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Повестка дня
встреча  Президент провел ВКС с соцработниками
Глеб Мартов
Вчера Президент России Владимир Путин провел в режиме
видеоконференции встречу с
социальными работниками государственных учреждений и
некоммерческих организаций.
- У вас, у нас всех сегодня
праздник, - сказал он, открывая
беседу.
Глава государства предложил подробно поговорить о той
области, которую у нас, по его
словам, традиционно называют
богоугодным делом.
- Речь идет о помощи ближним, эта традиция передавалась
у нас из поколения в поколение,
причем - без всякого преувеличения - всю тысячелетнюю
историю России. Эти дела, что
называется, в нашем культурном, нравственном коде. Но
8 июня 1701 года, более трех
веков назад, именно на государственном уровне было положено начало созданию системы социальной защиты у нас в
стране, - напомнил Путин. - И
по традиции в этот день свой
праздник отмечают социальные работники - люди, которые
выбрали для себя не просто
профессию, а в полном смысле этого слова служение - помогать тем, кому тяжело, кто
подчас просто не может обойтись без посторонней помощи.
Вместе с сотрудниками государственных, муниципальных
учреждений эту благородную

Подставляют плечо
Люди, пользующиеся глубоким
уважением всего общества

миссию социального попечительства достойно, самоотверженно выполняют и некоммерческие организации, представители традиционных религий
России, волонтеры. Они ваши,
наши полноправные партнеры
и единомышленники. Так что
сегодня ваш общий праздник.
Президент поздравил всех
со знаменательной датой и поблагодарил за подвижнический
труд.
- Такие люди, как вы, великой
души и человечности, безгра-

ничной доброты и сердечной
щедрости пользуются глубоким
уважением всего общества, подчеркнул он. - Вы ухаживаете за детьми и инвалидами,
пожилыми и тяжелобольными
людьми, находитесь рядом в
трудные минуты.
Глава государства рассказал
о принятых в период эпидемии
решениях по дополнительной
поддержке специалистов, работающих в системе социальной
защиты, а также добровольцев,
граждан, которые приняли дея-

тельное участие в борьбе с коронавирусом. В течение трех
месяцев - с середины апреля
по середину июля - для работников соцучреждений предусмотрены
дополнительные
выплаты. А также повышенное
поощрение за работу в особо
сложных условиях, в непосредственном контакте с заболевшими людьми.
- И социальные работники,
и волонтеры, жители наших
городов и населенных пунктов
во время эпидемии брали к
себе домой инвалидов, пожилых людей или детей-сирот.
Для людей, совершивших такие по-настоящему человеческие поступки, также предусмотрено поощрение в размере
МРОТ - 12130 рублей в период
с 1 апреля по 30 июня текущего года, - сообщил президент.
- Что касается социально ориентированных НКО, то на них
мы распространили ряд льгот и
преференций, которые предусмотрены для малого и среднего
бизнеса в пострадавших отраслях.
Кроме того, по его словам,
три миллиарда рублей должны
быть распределены в рамках
конкурса Фонда президентских
грантов.
Глава государства также рассказал о новых дополнитель-

ных мерах поддержки. Они
отражены в виде поправок
в Налоговый кодекс, направленных для принятия в парламент. К примеру, от налога
на доходы физических лиц освобождаются все выплаты за
особые условия труда в период
борьбы с коронавирусной инфекцией.
Путин считает, что социальные работники выполняют не
просто работу.
- Это миссия, которую вы
несете по жизни, помогая конкретным людям. Это чрезвычайно важно для каждого из
тех, кому вы подставляете плечо или отдаете часть своего
сердца и души, это важно и для
общества в целом, потому что
от работы таких людей, как вы,
оно становится добрее, нежнее,
сострадательнее. Оно становится более цивилизованным,
а значит, более эффективным,
работоспособным, имеющим
перспективу развития, - сказал
он, добавив, что все это лежит в
основе нашего государства.
Подводя итог состоявшемуся
обсуждению, президент выразил уверенность, что российское общество преодолеет все
трудности, связанные с пандемией, в том числе и благодаря
усилиям тех, кто работает в социальной сфере.

Решение  Режим самоизоляции продлен до 16 июня

Больше ответственности

Подписано очередное постановление, касающееся
ограничительных мер
Вера Сергеева
В понедельник, 8 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал поста-

новление о внесении изменений
в постановление от 3 апреля, которое, в свою очередь, касалось
ограничительных мер.
Согласно документу, режим
самоизоляции в регионе прод-

лен до 16 июня. При посещении
общественных мест все еще нужно надевать маски. Причем организации и ИП обязали в принципе не пускать посетителей без
средств индивидуальной защи-

ты. Ведь такие люди подвергают
опасности других. То есть теперь
предупреждения охранников и
администраторов носят не рекомендательный, а обязательный
характер.
Соответственно, за нарушение масочного режима будут
штрафовать не только граждан,
но и организации - как коммерческие, так и государственные.
Вместе с тем есть и послабления. Уже на этой неделе в загсах региона разрешат проводить
свадебные церемонии. Правда,
при условии, что участвовать в
них будет не больше десяти человек. Для любителей чтения
открываются библиотеки - но
только отделения абонемента,
читальные залы по-прежнему
будут закрыты. А профессиональные спортсмены и члены
сборных команд области и страны теперь могут тренироваться
не только на открытом воздухе,
но и в помещениях - при соблюдении всех необходимых требований безопасности.
На заседании городского штаба по предотвращению распространения коронавирусной ин-

фекции глава Самары Елена Лапушкина дала поручения по реализации постановления на территории города. Особое внимание уделили соблюдению
ограничительных мер в общественном транспорте, детских
садах, на муниципальных предприятиях, в МФЦ.
- Нам пока рано расслабляться, и я прошу всех жителей города беречь себя и своих близких,
- подчеркнула Елена Лапушкина
по итогам встречи. - В соответствии с постановлением губернатора масочный режим усиливается. Теперь ответственность
за его соблюдение возложена и
на юридических лиц. В ближайшие сутки мы будем активно информировать о нововведениях,
а уже со среды перейдем к проверочным мероприятиям. Хочу
подчеркнуть, что у нас нет цели
всех наказать, а есть цель максимально обезопасить людей и
избежать дальнейшего распространения инфекции. Поэтому еще раз хочу обратиться ко
всем самарцам: будьте бдительны, соблюдайте ограничительные меры!
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Подробно о важном
СИТУАЦИЯ П
 одключили резервные сети

Ксения Ястребова
Одна из главных достопримечательностей парка Металлургов
- живописное озеро с фонтаном.
Этой весной его уровень значительно снизился. На состояние водоема обратили внимание
местные жители. Вчера на оперативном совещании в мэрии глава
Самары Елена Лапушкина поручила ответственным службам разобраться в ситуации.
Представители муниципального учреждения «Парки Самары» рассказали журналисту
«СГ», что специалисты организации в курсе проблемы. Водоем стал периодически мелеть после реконструкции парка. Дело

Наполовину полон
Водоем в парке Металлургов
будут набирать месяц
в том, что вода в фонтан теперь
поступает из самого озера. Когда он работает, влага испаряется
в большей степени, чем обычно,
в том числе и из струй.
В «Парках Самары» пояснили: свежую воду подают в озеро
постоянно, но процесс идет медленно. Небольшая труба диаметром 100 миллиметров, которая
расположена около лебяжьего

домика, просто не справляется.
- В последнее время напора стало недостаточно. Мы приложили
все усилия, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, - рассказывает представитель учреждения. Уже запущено резервное водоснабжение, которое раньше не было задействовано. Работы завершены. В
ближайший месяц мы ожидаем повышения уровня воды.

Жителей озера, уток и лебедей, обмеление никак не коснулось. Доступ к воде у них есть. К
тому же многие птицы летом кочуют по нескольким озерам Кировского района.
У жителей вызывает вопросы
и резкий запах от водоема. Но по
словам специалистов, поводов
для беспокойства нет, все дело в
водорослях.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- В парке Металлургов обмелело
озеро. Работы по наполнению
водоема уже ведутся. Прошу сотрудников ответственных служб
ускорить этот процесс, чтобы
к праздничным мероприятиям
24 июня мы порадовали жителей и привели в порядок одно
из любимых мест отдыха.

ПОДДЕРЖКА Новые льготы на поступление в дошкольные учреждения
Анна Щербакова
Стала известна дата распределения мест в детские сады. Как
сообщили в городском департаменте образования, оно состоится 16 июня, на месяц позже привычной даты - 15 мая.
Напомним, ежегодно самое масштабное распределение
мест в дошкольных учреждениях приходилось на конец весны.
Однако на этот раз из-за ситуации с коронавирусом сроки были сдвинуты. Сейчас представители департамента просят родителей, дети которых в этом году
должны пойти в садик, уточнить
данные в электронном реестре.
При распределении будут учитывать возраст ребенка и дату
подачи заявления.
Как и прежде, некоторые из
претендентов имеют приоритетное право на зачисление. Среди
них - дети сотрудников прокуратуры, полиции, военнослужащих. В этом году в регионе также были установлены дополнительные льготные категории. В
частности, к ним относятся де-

ПО МЕСТАМ
Распределение
в детские сады
состоится 16 июня

Для детей,
проживающих в одной
семье или имеющих
общее место жительства:
• свидетельство
о рождении,
• свидетельство
о регистрации детей
по месту жительства
(пребывания).

ти медицинских работников. По
оценкам специалистов областного министерства здравоохранения, в 2020 году в число таких
льготников попадут 483 ребенка,
в 2021-м - 564.
Новая мера призвана привлечь в медицинскую сферу дополнительные кадры. Сейчас дефицит в этой отрасли составляет
почти полторы тысячи человек.
В регионе не хватает медсестер,
врачей-терапевтов и узких специалистов.
Кроме того, в число льготников попали дети сотрудников органов принудительного исполнения (судебных приставов) и ребята, чьи братья или сестры уже
посещают тот или иной детский
сад. Важно: в последнем случае
родители должны убрать из очереди другие дошкольные учреждения.

Для детей сотрудников
органов принудительного
исполнения:
• служебное удостоверение
или свидетельство
о смерти, справка с места
работы

Проверить данные о ребенке в электронном реестре
можно на сайте es2p.asurso.ru
. Чтобы подтвердить льготу,
необходимо представить
в МФЦ соответствующие
документы.

Какие документы
необходимы,
чтобы оформить
новые льготы
Для детей медработников
Самарской области:
• копия трудовой книжки,
заверенная руководителем
медицинской организации
не более месяца назад.
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Здоровье
Александр Бугаков - терапевт и трансфузиолог (врач, который
занимается проблемами крови и плазмы. - Прим. ред.). В нашем
городе он работает в областном центре репродуктивной медицины
«Династия». В начале мая молодой специалист поменял спокойный
график в Самаре на довольно напряженный в Москве. Теперь он лечит
больных COVID-19 в одной из столичных клиник. В интервью «СГ» он
рассказал о том, как сейчас обстоят дела на передовой борьбы
с коронавирусом.
СВОИМИ ГЛАЗАМИ  Клиника, где лечат пациентов с COVID-19
Елена Преснухина

Большинству
пациентов - за 60

- Как вы попали на работу в
столицу?
- В центр «Династия», сотрудником которого я являюсь, пришло письмо от столичных властей с предложением для врачей поехать на работу в Москву.
Слышал, что аналогичные приглашения поступали и в другие
медучреждения Самары. Подумав, я согласился.
- Где вы работаете в Москве?
- В 67-й городской больнице.
Из-за ситуации с коронавирусом
ее временно перепрофилировали. Сейчас тут ко всем койкам
подведен кислород. И, конечно,
учреждение полностью обеспечено необходимыми медикаментами.
- Что входит в ваши обязанности?
- На данный момент я работаю врачом-терапевтом в приемном покое. Провожу осмотр пациентов, направляю их на госпитализацию.
- Кто ваши пациенты, каковы их возраст, пол, социальный
состав?
- Коронавирус поражает и
мужчин, и женщин. То же касается и социального состава: пациенты абсолютно разные. Если говорить о возрасте, конечно,
в больницу чаще поступают пожилые. По большей части речь
идет о людях старше 60 лет. Как
правило, они имеют сопутствующие заболевания, что неудивительно: дожить до такого возраста, сохранив идеальное здоровье, практически невозможно.
Такие пациенты требуют особого внимания.
Молодые переносят коронавирус легче. Они обычно получают лечение на дому. Необходимые препараты им привозят
сотрудники поликлиники. В стационар же попадают пациенты
в средней степени тяжести и тяжелые. Среди них и те, у кого коронавирус уже подтвержден, и
те, у кого его только подозревают. В последнем случае речь идет
о больных с пневмонией либо
имеющих симптомы, характерные для этой инфекции, - температуру, сухой кашель.

