов, любимых интернетмагазинов и других онлайн-сервисов в закладках.
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Разворот темы

Мошенникам нужны ваши
персональные данные и реквизиты карты, которые дают доступ к банковскому счету. Эту
информацию они пытаются выведать любым способом.
- Если преступникам удалось
похитить деньги с вашей банковской карты, следует сразу же сообщить о мошеннической операции в банк - по телефону или
лично. Одновременно нужно заблокировать карту - через мобильное приложение, по телефону «горячей линии», по смс или в
отделении кредитной организации, - продолжает Марина Мясникова. - Номер телефона можно узнать на официальном сайте банка, посмотреть на обороте
карты или в договоре о ее выпуске и обслуживании. Запросите
выписку по счету и напишите заявление о несогласии с операцией с требованием вернуть деньги. Экземпляр с отметкой банка,
что заявление принято, необходимо оставить у себя. Также следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о
хищении. Помните, что на возмещение можно рассчитывать,
только если держатель карты не
нарушал условий ее использования, в том числе не раскрывал
посторонним пин-код, CVV- или
CVC-коды и вовремя проинформировал банк о случившемся.

«Черные» кредиторы

На фоне пандемии активизировались и «черные» кредиторы. Они обзванивают потенциальных клиентов и предлагают
«деньги в кредит без справок и
поручительств». Явные признаки
обмана - очень низкие проценты
по кредитам и очень высокие по
вкладам. Прежде чем взять деньги в долг, узнайте, внесен ли ваш
потенциальный кредитор в государственные реестры финансовых организаций, есть ли у него лицензия Банка России. Проверку можно провести через сайт
www.cbr.ru в разделе «Проверить
финансовую организацию». Если
компания не найдена, ее услугами, по словам Мясниковой, лучше не пользоваться: такие кре-

диторы применяют агрессивные
противозаконные методы взыскания долга и не исполняют свои
обязательства.
Развитие получил и новый
вид мошенничества с кредитными историями. Злоумышленники обещают за определенную
плату предоставить гражданину
всю финансовую информацию
о нем после заполнения анкеты
на сайте. Однако люди не только не получают желаемого, но и
раскрывают свои персональные
данные, которые можно использовать для хищения средств со
счетов. Более продвинутые мошенники даже предлагают жертвам улучшить рейтинг платежеспособности. Надо отметить,
что на деле исправить его невозможно. Что касается кредитной
истории, два раза в год ее можно получить бесплатно на сайте
госуслуг.
Еще одна популярная сейчас
тема - услуги «раздолжнителей».
Эти компании за некоторую плату предлагают решить проблемы с кредиторами. Они обещают
законно избавить от долгов, обнулить кредиты и даже вернуть
уплаченные деньги. Но ничего
такого, конечно же, не случается.
Долг остается, а обманщики исчезают с вашими деньгами.

Пирамиды XXI века

В смутные времена возрождаются и активизируются финансовые пирамиды. Несмотря на
горький опыт в прошлом, люди
все равно несут аферистам свои
сбережения в надежде получить
сказочную прибыль.
- Если вам предлагают чтото необычное - высокую доходность в инвестициях, товары
и услуги по крайне низкой цене, сверхвыгодные условия совершения каких-то сделок, сразу следует насторожиться. Например, на финансовом рынке
доходность свыше 20-30% годовых - это явный «лохотрон», - говорит Ольга Макейкина. - Если
вам гарантируют прибыль от инвестиций, то знайте, что гарантия доходности в инвестициях
запрещена законодательством.

Безрисковых вложений не бывает. Чем выше доходность, тем
выше риск потери вложенных
средств. В период резкого обвала финансовых рынков активизировались фиктивные брокерские компании, зарегистрированные за пределами России, с
предложениями заработать на
финансовом кризисе.
Прежде чем расстаться со своими деньгами, подумайте о том, кому вы их отдаете и на какие цели.
- Заведите себе привычку всегда ставить под сомнение все, что
противоречит вашему жизненному опыту. Формируйте критическое мышление. Не ищите легких путей решения финансовых
проблем. И если вам предлагают
быстрые деньги, быстро говорите «нет». Берегите себя и свои
финансы, - говорит Макейкина.

Незабытое старое

Даже в новых условиях мошенники не оставляют свои старые проверенные схемы - только
заворачивают в более актуальные обертки.
- Если раньше мошенничества под видом соцработника совершали под предлогом получения компенсации или прибавки
к пенсии, то сейчас прибавки и
компенсации обещают за пребывание в самоизоляции, - говорит
Сергей Гольдштейн. - В целом
же увеличения активности мошенников в период режима повышенной готовности в связи с
угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции в Самарской области не выявлено.
Но несмотря на это, сотрудники полиции напоминают: будьте
внимательны, не доверяйте незнакомым, считайте деньги не
отходя от банкомата, не передавайте никому свои персональные данные. В случае если вы
стали жертвой злоумышленников, немедленно обратитесь в
полицию по телефону 02 (102).
Также можно подать заявление в
дежурною часть ближайшего отдела полиции и оставить сообщение в специальном разделе на
сайте ГУ МВД России по Самарской области.

Признаки финансовых пирамид
1. Вознаграждение за приведенных клиентов.
2. Гарантия высокой доходности,
в несколько раз превышающей
рыночный уровень.
3. Отсутствие необходимых лицензий или разрешений.
4. Отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов. Имеющиеся
имущество и активы компании
при неблагоприятном исходе
можно продать и хотя бы частично вернуть вложенные деньги.
5. Агрессивная реклама, направленная на быстрое привлечение
клиентов, без упоминания о
рисках.
6. Отсутствие понятной деятельности организации.
7. Наличие вступительного взноса:
на оформление, обучение, за акции и так далее. Как правило, этот
взнос и является основным доходом организаторов пирамиды.

8. Платежи принимают, как
правило, только наличными.
Есть все основания не доверять
такой организации, поскольку
она избегает контроля движения
денежных средств.
9. Консультации только при личной встрече. Так проще применить психологическое давление и
различные уловки, чтобы убедить
клиента вложить деньги.
10. Призывают не раздумывать и
вкладывать быстро.
11. Договор не защищает ваши
права.
12. Анонимность организаторов
и непрозрачность работы. Если
компания под любым предлогом отказывает в возможности
получить информацию, а тем
более ознакомиться с документами, подумайте, что получить
вложенные деньги будет еще
труднее.

Правила финансовой кибербезопасности
1. Внимательно проверяйте название онлайн-магазина, банка в строке
браузера. Пользуйтесь только защищенным соединением (https://,
значок закрытого замка в адресной строке).
2. Для совершения платежей в сети лучше завести отдельную карту, пополнять которую стоит непосредственно перед покупкой. Подключите
услугу смс-информирования обо всех операциях по ней.
3. Держите в секрете данные своей карты (пин-код, три цифры на обратной стороне - CVV или CVC - и кодовое слово посторонним сообщать
нельзя).
4. Для получения денег от незнакомцев безопаснее называть им номер
мобильного телефона, к которому привязан счет.
5. Крайне не рекомендуется оплачивать покупки, когда устройство
подключено в общедоступной сети wi-fi: они недостаточно хорошо защищены, поэтому мошенники могут перехватить данные карты.
6. Запрашивайте чек. Интернет-магазины готовы выслать его электронный вариант по номеру телефона или по e-mail.
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ДЕТИ ВОЙНЫ
ДАТА 1 июня - День защиты детей

Супруги Александра и Емельян Деревские усыновили в годы войны больше
20 детей. В том числе 17 ребят, вывезенных из блокадного Ленинграда, истощенных, про которых другие сельчане думали: «не жильцы». После войны
супруги перевезли детей на теплую и более сытную Украину. Всего через
заботливые руки Александры Деревской прошли 65 ребят. После ее смерти
благодарные дети поставили памятник Маме. На Украине он известен как
Роменская мадонна. В Тольятти одна из улиц названа именем Александры
Деревской, а в Жигулевске в ее честь установлена мемориальная доска.

