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Повестка дня
Диалог

«Пятерка» без границ

Решение

Заседание Высшего Евразийского экономического совета

Глеб Мартов

Владимир Путин принял уча-
стие в заседании Высшего Евра-
зийского экономического совета. 
Встреча проходила в формате ви-
деоконференции.

В заседании также участвовали 
Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко, Премьер-министр 
Армении Никол Пашинян, Пре-
зидент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев, исполняющий обя-
занности Президента Киргизии 
Талант Мамытов, глава государ-
ства - наблюдателя при ЕАЭС Пре-
зидент Молдавии Игорь Додон, 
главы государств - кандидатов на 
получение статуса наблюдателя 
при ЕАЭС Президент Узбекиста-
на Шавкат Мирзиёев, Президент 
Кубы Мигель Диас-Канель Бер-
мудес, почетный председатель 
Высшего Евразийского экономи-
ческого совета Нурсултан Назар-
баев и председатель коллегии Ев-
разийской экономической комис-
сии Михаил Мясникович.

На заседании принят пакет до-
кументов.

В этом году страной - предсе-
дателем Евразийского экономиче-
ского союза выступает Республика 
Беларусь, в 2021-м - Республика 
Казахстан.

- Несмотря на то, что работа 
велась в непростых условиях, свя-

занных с распространением пан-
демии коронавируса, нам вместе 
удалось многого добиться, инте-
грационные процессы в рамках 
Евразэс продолжали успешно раз-
виваться, - констатировал Прези-
дент России.

По его словам, об этом сви-
детельствует и солидный пакет 
решений и договоренностей, под-
готовленных для утверждения на 
заседании Высшего Евразийского 
экономического совета. 

- Убежден, что их реализация 
будет способствовать дальнейше-
му расширению взаимодействия 

в торговле, инвестициях, эконо-
мике в целом, финансах, в про-
мышленности и энергетике, да 
и во всех других сферах, - сказал 
Путин.

Перед странами Евразэс, наря-
ду с заботой о жизни и здоровье 
людей, стоит задача сделать так, 
чтобы нынешние экономические 
неурядицы не приобрели затяж-
ной и долгосрочный характер. 
Это побуждает еще больше спло-
титься, энергично заниматься вы-
правлением ситуации, решением 
вопросов экономического восста-
новления и развития, активнее 

продвигаться по пути интеграци-
онного строительства.

- Мы поддерживаем подготов-
ленный правительствами «пя-
терки» проект стратегических 
направлений развития евразий-
ской интеграции до 2025 года, 
предусматривающий завершение 
формирования в рамках Евра-
зэс общего рынка товаров, услуг, 
капитала, рабочей силы, а также 
единого цифрового пространства, 
- заявил президент. - Все это наце-
лено на то, чтобы стимулировать 
рост экономик наших государств 
и в конечном итоге повысить бла-
госостояние и качество жизни 
граждан.

Отдельно Путин остановился 
на вопросах сотрудничества го-
сударств - членов Евразэс в сфере 
цифровизации.

- Мы все в этом году воочию 
убедились, насколько важное зна-
чение с учетом возникших обсто-
ятельств имело использование пе-
редовых информационных техно-
логий, - сказал он. - Во многом бла-
годаря этому удалось обеспечить 
нормальное функционирование 

государственных органов, бук-
вально всех отраслей промышлен-
ности, образования, медицины.

Президент подчеркнул, что 
Россия была одним из инициато-
ров развития взаимодействия на 
данном направлении. 

- С удовлетворением отмеча-
ем, что принятая в 2017 году на 
саммите Высшего Евразийского 
экономического совета в Сочи 
цифровая повестка союза по-
следовательно реализуется. Она 
предусматривает проведение госу-
дарствами «пятерки» согласован-
ной политики в области развития 
интернет-экономики, формиро-
вание общих правил электронной 
торговли, единых стандартов об-
мена информацией и ее защиты. 
В рамках Евразэс уже осуществля-
ются крупные цифровые проекты 
в сфере транспорта, промышлен-
ности, рынка труда, - перечислил 
он и напомнил, что в том числе 
будет создано мобильное прило-
жение, позволяющее значитель-
но упростить административные 
формальности при передвижении 
между странами сообщества.

Вера Сергеева

В понедельник, 14 декабря, 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров провел сове-
щание по обеспечению жильем 
детей-сирот. Напомним: по ито-
гам прошлого года Самарская об-
ласть находилась на втором месте 
в ПФО по количеству квартир, 
приобретенных для этих целей. 
Такая же позиция сохраняется и 
в 2020-м. 

Министр социально-демогра-
фической и семейной политики 
региона Марина Антимонова 
отметила, что количество лиц из 
числа детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей умень-
шается год от года. 

- Тем не менее, по данным на 1 
декабря, в Самарской области на-
считывается 9 757 человек этой 
категории, 7 683 из них по дости-
жении 18 лет будут иметь право 
на получение жилья, - пояснила 
руководительница министерства.

Несмотря на экономические 
сложности, правительство реги-
она не снижает планку по приоб-
ретению жилья и даже немного 
увеличивает средства на это на-
правление. Проектом бюджета на 
2021 год предусмотрено 708 мил-
лионов рублей, что позволит ку-
пить порядка 520 квартир.

- Кроме того, мы предлагаем 
проработать возможность содей-
ствия со стороны муниципалите-
тов в оплате арендного жилья до 
получения собственного. Такой 

подход у нас практикуется в Сама-
ре, - вышла с инициативой Мари-
на Антимонова. Губернатор пред-
ложение поддержал.

В этом году квартирами уже 
обеспечены 404 человека. Осталь-
ные помещения сейчас проходят 
процедуру оформления.

Глава Самары Елена Лапуш-
кина сообщила, что в областной 
столице работа по этому направ-
лению на стадии завершения. 
Приобретены все 164 квартиры на 
сумму 310 млн рублей. 

- 121 из них уже зарегистриро-
вана в муниципальную собствен-
ность. Оставшиеся 43 - на стадии 
оформления, документы получим 
в ближайшие дни. До конца года 
все ключи детям-сиротам переда-
дим, - добавила глава города.

Марина Антимонова конста-
тировала, что в большей части 
городов и районов области рабо-
та по приобретению жилых поме-
щений завершена. 

- Это касается 30 муници-
пальных образований. Там уже 
вручили часть ключей, и про-
цесс передачи жилья активно 
продолжается. Но по трем тер-
риториям пока этого не проис-
ходит. Это города Тольятти и 
Кинель, а также Красноярский 
район, - доложила она.

Министр строительства Са-
марской области Евгений Чудаев 
выступил с рядом предложений 
по повышению эффективности. 

- Нам нужно выйти на долго-
срочную контрактацию, - заявил 
он. - Например, заключив кон-

тракт в апреле 2021 года на по-
ставку жилья в июне 2022 года, 
мы обеспечим поставку квартир 
в срок 14 месяцев плюс получим 
в запасе шесть месяцев для пере-
дачи их детям, - отметил министр.

В завершение совещания Дми-
трий Азаров принял решение 
установить ежегодный срок, до 
которого дети должны получать 
квартиры. 

- Когда мы брались за благо-
устройство, у нас тоже были 
проблемы. Поставили четкую 
задачу: все вопросы по благо-
устройству должны решаться до 
1 сентября. Здесь подход тот же 
самый. Задача по обеспечению 
жильем должна быть решена не 
позднее 1 октября каждого года, 
- подытожил губернатор.

Дмитрий Азаров: «Задача по обеспечению 
жильем детей-сирот должна быть решена 
не позднее 1 октября каждого года»
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Готовы  
к сезону
В Самаре открылись пункты проката коньков

Жанна Скокова

В городских парках для са-
марцев готовят зимние развле-
чения. Здесь будут работать 
катки и пункты проката конь-
ков и лыж. Особое внимание, 
с учетом роста случаев коро-
навируса, уделяют мерам без-
опасности. 