Защита для долгожителей

- Как за последнее время изменилось число обращений?

Александр Бугаков:
«Считаю, если я могу помочь,
то должен это сделать»
Самарский врач о работе в одной
из московских «коронавирусных» больниц
деле коронавирус - заболевание достаточно новое, и у врачей
еще остается много вопросов. В
том числе они касаются долгожителей, того, как организм таких людей реагирует на инфекцию. Ведь кто обычно доживает
до 90, 100 лет? Те, кто в 60 имел
менее двух-трех хронических заболеваний. Когда у человека к
выходу на пенсию есть уже пятьшесть диагнозов, риски возрастают. Это касается и ситуации
с коронавирусом. На фоне новой инфекции все хронические
заболевания становятся менее
управляемыми. К примеру, при
диабете сахар начинает повышаться до неимоверных значений. Долгожители не копят заболевания, что говорит о хорошей
работе иммунной системы. Она
защищает людей от рака, атеросклероза, диабета и других недугов, которые часто встречаются
в зрелом возрасте. Если иммунной системе удавалось столько
лет противостоять такой орде
заболеваний, то велика вероятность, что она сможет справиться и с коронавирусом.

- Я работаю сравнительно недавно - с мая. Мои коллеги, которые принимают пациентов с самого начала эпидемии, отмечают: по сравнению с тем, что было
раньше, обращений стало меньше. Сегодня, на мой взгляд, ситуация стабилизируется, мы вышли на плато. Я очень в это верю.
Предпринятые усилия приводят к определенным результатам. То, что правительство ввело режим самоизоляции, обязало людей носить маски, действительно дало эффект. Что будет
дальше - покажет время, но сейчас какого-то катастрофического наплыва пациентов нет.
- Чем сейчас лечат больных?

- Лечение организовано в соответствии со стандартами
минздрава. Больные получают
комплексную терапию: противовирусные, антибактериальные средства и моноклональные антитела. Все эти препараты подтвердили свою эффективность еще в марте, в Италии.
- В СМИ не раз описывали
случаи, когда коронавирус удавалось победить очень пожилым людям - старше 95 лет. Как
вы считаете, почему в их случае
организм оказался сильнее инфекции?
- Да, такие случаи есть. Среди
выздоровевших уже были и пациенты старше 100 лет. На самом

Когда кондиционеры
не работают

- Сами не боитесь заразиться?
- Думаю, надо спокойно относиться к этому вопросу. Я вижу,
что из тех, кто работает рядом со
мной, никто не заразился. Просто нужно соблюдать меры безопасности, и все будет хорошо.
Ежедневно нам выдают средства
защиты. Прежде чем выйти к пациентам, мы надеваем респиратор, специальные очки, костюм,
бахилы. То есть полностью закрываем все тело. Кроме того,
везде размещены емкости с антисептиками для обработки рук
и перчаток. Такие меры позволяют обеспечить определенный
уровень безопасности. Считаю,

что если соблюдать все рекомендации, то риск заражения минимален.
- В костюме осматривать пациентов сложнее?
- Да, определенные сложности есть. Тем не менее мы проводим осмотры в полном объеме.
В обязательном порядке делаем
всем поступающим компьютерную томографию грудной клетки. Получаем полную картину,
чтобы потом врачам в отделениях было проще.
- Говорят, в костюмах очень
жарко.
- Честно говоря, жарковато.
Особенно если учитывать тот
факт, что система кондиционирования сейчас практически
везде отключена - для предотвращения распространения инфекции. А на улице ведь уже лето
начинается, температура растет.

«Все включено»
для докторов

- По какому графику вы работаете?
- Я дежурю сутки, потом 12
часов отсыпаюсь, затем снова заступаю на смену. Периодически
бывает выходной - когда на отдых дается 24 часа.
- Напряженный график. Не
жалеете, что поехали?
- Нет, я считаю, Москве просто необходимы дополнительные ресурсы, в том числе и медицинский персонал. Сейчас в столице открывают новые госпитали. Крылатское, корпуса ВДНХ,
«Крокус Сити» переоборудуют
под временные стационары для
больных коронавирусом. Все их
необходимо обеспечить сотрудниками. Считаю, что если я могу помочь, то должен это сделать.
- Как организован ваш быт?
- Департамент здравоохранения города Москвы и министерство туризма предоставляют врачам гостиницу, обеспечивают питанием. Также, чтобы медработники имели как можно меньше
контактов, нам оплачивают такси
до больницы и обратно. Это очень
здорово: врачам не приходится
отвлекаться на бытовые мелочи.

Самарская газета
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Скорочтение
ТРАФИК |

Повысится стоимость
проезда в самарских
электричках

С 15 июня в самарских электричках меняются тарифы. На
участках Самара - Зубчаниновка, Мирная - Самара - Конструкторская, Самара - Конструкторская, Самара - Ягодная при наличном расчете стоимость проезда вырастет до 23 рублей для
взрослых и до шести рублей для
детей. При безналичном она со-

ставит 20 и пять рублей соответственно.
Проезд в пределах первых 10
километров пути будет стоить
14 рублей для взрослых и четыре рубля для детей при расчете
наличными, 13 и три - при оплате картой.
Цена за каждый последующий километр пути после де-

На площади Куйбышева
на месяц ограничили
движение
24 июня в Самаре состоится
Парад Победы. В связи с этим
на месяц ограничили движение
по площади Куйбышева. С 00.00
8 июня до 24.00 1 июля она закрыта для проезда.
Ограничение не действует
на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны
и транспорт с пропусками, ут-

Трамваи вернутся на Хлебную
площадь не раньше 2022 года
боты. При условии достаточного финансирования монтировать пути начнут в 20212022 годах.
Напомним, рельсы на Хлебной площади демонтировали в сентябре 2018 года из-за
строительства Фрунзенского
моста. Сейчас трамваи №№1,
3 и 5 ходят по укороченному
маршруту до улицы Чапаевской.

Заставили работать
по закону

Самарская
межрайонная
природоохранная прокуратура
провела проверку исполнения
законодательства о безопасности гидротехнических сооружений в деятельности Куйбышевского районного управления АО
«Транснефть-Дружба». Установлено, что предприятие эксплуатировало три пруда-испарителя
без разработанного расчета вероятного вреда вследствие аварии на гидротехнических соо-

ОБРАЗОВАНИЕ |

В июне откроется шестой
детский сад в Южном городе
Получено разрешение на
ввод в эксплуатацию шестого детского сада в микрорайоне Южный город. «Волжская жемчужина» рассчитана
на 294 места. Это три ясельные группы по 21 малышу в
каждой, восемь основных по
27 мест и группа на 15 человек
для маломобильных ребят.
Учреждение должно открыться уже в июне.

ружениях. В итоге в Ленинский
районный суд Самары были направлены исковые заявления,
которые удовлетворены в полном объеме.
Согласно им, КРУ АО «Транснефть-Дружба» должна в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу произвести расчет вероятного вреда, который может
быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу

Самарцев предупредили
о мошенниках, которые
ломают счетчики воды

СТРОИТЕЛЬСТВО |

На ФабрикеПодпорную стенку
сквера имени Пушкина кухне готовятся
ждет ремонт
к остеклению
окон
разрушенный участок, а также составили документацию.
Сейчас ищут подрядчика, который займется ремонтом.
К работам приступят 26
июня, они будут длиться 28
дней. При этом до 25 июля частично перекроют пешеходную дорожку вдоль Вилоновской.

физических и юридических лиц
в результате аварии вышеуказанных гидротехнических сооружений, и согласовать его с
уполномоченным органом.
В настоящее время решения
суда исполнены: должником
произведены все необходимые
расчеты, которые согласованы
с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

ЖКХ

В Самаре участились случаи мошенничества, связанные
с эксплуатацией счетчиков воды. Под видом сотрудников ресурсоснабжающей организации злоумышленники ходят по
квартирам. Если их пускают,
они срывают пломбы с новых
счетчиков, выводят их из строя
и убеждают ставить новые. Одна из жительниц города оплатила монтаж нового счетчика, но

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Причиной стало состояние
склона. По словам местных
жителей, там скоро может
произойти обвал. Сквер находится на пересечении улиц
Куйбышева и Вилоновской.
Подпорную стенку укрепят со
стороны Вилоновской.
Для проведения работ весной этого года обследовали

вержденными ОГИБДД Самары.
Напомним, в Параде Победы
примут участие около 1 700 человек личного состава, более 50
единиц военной техники современного образца и восемь единиц техники военных лет. Машины планируют перевезти на
площадь уже после 14 июня и
оставить там до парада.

РЕШЕНИЕ |

ПЛАНЫ

Проект
строительства
трамвайных путей до Хлебной
площади направили на государственную экспертизу. Его
должны рассмотреть до 1 августа, сообщают представители городского ТТУ.
После получения положительного заключения экспертизы будут рассматривать вопрос о выделении средств на
строительно-монтажные ра-

сятого - 1 рубль 45 копеек для
взрослых и 40 копеек для детей. При безналичном расчете 1 рубль 30 копеек за взрослого и
30 копеек за ребенка.
Стоимость провоза мелких
домашних животных, собак и
птиц составит 25% от стоимости полного билета по маршруту поездки.

ТРАНСПОРТ

Сейчас в здании на улице Ново-Садовой, 149 начали устанавливать окна. Идет подготовка к остеклению. Специалисты будут использовать двойные
деревянные рамы, которые сделали по нескольким
сохранившимся на Фабрике-кухне образцам 30-х
годов.

его так и не установили.
Самарцев предупреждают,
что сотрудники «РКС-Самара»
не ходят по квартирам и не
предлагают ни замену, ни установку счетчиков. Предполагается, что озаботиться подобными вопросами должны сами
абоненты. Причем важно обращаться с ними в проверенные
организации, имеющие аккредитацию.
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Кадры
Перспектива Ш
 кольное образование

В регионе остаются открытыми свыше 28 тысяч вакансий. Некоторые из них приходятся
на сферу образования. Учитель со стажем свыше 20 лет Марина Панькова рассказала
«СГ» об особенностях профессии и о том, каких специалистов ждут в школах.