Теплый дом у подножия Жигулей
Татьяна Гриднева

Место действия - Волга

А у нас, к сожалению, эту историю подзабыли. Хотя куйбышевские газеты в годы войны первыми рассказали о героической семье. О подвиге женщины, принимавшей под свой кров чужих детишек, читали бойцы в окопах.
Многие из них сохранили газетные вырезки. Должно быть, надеялись, что благодаря таким, как
Александра Авраамовна, и их дети не пропадут в тылу, пока они на
фронте бьют врага. Ей отдавали
на время своих ребятишек женщины, уходящие мстить за убитого мужа; супруги, вместе записавшиеся в ополчение. Отчаявшиеся
матери-одиночки подкидывали к
ее порогу младенцев...
Александра Деревская собирала и растила детей в голодную
и суровую пору. Почти в одиночку. Муж постоянно пропадал на прииске в Яблоневом овраге, добывая нефть. Но его участие в жизни приемышей неоценимо. Он приносил в семью довольно большую по тем временам
зарплату. Куйбышевские нефтяники дали ему квартиру в поселке под Сызранью, а затем помогли построить дом-пятистенок в
селе Отважном, будущем городе
Жигулевске, выделили землю под
большой огород. Коллеги Емельяна в самое трудное время как могли поддерживали семью. И не они
одни - работники соседних колхозов привозили муку, передали
корову. Представители местной
власти и Куйбышевского обкома
КПСС снабжали ребят одеждой
и учебными принадлежностями.
Мама показывала девочкам,
как вести домашнее хозяйство.
А отец учил мальчишек работать
на земле, любить ее и не бояться трудностей. Все приемные дети стали настоящими людьми и
честными тружениками - геологами, нефтяниками, водителями,
садоводами. На целине прославилась бригада трактористов, со-

Александра Деревская в годы войны
приняла в свою семью более 20 сирот

Автобиография
Я, Деревская Александра Авраамовна, родилась в 1902
году, 6 мая (23 апреля) в г. Грозном, на старых нефтепромыслах
в семье рабочего Семенова Авраама Нестеровича. До 1918
года я училась, а в 1918 году я поступила в госпиталь в качестве
диетсестры… С 25.11.1940 я стала домохозяйкой, где взяла
на воспитание сирот, и моя семья стала состоять не из шести
человек, а из девяти человек - детей. В 1942 году я взяла сразу
17 человек - ленинградцев, в 1944 году - одного ребенка,
и в 1945 году я переехала в Ромны, где сегодня в семье
насчитывается только одних воспитывающихся 43 человека,
из них 27 человек учащиеся, остальные дошкольного
и ясельного возраста. Воспитываю детей с 1918 года…
стоящая из девяти братьев Деревских. А двое старших приемышей
стали участниками Великой Отечественной. Один из них, Тимофей, героически погиб. Прекрасные воспоминания о своей семье
написала старшая дочь Валентина. Основная часть ее книги посвящена Куйбышевской области.

Медсестра из Грозного

Прежде чем попасть на Волгу,
супруги многое пережили. Александра родилась в Грозном, в семье Авраама и Анны Семеновых.
Отец был мастером нефтяного
промысла. В 16 лет девушку выдали замуж, она родила дочку. Но
началась Гражданская война, го-

лод и тиф. И все, кого Александра любила, умерли: муж, мать,
дочка. Молодая женщина решила посвятить себя служению людям и стала работать медсестрой
в госпитале, где раньше служила
кастеляншей ее мать. Анна Семенова была образованным человеком, прекрасной рукодельницей,
воспитанной в доме англичанина - владельца нефтяных приисков. Многое из того, что знала,
она успела передать своей дочери.
Авраам Нестерович сочувствовал революционерам и даже прятал их в подполе своего
дома. Когда город перешел в руки белых, он укрыл там раненого
красноармейца Емельяна. Александра выхаживала его - выходца из казачьей станицы, затерянной в Сальских степях. А когда
город заняли большевики, ушла
вместе с Емельяном в Красную
Армию. Работала в полевом лазарете и даже сражалась на тачанке. Все ее дети вспоминают
любимую песню мамы: «Эх, тачанка-ростовчанка, наша гордость и краса».
Когда стихли бои, заехали в
станицу, где жила семья Емельяна. Александра увидела, как
тяжело болеет его жена. Боевая
медсестра осталась ухаживать за
ней. Но выходить станичницу не
удалось. Умирающая завещала
девушке не оставлять Емельяна
и их сынишку Митю. Так у Александры Авраамовны появился
первый приемыш.

«Мама, я вот, иди сюда»

В Грозном Авраам Семенов
принял зятя как родного и передал ему секреты своего мастерства - научил строить нефтяные
вышки. Их в ту пору возводили
из дерева. Александра работала
диетсестрой в больнице. Вскоре
по совету свекрови супруги Деревские взяли в семью сиротку

- десятилетнюю Панночку. Затем, после смерти отца Емельяна, они забрали к себе его младшего брата Тимофея. Когда же
старшие воспитанники подросли и покинули родной кров, Деревские решили взять ребенка
из детдома. Сирот в голодные
30-е годы было хоть отбавляй.
Но долго выбирать Александра
Деревская не стала. Когда она
пришла в детский дом, услышав
ее голос, крошечная, налысо обритая девочка, приподнялась в
своей кроватке.
- Мама, я вот, иди сюда. Я тебя
вижу, - сказала малышка.
Сотрудники отговаривали:
ребенок из-за куриной слепоты
почти незрячий. Но их слова не
испугали Деревскую. Как опытный медработник она была уверена, что сможет поставить девочку на ноги. И правда, обретя заботливую маму, двухлетняя
Валя скоро забыла про болезнь.
Нефтяники идут вслед за геологами. Когда залежи «черного золота» открыли на Сахалине, Авраама Семенова как опытного руководителя пригласили
на новый участок работы. Вслед
за ним отправилась и семья его
дочери. Однако оказалось, что
бывшему красноармейцу Деревскому местный климат не подходит. Здоровье мужчины, на счету которого было не одно ранение, значительно ухудшилось.
И он вынужденно уехал вместе
с маленькой Валей на разведку
нефти в Казахстан. А его жена и
сын Митя остались на Сахалине:
они обязаны были отработать по
контракту весь срок до конца.
Продолжение следует.
СПРАВКА
3 июня 1936 года в Куйбышевской
области была получена первая
промышленная нефть. Бригада
буровиков во главе с мастером
А.А. Аванесовым обнаружила ее
в Сызранском районе, на глубине
684 метра.
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Кадры
Решение Т
 рудоустройство на пару месяцев
Алена Семенова
Поиски работы в период режима самоизоляции остаются сложной задачей. Поэтому жителям
предлагают разные варианты, которые могут помочь в этой ситуации. Среди них и возможность
трудоустройства на короткие сроки, максимум на два месяца. Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым принято решение об организации временных рабочих мест.
Претендовать на них могут не
только «официальные» безработные, которые зарегистрировались
в центре занятости. Работу со «сроком годности» предлагают также
сотрудникам, находящимся под риском увольнения на предприятиях
с численностью до 100 человек. Он
имеется, если в организации введен
неполный рабочий день (неделя)
или работники отправлены в неоплачиваемый отпуск, известно о
сокращении штата либо численности персонала. В таких случаях руководитель должен был уведомить
службу занятости об изменении рабочего режима до 1 мая.
Куда же направляют людей в поиске работы или рискующих ее лишиться в ближайшем будущем? В
первую очередь временные места
появляются в социальной сфере. В
настоящее время открыто 212 вакансий в 39 учреждениях здравоохранения региона. Требуются подсобные рабочие, садовники, лифтеры, уборщики помещений и другие
специалисты. Еще 136 мест предложили 22 организации, подведомственные министерству социально-демографической и семейной
политики области. Здесь ждут сантехников, электриков и вахтеров.
Временным сотрудникам положено вознаграждение 500 рублей
за один рабочий день. Но зарплата
не поднимется выше 12130 рублей