Всего было подготовлено че-
тыре катка - в парке 50-летия 
Октября, Победы, парке Гага-
рина и «Дружба».

- Ледовое покрытие уже за-
лили, пункты проката ждут 
посетителей. Взять коньки в 
аренду можно будет во всех че-
тырех парках, - рассказал заме-
ститель директора МАУ «Пар-
ки Самары» Андрей Мутейкин. 

По словам Мутейкина, боль-
шое внимание уделяют дезин-
фекции помещений и инвента-
ря. Обработку в пунктах про-
ката проводят несколько раз в 
день - по утрам, во время пе-
рерыва и после закрытия. Для 
этого используют эффектив-
ные средства, одобренные Ро-
спотребнадзором. Сотрудники 
дезинфицируют лавки, стойки 
администрации, полы и двер-
ные ручки.

На днях журналисты побы-

вали в обновленном пункте 
проката, который находится в 
парке Гагарина. Здесь для посе-
тителей приготовили бесплат-
ные маски, санитайзеры и ба-
хилы.

- Мы работаем с 10 утра до 
22 вечера. Есть перерыв с 14:00 
до 14:30. В этом году наши со-
трудники стали чаще прово-
дить санитарную обработку. 
Дезинфицируют даже коньки - 
только снаружи, конечно. Для 
соблюдения правил гигиены 
мы выдаем посетителям бахи-
лы, - отметил начальник участ-
ка МАУ «Парки Самары» Петр 
Селезнев. 

Очевидно, что в этом году 
из-за эпидемиологической си-
туации многие горожане от-
дадут предпочтение развлече-
ниям на свежем воздухе. Кат-
ки посетят тысячи самарцев. 
Площадка в парке «Дружба» 
уже пользуется популярно-
стью. Кататься здесь и в других 
местах на своих коньках мож-
но совершенно бесплатно. Все-
го в городе будет организова-
но около 120 ледовых площа-
док. Их откроют на территори-
ях школ, на площади Куйбыше-
ва, в скверах, на набережной, 
на спортивных объектах и во 
дворах.

Алена Семенова 

Вчера в Самаре в очередной 
раз проверили, как соблюдается 
масочный режим в обществен-
ном транспорте. Место для ин-
спекции выбрали оживленное, 
на остановке рядом с железнодо-
рожным вокзалом. Вместе с по-
лицией представители админи-
страции и перевозчиков оцени-
ли уровень безопасности в авто-
бусах, троллейбусах и маршрут-
ных такси. 

Такие рейды организуют-
ся ежедневно. Как правило, 
они стартуют с крупных развя-
зок, охватывая все виды пасса-
жирского транспорта. Часто-
та проверок связана со слож-
ной ситуацией - заболеваемость 
COVID-19 остается на высоком 
уровне. Предотвратить распро-
странение коронавируса и дру-
гих инфекций помогает соблю-
дение мер профилактики. Они 
давно известны: необходимо ча-
сто мыть руки, носить маску в 
общественных местах, соблю-
дать социальную дистанцию, 
пользоваться санитайзерами. 

Заместитель руководителя де-
партамента транспорта Юрий 
Тапилин подчеркивает: требо-
вания безопасности остаются 
прежними многие месяцы. Пре-
жде чем зайти в салон, нужно 
обязательно надеть маску. Что-

бы не заразиться самим и обе-
зопасить от инфекции других, 
важно закрывать не только рот, 
но и нос. 

- Масочный режим в обще-
ственном транспорте сохраняет-
ся. Только так можно помешать 
распространению коронавирус-
ной инфекции. Поэтому пасса-
жиры обязаны пользоваться ма-
сками. При отказе человек бу-
дет высажен из салона, после че-
го полицейские составят на него 
протокол по статье 20.6.1 КоАП. 
Далее разбирательство перехо-
дит в судебную плоскость. Граж-
данин будет оштрафован на сум-
му до 30 000 рублей. При повтор-

ном правонарушении она увели-
чится до 50 000 рублей, - отмеча-
ет Тапилин.

Цель проверяющих - не вы-
писать побольше штрафов, а 
обеспечить пассажирам макси-
мальную защиту от инфекций. 
К счастью, по статистике, боль-
шинство людей сейчас следуют 
правилам, призванным снизить 
риск заражения. Просветитель-
ская работа и выездные провер-
ки привели к положительной ди-
намике. Информирование и рей-
ды ведутся в усиленном режиме. 
Применяются и администра-
тивные меры. С начала октября 
на нарушителей составлено 119 

протоколов. 
- В течение всего дня мы про-

веряем уровень безопасности в 
автобусах, трамваях, троллей-
бусах, маршрутных такси, ме-
тро. В сложившихся обстоятель-
ствах крайне важно, чтобы все 
пассажиры носили маски, при-
чем правильно. Только так мож-
но остановить рост заболевае-
мости, - уверен Тапилин.

С начала осени наземный об-
щественный транспорт по соб-
ственной вине пришлось поки-
нуть 1 001 пассажиру. 8 651 чело-
века, не желающего носить ма-
ски, не допустили к поездке в ме-
тро. Там безответственных кли-
ентов «отсекают» уже на входе, 
перед турникетной зоной.

Кроме того, для обеспечения 
безопасности поездок в Сама-
ре проводится дезинфекция об-
щественного транспорта. Осо-
бое внимание уделяется предме-
там, с которыми соприкасаются 
пассажиры. Валидаторы, поруч-
ни, двери, сиденья и даже полы 
обрабатывают после окончания 
смены. Также контактные по-
верхности дополнительно про-
тирают после каждого рейса. 

Представитель «СамараАвто-
Газа» Анна Замыцкая заверила: 

весь личный состав проинструк-
тирован по поводу ношения ма-
сок и применения дезинфициру-
ющих средств. 

- Мы просим пассажиров с по-
ниманием относиться к санитар-
ным требованиям. Перед тем как 
зайти в салон, нужно надеть ма-
ску. Иначе кондуктор не выдаст 
билет, автобус не продолжит 
движение. Это не наша прихоть. 
Ношение масок относится к ком-
плексным мерам профилакти-
ки не только коронавируса, но и 
ОРВИ, - поясняет Замыцкая. 

Ежедневно кондукторам и во-
дителям выдают несколько ма-
сок, чтобы персонал мог менять 
их в течение смены. Напомним, 
что сообщить о сотрудниках, на-
рушающих правила безопасно-
сти, можно на горячую линию. 
Ее телефоны размещены в сало-
нах общественного транспорта. 
По всем обращениям перевоз-
чики проводят проверки. Вино-
вным грозит дисциплинарная и 
административная ответствен-
ность.

Вместе с тем администрация 
Самары призывает горожан по 
возможности соблюдать в об-
щественных местах социальную 
дистанцию и не совершать по-
ездки без крайней необходимо-
сти. Это особенно актуально для 
граждан старше 65 лет, беремен-
ных женщин и людей, имеющих 
хронические заболевания.
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ПЕРСПЕКТИВА   

Как получить 
профессию 
и пройти 
переподготовку 
бесплатно

Кадры

В условиях  
безработицы  
и пандемии 

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

Алена Семенова 

Пострадавшие от COVID-19 
могут рассчитывать на пе-
резагрузку карьеры. Проект 
Worldskills Express предлагает 
бесплатное обучение тем, кто 
ищет работу, находится под ри-
ском увольнения или является 
выпускником образовательной 
организации. Программу экс-
пресс-подготовки по поруче-
нию правительства запустили 
Министерство просвещения РФ 
и движение Worldskills Russia.

Курсы финансируются из фе-
дерального бюджета и абсолют-
но бесплатны для слушателей. 

Заниматься можно и вживую, и 
дистанционно, если выбранная 
специальность позволяет такой 
формат. Образовательную ини-
циативу сегодня реализуют по 
всей стране, в том числе и в на-
шем регионе. 