Учитель должен учиться
Алена Семенова
- В Самарский лицей информационных технологий я
пришла сразу после окончания
педагогического университета,
учить детей информатике. Работа очень интересная и творческая, но требует большого
количества времени и эмоциональной отдачи. Потому далеко
не все молодые специалисты
стремятся в школы, - говорит
она.
Но есть и новая тенденция.
По словам Паньковой, сегодня
в педагогику приходят люди
из других сфер деятельности.
Профессионалы с удовольствием делятся с ребятами своими
знаниями, навыками и опытом,
участвуют в совместных проектах, образовательных сменах,
ведут кружки.
- Я часто общаюсь с коллегами-информатиками,
преподавателями IT-вузов, руководителями образовательных
проектов IT-компаний. Очень
приятно видеть специалистов,
которые востребованы в своей
профессии, но испытывают потребность делиться знаниями
и с удовольствием работают со
школьниками, - отметила Марина Панькова.
У современного учителя гораздо больше возможностей

Преподаватель до сих пор
одна из самых
востребованных
профессий

для самореализации, чем раньше. Образовательные проекты
приносят дополнительный доход и позволяют раскрыть себя
в новом направлении. Да и к
истокам путь для желающих не
закрыт.
- Образование стало более
гибким не только для детей, но
и для взрослых. Существуют
различные формы обучения, в

том числе позволяющие освоить интересующую специальность дистанционно. Получить
дополнительное
педагогическое образование можно без
отрыва от основной деятельности, - напоминает Марина.
Она добавила, что труд
именно учителя информатики
имеет свою специфику. Наука о
методах и процессах сбора, хра-

нения, обработки, передачи и
анализа информации с применением компьютерных технологий постоянно развивается.
Соответственно, педагог должен идти в ногу со временем,
изучать новое.
К счастью, в школах у учителей есть неограниченная возможность расти внутри профессии.

мышленной и пожарной безопасности в рамках действующего законодательства.
От соискателя требуется высшее или дополнительное образование с присвоением квалификации по профилю, опыт работы от
года и понимание юридических
тонкостей. Предлагают стабильную зарплату 35 000 рублей и
социальные гарантии. Работать
предстоит пять дней в неделю с
8.00 до 17.00.
Обращаться к Алине Малаховой по телефону 933-3393. Электронная почта kadr@
kristalnaya.ru.

тротуаров в Советском районе по
сменному графику.
Обещают официальное трудоустройство, заработок от 32 000
до 40 000 рублей, двойную оплату
труда в выходные и праздничные
дни. От соискателя требуется знание устройства автомобиля, права категории С и опыт работы от
года.
Обращаться к Сергею Федяшеву по телефону +7 (927) 20207-99 в будни с 8.00 до 17.00.
Резюме высылать на почту sovsdu@yandex.ru.

и анализ данных, составление
инструкций и руководств пользователя, отслеживание изменений
в нормативной, правовой документации автоматизированных
информационных систем ЕГАИС, «Меркурий», «Честный знак»
и прочих. Ведение учета сроков
действия сертификатов ключей
ЕГАИС, ЭЦП.
Трудиться предстоит пять дней
в неделю за зарплату от 25 000 до
35 000 рублей.
Обращаться к Елене Гришковой по телефону 279-21-17 с 8.00
до 12.00 или с 13.00 до 16.30 с
понедельника по пятницу. Электронная почта - grishkova_e@
mail.ru.

Сама Марина Панькова не
только ведет уроки, но и активно принимает участие в дополнительных проектах. Летом она
работает преподавателем программирования в компьютерных школах России. Является
одним из организаторов смены
«Информатика. Регионы» научного направления образовательного центра «Сириус» в Сочи.
- Это уникальный шанс увидеть заинтересованных ребят
со всей страны. А еще собрать
в рамках одного проекта замечательных коллег из других
регионов. Во время таких смен
идет постоянный обмен опытом, оттачивается методика
преподавания, создается новый
материал для занятий, - уверяет
Панькова.
Высокий уровень взаимодействия она поддерживает и
со своими учениками. Во время занятий, которые проходят
в интерактивном режиме, все
участники процесса делятся
своими открытиями.
Как учитель Марина Геннадьевна искренне радуется, что
ее ученики заинтересованы в
учебе и показывают высокие
результаты. Ребята побеждают на олимпиадах, участвуют
в образовательных проектах:
пишут компьютерные и мобильные приложения, создают
сайты, графику и базы данных.

Вакансии недели
Автослесарь

Компании ООО «Реноме-Авто» требуется автослесарь на
ремонт и техническое обслуживание автомобилей Renault и других марок. В обязанности специалиста включены диагностика
механических узлов, выявление
повреждений и повышенного износа, содержание в чистоте рабочего места, соблюдение правил
безопасности и норм охраны труда, выполнение указаний мастера.
Предлагают зарплату от
35 000 до 70 000 рублей. Требуемый опыт в профессии - от
года. Профильное образование
станет преимуществом. Звонить
Игорю Лузину по телефону 20303-03. Резюме ждут по адресу
order@renome-avto.ru.

Cпециалист
по охране труда

ЗАО «Чистая вода» ищет специалиста по охране труда, который обеспечит на предприятии
соблюдение норм и правил про-

Водитель
коммунальной
техники

Муниципальное
предприятие «Благоустройство» примет
на работу водителя коммунальной техники на базе ЗИЛ. Сотруднику предстоит заниматься механизированной очисткой дорог и

Специалист-аналитик
учетных
и информационных
систем

ООО «Управляющая компания «Яр-Групп» ищет специалиста-аналитика учетных и информационных систем с высшим образованием по профилю и опытом работы от года. В обязанности входят подготовка, обработка

Монтажник/мастер
по производству
рекламной продукции

ООО «Типография «Тиражплюс» примет на работу опытного специалиста, который займется изготовлением и монтажом ре-

кламной продукции. В обязанностях - работа на лазерном станке,
подбор материалов, изготовление
«сувенирки».
Обращаться к Денису Владимировичу
по
телефону
+7 (937) 668-75-55 или по почте
almaz291980@rambler.ru.

Менеджер по работе
с клиентами

ООО «Карго» нуждается в услугах менеджера по работе с клиентами. Ждут стрессоустойчивого кандидата - уверенного пользователя ПК (в частности пакета
«1С») с опытом работы от года и
навыками ведения переговоров.
В ответ обещают официальное
трудоустройство и социальную
стабильность. Платить готовы от
25 000 до 45 000 рублей.
Обращаться к Евгению Владимировичу Шинкевичу по
телефону +7 (960) 808-37-57.
Резюме направлять по адресу
shinkevicheu@dostavkagruzov.
com.
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ДЕТИ ВОЙНЫ
ИСТОРИЯ Памятник Маме

Супруги Александра и Емельян Деревские усыновили в годы войны больше
двадцати 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
Продолжение.
Начало в №107
от 2 июня 2020 года.

Александра Деревская в годы войны
приняла в свою семью более двадцати сирот
Газета «Волжская
коммуна», 1942 год:

Взяла самых слабых

Объединиться семья смогла
только в Куйбышеве. Шел 1937-й
год. Емельян Константинович
обратился в Куйбышевский нефтяной трест, и опытного специалиста сразу приняли на работу. В преддверии большой войны изыскания шли повсюду, в
том числе на сызранской земле.
Вскоре в поселок нефтяников
приехали и Александра с Митей.
Женщина нашла работу в самой
Сызрани - устроилась на детскую молочную кухню. Но когда узнала о том, что в соседнем
доме ребенка творятся безобразия, то смело предложила себя на
должность его директора. Дневала и ночевала там, учила нянечек ухаживать за младенцами, уволила нерадивых сотрудников. Самых слабых мальчиков
- двухлетних Веню и Сережу - забрала к себе домой, чтобы оздоровить. Но потом так и не смогла
вернуть ребят назад. Прикипела
сердцем.
Однако вскоре семье снова
пришлось переехать. Строителей вышек, в том числе и Емельяна, отправили на новое месторождение - в рабочий поселок у
села Отважное, в красивейшее
место Самарского края. Здесь
семья наконец обрела собственный просторный дом, обзавелась хозяйством.

Предчувствие беды

В числе лучших дней в жизни Валя называет время, когда
семья строила большой срубовой дом у подножия Жигулевских гор. Возводить его Деревским помогали соседи и друзьянефтяники. Мужчины ставили
сруб, крыли крышу, а женщины месили глину, мазали и белили стены. Ребятишки с радостью
участвовали в этом процессе. А
взрослые радовались, глядя на
них: пусть привыкают к деревен-

“

Куйбышевская
область приняла
к размещению 35 тысяч
человек, эвакуированных
из Ленинграда. В том
числе пять тысяч детей,
не имеющих родных».

Цитата из книги Валентины Деревской
«Все начинается с семьи»:

“

Дети продолжали прибывать в семью. Каждый
раз, возвратясь с работы домой, Емельян обнаруживал
одного-двух, а то и трех новеньких. Руки мамы всегда
были до язв разъедены известью от стирки. Каждый день
она становилась к ребристой доске. Все запасенные
перед войной свои наряды Александра перешивала,
оставшиеся лоскутки шли на починку белья.
ской жизни! Александра Авраамовна добилась открытия в селе
яслей и стала работать там.
А Емельян с товарищами
установил в Яблоневом овраге
первые нефтяные вышки, началось бурение.
В 1937 году Митю призвали
в армию. И хотя он вернулся с
финской войны невредимым,
сердце Александры Авраамовны сжимала тревога. Cлишком
уж часто стали по радио исполнять песню про то, что «наш
бронепоезд стоит на запасном
пути».
И вот случилось страшное. 22
июня 1941 года Емельян с товарищами возвратился с ночной
рыбалки из-за Волги с большим

уловом. Но дети не выбежали
ему навстречу, радостно галдя,
как было прежде. Жена сообщила, что началась война. Ее вдоволь хлебнет не успевший еще
отойти от кровавой мясорубки
у границ Финляндии Дмитрий,
в ней сложит голову танкист Тимофей. А Емельян станет неделями пропадать на буровой, чтобы как можно скорее дать нефть
фронту.
С началом войны ясли, которые организовала Александра Авраамовна, были закрыты. В последний день ее работы в палате осталась только одна малышка. Никто не торопился забирать ребенка. Жители села рассказали, что мама девочки

сошла с ума. Получив похоронку на мужа, молодая женщина
день и ночь ждала его на пристани, а о младенце и не вспоминала. Несколько километров шла
Александра домой с ребенком
на руках, все беспокоилась, как
бы слабенький младенец не умер
по дороге. Но спасти его все же
не удалось: врожденный порок
сердца тогда не лечили.

Усыновить немецкого
мальчика

Уже первые месяцы войны породили поток беженцев, среди которых было немало сирот. Их везли водным путем в Ставропольна-Волге. Власти призывали жителей окрестных поселков взять
ослабленных детишек к себе в семью. Конечно, Александра Авраамовна не могла остаться равнодушной. Она переправилась на
лодке в переполненный ставропольский детский дом. И к ней
сразу подбежала маленькая Нина. Оказалось, что ушедшие на
фронт родители оставили ее и
еще троих своих детей, Колю, Ма-

рийку и Митю, на попечение старенькой бабушки, живущей в одной из глухих мордовских деревень. Но старушка умерла. Нина попала в детдом. А остальные
дети разбрелись «просить кусочки». Нина хотела поехать с новой
мамой, но только вместе со своим другом Сережкой Рузаевым.
Александра Авраамовна забрала обоих ребят. Через некоторое
время братья и сестра Ниночки
нашлись и тоже остались жить у
Деревских.
Однажды в теплый дом мамы Шуры постучался запыхавшийся сын сельской учительницы немецкого языка Доры Рейш.
Ее муж работал на прииске инженером. Его обвинили в шпионаже, хотя он был просто поволжским немцем. Когда пришли за Дорой, она шепнула сыну,
чтобы бежал к Деревским. Новые родители приняли мальчика
хорошо, а вот дети дразнили, не
давали ему прохода. Александра
Авраамовна вступилась. Она говорила резко и строго: «Запомните: только расисты делят национальности на хорошие и плохие. Роланд - немец, но не фашист. Он не виноват, что немецкие фашисты напали на нашу
страну. И знайте: кто его обидит,
тот мне не сын, та мне не дочь».
Чтобы уберечь мальчика от неприятностей, Деревские усыновили Роланда, дав ему русское
имя. Когда война закончилась,
Дора Рейш вернулась из лагеря
и забрала сына. При этом он не
захотел возвращать старое имя
и фамилию. Так и остался на всю
жизнь Михаилом Емельяновичем Деревским.
Окончание следует.