Это срочно
Самарцам предлагают временную работу

за месяц, а срок занятости не будет
больше двух месяцев.
За первую неделю в регионе временно трудоустроились 154 безработных. Среди них и Ольга Сысоева. Она работала зубным техником,
но попала под сокращение штата.
Теперь трудится помощником специалиста в Главном управлении социальной защиты населения Самарской области по Кировскому
району. В ее обязанности входит
работа с документацией, в том числе архивной. Пока договор заключен на один месяц, но в планах Ольги его продлить.
По статистике, на временные
рабочие места часто трудоустраиваются по профессиям делопроизводитель, помощник архивариуса, дворник, уборщик.
Участие во временной занятости является абсолютно добровольным. Важно, что безработные, которые так подрабатывают,
не лишаются выплаты пособия и
не снимаются с учета в центре занятости. В первую очередь такие
рабочие места предлагают людям, получающим минимальный
размер пособия.
Кстати, вакансии в больницах не относятся к врачебным профессиям и не предусматривают прямых контактов с пациентами, так что соискатели могут не бояться заразиться коронавирусной инфекцией. Кроме того, временное трудоустройство реализуется только в
тех медучреждениях региона, которые не вошли в перечень больниц, перепрофилированных для
лечения пациентов с COVID-19
и оказания помощи при подозрении на него.
Чтобы попасть на собеседование, может понадобиться документ для беспрепятственного передвижения по территории области. Его выдаст служба занятости.

Вакансии недели
Бухгалтер
ООО «Магнат плюс» примет
на работу главного бухгалтера
с высшим образованием и опытом в профессии от двух лет.
Специалисту, готовому взять на
себя ведение и оформление первичных документов, кадровый
учет, составление отчетности
и взаимодействие с банками,
предлагают зарплату от 37 000
до 40 000 рублей. Обещают официальное трудоустройство и
график с 8.00 до 17.00.
Обращаться к Наталье Владимировне Молокановой в
рабочее время по будням, телефон 977-77-85. Резюме ждут на
электронную почту natta-75@
inbox.ru.
Государственная организация
«Самарская станция скорой
медицинской помощи» тоже
нуждается в услугах бухгалтера,
но по учету основных средств.
В учреждении здравоохранения

ждут кандидата с высшим образованием и опытом работы от
трех лет. Обещают зарплату от
25 000 до 30 000 рублей.
Подробности можно узнать
по телефону 266-92-27, спросить Елену Юрьевну Светличную. Резюме отправляем на
почту ssmp.kadr@mail.ru.

Изолировщик
ООО «ВолгоСтройКом» ищет
в свою команду изолировщика с опытом работы от года.
Сфера деятельности связана с
пищевым производством. Сотрудник будет заниматься изготовлением отводов и прямых
участков трубопроводов из
алюминиевого нержавеющего
и оцинкованного листа. Также
ему поручат изоляцию оборудования и трубопроводов различных диаметров прошивными
теплоизоляционными матами.
Высота проведения работ - до

10 метров. От соискателя ждут
умения взаимодействовать с
надзорными органами и ладить
с коллективом. Зарплата составит от 35 000 до 60 000 рублей.
График работы - пятидневка с
8.00 до 17.00, возможен выход в
выходные и праздничные дни.

раториях производства полимер-модифицированных битумов обязателен - как и знание
устройства и назначения специального оборудования. Успешному кандидату нужно быть
готовым к переезду в Сызрань к
месту работы.

Обращаться к Ринату Фахретдинову в будни по телефонам 8-927-260-69-78 и 8-927904-13-41. Резюме высылать на
почту frinat78@bk.ru.

Вопросы можно задать Денису Самарцеву по телефону 8-927267-83-33. Резюме ждут по адресу askoptseva@bitumsamara.ru.

Начальник
лаборатории
ООО «Самарская битумная
компания» в поиске начальника лаборатории/инженера-технолога. Специалисту с высшим
образованием по направлению
«химия», «химическая технология» или «материаловедение и
технологии материалов» готовы платить от 60 000 до 100 000
рублей. Опыт работы в лабо-

Менеджер
ООО «Текстиль-Поволжье»
трудоустроит менеджера по
оптовым продажам. Зарплата
(оклад + проценты) будет составлять от 35 000 до 80 000 рублей. От кандидата ждут опыта
работы от года, знания B2B Продаж и программы «1С: Предприятие» 7 и 8.
Звоним Евгению Чикалеву
по телефону 212-99-73. Резю-

ме отправляем на почту egida_
samara@bk.ru.

электромонтажник
ООО «Пауэр лайн» ищет
электромонтажников с опытом
работы на высоте для монтажа
электрооборудования в составе
бригады. Устанавливать предстоит
интеллектуальные приборы учета
электроэнергии марки «РиМ» однофазные прямые, трехфазные
прямые, трехфазные трансформаторные и маршрутизаторы каналов связи. Обещают официальное
трудоустройство, сдельную оплату
труда без задержек, предоставление жилья в командировках. Запланированный объем работы
рассчитан на три года.
Обращаться к Сергею Сергеевичу Яцуну по телефонам 8-939710-68-43 и 8-939-710-68-43 в
будни до 18.00. Резюме направляем по адресу energysystems.
service@gmail.com.
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Районный масштаб Октябрьский
Администрация:
ул. Ново-Садовая, 20.

Ева Нестерова
На улице Мичурина, 118А находится училище олимпийского резерва. Учреждение готовит спортсменов для сборных команд России. Это
учебное заведение в Приволжском
федеральном округе - единственное в
своем роде. Его директор Сергей Половинкин рассказал в интервью «СГ»
о том, как воспитывают чемпионов.
- Сергей Алексеевич, как получилось, что вы связали свою жизнь со
спортом?
- Я родился в Казахстане, в городе
Чимкенте. Благодаря родителям моя
жизнь неразрывно связана со спортом. Я занимался им профессионально - учился в специализированном
классе по футболу, в республиканском спортивном интернате. Входил
в юношескую сборную Казахстана,
выступал за профессиональные футбольные клубы.
Выбирая будущую профессию,
остановился на том, что было интересно. В 1996 году окончил ЮжноКазахстанский гуманитарный университет по специальности «тренерпреподаватель». В 1997-м переехал
в Самарскую область, занял должность председателя спорткомитета
города Октябрьска. С октября 2013
года по сентябрь 2016-го работал заместителем руководителя департамента физической культуры и спорта
администрации Самары. В 2015 году
я получил второе высшее образование - окончил Тольяттинский государственный университет по специальности «юрист».
- Такое нововведение, как работа
тренеров по месту жительства, появилось при вас?
- Да, когда я работал в департаменте, мы внедрили в Самаре эту уникальную для региона систему. Сейчас
на реализацию социально значимых
спортивных проектов выделяют муниципальные гранты. Как следствие,
из года в год увеличивается количество официальных городских турниров. Также в Самаре проводят всероссийские соревнования по хоккею
с шайбой «Кубок Владислава Третьяка», различные этапы первенства
страны по пляжным видам спорта,

Ева Нестерова
На улице Подшипниковой, 27
находится заброшенное, полуразрушенное, исписанное граффити
двухэтажное здание. Раньше здесь
был детский сад, принадлежащий
министерству обороны. В 2011 году объект передали муниципалитету. В планах администрации Самары - разместить на этом участке новое дошкольное учреждение
в рамках национального проекта «Демография». Старое здание и
два склада, построенные в 1979 году, снесут.
- Помещения длительное время
не эксплуатировали, мероприятия
по консервации не проводили, - рас-

Общественная приемная:
337-17-57.