Самарский государствен-
ный колледж - один из центров 
обучения проекта Worldskills 
Express. По словам директо-
ра СГК Оксаны Шалдыбиной, 
возможности переподготовки 
предоставляются всем, кто по-
страдал из-за сложившейся эпи-
демиологической обстановки. 
Программа нацелена на то, что-
бы люди повышали свою кон-
курентоспособность на рын-

ке труда, приобретая дополни-
тельные знания и навыки. 

80 студентов - выпускни-
ков СГК обучаются по восьми 
востребованным профессио-
нальным компетенциям. Это 
3D-моделирование для компью-
терных игр, веб-дизайн и раз-
работка, графический дизайн, 
документационное обеспече-
ние управления и архивоведе-
ние, ИТ-решения для бизнеса на 
платформе «1С: Предприятие 8», 
программные решения для биз-
неса, дошкольное воспитание, 
разработка виртуальной и до-
полненной реальности. 

- Занятия проводят глав-
ные эксперты Worldskills. Они 

же преподаватели профильных 
дисциплин в колледже. После 
завершения курса слушатели 
программы проходят аттеста-
цию, сдавая демонстрационный 
экзамен по современным стан-
дартам. Для его проведения пол-
ностью моделируется производ-
ственный процесс, - пояснила 
Оксана Шалдыбина. 

По итогам обучения выдают-
ся документы о квалификации, 
а по результатам демонстра-
ционного экзамена - скиллс-
паспорт, отражающий уровень 
владения профессиональными 
навыками. 

В начале декабря 20 студен-
тов-выпускников в рамках про-

екта Worldskills Express показы-
вали знания по компетенции 
«Дошкольное воспитание». Де-
монстрационный экзамен длил-
ся более пяти часов. Это время 
было отведено на фрагмент за-
нятия по речевому развитию 
- выразительное чтение. Так-
же молодые люди демонстри-
ровали умение планировать со-
вместную проектную деятель-
ность воспитателя, детей и ро-
дителей с последующей пре-
зентацией. Все они подтверди-
ли должный уровень владения 
профессиональными навыками 
и теперь могут применять их на 
практике - в дальнейшей педаго-
гической деятельности. 

Как стать участником Worldskills Express

Нужно зайти на сайт общероссийской базы 
вакансий «Работа в России». На первой 
странице размещен баннер о записи  
на программу. Кликнув по нему, попадаете  
на сайт для записи. На него также можно зайти, 
набрав в строке браузера express.worldskills.ru.
Далее выбираете регион, где планируете 
обучаться, - он может и не совпадать с местом 
проживания. Ориентируйтесь на то, где вы 
планируете дальше работать. Вы увидите 
все предлагаемые профессиональные 
компетенции. Находите нужную, оставляете 
заявку. Ее проверяют в течение нескольких 
дней, после чего предоставляют информацию 
об обучении.
Вопросы по участию в программе в нашем 
регионе можно задать по телефону 8-937-
212-36-66. Вам ответит представитель Центра 
опережающей профессиональной подготовки 
Самарской области. Электронная почта для 
уточнения информации: diskurs@bk.ru.

ПОВАР 
Ресторанный холдинг 

Milimon приглашает повара го-
рячего цеха в ресторан «Чиполу-
чо». В обязанности входит при-
готовление блюд согласно ут-
вержденной рецептуре, содер-
жание пространства в порядке 
и чистоте, а также проведение 
инвентаризаций. Для успешно-
го трудоустройства необходимы 
наличие медкнижки и опыт ра-
боты от года. 

Зарплата составит от 25 000 до 
35 000 рублей. Из дополнитель-
ных бонусов - молодой дружный 
коллектив, бесплатное питание и 
развоз по домам в вечернее вре-
мя. Офис находится в ТРК «Вива 
Лэнд». График посменный. 

Подробности узнавайте у 
Ольги по телефону 8-937-180-
21-10. 

ИНЖЕНЕР СЛУЖБЫ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ООО «Техноконтроль» в по-
иске специалиста, готового тру-

диться вахтовым методом. Два 
месяца работы будут чередо-
ваться с двумя-тремя неделя-
ми отдыха. Новому сотрудни-
ку предстоит отслеживать сво-
евременное оформление испол-
нительной документации, под-
тверждать качество фактически 
выполненных задач, информи-
ровать заказчика и выдавать за-
мечания подрядчику. 

На собеседование пригласят 
соискателя с высшим техниче-
ским образованием и опытом 
работы в сфере строительно-
го контроля не менее трех лет. 
Проживание и проезд оплачи-
ваются организацией. Зарплата 
составит от 70 000 до 80 000 ру-
блей. 

На вопросы ответит Али-
на Игоревна, телефон 8-905-
302-92-41. Адрес для резюме -  
kadry@tekhnokontrol.ru. 

СЕКРЕТАРЬ 
Расположенная в Самар-

ском районе фирма «Виват» 

нуждается в услугах секретаря, 
который возьмет на себя рабо-
ту с клиент-банком, оформле-
ние почтовой корреспонден-
ции, общение с партнерами и 
выполнение поручений руко-
водителя. Место получит пун-
ктуальный и ответственный 
человек, владеющий офисны-
ми программами и оргтехни-
кой. Испытательный срок - ме-
сяц. 

Зарплата составит от 30 000 до 
40 000 рублей. Трудиться пред-
стоит пять дней в неделю с вы-
ходными в субботу и воскресе-
нье.

Запись на собеседова-
ние по телефону 8-987-916-
41-71. Электронная почта - 
ooovivat2020@mail.ru.

КАССИР 
ООО «Техноторг» на улице 

Запорожской, 19 трудоустроит 
кассира. От кандидата не требу-
ют опыта работы, но надеются 
на его ответственность, дисци-

плинированность и вниматель-
ность. Обслуживать покупате-
лей предстоит на компьютерной 
кассе с наличным и безналич-
ным расчетом. 

Трудиться надо будет только 
по будням, в выходные и празд-
ники на смену выйдет напарник. 
Зарплата составит от 18 000 до  
19 000 рублей. 

Информацию уточняйте у 
Валерия Сергеевича по теле-
фону 8-937-653-08-14. Элек-
тронный адрес - medved@
tehnar.ru. 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Сеть магазинов «Мебель луч-
ших производителей» проводит 
набор на должность продавца-
консультанта. Организации тре-
буется энергичный и исполни-
тельный сотрудник, умеющий 
работать на результат. Опыт в 
продажах не обязателен, но при-
ветствуется.

Работодатель обещает зара-

ботную плату от 30 000 до 50 000 
рублей и удобный график. 

Собеседования проводят-
ся с понедельника по пятни-
цу с 10:00 до 14:00 в офисе на 
улице Магистральной, 51. За-
писаться можно у Сергея Вик-
торовича по телефону 8-937-
997-61-80. Электронная почта 
- glazkov@samara-mlp.ru

КУХОННЫЙ  
РАБОТНИК

ООО «Премьера-С» на ули-
це Спортивной, 13 ищет чело-
века для работы на кухне. Пона-
добится чистить сырые овощи и 
убирать помещения. Умение ла-
дить с коллегами станет преиму-
ществом. Оплата труда каждую 
неделю, общая сумма в месяц со-
ставляет 26 000-28 000 рублей. 
Кроме того, организация предо-
ставляет бесплатное питание. 

Предложить свою кандида-
туру можно Денису Михайло-
вичу по телефону 8-987-430-
41-35. 
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КОНКУРС

ИНФРАСТРУКТУРА

ТРАНСПОРТ

ФИНАНСЫ

Скорочтение

Она будет называться «Са-
марский филиал Третьяков-
ской галереи». Как пояснили 
специалисты городского депар-
тамента транспорта, за это про-
голосовала комиссия в составе 
представителей органов власти 

и экспертов в сфере образова-
ния, культуры и городского хо-
зяйства. Такое решение связано 
с открытием филиала Государ-
ственной Третьяковской гале-
реи в бывшем здании Фабрики-
кухни.