За время Великой Отечественной войны погибло около
четырех миллионов советских детей. К концу 1945 года
только для детей погибших фронтовиков было открыто
120 детских домов. Комсомольскими организациями
было создано 126 таких учреждений, еще четыре тысячи
содержалось за счет колхозов.
В эти годы была возрождена практика передачи сирот
в семьи. В 1941-1945 годах советские граждане взяли
под опеку и патронирование 270 тысяч детей.
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Общество
АКЦИЯ  Экологическая эстафета
Алена Семенова
Ежегодно 5 июня отмечается
Всемирный день окружающей среды. Самарские волонтеры провели
его на острове Коровий. Вместе они
собрали и вывезли мусор, оставленный на берегу равнодушными
к природе людьми. Акция прошла
при поддержке городской администрации.
Подобные экологические эстафеты были организованы еще в нескольких местах Самарской области, а также в других регионах. О
своем участии заявили добровольцы Новокуйбышевска, Тольятти,
Астрахани и Волгограда.
Волонтеры зафиксировали, как
выглядели берега водоемов до и после масштабной уборки. Для этого использовали не только фотоаппараты и видеокамеры, но и квадрокоптеры. Об идее мероприятия
рассказал эксперт Общероссийского народного фронта, директор автономной некоммерческой организации «Чистые водоемы» Денис
Стукалов.
- В настоящее время режим самоизоляции смягчили, гражданам разрешили гулять на природе. Поэтому 5 июня, во Всемирный день окружающей среды,
было решено провести экологическую эстафету. Участники, соблюдая меры предосторожности,
приезжали в определенные места
и наводили порядок. Параллельно снимали, как выглядела терри-

ЧИСТЫЙ ПОРЫВ
Самарские волонтеры убрались
на берегах Коровьего острова

тория изначально и после уборки.
Перемены к лучшему очевидны, отметил Стукалов.
Экоактивисты, среди которых
было много молодежи, на природе

соблюдали рекомендованную медиками дистанцию.
- Мы проводим подобные акции
в течение всего года. В прошлом сезоне вывезли больше 20 тонн мусо-

ра. В этом планируем очистить зеленые зоны уже от 40 тонн отходов,
- сообщил эксперт ОНФ.
В уборке участвовали члены организации «Чистые водоемы», пред-

Всемирный день
окружающей среды,
установленный
ООН, является для
природоохранных
организаций одним
из основных способов
привлечь внимание
общественности
к экологическим
проблемам. В России
этот праздник называют
еще Днем эколога.
ставители Общероссийского народного фронта, волонтеры всероссийской акции «Мы вместе» и просто
инициативные жители. Присоединиться к экологической эстафете мог
любой желающий. Информация о
месте и времени ее проведения была
размещена в социальных сетях. На
остров людей доставляли на катере.
Волонтерам предоставили необходимый инвентарь, пакеты, перчатки.
- Думаю, участие в таких мероприятиях очень важно. Мы не
имеем права быть равнодушными, - убежден один из экоактивистов Вячеслав Рябцов. - Я уже долгое время поддерживаю проекты,
направленные на улучшение экологической обстановки. Участвую
в массовых субботниках, в посадке деревьев. Вместе можно решить
многие экологические проблемы.
Достаточно приложить усилия.

ДАТА Д
 ень социального работника
Ирина Шабалина
Социальные работники - люди
особые. Они не просто оказывают
профессиональную помощь тем,
кому требуются повышенное внимание и забота. Они как никто другой умеют чувствовать положение
человека, сопереживать, находить
верные слова поддержки. Их благородный труд - одна из главных ценностей общества.
- На таких сотрудниках - душевных, терпеливых, любящих - держится вся работа в нашем пансионате «Гармония» для пожилых и
нуждающихся в уходе, - рассказывает директор учреждения Ольга
Кондрашова. - Мы получаем немало благодарностей от родственников наших постояльцев и от них самих. А это дорогого стоит. Значит,
мы на правильном пути. Помогаем людям не только восстанавливаться после болезней, справляться
с возрастными недугами, но и занимаемся их социальной адаптацией.
Задача нашего персонала - и обеспечить необходимые условия тем,
кто не может обслуживать себя самостоятельно, и помочь им сохранить интерес к жизни. Чтобы старость, беспомощность, инвалидность не стали приговором. Забота о больном или пожилом человеке требует много времени и специ-

Главная задача внимание и забота

В пансионате «Гармония» поддерживают тех, кто
не может обходиться без посторонней помощи
альных навыков. Этот труд и берет
на себя наш коллектив сестер милосердия.
Сейчас «Гармония», как и положено, находится на карантине. Визиты родственников пока отложены. Но в ежедневном графике остались все мероприятия для поддержания жизненных навыков постояльцев, сохранения их двигательной активности, обеспечения
достойного качества жизни. Ежедневно в «Гармонии» проводятся настольные игры, беседы, песенные вечера, чтение вслух и даже уроки рисования. Перенесших
травмы учат двигаться с ходунками, за лежачими должным образом
ухаживают.
На персонал сейчас легла дополнительная нагрузка: усиленная дезинфекция помещений и территории, соблюдение всех санитарноэпидемиологических мер безопасности. Чтобы не подвергать постояльцев риску, при взаимодействии

Живите в ГАРМОНИИ!

+7 (846) 922-911-2
+7 (937) 645-52-71
Самара, 9-я малая просека, 70.

реклама

с ними обязательно используют
средства защиты.
Год стал для «Гармонии» знаковым. Пансионат получил статус социального предприятия, вошел в
национальную ассоциацию участников социального обслуживания,
стал членом общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства
«Опора России» и лучшим социальным проектом в региональном
этапе национального конкурса социальных практик.
В свой профессиональный
праздник дружный коллектив
«Гармонии» передает поздравления всем коллегам: работникам областного министерства социальнодемографической и семейной политики, совместно с которыми решаются многие непростые задачи,
социальным работникам, сотрудникам других пансионатов Самары
и губернии. Ведь они все вместе делают очень нужное дело - берут на
себя поддержку самых уязвимых
слоев населения.
- В праздничный день очень
кстати напомнить наш девиз:
«Будьте здоровы и живите в гармонии!» - говорит Ольга Кондрашова.
- А тем, кто нуждается в уходе, мы
говорим: вы не одиноки, рядом с вами есть профессионалы, которые
всегда готовы прийти на помощь.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Культура
Артисты Самарского художественного театра
(«Витражи») прошли обучающую программу
от Российского института театрального искусства,
ГИТИСа, и Театрального института имени Щукина.
Вот что они рассказали «СГ» о своем участии
в проекте «Мастерство актера. Принципы и взгляды
вахтанговской актерско-режиссерской школы
на театральный процесс».
опыт О
 нлайн-обучение

Дмитрий Давыдов:
- В это сложное время, когда
все театры страны и мира закрыты, появляются новые возможности - курсы, лекции, записи спектаклей трупп со всего
света. И мы, артисты СХТ, конечно, ими пользуемся.
Прослушали около 16 часов
лекций за два дня, прикоснулись
к старейшей театральной школе
нашей страны - Щукинскому
училищу. Слушали лекции его
ведущих профессоров. Мы заново открыли для себя школу
одного из величайших режиссеров начала ХХ века Евгения
Вахтангова.
Думаю, за эти два дня мы
повзрослели в профессиональном плане лет на 10, а то и на
20. Профессия подразумевает
постоянное саморазвитие и поиск нового, но с нашим графиком порой тяжело найти время.
Период самоизоляции дал возможность перейти на иной уровень в работе. Это время, когда
надо оглянуться на прошлое,
понять свои ошибки, получить
и обработать дополнительные
знания, смотреть вперед с учетом нового творческого потенциала.

Никита Попов:
- Суть проекта в повышении квалификации большого
количества профессиональных
актеров по всей стране. Лекции читали лучшие педагоги
и известные артисты: профессор, народный артист России,
ректор театрального института
имени Бориса Щукина Евгений
Князев, заведующий кафедрой
режиссуры Михаил Борисов,
профессор кафедры искусствоведения Галина Загянская, заведующая кафедрой искусство-

Актеры
вернулись
за парту
Самарский театр принял участие
в проекте ГИТИСа

ведения Елена Дунаева, доцент
кафедры режиссуры Андрей
Левицкий, доценты кафедры
искусствоведения
Елизавета
Исаева и Ксения Волохова.
Особенно запомнился анализ
пьесы «Доходное место» Александра Островского с Борисовым. Это очень важная практика как для режиссера, так и для
актера. Ведь в момент анализа
находишь тот ключик, который
открывает истинный смысл пьесы. А после актер ищет ключик к
своей роли.
Пройти повышение квалификации с преподавателями одного из лучших театральных вузов
страны - невероятная удача. Как
известно, актеры театра имени
Вахтангова оканчивали инсти-

тут имени Щукина. Было интересно узнать их школу изнутри.
Послушать преподавателей, обучивших не одно поколение известных актеров.

Сергей Иванов:
- Группа актеров СХТ узнала о программе повышения
квалификации
«Принципы
и взгляды вахтанговской актерско-режиссерской школы

на театральный процесс» из
рассылки Союза театральных
деятелей РФ. Вышли с инициативой об участии в ней к руководству труппы, и нас поддержали, ведь учиться всегда
полезно.
Занятия в основном были
теоретические: разбор пьесы
«Доходное место» Островского, «Вахтангов и Невицкий.
Взаимодействие режиссера и
художника в контексте художественной жизни начала XX
века», «Фантастический реализм как современный режиссерский взгляд на действительность и театральную практику», «Режиссерское прочтение
прозы в вахтанговской традиции, опыт постановок Алексея

Премьера «Повесть о настоящем человеке»

Павел Карташев,
художественный руководитель
театра, режиссер:

- К 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне Самарский
художественный театр планировал
выпустить премьеру спектакля
«Повесть о настоящем человеке»
по одноименной повести Бориса
Полевого еще в апреле. Автор
инсценировки - главный редактор
издательства «Даниловский благовестник», член Союза писателей
России, заместитель председателя Национальной ассоциации
драматургов Владимир Малягин.
Сценограф и художник по костю-

мам - выпускница ГИТИСа Любовь
Яковенко.
К сожалению, из-за карантина сроки
премьеры перенесены на октябрьноябрь. Тем не менее во время самоизоляции мы не теряли времени
и вполне успешно провели так
называемый «застольный» период
репетиций. Прочитали и разобрали
пьесу с труппой в формате онлайнрепетиций на платформе Zoom.
Рабочий процесс был насыщенным
и позитивным, не было ощущения
«удаленки». Все, что я планировал на
этом этапе, выполнено.
Дальше нужно «вставать на ноги» выходить на площадку, пробовать
репетировать на сцене, чего мы
пока, к сожалению, сделать не можем. В июне театр уходит в вынужденный отпуск. Мы очень надеемся,
что в июле-августе нам разрешат
репетировать в ДКЖ имени Пушкина, иначе полноценно открыть сезон
в сентябре будет крайне сложно.