ИНТЕРВЬЮ |

Сергей Половинкин:

«Задача училища подготовка спортсменов
высокого уровня»
Среди выпускников - множество участников
международных соревнований
За 25 лет училище
подготовило:
- 35 участников Олимпийских и
Паралимпийских игр,
- 67 мастеров спорта России
международного класса,
- 234 мастера спорта России.
Его выпускники и студенты
в общей сложности завоевали:
- 472 медали на чемпионатах и
первенствах мира и Европы,
- 2058 медалей на чемпионатах
и первенствах России.
Среди выпускников учебного
заведения:
- олимпийский чемпион 2004
года Алексей Мишин (грекоримская борьба),
- олимпийский чемпион 2012
года Тагир Хайбулаев (дзюдо),
- чемпионка летних Паралимпийских игр 2012 года Николь
Родомакина (прыжки в длину),
- участник Олимпийских игр
2012 и 2016 годов Павел Сухов
(фехтование) и другие.

«Лыжню России» и «Кросс нации».
В апреле 2018 года я стал директором училища олимпийского резерва.
Для меня важно не столько реализовать свои профессиональные амбиции, сколько делать что-то полезное
для общества. Моя работа не раз была отмечена грамотами и благодарностями, в том числе федерального значения.
- Расскажите об училище. Какие
виды спорта вы развиваете?
- Наш коллектив работает на одну
глобальную цель - подготовка спорт-

сменов высокого уровня. Параллельно задача училища - пополнение тренерского состава профессиональными кадрами.
Сейчас у нас 260 студентов обучаются по специальности «физическая культура». Профильные виды спорта для учреждения: фехтование, дзюдо, тхэквондо, велоспорт,
батутный спорт, греко-римская
борьба. У каждого студента - индивидуальная программа тренировок. Требуем, чтобы ребята уделяли
большое внимание и учебе. Со сту-

дентами работают 18 преподавателей, в их числе четыре заслуженных
тренера России.
После окончания училища выпускники получают квалификацию
«педагог по физической культуре и
спорту». Они востребованы на рынке труда. Более 80% остаются в отрасли: продолжают успешно выступать,
становятся тренерами, работают в
спортивных ведомствах.
- Каковы перспективы развития
училища?
- Для качественной подготовки

E-mail:
oktadm@samadm.ru.

спортсменов высокого уровня необходимо создать современный учебно-спортивный центр. Он стал бы
связующим звеном в непрерывном
учебно-тренировочном процессе - от
детско-юношеского спорта к спорту
высших достижений.
Для дальнейшего развития планируется перенести учреждение из
центральной части города на территорию спортивно-оздоровительного
комплекса «Аврора».
Строительство нового училища глобальный и амбициозный проект.
Его поддерживают Министерство
спорта РФ и региональные власти.
Концепция развития нашего учреждения находится на рассмотрении в
Москве. Я уверен, что при консолидации усилий всех уровней власти
нам удастся реализовать этот проект
и построить принципиально новое
учебно-спортивное заведение.
- Как поступить в училище? Когда начинается приемная кампания
в этом году?
- К нам поступают выпускники 9-х
и 11-х классов - не только из России,
но и из ближнего зарубежья. На бюджетные места могут рассчитывать
только ребята с определенной спортивной квалификацией. Это члены
юношеских и молодежных сборных
регионов и страны. В училище предусмотрен серьезный отбор, включающий консультации с психологами,
медиками, индивидуальное собеседование, экзамен по общей физической подготовке. Абитуриент должен
быть нацелен на высокие результаты.
А наш коллектив сделает все, чтобы
он их достиг.
В этом году старт приемной кампании зависит от ситуации в городе,
в стране. В настоящее время мы проводим онлайн-собеседования с абитуриентами.
- Какими видами спорта занимаетесь вы сами?
- Я веду здоровый образ жизни,
участвую в спортивной жизни района и города. До недавнего времени
являлся основным игроком команды
ветеранов «Крылья Советов». Увлекаюсь легкой атлетикой и атлетическим фитнесом, участвую в соревнованиях различного уровня, в том числе и международных.

ПРОЕКТ | НОВОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ 112 ВОСПИТАННИКОВ

НА СТАРОМ МЕСТЕ

В этом году начнется строительство детского
сада на улице Подшипниковой
сказали «СГ» в департаменте градостроительства. - Из-за выявленных
дефектов и повреждений конструкции здания не обладают достаточной
прочностью, не соответствуют требованиям современных норм и правил, так что подлежат полному демонтажу.
Как сообщили в департаменте,
проект нового детсада разработало
ОАО «Самарагорпроект». Недавно

документацию направили на госэкспертизу.
Планируется, что на участке появится двухэтажное здание с подвалом, общей площадью около 3080
квадратных метров. Садик по проекту рассчитан на 112 мест, из них 21
- для малышей ясельного возраста.
В учреждение будут принимать как
воспитанников, не имеющих ограничений по состоянию здоровья, так

и ребят, которые нуждаются в коррекции физического и психического развития. Это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического
спектра. На входе в здание оборудуют пандус с поручнями, внутри будет
лифт для доступа маломобильных
граждан.
В подвале расположат технические и служебно-бытовые помеще-

ния. На первом этаже обустроят пищеблок и четыре группы, на втором
- еще две группы, медпункт, гимнастический и музыкальный залы,
комнату для дополнительных занятий, административные помещения.
- Финансирование объекта предусмотрено за счет средств городского бюджета и средств вышестоящего
бюджета на 2020 - 2021 годы, - уточнили в профильном ведомстве.
К строительству приступят после
получения положительного заключения госэкспертизы по проектносметной документации. Ориентировочное время старта работ - август
2020 года.
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Районный масштаб
ПЕРСПЕКТИВА | НА УЛИЦЕ ЕРОШЕВСКОГО
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ
ПЛОЩАДКА

СИТУАЦИЯ | ИЗМЕНЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ПАНДЕМИЕЙ

На «передовой»

Администрация Октябрьского района
в борьбе с COVID-19
Пандемия заставила самарцев
изменить привычный образ жизни. Мы стали более ответственно
подходить к личной гигиене, отказались от развлечений и поездок.
Угроза распространения инфекции
внесла коррективы и в работу местных властей.

ся, что человек действительно не покидает квартиру. Если обратной связи нет, по адресу выезжают медики и
сотрудники полиции. За нарушение
режима самоизоляции такие граждане могут быть привлечены к административной ответственности. Однако люди, как правило, осознают ответственность: фактов нарушений в
Октябрьском районе не зафиксировано.

Пока все дома

И волонтеры, и меценаты

Лариса Дядякина

ФУТБОЛ
НЕ ЗА ГАРАЖАМИ

В районе обсуждают
строительство открытого
поля для детей
Лариса Дядякина
В Октябрьском районе планируют построить футбольное поле, на котором будут тренироваться детские команды. Новый
объект может появиться на улице Ерошевского, за спортивным
комплексом «Спартак» и войти в
его состав.
С такой идеей выступил председатель самарской городской
федерации дзюдо Иван Мотынга. Он отметил, что есть инвесторы, которые радеют за развитие футбола в городе и готовы
вложить средства в строительство поля. Городские и районные
власти поддержали инициативу.
Жители также отмечали, что в
районе не хватает хороших площадок для тренировок футболистов.
В последние годы на территории за «Спартаком» располагался гаражный массив. В 2019-м
часть незаконных конструкций
убрали. Однако на участке остается еще несколько капитальных гаражей. По словам Мотынги, после окончания режима самоизоляции вопрос размещения
здесь футбольного поля обсудят
с их владельцами.
Еще одной трудностью по освоению территории является наличие инженерных коммуникаций, которые придется переносить. Иван Мотынга рассказал:
согласие сетевых компаний получено, проект работ готов. К его
реализации приступят, как только снимут ограничения, которые
действуют в связи с угрозой распространения коронавирусной
инфекции.
Предполагаемый размер бу-