Остановку  
«КРЦ «Звезда» 
переименуют

До 24 декабря можно 
уехать на поезде в Москву и  
Санкт-Петербург со скидкой
Речь идет про маршруты:
• №137 Оренбург - Самара - 
Москва;
• №337 Самара - Санкт-
Петербург;
• №338 Санкт-Петербург - Са-
мара;
• №347 Уфа - Санкт-Петербург;
• №392 Челябинск - Москва;
• №391 Москва - Челябинск.

Количество мест по спе-
циальному тарифу ограниче-
но. Билеты можно купить на 
сайте, в кассах, а также в мо-
бильном приложении «РЖД 
Пассажирам». Специальные 
тарифы и скидки не приме-
няются одновременно с дру-
гими.

ЖКХ | 

КУЛЬТУРА | 

В Тольятти разместят экспозицию 
«Дорога истории -  
наша Победа»

В мае 2021 года на территории ком-
плекса имени Сахарова в Тольятти 
официально откроется экспозиция му-
зея под открытым небом «Дорога исто-
рии - наша Победа». В этом году она с 
успехом демонстрировалась на площа-
ди Куйбышева. За период с 3 по 14 сен-
тября выставку посетили более 210 ты-
сяч человек.

С 10 по 30 декабря каждый 
клиент может принять участие 
в новогоднем розыгрыше по-
дарков. Для этого необходимо 
оформить подписку на первое 
полугодие 2021 года и предо-
ставить номер своего телефо-
на для возможности связать-
ся по результатам конкурса. Он 

будет проведен в прямом эфире 
инстаграм-канала ms_pochta_
samara. Дату и время сообщат 
дополнительно. 

Подробности проведения 
акции можно узнать у операто-
ров и почтальонов в отделени-
ях, а также по телефону 8-927-
732-21-48.

Почта России 
разыграет призы 
среди подписчиков

На сайте Правительства РФ 
появилось распоряжение о 
выделении более 4,6 млрд ру-
блей на строительство и рекон-
струкцию учреждений культу-
ры в 22 регионах России. Сре-
ди объектов, которые будут об-
новлены, указан и Самарский 
областной музей имени Ала-

бина. На его капитальный ре-
монт заложено 53,4 млн ру-
блей. Деньги из федерального 
бюджета поступят в 2023 году 
в рамках нацпроекта «Культу-
ра», инициированного прези-
дентом страны Владимиром 
Путиным. А сам ремонт будет 
произведен в 2024 году.

На капитальный ремонт 
музея Алабина выделят 
более 53 млн рублей

Соответствующий проект 
приказа департамента ценово-
го и тарифного регулирования 
Самарской области опублико-
ван на специализированном ин-
тернет-портале регулирования 
тарифов. В документе указано, 
что единый предельный тариф 
на услугу регионального опера-
тора по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами 
(ТКО) на 2021 год не изменится. 
Он составит 598,16 рубля за ку-
бометр (с НДС). Такие расцен-
ки будут действовать до 1 июля 
2022 года. Затем тариф вырастет 
до 610,51 рубля за кубометр.

Сейчас проект приказа про-
ходит антикоррупционную экс-
пертизу. Заключения специа-

листов представители департа-
мента ценового и тарифного ре-
гулирования будут принимать 
до 17 декабря.

В городах оплату жителям 
рассчитывают, исходя из пло-
щади квартиры или дома. Нор-
матив накопления ТКО - 0,091 
кубометра на 1 квадратный 
метр.

Тарифы на вывоз мусора  
в 2021 году повышать  
не будут

КАДРЫ | 

На очередном заседании ан-
тикоррупционной комиссии Са-
марской области одним из пун-
ктов повестки стало обсужде-
ние жалоб, поступающих губер-
натору на руководство регио- 
нального министерства строи-
тельства. Дмитрий Азаров по-
ручил провести комплексную 
проверку ведомства.

- У нас есть большое количе-
ство обращений от обществен-
ных организаций и физических 
лиц. В предыдущий период по 
отдельным вопросам проводи-
лись проверки и профильным де-
партаментом, и прокуратурой на 
предмет конфликта интересов, 
других возможных фактов, кото-
рые противоречат действующему 

законодательству. Но тем не ме-
нее сигналы продолжают посту-
пать. Попрошу подготовить обра-
щение в прокуратуру Самарской 
области для проведения ком-
плексной проверки по министер-
ству строительства, чтобы понять 
истинную картину. Необходимо 
разобраться в этом раз и навсегда, 
- высказался губернатор.

Дмитрий Азаров поручил 
провести комплексную 
проверку областного минстроя

ПРИРОДА | 

В Самарском зоопарке - новые 
обитатели. Это три новых вида лягу-
шек: австралийская квакша, рогат-
ка и водонос (лягушка-бык). Они на-
ходятся в экзотическом отделении. 
Увидеть земноводных можно еже-
дневно с 10:00 до 17:00. Посетителям 
нужно быть в медицинских масках и 
соблюдать социальную дистанцию.

В городском зоопарке появились  
три новых  
вида  
лягушек
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Разворот темы

Поселок Береза находится в 53 км от центра 
Самары. Здесь проживают около 6 000 
человек. Но собственной пожарной части 
до недавнего времени в поселке не было.  
В случае ЧП на место прибывали огнеборцы 
с Красной Глинки. Ситуация изменилась  
в 2014 году: в рамках программы «Пожарная 
безопасность Самары» в Березе  была 
создана добровольная пожарная команда.

Ирина Исаева

Заинтересованы все
Ближайшая пожарная часть, 

обеспечивающая безопасность 
поселка, находится на Красной 
Глинке. В 25 минутах езды вме-
сто положенных по нормативу 
десяти. А ведь при пожаре про-
медление чревато серьезными 
последствиями. 

- В поисках решения проблемы 
мы рассматривали различные ва-
рианты, но оптимальным выхо-
дом стало создание доброволь-
ной пожарной команды (ДПК). 
К ее организации приступили в 
мае 2014 года, - рассказывает до-
броволец пожарной команды и 
начальник службы поискового и 
спасательного обеспечения поле-
тов международного аэропорта 
Курумоч Иван Толстов.

 В решении проблемы были 
заинтересованы все. Ведь в Бере-
зе живут многие сотрудники аэ-
ропорта, их семьи.

- Благодаря консолидации сто-
рон все получилось - нас поддер-
жало руководство международ-
ного аэропорта Курумоч. Было 
принято решение, что ДПК будет 
создана на базе его службы поис-
ка и спасения. Мы заключили до-
говор с городским управлением 
гражданской защиты, оформи-
ли необходимые документы для 
регистрации юридического ли-
ца. С декабря 2014 года ДПК по-
селка Береза полноценно работа-
ет. В случае ЧП сотрудники, не-
сущие дежурство в качестве до-
бровольцев, выезжают тушить 
пожар. При этом и законодатель-
ство соблюдается, и время при-
бытия расчета сокращается с по-
лучаса до трех-восьми минут, - 
продолжает Толстов. 

Ресурсы для работы ДПК вы-
деляют и аэропорт, и админи-
страция города. Курумоч, на-
пример, предоставляет КамАЗ, 
который перевозит восемь тонн 
воды. Такой запас крайне важен 
с учетом того, что в поселке все-
го один пожарный гидрант. Ад-
министрация города из бюджета 

выделяет субсидии на содержа-
ние ДПК. На эти средства при-
обретены боевая одежда пожар-
ных, каски, различное оборудо-
вание. 

По сигналу тревоги
Диспетчер службы поиско-

вого и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов аэропорта 
напрямую связан с диспетчером 
гарнизона пожарной охраны, ко-
торому поступает информация 
по телефонам 01 и 112. Случись 
что, добровольцам тут же пере-
дадут тревожный сигнал. Более 
того, многие жители работают в 
аэропорту и знают о ДПК. А по-
тому звонят напрямую диспет-
черу службы полетов. 