Анна Маркова,
актриса:

- Онлайн-репетиции
проходят активно, участвует
вся труппа. Роли распределены,
обсуждаем общую концепцию
спектакля, разбираем пьесу
и говорим о характере
персонажей. То есть вся
подготовительная,
«застольная», часть уже
пройдена, осталось дождаться
конца изоляции и приступать
к работе на площадке
и живому общению
с партнерами.

Попова», «Женские образы в
пьесах Островского «Гроза» и
«Бесприданница».
Я принял участие в проекте,
поскольку получать новые знания от высококвалифицированных педагогов - это всегда
интересно. Сейчас, в период
пандемии, когда мы находимся
на самоизоляции, это прекрасная возможность для общения
и обогащения своего творческого багажа.
В конце курса мы ответили
на ряд письменных вопросов
по прослушанному материалу.
Помимо бесценных знаний получили сертификаты государственного образца от ГИТИСа.

Анна Калганова:
- Сложно выделить что-то
конкретное, когда все было
важным и интересным. Но
особенно меня заинтересовала
лекция Волоховой «Женские
образы в пьесах Островского «Гроза» и «Бесприданница», так как эта тема особенно
волнует меня. В ней речь шла
об образе Ларисы Огудаловой
(«Бесприданница»), а в нашем
Самарском
художественном
театре я играю эту героиню в
постановке Павла Карташева.
Этот персонаж давно стал
мне родным, и было интересно
обсудить его с кандидатом филологических наук, доцентом
кафедры
искусствоведения.
Разногласий у нас не нашлось,
что очень ценно.
Снова окунуться в студенческую жизнь было крайне
полезно, ведь что-то уже подзабылось, о чем-то изменилось
мнение. Лекции вдохновляли,
и мы не просто слушали, а вникали, писали конспекты. После
каждой лекции общались с
коллегами, которые тоже проходили этот курс: обсуждали,
спорили, были согласны или
не согласны с лектором, друг с
другом, получили хорошую почву для размышлений.
Подготовила

Маргарита Петрова
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Татьяна Гаврилина:

«Читатели соскучились
по живому общению,
интернет его не заменит»
Директор Самарской информационнобиблиотечной системы - о дистанционной
работе и виртуальном взаимодействии
В конце марта жизнь самарских библиотек резко изменилась.
Все учреждения перешли на удаленный режим работы.
Однако и в виртуальном пространстве, на сайте Самарской
муниципальной информационно-библиотечной системы (СМИБС),
читателей ждет множество проектов. Среди них - и лекции, и мастерклассы, и различные конкурсы. Более подробно об этом рассказала
директор Самарской муниципальной информационно-библиотечной
системы Татьяна Гаврилина.
Ева Скатина
- Как читатели отнеслись к
тому, что библиотеки перешли
на удаленный режим работы?
- Когда библиотеки - а у нас в
системе 36 филиалов - были закрыты для посетителей, наш телефон обрывался, люди спрашивали: когда вы возобновите работу? И это желание встретиться не угасает: читатели соскучились по живому общению, никакой интернет его не заменит.
Оказалось, что привлекательность виртуальной жизни сильно преувеличена.
- Сотрудникам сложно было
адаптироваться к новым условиям?
- Мы давно стараемся максимально эффективно использовать онлайн-пространство. У
нас есть и тематические циклылектории, и мастер-классы, и интерактив.
Как выяснилось, такая «остановка» помогает творческому
развитию. В эти дни все вспоминают необычайно плодотворную Болдинскую осень Александра Пушкина, которую поэт провел тоже в своеобразном заточении. Можно сказать, что наша
библиотечная система переживает сходное время творческого
подъема. За два прошедших месяца число посетителей нашего
сайта smibs.ru и страниц в соцсетях увеличилось на 70 тысяч
человек - раньше почти столько
же было за год! Онлайн-формат
помогает расширить географию,
увеличить аудиторию, преодолевая и время, и пространство.
К нам присоединились читатели
из других городов и стран.

- Какие проекты, подразумевающие виртуальное общение
с читателями, особенно популярны?
- Проект «Мастерская Валерия
Бондаренко: Серебряный век.
Поиск утраченной целостности».
Это цикл лекций, посвященный
духовным изысканиям представителей Серебряного века.
Каждое выступление Валерия
Бондаренко - это моноспектакль,
который помогает погрузиться в
атмосферу, в которой жили писатели того времени. Послушать
его в Самару приезжали гости из
Москвы, Санкт-Петербурга. Уже
на первых лекциях стены библиотеки едва вмещали всех желающих. Поэтому мы, еще задолго до
введения режима самоизоляции,
предложили параллельный виртуальный формат.
Онлайн-трансляции проходят по средам, трижды в месяц,
в 18.30. Кроме того, слушатели
могут вступить в диалог с Валерием Вениаминовичем в группе
проекта «ВКонтакте». В общей
сложности прошло уже 58 лекций, их просмотрели более 218
тысяч человек.
На удаленный формат перешел и лекторий «ЛитМеханика».
Это авторский цикл известного в городе филолога, педагога,
писателя и переводчика Леонида Немцева. Лекции посвящены поэзии, мифологии, философии, истории культуры. Состоялось уже 13 встреч, их трансляцию посмотрели более 30 тысяч
человек.
- С современными авторами
сотрудничаете?
- Конечно. У нас есть проекты
«Евгений Водолазкин: «Путь в
день немерцающий» и «Михаил

Тарковский: «Есть в жизни предков древняя свобода». Первый
содержит три блока - конкурс,
массовые мероприятия и театральная постановка. В рамках
этого проекта создано два буктрейлера - по книгам Евгения
Водолазкина «Лавр» и «Брисбен». Разработан цикл «визуальных рецензий» - известные филологи рассказывают о произведениях писателя.
Второй проект посвящен
знакомству с творчеством Тарковского. Мы предлагаем читателям стать участником компьютерной игры «Сибирские
зарисовки». В ней используются образы природы, характеристики героев - сибиряков, местных жителей, и охотничьи термины. Михаил Александрович
консультировал наших разработчиков, в игре представлены
личные фотографии писателя.
Всего нашей организацией разработано шесть компьютерных
игр. Они касаются не только
литературы, но и краеведения,
астрономии.
- Есть онлайн-проекты, вышедшие на международный
уровень?
- У нас есть масштабный проект «Общество Рильке». В нем
участвуют филологи-германисты, поэты, переводчики, любители немецкой литературы.
Всегда интересно обратиться к
мировой величине и соотнести ее
с культурным пространством нашего города. Поэт бывал в Самаре
в начале 20-х годов прошлого века. Рильке вел активную переписку с Мариной Цветаевой и Борисом Пастернаком. Эту тему мы отразили на выставке в библиотеке
№8. Проект поддержан Фондом

Рильке в Швейцарии и Австрийским культурным форумом.
Наши читатели могут попробовать свои силы в международном конкурсе «Читаем и переводим Рильке». Свои работы на
конкурс представили уже 30 авторов. Итоги будут подведены в
начале декабря, на втором международном фестивале «Рильке.
Мелодии вещей».
- Этот конкурс рассчитан на
интеллектуалов. А есть ли форматы для широкого круга читателей?
- С 2018 года у нас проходит
конкурс «Талантливый читатель». В 2019-м он стал международным, к проекту присоединились жители Казахстана, Донецка. В этом году мы приурочили событие к 150-летию Александра Куприна и Ивана Бунина
и 160-летию Антона Чехова. Назвали конкурс по первым слогам
фамилий писателей: «КуБуЧе».
- Сейчас многие библиотеки привлекают для развития
гранты. У СМИБС тоже есть такие проекты?
- Их довольно много: «Клуб будущих миллионеров», «Инклюзивный клуб программистов»,
«Литературная карта астронома». В прошлом году проект
«История поселка Прибрежный»
получил грантовую поддержку
благотворительного фонда Михаила Прохорова. Благодаря поступившим средствам мы закупили новые компьютеры, мобильный планетарий, фильмы
по астрономии. Все это помогает
проводить онлайн-трансляции
на высоком уровне.
- На вашем сайте есть страничка «Онлайн. Электронная
книга»...

- Наша система сотрудничает с несколькими крупнейшими книгохранилищами России.
Читатели бесплатно могут получить доступ к Президентской библиотеке, национальным электронным библиотекам - взрослой и детской, «ЛитРес». Совсем
недавно мы присоединились к
«Библиотеке нон-фикшн», которая содержит научную, научнопопулярную и образовательную
литературу.
- Готовы ли библиотеки к
возвращению в «реальность»?
- Думаю, сейчас многие читатели ощутили особую ценность живого общения с книгой, и поход в библиотеку станет
для них важным событием наравне с прогулкой, осмысленной
работой, общением с близкими.
Все наши филиалы очень ответственно готовятся к открытию.
Диалог с нашими читателями
обогатится новыми возможностями и форматами.
СПРАВКА
Татьяна Гаврилина прошла путь
от библиотекаря до директора
Самарской муниципальной
информационно-библиотечной
системы. Неоднократно принимала участие в профессиональных
конференциях, входила в состав
жюри областных и всероссийских
конкурсов. СМИБС возглавила
в 2015 году. В 2016-м учреждение
стало победителем акции «Гордость района». За достигнутые
результаты в работе и профессионализм Гаврилина отмечена благодарностью Самарской губернской думы и почетной грамотой
администрации Самары.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА | ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ
«СОДЕЙСТВИЕ»

Огни большого
квартала
Территорию
на улице Дачной
подключили
к уличному
освещению
Ева Скатина
Этого дня жители домов на
пересечении улиц Дачной и
Осипенко ждали долгих 16 лет.
Так вышло, что когда в этом
месте возводили высотки, застройщик не подумал об уличном освещении. И все это время
большой квартал жил впотьмах.
Особенно сложно было зимой,
когда в четыре часа дня уже наступают сумерки. И вот две недели назад во дворе наконец зажглись фонари. Двадцать световых опор были установлены в
рамках губернаторского проекта «СОдействие».
- Я работаю председателем
местного ТСЖ, - рассказывает
житель дома 41А по улице Осипенко Владимир Пенин. - В последние годы, когда главой администрации Ленинского района стала Елена Бондаренко, мы
начали тесно взаимодействовать
с местными властями, нам стали оказывать поддержку. Именно Елена Юрьевна посоветовала жителям подать заявку на участие в проекте «СОдействие».
Мы так и сделали и в июле 2018
года выиграли конкурс. Своими силами средства на установку
фонарей мы не нашли бы - слишком дорогое мероприятие. А тут
заплатили всего пять процентов
от стоимости работ. Конкретно

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ЧТО ОБНОВЯТ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

ДОРОГИ, ДВОРЫ
И ЗОНЫ ОТДЫХА
На 2020 год в районе запланированы
масштабные работы

нашему дому участие в проекте
обошлось в 5800 рублей.
В общей сложности на работы потратили около 600 тысяч
рублей. Как известно, реализация проекта «СОдействие» проходит на условиях софинансирования. 92% средств на установку световых опор было выделено из областного бюджета.
Остальное поступило из местной казны и от юридических
лиц, в том числе и ТСЖ.
- Жители микрорайона обсуждали сразу несколько проектов освещения, - отмечает местная жительница Анна Козленкова. - Один из них мы утвердили.
Затем члены совета ТОС «Мичуринский» вместе с активистами
провели работу по составлению
проектной документации, чтобы
все зоны были одинаково освещены. Этот план передали в районную администрацию.
Работы проходили при непосредственном контроле жителей.
Активисты постоянно поддерживали связь с подрядчиками
и администрацией района. Еще
зимой в рамках проекта вдоль
домов установили 16 световых
опор. Еще четыре фонарных
столба появилось в мае, чтобы
обеспечить соединение с системой освещения соседнего квартала. Благодаря этому фонари теперь горят не только в самом дворе, но и на подходе к нему.