КОММЕНТАРИЙ

Иван Мотынга,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО:

Мы надеемся, что владельцы оставшихся гаражей пойдут навстречу и согласятся
на перенос своих строений
или другие предложения
инвесторов. Планы, касающиеся перепрофилирования
участков под спортивные
нужды, надо будет обсудить и
с местными жителями.
дущего футбольного поля - 32
на 60 метров, покрытие - искусственная трава. Площадку огородят, на нее проведут освещение, территорию вокруг благоустроят. В будущем арену планируют сделать крытой, чтобы использовать ее круглый год.
- На поле такого размера можно проводить всероссийские соревнования по футболу для детей до 15 лет, - уточнил Мотынга.
В спортивном комплексе
«Спартак» дети занимаются художественной
гимнастикой,
вольной борьбой, карате, айкидо, дзюдо, настольным теннисом. Если будет построено поле, здесь откроют и секцию футбола. Площадкой смогут пользоваться и другие команды, которым нужна тренировочная база.
По словам Ивана Мотынги, ежедневно на нее смогут выходить
до 600 детей.

- Октябрьский район первым в
городе столкнулся с коронавирусом. У нашего жителя, в конце марта вернувшегося из Португалии, диагностировали COVID-19, - рассказал глава районной администрации
Александр Кузнецов. - С тех пор мы
отслеживаем всех прибывающих изза границы и других российских городов. Данные нам предоставляет
управление Роспотребнадзора по Самарской области. Всего с начала эпидемии под наблюдением находились
1685 человек. У нас налажен обмен
информацией с медицинскими работниками и полицией.
Жителям, у которых есть признаки респираторных заболеваний, советуют вызывать врача на дом. Чтобы медики могли оперативно приезжать к пациентам, районная администрация предоставляет им свои автомобили с водителями.
В настоящее время у 83 жителей
района подтвержден COVID-19. Из
них 43 человека находятся в медицинских учреждениях, 18 - на амбулаторном лечении, трое скончались,
остальные выздоровели.
Как отметил Кузнецов, люди, которые лечатся дома, обязуются не выходить на улицу и соблюдать меры
безопасности. Несколько раз в день
сотрудники районной администрации контролируют таких заболевших. Им звонят по телефону, с ними
общаются по домофону и через закрытые двери, чтобы удостоверить-

Сегодня в районе активно развивается волонтерское движение. На
помощь пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям приходят добровольцы. Нуждающимся доставляют бесплатные продуктовые наборы, ланчбоксы, приобретают необходимое.
Также волонтеры помогают оплачивать жилищно-коммунальные услуги и рассказывают о государственных мерах поддержки.
Во время пандемии появилось
много меценатов. Например, один
бизнесмен купил за свой счет продуктовые наборы и развез их 50 нуждающимся. Когда закрыли на обсервацию стационар городской больницы №4, другой меценат организовал
для пациентов и работников доставку воды и вещей первой необходимости. В районе есть ресторан, который раздает еду бездомным. Водители «скорой помощи» бесплатно моют машины на автомойке на Московском шоссе. Еще одна компания поблагодарила медиков горбольницы
№4 и детской больницы №1, подарив
им цветы.
- К нам обращаются люди, которые готовы помочь, и мы связываем
их с теми, кому нужна помощь, - рассказал Кузнецов.

Не допустить нарушений

Район выявляет множество нарушений со стороны объектов торговли. Далеко не всем магазинам сейчас

разрешено работать. Но даже те, кто
имеет на это право, должны не допускать скученности покупателей, не
обслуживать людей без масок и выполнять ряд других условий. 30 мая
районная администрация проверила
торговые центры и выявила 10 фактов отсутствия аппаратов обеззараживания воздуха. Собранные материалы переданы в городское управление гражданской защиты. Нарушителям грозят серьезные штрафы.
По информации Кузнецова, сейчас в
восьми торговых центрах, расположенных в районе, работают 205 секций из 695.
Будут выписаны штрафы и нескольким управляющим компаниям,
которые не проводили должным образом дезинфекцию подъездов. Сейчас большинство таких организаций
исправили недочеты в своей работе,
жалоб на бездействие от жителей не
поступает.
- У нас нет задачи всех оштрафовать. Прежде всего мы стараемся донести до руководителей организаций мысль, что требования необходимо выполнять. Если торговый объект не идет на это, он представляет
опасность не только для клиентов,
но и для сотрудников и владельцев, считает Кузнецов. - Хотелось бы, чтобы и жители соблюдали режим самоизоляции, не выходили из дома без
особой надобности. Так мы не допустим всплеска заболевания, и системе здравоохранения не придется работать в авральном режиме.
Обычно работа районной администрации предполагает максимальное взаимодействие с жителями - встречи, обсуждения, совместное принятие решений. В пандемию
от этого пришлось отказаться, чтобы
исключить личные контакты. Тем не
менее местные власти продолжают
активно общаться с жителями через
социальные сети и стараются оперативно решать все возникающие вопросы.

12

№108 (6545)

• вторник 2 июня 2020• Самарская газета

Акцент
Дата Общероссийский день библиотек
Татьяна Гриднева

Надписи на раритетах

В день своего профессионального праздника, 27 мая, сотрудники Самарской областной
универсальной научной библиотеки открыли виртуальную
выставку «Инскрипты» (12+).
Это дарственные надписи и пожелания авторов на книгах, хранящихся в фондах. Инскрипты
сделаны в XIX, ХХ и ХХI веках.
Они отражают историю создания первой общественной библиотеки нашего города.
Специалисты находили надписи на подаренных экземплярах из коллекций благотворителей и на экспроприированных
во время революции книгах из
частных собраний. Например,
11 декабря 1897 года СанктПетербургский окружной суд
утвердил духовное завещание
статс-секретаря, действительного тайного советника Константина Грота. Согласно его воле,
большая часть личного собрания, которое насчитывало несколько тысяч томов, переходила Александровской публичной
библиотеке Самары. Благодаря
Гроту в фондах появилась книга
с дарственной надписью от самарца, автора сказки «Аленький
цветочек» Сергея Аксакова.
Видный общественный деятель Петр Алабин многое сделал
для становления «публичной
читальни». Он лично занимался вопросами комплектования
фонда, составлял каталоги. Добился для своего детища постройки отдельного здания. Сам
он был автором множества книг,
которые подписывал скромно:
«Самарской публичной библиотеке. Автор».
Среди поступлений после
экспроприации можно отме-

Самарские
инскрипты

Выставка автографов знаменитых авторов
тить книги с автографами и сургучной печатью представителей
известного купеческого рода
Курлиных, дворян Орловых-Давыдовых и других просвещенных людей.

Охота за подписью

Сами сотрудники библиотеки и читатели долгие годы приносили издания, подписанные
авторами, с которыми их свя-

зывали знакомство или личная
дружба. Среди них были ученики известных литературоведов и
писателей Владислава Скобелева и Льва Финка. Свои книги регулярно дарит известный краевед, наш старейший историк Раиса Поддубная.
У библиотекарей стало традицией на встрече с известным
автором просить его сделать памятную запись на книге, кото-

рая войдет в фонд. Так произошло, например, во время приезда в 1995 году Александра Солженицына. В 2009-м его вдова
Наталья Дмитриевна побывала
в нашем городе, чтобы посетить
связанные с биографией мужа
места. Она передала в дар свою
книгу «Памяти Александра Солженицына» с надписью «Самарской областной научной библиотеке - с почтением. 20.11.2009».