- Последний вызов был на по-
жар в частном доме - трехэтаж-
ный недострой. Нам часто зво-
нят, так как наши телефоны рас-
клеены по Березе, - комментиру-
ет диспетчер Ольга Пудовкина. 
- Я по громкой связи оповещаю 
ребят, подаю сигнал тревоги. В 
это время на помощь им уже спе-
шат пожарные расчеты из горо-
да. Задача добровольцев - опе-
ративно среагировать, продер-
жаться до прибытия МЧС. 

Недавний пожар в частном 
секторе был довольно серьез-
ным. Огонь распространился по 
второму этажу дома и перемет-
нулся на кровлю. К счастью, лю-
дей внутри не было. Перемеще-
ние пожарных было затруднено 
из-за оставленных на площадке 
строительных материалов - один 
человек даже получил травму. 

Служба каждый день
Было бы ошибкой думать, что 

если пожаров нет, то доброволь-
цы отдыхают. 

- Наши сотрудники работа-
ют сутки через трое - всего семь 
смен в месяц, - отмечает Иван 
Толстов, на которого возложе-
ны функции по организации де-
журства. - Но они ежедневно за-
нимаются - повторяют теорию, 
практику, тренируются в спорт-
зале. Пожарный должен быть в 
хорошей физической форме. Об-

В БЕРЕЗЕ ВСЕ СПОКОЙНО
«СГ» узнала, как работают добровольцы  
в отдаленном поселке



7Самарская газета • №273 (6710) • ВТОРНИК 15 ДЕКАБРЯ 2020

мундирование весит немало, а 
еще иногда приходится на своих 
плечах выносить из огня постра-
давших. 

Согласно графику доброволь-
цы отрабатывают навыки ока-
зания первой помощи, решения 
тактических задач. Выполняют 
нормативы по пожарно-строевой 
и газодымозащитной подготовке, 
изучают технику безопасности. 
Чем сложнее занятия, тем легче 
потом в боевых условиях. 

- Есть определенные приемы 
подачи оборудования - стволов, 
рукавных линий, - объясняет Тол-
стов. - От слаженных и уверенных 
действий пожарных может зави-
сеть жизнь. Срез знаний по тео-
рии, пожарно-строевой и физиче-
ской подготовке проводится еже-
квартально. Ребята надевают бое-
вую одежду и снаряжение, произ-

водят боевое развертывание - все 
на время. И, конечно, бегают, под-
тягиваются, проходят испытания 
на выносливость. 

Каждую смену на дежурство 
выходят четыре добровольца. В 
их распоряжении пожарная ма-
шина. Они готовы в любой мо-
мент выехать по вызову в Бере-
зу. Этого достаточно для подачи 
первого ствола, проведения раз-
ведки и передачи информации 
в Федеральную противопожар-
ную службу. 

- Порой присутствие МЧС не 
требуется - мы справляемся соб-
ственными силами. Выездов в 
этом году было немало. Недав-
но в третьем часу ночи загорел-
ся автомобиль в одном из дво-
ров. Была угроза распростране-
ния огня на дом и хозяйственные 
постройки. Причина, скорее все-

го, в неисправной электрике. Мы 
обошлись без помощи специа-
листов пожарной части №8. Им 
осталось только выяснить при-
чины ЧП, - говорит Толстов. 

Еще один серьезный пожар 
произошел в девятиэтажном об-
щежитии. Загорелась мебель. 
Дымом оказался окутан целый 
этаж. Добровольцы оперативно 
эвакуировали людей, потушили 
источник возгорания. 

Профилактика -  
самое важное 

Добровольцы делают многое, 
чтобы предотвратить беду. 

- Весной, а также в преддверии 
1 сентября и Нового года мы осо-
бое внимание уделяем профилак-
тике, - подчеркивает доброволь-
ный пожарный Елена Мельни-
кова - она отвечает за агитаци-

онную работу. - Посещаем мест-
ные предприятия и организации, 
еженедельно обновляем актуаль-
ную информацию на двух стен-
дах, установленных в поселке. 
Люди понимают, что это важно - 
не оклеивают конструкции част-
ными объявлениями.

В месяц добровольцы обыч-
но посещают две-три организа-
ции. Профилактической рабо-
той охвачены практически все 
торговые точки, образователь-
ные учреждения. Но в этом го-
ду из-за пандемии коронавируса 
практические занятия в местах с 
массовым пребыванием людей 
пришлось отменить. Обучение 
прошли лишь сотрудники Дома 
культуры «Сатурн». 

- Люди сами стремятся полу-
чить знания в сфере пожарной 
безопасности, - считает Мель-

никова. - От их действий зави-
сит безопасность детей и взрос-
лых, которые посещают творче-
ские объединения. К сожалению, 
занятие было теоретическим. 
Обычно мы тренируем и практи-
ческие навыки - люди учатся под-
ходить с огнетушителем к откры-
тому огню, бороться со страхом. 
Задача персонала «Сатурна» - в 
случае ЧП эвакуировать посети-
телей. Они должны знать все вы-
ходы, уметь их открывать, знать, 
куда вести людей. Эти моменты 
отрабатываются заранее. Воз-
можно, мы напоминаем пропис-
ные истины, но специалисты слу-
шают с интересом. Полученные 
знания могут пригодиться им не 
только на службе, но и в быту. А 
эффективность профилактики 
оценивается просто: нет пожаров 
- значит, хорошо работаем.

 

Разворот темы

Программу пожарной 
безопасности город-
ского округа Самара 
впервые приняли  
в 2008-м. Она была 
рассчитана на три 
года. Аналогичный 
период действовала 
и следующая, вторая, 
программа. Посколь-
ку она показала свою 
эффективность, было 
принято решение 
продлить срок ее дей-
ствия еще на пять лет 
- на 2014-2018 годы. 
Сейчас действует уже 
третья редакция про-
граммы. Основной 
ее задачей является 
обеспечение первич-
ных мер пожарной 
безопасности на тер-
ритории губернской 
столицы. 

Евгений Вдовин, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ: 

- Отдаленный поселок Береза долгое время был нашей болевой точ-
кой. Добраться туда за нормативное время огнеборцы не успевали, а 
пожарные Курумоча не имели права покидать аэропорт. Переговоры 
длились около года. Сейчас в Самаре работают две добровольные по-
жарные команды - в Березе и поселке Шмидта. Практика показала: их 
присутствие оправданно и эффективно. В этом году на поддержание 
ДПК из городского бюджета в рамках реализации программы «Пожар-
ная безопасность Самары» выделено 5 миллионов рублей. 

Александр Подорожный, 
ДОБРОВОЛЕЦ, НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА: 

- Раньше я работал в селе Новый Буян. Опыт большой - тушили и дома, 
и лесные пожары. Последнее - самое страшное. Огонь непредсказуем, 
и в Березе, где много лесов, мы тоже должны быть готовы к такому ЧП. 
Вообще, любой пожар опасен. К примеру, от высоких температур могут 
взорваться газовые баллоны.
Почему пошел в добровольцы? Потому что такая профессия у нас - лю-
дям помогать, спасать жизни, имущество. Случается беда, и мы первые 
приезжаем на место, делаем все, что от нас зависит. Благодарность 
людей дорогого стоит.

Андрей Быков, 
ДОБРОВОЛЕЦ, ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ МАШИНЫ: 

- Я в МЧС с 1989 года. Был бойцом, сейчас водитель. Сложно везде. Но 
на водителе больше ответственности. Надо ребят доставить на место 
происшествия. По правилам мы имеем преимущество, если убежде-
ны, что нам уступают дорогу. Но автомобилисты встречаются разные, 
рисковать я не могу. А счет при этом обычно идет на минуты.
В добровольной дружине я с 2015 года. Пожарная машина - КамАЗ, 
с насосом. И водитель тут не просто водитель. Он полноценный по-
жарный: подает воду, огнетушащие средства, помогает разматывать 
рукава. В Березе чаще всего мы выезжаем на тушение мусора - детиш-
ки балуются, поджигают. 