Ева Скатина
В последние годы центральная часть города значительно преобразилась. В Ленинском районе обновляют скверы
и бульвары, ремонтируют внутриквартальные дороги, во дворах появляются современные
игровые площадки и зоны отдыха. Все это стало возможным
благодаря реализации национальных проектов, областных
и муниципальных программ
по благоустройству. Самарцам
предлагают активно участвовать
в принятии решений, от которых
зависит комфорт проживания в
родном городе.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году планируется благоустроить
По нацпроекту
«Жилье и городская среда»
будут благоустроены дворы
по адресам:
• ул. Красноармейская, 23;
• ул. Коммунистическая, 12,
ул. Клиническая, 23,25,27,29;
• ул. Мичурина, 9, ул. Владимирская, 26;
• ул. Владимирская, 30;
• ул. Чернореченская, 57;
• ул. Никитинская, 96;
• ул. Маяковского, 19;
• ул. Ульяновская, 99;
• ул. Чапаевская, 180.

В рамках конкурса
«Твой конструктор двора»
работы пройдут
по следующим адресам:
• ул. Маяковского, 95, ул. Никитинская,108;
• ул. Клиническая, 23;
• ул. Братьев Коростелевых, 79;
• ул. Молодогвардейская, 232, 236,

два общественных пространства - бульвар Мичурина (от улицы Владимирской до Дачной) и
сквер Аксакова. На первом объекте работы уже идут. После их
окончания территория приобретет современный вид: здесь появятся плиточное покрытие, красивые скамейки и урны, аккуратные газоны. Для автомобилистов оборудуют парковочные места. Существенное преображение ждет сквер Аксакова на улице
Фрунзе. Помимо общего благоустройства здесь установят скульптурную композицию «Аленький цветочек». Открытие обновленного сквера запланировано на
сентябрь. Оно будет приурочено
к 200-летию со дня рождения автора сказки, Григория Аксакова.
Еще в этом году в рамках нацпроекта будет проведено ком-

плексное благоустройство восьми дворов. Там появятся новые
детские и спортивные площадки, будут установлены вазоны,
лавочки, урны.
Также продолжается реализация губернаторского проекта
«СОдействие» и конкурса общественных инициатив «Твой
конструктор двора». И тот, и
другой направлен на благоустройство территории и подразумевает активное участие
жителей.
В районе запланирован и комплексный ремонт внутриквартальных дорог. В списке - 16 объектов общей площадью более 20
тысяч квадратных метров. Кроме того, в рамках муниципального контракта 12 дворовых
проездов сейчас ремонтируют
«картами».

ул. Полевая, 7;
• Волжский пр.,15, 15А.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В рамках муниципального
контракта в 29 дворах
установлено 80 вазонов,
завезен плодородный грунт
и высажены цветы. Адреса:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ул. Арцыбушевская, 40;
ул. Вилоновская, 84;
ул. Буянова, 14-14А;
ул. Владимирская, 42;
ул. Владимирская, 44;
ул. Владимирская, 46А;
ул. Галактионовская, 102А;
ул. Галактионовская, 139;
ул. Галактионовская, 191;
ул. Галактионовская, 279;
ул. Дачная, 17;
ул. Дачная, 27;
ул. Дачная, 31;
пр. Карла Маркса, 10;
ул. Киевская, 5;
ул. Клиническая, 20;
ул. Клиническая, 23;
ул. Клиническая, 25;

ул. Коммунистическая, 18;
ул. Красноармейская, 34;
ул. Маяковского, 14;
ул. Осипенко, 142-144;
Московское шоссе, литеры;
ул. Садовая, 239;
Студенческий пер., 2;
ул. Фрунзе, 161;
ул. Чапаевская, 178А;
ул. Чернореченская, 14;
ул. Чернореченская, 47.

В рамках губернаторского
проекта «СОдействие» будут
благоустроены территории
по следующим адресам:
• ул. Фрунзе, 16;
• ул. Владимирская, 40 (площадка
для выгула собак);
• Волжский пр., 39А;
• пр. Карла Маркса, 18/20,
ул. Дачная, 35, 37;
• ул. Чернореченская, 49Б (установка фонтана, обустройство
зоны отдыха).
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0,0
0,0
7 129,5

0,0
0,0
11 428,2

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Бюджет
городского
округа
Самара

4 337,8

350,0

0,0

0,0

0,0

11 243,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 266,1
0,0

ДКМП

0,0

1 870,0

ДКМП

17 377,8

0,0
7 609,6
0,0

ДЗ

1 870,0

0,0

0,0
28 539,7
0,0

ДЗ

24 633,0 «*»

0,0

0,0
10 000,0
0,0

5 377,8

0,0

1 192,2

МАУ
«Агентство
социально
значимых
культур
ных
и спортивных
мероприятий»

3 943,5

ДКСТМ

4 100,0

ДКТМП

5 766,1

3250,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0.0

0,0

0,0

0,0
0,0

2 400,0
0,0
0,0

2 400,0
3 250,0
23 057,7 «*»

ДКТМП

1

7

2

16

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование
ресурсного обеспечения Программы»:

0,0

0,0

12 955,9

29 739,4

0,0

0,0

0,0
1 859,0
0,0

0,0
1 859,0
500,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,8

0,0

ДКМП

0,0

0,0

46 413,3

ДКМП

0,0

0,0

ДГС

0,0

8,8

ДГС

0,0

ДСА

0,0

ДСА

500,0

Ремонтнореставрационные работы объекта
культурного наследия
«Дворец
культуры
на площади им. Кирова»

Бюджет городского округа
Самара

4 734,4

35 927,1

37 218,9

4 734,4

35 927,1

37 218,9

25 502,9

10 859,6

31 896,0

13 361,5

10 570,0

Итого по разделу 2

8 370,0

1.3.1.3. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:

25 502,9

10 859,6

33 159,3

13 361,5

Всего по Программе

10 570,0

1.3.2. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
10 000,0

В соответствии с 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 приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация
историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012-2020 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «163 860,9» заменить цифрами «175 729,8».
1.1.2. В абзаце десятом цифры «66 011,5» заменить цифрами «77 880,4».
1.1.3. В абзаце тринадцатом цифры «25 350,0» заменить цифрами «37 218,9».
1.2. В Программе:
1.2.1. Строку «Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на
которых полностью или частично проведены капитальный ремонт, реставрация» таблицы № 4 раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
-

ДКСТМ

172 836,5
«*»

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие
и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012-2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520

-

ДКСТМ

175 729,8 «*»

от 08.06.2020 № 462

-

В том числе креди
торская задолженность

В том числе кредиторская задолженность

2.5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-

ДКМП

Бюджет
городского
округа
Самара

1.3.1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

-

ДКМП

ДКТМП

- придомовая территория дома № 46 по ул. Красных Коммунаров;
- ул. Нагорная, вблизи детского сада № 110 (ул. Нагорная,33);
- придомовая территория дома № 3а по ул. Рыльской;
- в границах пр. Кирова, ул. Краснодонская, ул. Теннисная и ул. Физкультурная;
- в границах улиц Победы, Калинина, Физкультурной и переулка Штамповщиков.
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного
участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю является нарушением действующего законодательства РФ.
В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответствии с действующим
законодательством.
При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06.
В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать самовольно
установленный объект в месячный срок со дня официального опубликования настоящего обращения.

Количество объектов культурного насле- Единиц
дия, находящихся в муниципальной собственности, на которых полностью или
частично проведены капитальный ремонт, реставрация

ДКТМП

0,0

Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных
на территории Промышленного района г. Самара по следующим адресам:

ДКТМП

56,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДКСТМ

0,0

Первый вице-губернатор –
председатель Правительства Самарской области В.В.Кудряшов

Капитальный ремонт
и реставрация объектов культурного наследия, находящихся в реестре муниципального
имущества
городского
округа Самара

ДКСТМ

0,0

2.3.

Разработка научноисследовательской,
проектноизыскательской, сметной и фиксационной
документации для проведения ремонтно-реставрационных работ
на объектах
культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности

9 477,8

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, документацией по внесению изменений в проект межевания территории в районе Радиоцентра № 3 в границах Кировского и Красноглинского районов городского округа Самара в целях размещения объекта капитального строительства – стадиона с инфраструктурой в городском округе Самара, утвержденный распоряжением Правительства Самарской области от 05.12.2014
№ 935-р, утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 18.05.2017 № 419-р, на основании
ходатайства министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 10.04.2020 № МТС-28/860:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет в отношении частей следующих земельных участков, расположенных в городском округе Самара Самарской области:
с кадастровым номером 63:01:0000000:2310, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Демократическая (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой);
с кадастровым номером 63:01:0210003:1346, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Демократическая (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой).
2. Определить, что публичный сервитут устанавливается в целях устройства примыкания автомобильной дороги общего пользования ул. Арена 2018 к автомобильной дороге общего пользования регионального значения в
Самарской области ул. Демократическая (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой).
3. Публичный сервитут, установленный в отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, для целей, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, является безвозмездным.
4. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения
границ публичного сервитута.
5. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области в течение пяти рабочих дней со дня
принятия настоящего распоряжения направить его копию в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Правительства Самарской области в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения.

2.2.

47 341,5

Об установлении публичного сервитута в целях устройства примыкания автомобильной дороги
общего пользования ул. Арена 2018 к автомобильной дороге общего пользования регионального
значения в Самарской области ул. Демократическая (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой)

3 943,5

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.06.2020 г. №292-р

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «163 860,9» заменить цифрами «175 729,8»
1.2.2.2. В абзаце одиннадцатом цифры 66 011,5» заменить цифрами «77 880,4».
1.2.2.3. В абзаце четырнадцатом цифры ««25 350,0» заменить цифрами «37 218,9».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Самара»:
1.3.1.1. Пункты 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции:

56,5

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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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1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного
обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2020 № 461

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 1 526 359,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 785 412,2 тыс. руб., из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.;
2017 год – 101 660,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 2 905,8 тыс. руб.);
2018 год – 101 890,1 тыс. руб.;
2019 год – 104 725,2 тыс. руб.;
2020 год – 99 600,0 тыс. руб.;
2021 год – 99 600,0 тыс. руб.;
2022 год – 99 600,0 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 86 109,2 тыс. руб., из них:
2019 год – 86 109,2 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 654 837,7 тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,0 тыс. руб.;
2018 год – 77 574,8 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,0 тыс. руб.;
2020 год – 100 774,7 тыс. руб.;
2021 год – 82 451,0 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,0 тыс. руб.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
Финансирование Программы в 2019 - 2022 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их
фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения
расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством. Программа будет ежегодно корректироваться в части финансирования из вышестоящих бюджетов.
Расчет ресурсного обеспечения Программы произведен на основании сметных расчетов стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, необходимых для реализации мероприятий.».
1.3. Приложение № 1 «Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход реализации муниципальной программы
городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 «Перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы» изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Василенко В.А.