В виртуальной экспозиции,
которую можно посмотреть
на сайте СОУНБ и ее страницах в соцсетях, представлены
автографы Константина Грота,
Петра Алабина, Александра и
Ивана Курлиных, Сергея Аксакова, Екатерины Пешковой,
Владимира Войновича, Василия Аксенова, Александра и Натальи Солженицыных, Сергея
Михалкова, Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы, Эльдара
Рязанова, а также других известных авторов.
А поэт Евгений Евтушенко в декабре того же года после творческого вечера передал книгу стихов с надписью «Моей родной
Самаре».
Много книг с автографами
привозят сотрудники с книжных выставок и конференций.
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2644,6

700,0

700,0

690,4

632,9

2018
2022

621,3

МКУ г.о. Самара
«ЦОМСПН»

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

ДОПСП

1.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
4.2.

Повышение уровня
социальноэкономического
положения инвалидов, ветеранов
и граждан пожилого возраста

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

МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»

4.5.

ДОПСП

1.4. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
2020 0
2022

0

95,8 110,2 121,5

327,5 Улучшение условий для реализации инвалидами, ветеранами и гражданами пожилого
возраста собственного потенциала, обеспечивающего возможность активизации их деятельности, и удовлетворение
духовных, интеллектуальных,
культурно-досуговых потребностей

МБУ г.о. Самара МКУ г.о. Самара
«Дворец ветеранов» «ЦОМСПН»

ДОПСП

1.6. Пункт 4.18 изложить в следующей редакции:
4.18. Организация и проведение городских спортивно- оздоровительных мероприятий:
Паралимпийского фестиваля для людей с
ограниченными возможностями здоровья;
Спартакиады «Серебряный возраст» для
ветеранов и граждан
пожилого
возраста;
оревнований по спортивной ловле рыбы
«Рыбалка без границ»
для инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста

2018- 578,8
2022

587,8

694,4 800,0

1000,0 3661,0 У л у ч ш е н и е
условий для
сохранения и
укрепления
здоровья инвалидов, ветеранов
и
граждан пожилого возраста посредством физической активности и вовлеченности
в
спортивно-оздоровительные мероприятия

1.7. Строку «Итого по задаче 4» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 4

139312,1

67202,4

13600,0

13450,0

13308,0

13314,1

Итого по задаче 3

13530,3

1.2. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции:

Улучшение условий
для реализации инвалидами, ветеранами и гражданами
пожилого возраста
собственного потенциала, обеспечива2018 127,0 127,0 608,0 308,0 608,0 1778,0 ющего возможность
активизации их деятельности, и удов2022
летворение духовных, интеллектуальных, культурнодосуговых потребностей

32948,5

576,0 Формирование
позитивного общественного
мнения, направленного на решение проблем инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста

200,0 600,0 800,0

25958,2

300,0

0,0

27472,1

150,0

0,0

26345,7

126,0

2021 0,0
2022

26587,6

0

4.9. Организация
и
проведение выставок, конкурсов, фестивалей с участием инвалидов, ветеранов и граждан
пожилого возраста

МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»

2020 0
2022

1.5. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:

ДОПСП

Проведение городского форума с участием общественных организаций инвалидов «Город
без границ» и научного
семинара с участием общественных организаций ветеранов «Общество всех возрастов»

МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»

3.4.

ДОПСП

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2020 № 443
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная
поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 14.11.2017 № 981
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа
Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа Самара» в целях создания условий для социальной адаптации инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста к жизни в обществе и формирования безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан, повышения уровня социально-экономического положения и улучшения качества жизни инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 14.11.2017 № 981, следующие изменения:
1.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 21 марта 2020 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа						

Е.В.Лапушкина
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Культура
Анонс  Грушинский

Александр Городницкий:

«Мы не можем допустить,
чтобы фестиваль не состоялся»
Маргарита Петрова
Важное событие лета - Грушинский фестиваль в этом
году состоится в новом формате. Вместе со всей остальной
культурной и общественной
жизнью он переместился в интернет-пространство. Пройдет
в традиционное время - первые
выходные июля. Поляна у Мастрюковских озер будет закрыта. За месяц до начала фестиваля его организаторы провели
онлайн-пресс-конференцию,
на которой рассказали о новых
условиях проведения. Технические возможности позволили присоединиться к беседе
даже тем, кто находится в другом городе или стране. Олег
Митяев говорил из Москвы,
Александр Городницкий - из
Германии.
- Люди с нетерпением ждут
Грушинский, - отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. - Начинают к
нему готовиться, еще когда сворачивают палатки и собираются

режиме (раньше через интернет
проводился первый отборочный тур). Кроме того, фестиваль связывают партнерские
отношения с другими конкурсами авторской песни, победители которых попадут сразу во
второй и третий туры Грушинского.
- В этих условиях поэтическая
составляющая становится более
выпуклой. Слову в ситуации,
когда у нас нет внешних эффектов, будет уделяться большее
внимание, - выразил надежду
Митяев - председатель художественного совета фестиваля. Это другое состояние гармонии,
где слово превалирует. Главная
задача фестиваля - выявить талантливых авторов и сделать их
известными. Сейчас с некоторыми российскими телеканалами мы обсуждаем возможность
снять клипы на лучшие произведения и транслировать на широкую аудиторию.
Городницкий как председатель жюри фестиваля главной

задачей организаторов назвал
избавление конкурса от графоманов. Он также посетовал на
то, что главное условие Грушинского - живое общение - в этом
году будет нарушено:
- Никакими техническими
средствами мы это не заменим.
Но отказываться от него нельзя.
Сейчас, когда люди разобщены
и сидят поодиночке, им необходимо общение. Может быть,
в этом году Грушинский даже
важнее, чем в прошлом. Мы не
можем допустить, чтобы фестиваль не состоялся.
Городницкий предложил сделать мероприятие более протяженным во времени за счет
мастерских для начинающих авторов-исполнителей.
Президент Грушинского фестиваля Борис Кейльман поблагодарил правительство Самарской области за то, что в
такое непростое время форум
все-таки состоится:
- Без этого мы не представляем своей жизни. Хорошо, что,
пусть и в таком формате, мы услышим любимые песни, увидим
родных людей.

люди занимаются не самым обязательным - читают и обсуждают книги. Интерпретации бывают самые неожиданные. Участники усердно вчитываются в
текст, буквально вгрызаются в
него. Изучают материалы помимо самой книги. Например,
когда читали Акутагаву, многие
посмотрели фильм Акиры Куросавы «Расемон» - экранизацию

рассказа «В чаще». Чтобы лучше
понять текст.
- Как долго будут продолжаться встречи?
- Как минимум до конца самоизоляции. А дальше - это интересный вопрос. Будут ли люди
готовы перенести встречи в
офлайн, вживую? Или комфортнее онлайн? Будем продолжать,
пока есть потребность.

Поляна закрыта, но песни будут
уезжать с прошедшего фестиваля. Безусловно, он будет проведен, но эпидемиологическая
обстановка не позволяет всех
участников собрать очно. Фестиваль - это прежде всего песня, но в то же время и общение,
встреча друзей со всей страны,
из-за рубежа.
«Путешествие» начнется с
посещения сайта Грушинского
фестиваля. Там, «гуляя» мышкой по карте, посетитель сможет
зайти на любую сцену. Афиша
позволит отследить график выступления артистов. Задействованные интернет-ресурсы
Facebook, «ВКонтакте», YouTube,
на которые будут переправляться гости сайта, позволят неограниченному количеству людей
смотреть трансляции одновременно.
Также есть идея создания
«виртуальных лагерей». Каждый сможет попроситься в то
или иное сообщество, комендант одобрит заявку, и люди
смогут обмениваться там фото-