КОММЕНТАРИИ
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Ничто не ценится  
в эпоху масс-маркета так,  
как индивидуальный подход  
и ручная работа. Особенно 
это применимо к подаркам: 
накануне новогодних 
праздников стоит обратить 
внимание на мастеров, 
производящих уникальные 
товары. Владелец мастерской 
Legrodeko Николай Погосов 
рассказал «СГ» об устройстве 
и истории своего бизнеса, 
крупных заказах и гравировке 
на вобле.

Марина Лукиян

Лазерный станок  
вместо юрфака

В 2012 году я бросил учебу 
на юриспруденции и вернулся к 
родителям в Тольятти. Учиться 
на юриста было абсолютно не-
интересно, я в этом себя не ви-
дел. Это было спонтанное реше-
ние, но в итоге все сложилось 
идеально. Сейчас, спустя во-
семь лет, я поступил учиться на 
психолога.

У отца был лазерной станок - 
он купил его себе в качестве хоб-
би. В молодости он работал на 
стекольном заводе, наносил гра-
вировку на изделия вручную, по-
этому его это интересовало. Я на-
чал разбираться, понял, что тема 
классная, хотя в детстве никаким 
рукоделием не увлекался. В ито-
ге аппарат отошел мне - отец на 
тот момент занимался дизайном, 
строительством и, наверное, из-
начально предполагал, что он бу-
дет неким активом. Так и вышло: 
сын бросил учебу, но не потерял-
ся и стал заниматься своим де-
лом.

Мой отец ко всему подходит 
очень основательно, поэтому 
он нанял менеджера от фирмы - 
продавца станков, которая обу-

чила нас работе с ним. Это было в 
2010-м. К гравировке я вернулся 
спустя два года, а потому учился 
по старой памяти методом проб 
и ошибок. По сути станок поч-
ти все делает сам, но необходи-
мо понимать нюансы и техниче-
ские моменты: настройка мощ-
ности, скорости, обслуживание, 
юстировка зеркал и направляю-
щих. Он на числовом программ-
ном управлении, работает по ну-
лям и единицам, ему нужно за-
давать направления. Я самоуч-

ка - где-то мне везло, и решение 
приходило само, что-то я гуглил, 
иногда приходил человек и гово-
рил: «Ты что, мучаешься с этим 
полгода? Тут же надо Ctrl+K на-
жать!»

С первыми заказчиками по-
мог папа. Среди них были стрел-
ковый комплекс «Ловчий Плюс» 
- им я делал медали, магниты и 
брелоки, а для сети магазинов 
«Академия меда» - новогодние 
сувениры. Еще изготавливал для 
сызранского завода «Тяжмаш» 

винные пеналы, на которых изо-
бражены мины и ракетные ком-
плексы. Они на меня вышли че-
рез знакомых - сработало сара-
фанное радио. По факту отец по-
мог мне с оборудованием и пер-
выми заказами, а дальше я дей-
ствовал самостоятельно.

От баловства  
к производству

Сначала я обосновался в офи-
се у отца, потом в соседнем поме-
щении, позже съехал в отдель-

ную мастерскую. Поначалу то, 
чем я занимался, казалось про-
сто увлечением, баловством. А 
потом я понял, что заказов мно-
го и дело становится серьезным. 
Придумал название Legrodeko - 
это аббревиатура имен моих ро-
дителей (Лена и Грант) и слова 
«декор». Открыл ИП, сделал рас-
четный счет, стал гонять по вы-
ставкам и другим городам. 

В 2016 году я переехал в Са-
мару. Я очень люблю атмосфе-
ру этого города: исторический 
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центр, Волга, Жигулевские го-
ры, пляж. Тольятти для меня был 
немного грустным, мрачнова-
тым местом. Всегда хотелось ту-
да, где больше движухи и уро-
вень посерьезнее. В итоге поя-
вилась необходимость снимать 
квартиру, арендовать офис, пла-
тить зарплату сотрудникам и на-
логи, нести расходы на рекламу 
и не только. 

Сначала я снимал помещение 
на Революционной, 70 - там на-
стоящий офисный муравейник. 
Я хотел чего-то более атмосфер-
ного, стремился уйти от вездесу-
щих парковок, сигналов машин, 
хмурых людей. Сейчас арендую 
студию в арт-кластере «Дом 77» 
и счастлив здесь: снял квартиру 
неподалеку, каждый день гуляю 
по Ленинградской.

В постоянном штате у ме-
ня только помощница. Я нашел 
ее через общий чат «Дома 77», 
она отвечает непосредственно 
за производство, а я утверждаю 
нюансы и документацию, веду 
переговоры с клиентами. Станок 
сам гравирует и сам же выреза-
ет - остается только очистить из-
делия от гари и отшлифовать. У 
нас есть краски, морилки и лаки 
- я сам что-то дорабатываю вруч-
ную, могу задекорировать осо-
бые вещицы. 

Дизайнер, который создает 
нам узоры и рисунки, работает 
на фрилансе. Мы позициониру-
ем себя как бренд, который ре-
шит любую потребность клиен-
та, поэтому у нас есть партнер, 
который вырезает на фрезере. 
Им можно сделать то, что не по-
зволяет лазер. Бухгалтерия ве-
дется онлайн - все автоматизи-
ровано. Соцсетями занимает-
ся фирма на аутсорсе. За марке-
тинг, по сути, отвечаю я: езжу 
на встречи, семинары и мастер-
классы, знакомлюсь, рассказы-
ваю о себе и продвигаю услуги и 
продукцию мастерской.

Опт и розница
Люди порой просто в шоке, 

когда видят изделия, изготов-
ленные на лазерном станке: мно-
гие до сих пор не знают, что такое 
сейчас возможно. Некоторые ду-
мают, что я вырезаю и наношу 
гравировку вручную. А в 2012 
году, когда я только начинал за-
ниматься бизнесом, это было во-
обще что-то нереальное, как на-
нотехнологии. Мы с друзьями 
подолгу залипали на производ-
стве.

Больше всего я люблю перед 
изготовлением составлять ди-
зайн, проектировать макеты, де-
лать заказчику визуализацию 

вариантов изделий. Мне нравят-
ся корпоративные заказы - я мо-
гу постараться придумать но-
вый продукт, улучшить его. Не-
давно, например, мы гравиро-
вали на сушеной вобле. Наш 
станок подходит для любых не-
металлов - фанеры и дерева, пла-
стика и камня, стекла и оргстек-
ла, картона и многого другого. 
При определенных настройках 
лазер снимает буквально ми-
кроны - поэтому с воблой ниче-
го не случилось. Все воняло, но 
вышло прикольно. Еще заказы-
вали бейджики в форме чесно-
ка - с этим интересно возиться, 
вырезать рамочку, спроектиро-
вать все так, чтобы сбоку влеза-
ла бумажка. Также я обнаружил, 
что мне приносит истинное удо-
вольствие раскрашивание изде-
лий. Однажды я смешал черный 
с красным, получился солидный 
кровавый цвет, красил свадеб-
ный сундучок - я сконцентриро-
вался и кайфовал.

Иногда доходит до абсурда: 
люди хотят дорогое эксклюзив-
ное дерево покрасить в черный 
или белый. И как бы ты ни объ-
яснял, что под краской фактура 
пропадет, человек стоит на сво-
ем. Сейчас в моду входят нату-
ральные материалы - бук, дуб, 
ясень, орех. Это говорит о росте 

бизнеса, но я все же не совсем ма-
стер по дереву. Фанеру мы заку-
паем в Самаре у самых крупных 
поставщиков, а экзотику вроде 
шпона, ореха или красного дере-
ва выбираю сам, здесь важно по-
смотреть и пощупать.