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой
канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 947
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
27.07.2012 № 947 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
- финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере
1 526 359,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 785 412,2 тыс. руб., из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.;
2017 год – 101 660,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 2 905,8 тыс. руб.);
2018 год – 101 890,1 тыс. руб.;
2019 год – 104 725,2 тыс. руб.;
2020 год – 99 600,0 тыс. руб.;
2021 год – 99 600,0 тыс. руб.;
2022 год – 99 600,0 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 86 109,2 тыс. руб., из них:
2019 год – 86 109,2 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 654 837,7 тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,0 тыс. руб.;
2018 год – 77 574,8 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,0 тыс. руб.;
2020 год – 100 774,7 тыс. руб.;
2021 год – 82 451,0 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,0 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2019 - 2022 годах за счет средств областного бюджета
осуществляется в объеме их фактического
поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. Расходные
обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям,
установленным действующим бюджетным законодательством.».

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.06.2020 № 461
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара «Развитие системы
дождевой канализации городского округа Самара»
на 2013-2022 годы

Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход реализации муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы
№
п/п

Год

Наименование индикатора

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1.

Количество прочищенных выпусков дождевой канализации, шт.

2

3

3

1

0

0

0

0

0

0

9

2.

Количество аккумулирующих резервуаров с насосными станциями дождевой канализации, шт.

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

3.

Процент охвата системами водосбора территории городского
округа Самара, %

0

0

50

50,7

51,3

51,7

52,1

52,4

52,7

52,9

52,9

4.

Протяженность отремонтированных коллекторов,км

0

0

0

0

0

0

0

0,69

0

0

0,69

Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.06.2020 № 461
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
городского округа Самара «Развитие системы дождевой
канализации городского округа Самара»
на 2013-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

Наименование
мероприятия

Вводимая
мощность

всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Разработка проектносметной документации
на капитальный ремонт
напорного коллектора дождевой канализации от насосной станции
до врезки в коллектор
по Новокуйбышевскому шоссе

0,69 км,
800мм

2992,8

2.

Капитальный ремонт
напорного коллектора дождевой канализации от насосной станции
до врезки в коллектор
по Новокуйбышевскому шоссе

0,69 км,
800 мм

21034,7

3.

Прочистка оголовка выпуска в реку Самару: «Горячий ключ» (береговой)

4045,6

4.

Прочистка оголовка выпуска в реку Самару:
«Луцкий» (береговой)

1829,9

5.

Прочистка оголовков
выпусков в реку Самару
«Металлургичский» (береговой)

4268,3

№ п/п

2992,8

21034,7

4045,6

1829,9

4268,3

Срок
Ответственный
реализации исполнитель
меропри(получатель
ятия
средств)
15

16

Главный
распорядитель
средств
17

2018

МП городского
МП городскоокруга Самара го округа Сама«Инженерные ра «Инженерные
системы»
системы»

2020

МП городского
МП городскоокруга Самара го округа Сама«Инженерные ра «Инженерные
системы»
системы»

2013

МП городского
МП городскоокруга Самара го округа Сама«Инженерные ра «Инженерные
системы»
системы»

2014

МП городскоМП городского
округа Самара го округа Сама«Инженерные ра «Инженерные
системы»
системы»

2015

МП городского
МП городскоокруга Самара го округа Сама«Инженерные ра «Инженерные
системы»
системы»

14
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Официальное опубликование
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

№ п/п

Наименование
мероприятия

Вводимая
мощность

всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2
Водолазное обследование оголовка руслового
выпуска дождевой канализации и прочистка выпуска в Саратовское водохранилище: «Комсомольский» (русловой)
Водолазное обследование оголовков русловых
выпусков дождевой канализации и прочистка
выпусков в Саратовское
водохранилище: «Ульяновский» (русловой),
«Некрасовский» (русловой)
Водолазное обследование оголовков русловых
выпусков дождевой канализации и прочистка
выпусков в Саратовское
водохранилище: «Вилоновский» (русловой),
«Ленинградский» (русловой)
Водолазное обследование оголовков русловых
выпусков дождевой канализации и прочистка
выпусков в Саратовское
водохранилище: «Пионерский» (русловой)
Транспортировка сточных дождевых вод

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

753,8

753,8

6.

7.

8.

9.

3231,4

15

3231,4

5907,6

5907,6

2276,6

2276,6

1370764,4

154963,7

762267,4

87499,7

158091,0

88333,0

167285,5

95155,5

170367,0

176718,0

179340,0

182051,0

Срок
Ответственный
реализации исполнитель
меропри(получатель
ятия
средств)

184854,0

17

2013

МП городского
МП городскоокруга Самара го округа Сама«Инженерные ра «Инженерные
системы»
системы»

2014

МП городского
МП городскоокруга Самара го округа Сама«Инженерные ра «Инженерные
системы»
системы»

2015

МП городского
МП городскоокруга Самара го округа Сама«Инженерные ра «Инженерные
системы»
системы»

2016

МП городского
МП городскоокруга Самара го округа Сама«Инженерные ра «Инженерные
системы»
системы»

2015-2022

95785,0

99600,0

99600,0

99600,0

99600,0

2015-2022

Департамент
благоустройства и экологии
Администрации городского
округа Самара/
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского
округа Самара

74582,0

77118,0

79740,0

82451,0

85254,0

2015-2022

МП городского
МП городскоокруга Самара го округа Сама«Инженерные ра «Инженерные
системы»
системы»

10.

в том числе кредиторская задолженность

16

Главный
распорядитель
средств

Департамент
благоустройства
и экологии Администрации городского округа
Самара/ Департамент городского хозяйства
и экологии Администрации городского округа
Самара

2905,8

Транспортировка сточных дождевых вод

608497,0

11.

Мероприятия, направленные на обеспечение
водоотведения дождевых сточных вод с территорий ,находящихся
в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой и 5-ой просеки в
г.о. Самара (проектирование)

0,3 км,
1200 мм

12471,1

12.

Очистные сооружения
дождевой канализации
«Чкаловские»

17740 м3/
сут

5 600,0

Проектирование и строительство резервуараусреднителя со встроенной насосной станцией
для аккумулирования
поверхностных сточных
вод с площадки разме13.
9000 м3
щения футбольного стадиона и других объектов
инфраструктуры Чемпионата мира по футболу
2018 года, ул. Демократическая, Барбошин овраг, г.о. Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа
Самара
Итого
в том числе:
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа
Самара
в том числе кредиторская задолженность
Департамент градостроительства городского
округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа
Самара
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
За счет средств внебюджетных источников

67464,0

69758,0

72130,0

Департамент
строительства и
архитектуры городского округа
Самара/Департамент градостроительства городского округа Самара

3505,1

3505,1

51,5

2016-2019

Департамент
строительства и
архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства городского
округа Самара

3000,0

2600,0

0,0

2017-2018

Департамент
Департамент
градостроительства город- градостроительгородского
ского округа Са- ства
округа Самара
мара

91182,9

91182,9

2019

Департамент
Департамент
градостроительства город- градостроительства
городского
ского округа Са- округа
Самара
мара

86109,2

86109,2

5409,4

5073,7
1 526 359,1

5073,7
4 799,4

5 061,3

165 139,6

165 777,0

173 790,6

179 464,9

267 952,4

0,0

0,0

87 499,7

93 742,4

101 660,6

101 890,1

86 109,2
785 412,2

200 374,7

182 051,0

184 854,0

104 725,2

99 600,0

99 600,0

99 600,0

91 234,4

0,0

0,0

0,0

86 109,2
2 905,8
0,0

0,0

0,0

5 409,4

6 505,1

6 105,1

23 144,8

0,0

0,0

0,0

5 409,4

6 505,1

6 105,1

5 125,2

0,0

0,0

0,0

762 267,4

0,0

0,0

87 499,7

88 333,0

95 155,5

95 785,0

99 600,0

99 600,0

99 600,0

99 600,0

72 034,6

2 905,8
72 130,0

77 574,8

77 118,0

100 774,7

82 451,0

85 254,0

109 254,0
86 109,2

654 837,7

86 109,2

4 799,4

5 061,3

77 639,9

Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2020 № 463
О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 29.06.2010 № 752 «О принятии решения о развитии застроенной
территории в границах улиц Симферопольской, Красногвардейской, Ногина, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского
округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 29.06.2010 № 753 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Симферопольской, Красногвардейской, Ногина, Сергея Лазо в
Красноглинском районе городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной,
почтовый адрес: 443045, Самарская область, г. Самара,
ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, e-mail: centr86@inbox.ru, тел.
231-39-35, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
22239, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, улица
Набережная реки Самары, дом №450.
Заказчиком кадастровых работ является Демидова
Галина Григорьевна, 443084, г. Самара, Долотный пер.,
д. 16, кв. 98, телефон: 8-927-606-76-86.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, улица Набережная реки Самары, дом №450 04 июля 2020 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авро-

ры, д. 191, оф. 7А, тел. 8-927-992-39-35; e-mail: centr86@
inbox.ru.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 июня 2020 г. по 03 июля 2020 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 июня 2020 г. по
03 июля 2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры,
д. 191, оф. 7А.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, улица Набережная реки Самары, дом №452 и Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,
реклама
улица Набережная реки Самары, дом №448.
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Спорт
Хоккей М
 ежсезонье

Волейбол

Прощай,
суперлига
«Нова» покидает когорту
сильнейших

Варламов
стал заслуженным
А Титов и Давыдов вошли в тренерские штабы сборных России
Сергей Семенов
Главная хоккейная новость
минувшей недели - экс-главный
тренер тольяттинской «Лады»
и бывший игрок самарской
команды ЦСК ВВС вошли в состав тренерских штабов сборных России на следующий сезон.
О ком идет речь? Главным
тренером команды хоккеистов в
возрасте до 16 лет стал бывший
игрок и главный тренер тольяттинской «Лады» Александр Титов. В составе своей команды он
становился серебряным призером чемпионата России-2005. В
мае 2019 года возглавил тольяттинский клуб в качестве главного тренера.

Табло
Футбол
Божович в деле
Черногорский
специалист
Миодраг Божович провел свою
первую тренировку с «Крыльями Советов» после выхода из карантина вместе с легионерами.
Также к занятиям с командой
присоединились Денис Попович, Паул Антон и Деян Радонич. Двое других иностранных
футболистов «Крыльев», Мехди
Зеффан и Сафаа Хади, находились на самоизоляции в Самаре.

«Самара арена»
ждет?
Ясность в вопросе проведения матча 23-го тура российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и грозненским

Наставник вратарей главной
сборной страны Рашит Давыдов работает в составе сборной
России с 2014 года. За это время
коллектив становился чемпионом мира и Олимпийских игр,
дважды выигрывал серебряные
медали на первенствах планеты.
Вошел Рашит и в новый тренерский штаб национальной сборной, который на минувшей неделе возглавил в качестве главного тренера Валерий Брагин.
Напомним, 50-летний Давыдов
на протяжении двух сезонов
(1994 - 1996) играл в составе
самарской команды ЦСК ВВС,
провел 34 матча. Работал тренером в столичном «Динамо» и
питерском СКА.
К слову, игроки ЦСК ВВС
выйдут из отпуска 1 июля и

пройдут в Самаре углубленный
медицинский осмотр. С 6 июля
начнутся полноценные тренировки. Намечены контрольные
игры с «Ладой» в Тольятти, с
«Барсом» в Самаре и в Казани, с
«Нефтяником» из Альметьевска
и «Нефтехимиком».
И еще одна новость. Приказом министра спорта РФ воспитаннику самарского хоккея
Семену Варламову присвоено
почетное звание «Заслуженный
мастер спорта России». Голкипер национальной сборной
и наш земляк - вице-чемпион
России-2007/08, вице-чемпион
мира среди молодежных сборных (2006, 2007), вице-чемпион мира (2010), чемпион мира
(2012). За сборную России провел за четыре сезона 20 матчей.