графиями, сообщениями, воспоминаниями.
- Перед организаторами стоит сложная задача - сохранить и
перенести в интернет дух фестиваля, его атмосферу и радость
человеческого общения, - сказал
представитель фонда Олега Митяева Вадим Усков. - За время самоизоляции людям уже надоели
«говорящие головы» из мобильного телефона. Организаторы
должны обеспечить многопоточную историю. Когда человек идет
по настоящей поляне, он может
задержаться около одной сцены,
второй, третьей, выбрать, кого
хочет слушать. А для музыкантов
важно получить обратную связь
со слушателями. Стоит писать вопросы, оставлять комментарии,
подпевать и подтанцовывать в
Zoom. Техническое решение не
такое простое, как кажется, но
надеемся, что за оставшееся до
фестиваля время мы сможем обеспечить платформу.
Отбор исполнителей в этом
году будет проходить в онлайн-

Инициатива К
 луб чтения

Вникаем, обсуждаем

Ридинг-группа Самарского литературного музея
Маргарита Петрова

Клуб чтения при Самарском
литерат у рно-мемориальном
музее в период самоизоляции
сменил не только формат, но и
аудиторию. Старший научный
сотрудник музея Илья Приданцев рассказал о том, кто теперь
обсуждает с ним книги и что его
удивляет в этих людях больше
всего.
- Онлайн-ридинг-группа Литературного музея - это новое
название клуба чтения?
- До пандемии в музее полтора года работал проект «В
точку» - для подростков. Мы читали и обсуждали книги, а последние месяцы все больше придумывали свои истории. Сейчас
этот проект на паузе.
- Как появился проект группы чтения онлайн?
- Клуб чтения при музее хотели создать давно. Сложно собрать вживую взрослых людей,
занятых работой и домашними
делами. А с приходом пандемии

мы решили, что zoom-формат
сработает и хорошо подойдет.
Человеку намного проще нажать
кнопку и включиться в разговор. Есть постоянные участники
- около 10 человек. Встречи проходят еженедельно - по воскресеньям с 18.00. Сначала мы хотели привязать ридинг-группу
к проекту Литературного музея
«Толстой: смена оптики» - экспозиция была открыта в феврале. Обсуждать тексты, касающиеся проблематик, которые
затронуты на выставке: отношения с властью, следование моде
или поиск самого себя и так
далее. Потом мы вышли за эти
пределы. У нас были модернистские тексты, зарубежные авторы: Рюноскэ Акутагава, Хорхе
Луис Борхес, современная польская писательница, нобелевский
лауреат Ольга Токарчук. Присутствовала и советская драматургия - «Утиная охота» Александра Вампилова. При выборе
литературы ориентируемся на
собственные вкусы.
- Каков возраст участников?

- Начиная от моих ровесников - 25 лет до примерно 45.
- Как проходит обсуждение?
- Я готовлю вопросы, иногда они оказываются почти не
нужны, и участники сами вступают друг с другом в дискуссию.
Например, когда обсуждали
«В чаще» Акутагавы - запутанный модернистский рассказ, я в
какой-то момент отступил на задний план, и люди дебатировали
друг с другом.
- Есть сложившиеся роли у
участников? Например, один
всегда говорит первым, другой
все время спорит, третий подводит итог…
- Таких ролей нет. Но среди
постоянных участников есть
филолог по образованию, которая всегда призывает говорить
строго по тексту, не допуская
вольнодумства.
- А что больше всего вас
удивляет?
- Меня поражает то, что проект в принципе стал возможен.
В такое непростое время, когда
все встревожены пандемией,

Самарская газета

•

№108 (6545)

15

• вторник 2 июня 2020

Спорт
Заслуженный тренер России Борис Соколовский назначен на должность председателя тренерского
совета БК «Самара». Он займется повышением уровня подготовки резерва, а также будет советником
президента клуба по всем ключевым вопросам. Соколовский уже работал здесь. Возглавлял мужскую
команду в один из самых ярких периодов ее истории - в 1996 - 2002 годах. Именно тогда «Самара»
дважды выигрывала «бронзу» мужской суперлиги, высшего дивизиона в сезонах-1996/1997
и 1997/1998, выходила в четвертьфинал Кубка Европы, а в 1998-м дебютировала в Евролиге.
Баскетбол М
 ежсезонье
Сергей Семенов

Возвращение домой

За плечами Соколовского богатейший опыт тренерской
работы в ведущих клубах страны и сборной России. В составе
тренерского штаба национальной команды он становился
вице-чемпионом мира (2006)
и бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008),
чемпионом Европы (2007, 2011).
С 2010 по 2012 год был рулевым
женской баскетбольной сборной России. С августа 2014-го
возглавлял самарские «Красные
Крылья». С мужской студенческой сборной становился вицечемпионом Универсиады-2013.
За его плечами работа в 21 баскетбольном клубе страны. Последние два сезона возглавлял
барнаульский «Алтайбаскет»,
выступающий в суперлиге-2.
- Необходимо поднимать
уровень подготовки резерва, и
начинать надо с наставников, считает президент БК «Самары»
Камо Погосян. - Соколовский в
этом поможет, заняв пост председателя тренерского совета. А
также будет моим советником
по всем ключевым вопросам.
Его мнение важно для меня.
- Можно сказать, возвращаюсь домой. Я отучился в Куйбышевском политехе, шесть
лет успешно руководил клубом,
здесь постоянно живет моя семья, - рассказал Соколовский. Постараюсь помочь клубу своими знаниями и опытом. Все-таки
я много поработал и в женском,
и в мужском баскетболе на самом высоком уровне. Президент
клуба обозначил, что я займусь
профессиональной подготовкой
тренеров. Это и организация
семинаров, и консультативная
помощь. Хорошо знаю всех специалистов в системе команды,
включая главного тренера мужской «Самары» Игоря Грачева. В
«Самаре» создана хорошая вертикаль - начиная от детских команд и заканчивая профессиональными у мужчин и женщин,
а также по игре 3x3. Такого нет
даже у наших грандов. К тому
же на клуб работает весь регион.
Сызрань, Новокуйбышевск, Тольятти поставляют в «Самару»
своих лучших воспитанников.
И это обеспечивает всем командам структуры конкурентоспособность в каждом турнире.
Думаю, такой подход позволяет
клубу надеяться на повышение
в классе и вступление в Единую
лигу. В главной команде есть
крепкий костяк российских баскетболистов, стабильное финансирование. И если сделать

Пригласили
Соколовского

Фигурное катание

После

расставания
Новую
танцевальную пару
составили Базин
и Худайбердиева

Известный специалист возглавил
тренерский совет «Самары»

манды, мы порадуем наших болельщиков, искренне полюбивших игроков, подаривших им
столько позитивных эмоций. И
облегчим, надеюсь, работу тренерскому штабу, уже хорошо
знакомому с возможностями
каждого в составе. Нам осталось
закрыть еще буквально однудве позиции. Мы ведем работу
в этом направлении. И команда
будет готова к новому сезону,
который, как мы все надеемся,
начнется в привычные сроки.

Условия Единой лиги ВТБ

точечную селекцию, взяв трехчетырех качественных легионеров, это будет крепкий середняк турнира, который в первый
же год может претендовать на
попадание в топ-8 Единой лиги
ВТБ.