Корпоративные клиенты - са-
мые нетребовательные. Быстро 
смотрят варианты, их все устра-
ивает. Они знают, чего хотят, 
сразу составляют договор и все 
оформляют. Самая крупная ком-
пания, которая ко мне обраща-
лась, - агрохолдинг «РусАгро», 
они заказывали на Новый год 
200 вечных календарей. Их сде-
лали за месяц - это максималь-
ный срок, за который мы гото-
вы выполнить любой объем ра-
бот. Розница же - это когда че-
ловек долго мучается с выбором 
шрифта, его жирностью, цветом, 
размером. И когда мы уже все ут-
вердили, начинаются переобува-
ния и доработки. Но я всегда ста-
раюсь делать так, как хочет кли-
ент.

Уникальность  
и конкуренция

Когда ты покупаешь что-то и 
даришь - это не уникально, таких 
подарков миллионы. А если тебе 
важен человек настолько, что ты 
пошел и заказал нечто индиви-

дуальное, эксклюзивное, то ты 
остаешься у него в памяти. Тут 
нужно уделить внимание, при-
ложить усилия, ресурсы. То, чем 
я занимаюсь, помогает людям 
быть особенными. В наше вре-
мя, когда есть ширпотреб и масс-
маркет, каждому хочется чего-
то душевного, изготовленного 
вручную.

Мы даем гарантию два меся-
ца, ведь я занимаюсь подарками 
давно, уверен в своем продукте 
и в себе. Еще у нас есть доставка 
за рубеж: были заказы из Казах-
стана, Украины, Армении. Од-
нажды даже отправляли в Аме-
рику деревянные кубики для 
KickStarter - правда, заказ был 
через посредника.

В Самаре у нас есть конку-
ренты - но я предпочитаю их 
называть партнерами. Я живу с 
убеждением, что вселенная изо-
бильна и работы хватит всем. 
Даже в «Доме 77» в соседнем по-
мещении сидят ребята, у кото-
рых есть и фрезер, и лазер. И хо-
тя мы делаем смежные вещи, за-
казчики у всех разные. Дело не в 
конкуренции, главное - старать-
ся создавать что-то свое, инди-
видуальное. Не нужно пытать-
ся подражать или копировать. У 
каждого мастера и фирмы свой 
стиль. 
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Юлия Артюхина: 
«Не замыкаться  
и не вешать нос»
Когда инвалидная коляска становится 
вторыми ногами

Лариса Дядякина

Авария
Я родом из села Рождестве-

но. По профессии - бухгал-
тер-экономист, работала кас-
сиром в женской колонии. Мо-
лодость, беззаботность, планы, 
столько всего интересного впе-
реди... Мне было 18 лет, когда 
моя жизнь перевернулась. Ве-
чером 24 ноября 2009 года мы 
с друзьями ехали на машине по 
селу. Водитель не справился с 
управлением на скользкой до-
роге, автомобиль перевернул-
ся и оказался в кювете, при-
землился на лежавшие там бе-
тонные плиты. Основной удар 
пришелся на середину заднего 
сиденья, где находилась я. 

Аварию, спасателей, ско-
рую помощь помню плохо. Я 
то приходила в сознание, то 
отключалась. Ночью меня на 
«омике» переправили в Сама-
ру. Очнулась на следующий 
день в реанимации больницы 
Пирогова. Я не знала, какие 
травмы получила, но понима-
ла, что поврежден позвоноч-
ник, - не чувствовала полови-
ну тела. В аварии я пострадала 
сильнее всех. 

Принять новую себя 
Мне сделали операцию - 

вернули на место выбитый по-
звоночник и закрепили его шу-
рупами и пластинами. 19 дней 
я лежала в реанимации, была 
подключена к аппарату искус-
ственного дыхания. От удара 
не только сломался позвоноч-
ник, но и сжалось легкое. Я по-
теряла много крови, мне дваж-
ды делали переливание. Долго 
держалась высокая температу-
ра. Но я выкарабкалась, врачи 
спасли. Меня перевели в пала-
ту, где я провела еще около ме-
сяца. 

В больнице за мной ухажи-
вала мама. Конечно, мы спра-
шивали врачей, буду ли я хо-
дить. Они отвечали уклончиво: 
необходимо время на то, чтобы 
вернулась чувствительность, и 
обязательно реабилитация.

Когда вернулась домой, пер-
вое время мне ничего не хоте-
лось. Все тело болело, я не мог-
ла найти удобное положение. 
Постоянно психовала, нервы 
не выдерживали. Потребова-
лось время, чтобы принять но-
вую себя - себя на коляске.

Свое место в обществе
Четыре года я провела дома. 

Иногда выбиралась на обследо-
вания и процедуры в медицин-
ские учреждения, на прогулки. 
Мне во всем помогала мама: пе-
ресаживала, носила, возила... Я 
просыпалась, делала упражне-
ния, необходимые для реаби-
литации, потом отдыхала, смо-
трела телевизор, сидела у ком-
пьютера, вышивала... Со време-
нем появилась внутренняя чув-
ствительность ног. Я ощущала, 
что в них есть жизнь, что что-то 
работает, шебуршит. Как объ-
яснили врачи, сигнал идет от 
ног, попадает в место, где пере-
ломан позвоночник, искажает-
ся и в некорректном виде дохо-
дит до мозга. 

В 2013 году я прошла реаби-
литацию в санатории «Серги-
евские минеральные воды», где 
было много других колясочни-
ков. В том числе тех, кто ведет 
активный образ жизни и де-
лится этим опытом. Я решила: 
нужно найти свое место в об-
ществе. Запланировала переезд 

в Самару, где больше возмож-
ностей. 

Затем попала в социально-
оздоровительный центр «Пре-
одоление» в Тольятти. Думала, 
что там меня тоже будет под-
держивать мама. Но в этом цен-
тре проживание родственников 
не предусматривалось. Именно 
тогда я и научилась сама переса-
живаться на коляску и с коляски. 
Оказавшись без маминой помо-
щи, быстро стала делать то, что 
будто бы не могла раньше. 

Условия для работы
В 2014 году я переехала из ро-

дительского дома в пансионат 
для инвалидов на 8-й просеке. 
Несколько месяцев искала рабо-
ту. Никто меня не брал, говори-
ли, что у них нет доступной сре-
ды для инвалидов. Даже чтобы 
стать оператором на телефоне 
и работать из дома, нужно было 
сначала приехать в офис на собе-
седование... Чуть позже я устро-
илась менеджером в компанию 
колясочницы Екатерины Сизо-
вой, где консультировала лю-

дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья по техниче-
ским средствам реабилитации - 
устройствам, которые облегча-
ют им жизнь. Добиралась до ра-
боты на такси, что было очень 
затратно. Стало легче, когда по-
лучила права и приобрела ма-
шину на ручном управлении. 

В 2016 году пансионат рас-
формировали, меня переселили 
в дом ветеранов и инвалидов на 
проспекте Кирова. Как-то пред-
седатель городской обществен-
ной организации инвалидов-ко-
лясочников «Ассоциация «Дес-
ница» Евгений Печерских пред-
ложил вакансию в главном бюро 
медико-социальной эксперти-
зы. Нужен был специалист, ко-
торый мог бы давать консульта-
ции по техническим средствам 
реабилитации и своим приме-
ром показывать, что с инвалид-
ностью можно работать. Я тру-
жусь в бюро уже четыре года, 
со временем перешла на долж-
ность медицинского регистра-
тора. Здесь созданы прекрасные 
условия. Организация достав-
ляет меня на работу и обратно. 

Семейная жизнь
В 2016 году через интернет я 

познакомилась с молодым чело-
веком. Сергей - военный, слу-
жит в поселке Рощинский. Сна-
чала мы общались в сети и по те-
лефону. Понравились друг дру-
гу. Я сразу предупредила, что 
на коляске. Он сказал, что его 
это не смущает. Как так? Я уди-
вилась. Сергей ответил: «Сегод-
ня мы здоровы, а завтра кирпич 
на голову упадет. От несчастно-
го случая никто не застрахован». 
Он считает, что нельзя отталки-
вать человека только из-за то-
го, что ему не повезло. Мы ста-

ли жить вместе, через восемь ме-
сяцев после знакомства пожени-
лись. 