«Ахматом» в присутствии зрителей должна наступить до 15
июня. Такое мнение высказал
областной министр спорта Дмитрий Шляхтин.
- Решение по болельщикам
будет принято, исходя из эпидемиологической обстановки в
губернии, - сказал он.
Регламент
возобновления
тренировочного процесса и проведения матчей будет рассмотрен исполкомом Российского
футбольного союза сегодня.

Заслуженный тренер России
вернулся в город, где начинал
свою футбольную карьеру.

Тарханов
в «Енисее»
Экс-наставник
самарских
«Крыльев Советов» Александр
Тарханов возглавил красноярский футбольный клуб «Енисей».

Велоспорт
«Элита»
в Самаре
С 13 по 16 августа в Самаре
пройдет чемпионат России по
велоспорту на шоссе среди мужчин и женщин в самом престижном классе гонщиков - «Элита».
В пятницу, 14-го, запланирована индивидуальная гонка на
время. Женщины преодолеют
дистанцию 30 км, мужчины - 40
км. В субботу, 15-го, пройдет
смешанная эстафетная командная гонка на время с раздельным
стартом. Трасса групповой гонки в воскресенье, 16-го, пройдет
по центральным улицам Сама-

Сергей Семенов
Как и предполагала «СГ», флагман губернского волейбола, новокуйбышевская «Нова», из-за больших проблем с финансированием
покидает мужскую суперлигу, где
в нынешнем сезоне находилась на
правах явного аутсайдера. Команда заявится в высшую лигу А.
Волейбольный клуб «Нова» основан в 1993 году. В суперлиге выступал последние пять сезонов и
сумел дважды пробиться в плейофф турнира. Большинство домашних матчей команда проводила в Самаре. В сезоне-2018/2019
игроки жаловались на задержку
зарплаты. Затем лидеры команды вместе со своим наставником
Константином Брянским перебрались в столичное «Динамо».
По ходу минувшего сезона в
«Нове» по обоюдному согласию
сторон расторгли соглашение с
главным тренером Александром
Горбатковым. На смену ему

ры - Молодогвардейской, НовоСадовой, Лесной, Волжскому
проспекту.
До этого чемпионат России
по велоспорту на шоссе в категории «Элита» проходил в Самаре в 2000, 2004 и 2013 годах.

Мини-футбол
Ждем старта
Чемпионат России сезона-2019/2020 с участием команды «Динамо Самара» возобновится 1 августа.
И сразу матчами стадии
плей-офф. Они будут проходить без зрителей. На момент
приостановления сезона наша
команда - действующий бронзовый призер - занимала 6-е
место среди девяти командучастниц и входила в число

пришел известный украинский
специалист Юрий Филиппов.
Первую победу с новым тренером «Нова» одержала лишь в
14-м туре. На протяжении всего
регулярного чемпионата команда праздновала успех лишь три
раза, замыкая турнирную таблицу. Недавно Филиппов подписал
контракт с нижегородским АСК,
дебютировавшим в суперлиге в
прошедшем сезоне. Туда же перешел один из лидеров новокуйбышевской команды Андрей Титич.
За ними покинули Новокуйбышевск и другие игроки, в том числе ветеран клуба Сергей Бусел.
Напомним, чемпионат страны
был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. При этом
Всероссийская федерация волейбола исключила из положения о
проведении турниров пункт о вылете команд из суперлиги. «Нова»
оказалась единственным представителем элитного дивизиона, добровольно покинувшим когорту
сильнейших.

участников раунда плей-офф.
К моменту приостановки турнира «Динамо», игроки которого живут и тренируются в
столичном Троицке, а в Самару
прилетают только для проведения домашних игр, провело в
чемпионате больше всех игр 28. Одержало в них 10 побед, 4
матча завершило вничью и потерпело 14 поражений при разнице мячей - 76:90.

Баскетбол
У нас пополнение
28-летний белорусский форвард Виталий Лютыч (198 см),
имеющий богатейший опыт выступления в Единой лиге ВТБ и
за национальную сборную своей страны, продолжит карьеру в
«Самаре».
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В СТРОЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ДАТА 2
 4 июня 1945/2020

Президент России Владимир Путин объявил, что Парад Победы, который из-за эпидемиологической
ситуации не был проведен 9 мая, состоится 24 июня. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день после
разгрома последней группировки немецких войск состоялся Парад Победы в Москве на Красной площади
75 лет назад, в 1945 году. В том шествии приняли участие 187 куйбышевцев. О некоторых из них «СГ» расскажет
в рамках проекта «В строю победителей».
Светлана Солецкая
Марш сводных полков завершала колонна солдат, которые несли 200
опущенных знамен и штандартов
разгромленных немецких войск. Под
барабанную дробь эти стяги были
брошены к подножию мавзолея. Одним из тех, кому страна доверила выполнить этот символический акт возмездия, был 23-летний житель нашего города Вениамин Терсиков.

А потом был Парад
Вениамин Терсиков прошел всю войну и встретил Победу в Берлине
к себе. Потерь в нашем расчете не было. А бой за рейхстаг начался рано
утром 30 апреля, и мой расчет бил без
промаха. Это были последние, триумфальные залпы.

Курсанты, в бой!

Терсиков родился 12 июня 1922
года. Незадолго до войны был призван в армию и зачислен в Пензенское артиллерийское училище. А через два месяца враг подошел к Москве и всех курсантов направили в
действующую армию.
Вениамин попал в 112-ю стрелковую дивизию командиром расчета 45-миллиметровой пушки. Принял боевое крещение в Донских степях, на дальних подступах к Сталинграду. Наши части с боями отходили.
У переправы через Дон состоялся жестокий бой. Потеряв связь с КП, Терсиков со своим расчетом действовал
самостоятельно, но в нескольких километрах от Сталинграда попал в еще
более тяжелый переплет и в неравном бою потерял пушку.
14 сентября 1942 года было самым
тяжелым днем в обороне города.
- На узком участке фронта противник ввел в бой шесть дивизий, которые поддерживались с воздуха сотнями самолетов, - вспоминал Вениамин Григорьевич. - В восемь часов
утра сражение перекинулось в район Мамаева кургана. Я получил здесь
ранение и контузию. Помню только,
что ко мне подошла медсестра, и меня понесли к Волге, а потом переправили на другую сторону.
Полтора месяца Терсиков провел
в госпитале на берегу озера Эльтон.
Оттуда его перевели в запасной полк,
а затем в 278-й истребительный противотанковый полк четвертой бригады, в составе которой он прослужил
до конца войны. Терсиков командовал третьим расчетом пятой батареи,
который уничтожил восемь враже-

Ночь и день на Красной
площади

ских танков, подавил 12 огневых точек и вывел из строя несколько десятков фашистских солдат.

Схватка с «Тиграми»

Из воспоминаний Вениамина
Терсикова:
- После разгрома немецких войск в
Сталинграде я видел, как брали в плен
фельдмаршала Паулюса, генералов и
офицеров его штаба. Участвовал я и
в Орловско-Курском сражении. Противник сосредоточил там 50 дивизий,
из которых 16 были танковыми и моторизованными. Немцы возлагали
большие надежды на применение новых танков «Тигр» и «Пантера», самоходных орудий «Фердинанд», истребителей «Фокке-Вульф» и штурмовиков «Хейнкель-129». К встрече с ними
мы готовились серьезно.
Наш расчет занял позиции у лесопосадки. Рано утром, после артподготовки противник перешел в наступление. При поддержке тысяч орудий и минометов к переднему краю
нашей обороны ринулись фашистские танки. Первыми пошли в атаку «Тигры». Они двигались группами по 11-15 машин. Расстояние между нами стремительно сокращалось.
Наводчик нетерпеливо спрашивал:
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«Стрелять?» Я не спешил, и только когда головной танк неожиданно изменил направление, скомандовал: «Бронебойным, зажигательным,
огонь!». Снаряд не причинил танку
никакого вреда, и лишь когда расстояние между нами сократилось до 500600 метров, от очередного боезаряда
«Тигр» вспыхнул.
В обход горящей машины на нас
двинулся другой вражеский танк. Я
приказал бить по нему прямой наводкой, и после нескольких выстрелов он
тоже вспыхнул. Остальные танки стали обходить нас с тыла. Когда один из
них спустился в лощину позади нас,
я приказал развернуть орудие на 180
градусов. Развернуться успели, попали, танк загорелся. Все вокруг заволокло дымом. Мой расчет продолжал вести огонь по врагу. Сожгли уже
пять танков, два бронетранспортера. Нас из семерых осталось трое, но
мы по-прежнему стояли насмерть, не
подпуская противника ни на шаг.
Через некоторое время ранило
наводчика. Сделав ему перевязку, я
отправил его в тыл. Нас после этого осталось двое. Я уже действовал и
за наводчика, и мы подбили еще три
танка. Однако в горячке боя один фашист вырвался на нашу огневую по-

зицию. Выстрелить мы не успели. Я
крикнул подносчику: «Ложись в ровик!» и сам бросился в траншею. И
тут же «Тигр» перемахнул над моей
головой и, обдавая меня землей и гарью, раздавил орудие. Не успел я выбраться из укрытия, как рядом начали рваться мины: одна, другая, третья. Ко мне побежал встревоженный
командир взвода, и в этот момент
раздался взрыв. Меня ранило осколком в плечо, а подносчика прямым
попаданием убило.
После госпиталя я снова вернулся в часть. Преследуя фашистов, наш
полк участвовал в освобождении
Люблина, под которым был лагерь
смерти. Мое орудие стояло с ним рядом. Взяв солдата, я пошел в лагерь и
своими глазами видел тот ужас, который проделывали фашисты с нашими людьми.
Потом освобождал Варшаву и с
бригадой двинулся на Берлин. После
ожесточенных боев мое орудие оказалось на берегу реки Шпрее. Рейхстаг был все еще у фашистов. Меня
вызвал командир полка. Приказал
моему расчету выкатиться с пятью
ящиками снарядов на площадь перед
рейхстагом. Мы приехали, развернули орудие, отстрелялись и вернулись
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После разгрома фашистов Терсикова вызвали в штаб и объявили, что
его направляют в Москву для участия в Параде Победы. Из бригады в
три полка туда посылали всего троих.
Формирование происходило в Берлине, Терсикова зачислили во взвод
трофейных знамен. В Москве старший
лейтенант, возглавлявший взвод, неожиданно заболел. Командир батальона назначил на его место Вениамина,
которому пришлось целый месяц проводить тренировки и репетиции.
За несколько дней до парада
участникам выдали новую форму.
Ночью перед знаковым событием состоялась репетиция на Красной площади. И вот наконец настал торжественный день.
- Когда войска объехали маршалы
Жуков, Рокоссовский, была подана
команда: «Направо! Шагом марш!»,
и заиграл сводный духовой оркестр,
- вспоминал ветеран. - После прохода
войск мы подошли к мавзолею, на котором стояло все руководство страны, оркестр смолк. Стоявшие на трибуне члены правительства и полководцы опустили руки. И мы, повернувшись лицом к мавзолею, стали по
одному бросать знамена к его подножию. И духовой оркестр снова заиграл марш. После парада нам дали несколько дней для осмотра столицы, а
потом мы вернулись в Берлин и разъехались по своим частям.
По изданию «В строю победителей».
Историко-мемуарные и документальные
материалы о Параде Победы
24 июня 1945 года и его участниках жителях Самарской области.
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