Костяк сохранили

Нынешнее межсезонье после досрочного прекращения
всех баскетбольных турниров
живет насыщенной жизнью. В
первую очередь это коснулось
«Самары». Кроме Соколовского в клуб влился игрок сборной
Латвии, 29-летний форвард Артемс Бутянковс (206 см). Он выступал за латвийские команды
«Баронс» (2010/2011), «Валмиера» (2011/2013), «Вентспилс»
(2013/2016), «Лиепаяс Лаувас»
(2016/2017), ВЭФ (июнь - октябрь 2018), российские - «Спартак-Приморье» (2017/2018), «Буревестник» (2018/2020). Новичок
«Самары» выигрывал чемпионат
Латвии, российскую суперлигу-1.
- Каждый баскетболист в
России не только знает «Самару», помнит историю и следит
за главным флагманом суперлиги, - говорит Бутянковс. - На
данный момент амбиции клуба
и мои собственные совпали на
все 100%, поэтому из всех пред-

ложений, которые у меня были,
я остановился именно на «Самаре».
С прошлого сезона сохранили в составе 10 игроков.
Контракты с клубом продлили
Евгений Войтюк, Александр
Винник и Даниил Аксенов.
Еще шесть игроков имеют действующие соглашения: Антон
Глазунов, Владимир Пичкуров,
Игорь Смыгин, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский и
Александр Лавников. Договор
с клубом подписал и 18-летний внук основателя большого
баскетбола в Самаре Генриха
Приматова - Данила Чикарев.
Он стал самым юным игроком,
выходившим на площадку в составе «Самары» в суперлиге-1,
дебютировав за главную команду в возрасте 17 лет и 14 дней. В
прошлом сезоне он выступал и
в составе сборной России U-18
на чемпионате Европы, а также
на чемпионате Европы и Кубке
мира по баскетболу 3х3 среди
юношей.
- Как и год назад, наши ключевые игроки изъявили желание
остаться в Самаре, - говорит
Погосян. - Это показатель того,
что работа в клубе на всех направлениях отлажена должным
образом. Сохранив костяк ко-

«Самара» в завершившемся
сезоне, напомним, стала обладательницей Кубка России. А в
турнирной таблице регулярного
чемпионата суперлиги-1 перед
досрочным завершением чемпионата занимала второе место,
уступая первую строчку владивостокскому «Спартаку-Приморье» по результатам личных
встреч. Исполком РФБ принял
решение не определять чемпиона России сезона-2019/20. По
словам президента федерации
Андрея Кириленко, нет критериев, по которым было бы возможно определить победителя.
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин
ответила на вопросы о возможном изменении количества команд в следующем сезоне Единой лиги ВТБ и о том, пустят ли
в нее «Самару».
- Для начала команда должна
прислать официальную заявку, а организация клуба в свою
очередь должна полностью соответствовать регламенту. Мы
- за стабильность, Лиге интересны долгосрочные проекты. Мы
должны быть уверены, что новый клуб конкурентоспособен
и у него стабильное финансирование. Особенно в существующих экономических условиях.
Не стоит забывать и о плотном
календаре. Поэтому расширение
на данный момент проблематично. Мы много раз говорили
с той же «Самарой» - серьезно
можно будет рассматривать ее
заявку, когда у клуба появится
новая вместительная арена.

Сергей Семенов
Самарская пара фигуристов
Софья Евдокимова и Егор Базин, выступавшая в танцах на
льду, в марте объявила о расставании. Причина в тяжелой
травме партнерши, которой
сделали сложную операцию на
спине. Воспитанники заслуженного тренера России Олега
Судакова становились двукратными серебряными призерами
Универсиад (2017, 2019), призерами чемпионатов и первенств
России, входили в состав национальной сборной.
Новой партнершей 24-летнего Базина стала 17-летняя
фигуристка из подмосковных
Мытищ Елизавета Худайбердиева. Пара включена в список
кандидатов в сборную России
как резервисты. Худайбердиева
вместе со своим бывшим партнером Андреем Филатовым из
Рязани становилась второй на
юниорском чемпионате мира
в 2019 году и была четвертой в
финале юниорского Гран-при в
сезоне-2019/20.
- В пару к Егору после вынужденного ухода Евдокимовой рассматривали несколько
фигуристок, - рассказал Судаков. - Мы остановили свой
выбор на Худайбердиевой по
многим причинам. Одной из
них стало то, что по телосложению она напоминает прежнюю
партнершу Базина. Поэтому
надеемся, что им проще будет
находить на льду общий язык.
Верим в серьезное спортивное
будущее этой пары. Пока фигуристы занимаются в условиях
самоизоляции по индивидуальным программам.
- С Лизой мы уже провели
первую официальную тренировку на катке в Подмосковье.
После окончания самоизоляции начнем тренировки поочередно в Балашихе и Тольятти,
- пояснил ситуацию Базин.
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Увлечения
ПРОЕКТ С
 южеты нашего музея

ИЗОИЗОЛЯЦИЯ ПО-САМАРСКИ

Татьяна Гриднева

Уникальный конкурс живых картин

Во время карантина в России развернулась онлайн-акция
«Изоизоляция» по примеру калифорнийского музея «Гетти».
Тот попросил подписчиков своего сайта прислать в «Твиттере»
собственную инсценировку известных полотен. Этой идеей решили воспользоваться и сотрудники Самарского художественного музея.
- В ответ на жалобы наших
завсегдатаев, которые пишут о
том, что очень соскучились по
общению с прекрасным, мы решили объявить конкурс живых
картин, - рассказывает заведующая выставочным отделом
Арина Забатурина. - Он получил название «Сюжеты нашего
музея».
Пример музейщики показали сами. Они «оживили» картину Николая Плеханова «У изгороди», написанную в далекие
1930-е годы. Сотрудницы перевоплотились в румяных советских колхозниц. Более сложной для интерпретации оказалась трагическая сцена, запечатленная на шедевре Владимира Маковского «К венцу». Невеста прощается с родным домом,
с убеленным сединами отцом.
Чувствуется, что замуж она выходит за нелюбимого, по расчету. С такой сложной сценической задачей с успехом справились художник-оформитель
Владимир Жирнов и наша собеседница Арина.
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Забатурина сообщила: сотрудники музея не ожидали, что
отклик на необычное предложение будет настолько широким.
Сейчас свои интерпретации сюжетов хранящихся в фондах музея картин присылают не только
отдельные любители искусства,
но и целые семьи. И даже коллективы учебных заведений. Полотно исторического живописца Михаила Пескова «Воззвание
Минина к нижегородцам» воссоздали ученики 8Б класса гимназии «Перспектива». Как раз
сюжет из учебника истории. Конечно, на фотографии ребят немного. Однако и костюмы, и общий колорит, и жесты - все напоминает известную картину.
А одна из самарских рукодельниц связала из шерсти и сфотографировала композицию на тему пейзажа Василия Поленова
«Нил».
Самарский академический театр драмы имени Горького поддержал коллег по искусству. С
помощью грима, соответствующих костюмов и реквизита они
сделали настоящие копии работ
великих русских художников.
Актеров также вдохновила жанровая живопись Маковского.
Артисты Владимир Морякин и
Ирина Чеботаева с блеском воспроизвели его уникальную работу «Перед объяснением». Настоящее сокровище нашего музея повествует о том, как трудно дается молодым людям признание в первой любви. Для того
чтобы передать позы, выражение лиц пришедших на свидание
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студента и гимназистки, нашим
современникам пришлось прочувствовать целую бурю эмоций, свойственных героям русской классической литературы.
Совсем другого плана полотно
того же автора «Засиделись», написанное в 1910 году. Артисты
Сергей Маркелов, Сергей Видрашку и Игорь Новиков изображают забавную сцену в трактире, когда два подвыпивших
друга в подбитых мехом длинных пальто все не могут прервать увлеченную беседу. А бедный официант в дальнем углу заснул, ожидая, когда господа наконец разойдутся.
Но не только жанровые сцены
требуют серьезной актерской работы. Очень похожа на оригинал
интерпретация портрета купца
Кузнецова работы Василия Перова в исполнении заслуженного артиста Самарской области
Владимира Сапрыкина. Удивительно хороша актриса Ольга
Жукова в костюме неизвестной
героини портрета, написанного
в самом начале ХХ века художником Верой Граве.
- Мы решили продлить наш
конкурс до 31 мая, - поясняет Забатурина. - У любителей искусства еще есть время, чтобы выбрать картину из наших фондов, инсценировать сюжет максимально близко к оригиналу и
опубликовать на своей странице
в соцсетях результат с хештегом
#сюжетынашегомузея. Победитель в качестве приза получит
экскурсию на двоих. Разумеется,
после снятия режима изоляции.
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