Вторые ноги
Моя первая коляска была гро-

моздкой, неповоротливой. По-
том я побывала на сборах, где 
учили передвигаться на актив-
ных колясках, легких, маневрен-
ных. Сейчас у меня четвертая по 
счету коляска, и она именно та-
кая. На ней нетрудно преодоле-
вать - перепрыгивать - неболь-
шие препятствия, например 
бордюр, порог. И можно не кру-
тить колеса, а просто катиться, 
взяв кого-то за руку. На актив-
ной коляске важно сохранять 
равновесие, иначе будешь зава-
ливаться набок. Как-то пробо-
вала электрическую. Очень ком-
фортно - управляешь джости-
ком, силы не тратишь. Но это 
не для меня. Не хочу из-за это-
го удобства ослабевать. А свою 
легкую коляску без труда разби-
раю - снимаю колеса и переки-
дываю на заднее сиденье маши-
ны. Автомобиль - тоже мои вто-
рые ноги. 

Доступная среда
В доме ветеранов, где я жи-

ву, - доступная среда: широкие 
проемы, пандусы. В квартире - 
обычная обстановка. У нас нет 
ни низких столов, ни низких ра-
ковин. Только в туалете и ван-
ной сделали поручни. Я все де-
лаю по дому: и готовлю, и уби-
раю, и стираю, ко всему приспо-
собилась. 

Отправляясь в магазин, я, ко-
нечно, думаю о его доступности. 
В пути не стесняюсь попросить 
помощи у мужчин. Редко кто от-
казывает. Есть способ, с помо-
щью которого можно поднять 
или спустить колясочника, при-
ложив минимум усилий. Что-
бы люди не надрывались, объ-
ясняю, как сделать лучше. Рань-
ше я стеснялась появляться на 
коляске. Казалось, что все меня 
разглядывают, было неприятно. 
А сейчас мне все равно, кто и как 
на меня смотрит. 

Ноги чувствуют боль, холод, 
но не шевелятся. Я привыкла к 
своему состоянию, ценю то, что 
у меня есть. Получив инвалид-
ность, главное - не замыкаться, 
не вешать нос. Нужно жить в об-
ществе, стучаться во все двери, и 
одна из них, а может, и несколь-
ко обязательно откроются. 

Дорожная авария изменила жизнь Юлии Артюхиной. Девушка чудом 
выжила, и вот уже 11 лет передвигается на коляске. Она рассказала 
«СГ», как ей удается не опускать руки и вести активный образ жизни.
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О ЧЕМ 
РАССКАЗАЛ 
КИРПИЧ
Жителей и гостей Кировского района 
приглашают на краеведческую выставку

Марина Шлыкова, 
КРАЕВЕД, ЭКСПЕРТ ВЫСТАВКИ:

- Мое увлечение клеймеными кир-
пичами началось в 2016 году, как 
раз с представленного на выставке 
кирпича Летягина. Сейчас у меня 
в коллекции около 30 подобных 
предметов. На каждый заведе-
но личное дело. Туда занесены 
история здания, где был найден 
кирпич, фотографии - как строе-
ние выглядело изначально, как 
разрушалось. Конечно, из стен мы 
с коллегами ничего не вынимаем. 
Большую часть находок обнаружи-
ваем на развалах. Если бы мы их 
не забрали, их просто вывезли бы 
вместе с мусором. 

Оксана Бондаренко, 
ОСНОВАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО КРУЖКА:

- Культурные инициативы способ-
ны объединять, я в этом уверена. 
Меня приятно удивило, сколько 
людей предложили нам свою 
помощь в организации экспози-
ции. И это не только историки и 
краеведы. Ведь выставка означает 
серьезный подготовительный про-
цесс, начиная от сборки витрины 
и заканчивая созданием паспарту. 
«Кирпичную» экспозицию мы гото-
вили около двух месяцев. Планы у 
нас грандиозные, наша выставоч-
ная площадь расписана на полтора 
года вперед. 

Ольга Марьяненко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА №14, КООРДИНАТОР 
ВЫСТАВКИ:

- Я посещаю заседания кружка с 
самого начала. Считаю это очень 
хорошей инициативой. Горожане 
должны как можно больше знать о 
месте, в котором живут. Интересно, 
что никто не может однозначно 
сказать, где Безымянка начинается 
и где заканчивается. Люди как-то 
сами определяют, что они жители 
этой локации. Было бы замечатель-
но, если бы у нас было еще больше 
инициативных помощников. Тогда 
наша Безымянка заиграла бы 
новыми красками.

ИСТОРИЯ   

Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

Кировский район 
пр. Кирова, 157, 995-25-15, 
admkir@samadm.ru

Красноглинский район 
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12, 
krgl@samadm.ru

Куйбышевский район 
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55, 
kujadm@samadm.ru

Ленинский район 
ул. Садовая, 243, 337-03-44, 
lenadm@samadm.ru

Октябрьский район  
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57, 
oktadm@samadm.ru

Промышленный район 
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37, 
promadm@samadm.ru

Самарский район 
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96, 
smradm@samadm.ru

Советский район 
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35, 
sovadm@samadm.ru 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

11

Светлана Келасьева

Погрузиться в прошлое
Сначала встречи культуроло-

гического кружка проходили в би-
блиотеке №25 в 15-м микрорайоне. 
Темы подбирались интересные. 
На одних занятиях гостям предла-
галось поговорить, например, о за-
пахах Безымянки или ее архитек-
турном наследии. На других - по-
грузиться в историю колыбельной 
песни или узнать что-то о специ-
фике народного костюма Самар-
ской области. Постепенно жела-
ющих принять участие в таких 
встречах становилось все больше. 
Организаторы кружка начали ис-
кать новые возможности и нашли 
их. Навстречу жителям и активи-
стам пошел руководитель управ-
ляющей компании «Квартал-НД» 
Евгений Сюсин. Он предоста-
вил помещение в офисном цен-
тре на улице Нагорной, 195. Теперь 
у кружка две площадки. Благода-
ря этому встречи может посещать 
больше людей. Кроме того, культу-
рологическое сообщество получи-
ло возможность расширить свою 
деятельность. Не ограничиваться 
тематическими мероприятиями, 
а организовывать еще и выставки. 

О культуре забвения
Открытие первой фотовыстав-

ки состоялось в августе этого года. 
Она называлась «Самара сквозь 
века». Это был совместный про-
ект со студентами экономическо-
го университета, обучающими-
ся по направлению «Туризм» под 
руководством доктора историче-
ских наук Глеба Алексушина. Экс-
позиция действовала до октября, а 
затем была перенесена в подрост-
ковый клуб «Гайдар».

В конце ноября активисты от-
крыли не менее интересную вы-
ставку «История одного кирпи-
ча». Она была организована со-
вместно с краеведами сообще-
ства «Вот такая Самара» Мариной 
Шлыковой и Сергеем Чуватки-
ным, а также историком Павлом 
Поповым. Гостям экспозиции 
предлагают погрузиться в про-
шлое через судьбы горожан. 

- Изначально меня заинтересо-
вала имеющаяся у краеведов кол-
лекция открыток и фотографий 
старой Самары. Подумала, что 
было бы интересно показать ее 
людям, - рассказывает основатель 
и руководитель культурологиче-
ского кружка Оксана Бондарен-
ко. - Однако в процессе общения 
открылась тема кирпичей. И я ре-
шила, что нужно делать выставку 
именно об этом. Давно задумыва-
ла мероприятие о культуре забве-
ния. Кирпич, найденный рядом с 
разрушенным зданием, как раз ак-
туализирует эту тему. С клеймом, 

явленный визуально, он дает воз-
можность поговорить об именах, 
судьбах, домах. Извлекая из недр 
архивов, коллекций, текстов и фо-
тографий информацию, изучая ее, 
мы учимся помнить и сохранять. 

Завод в Томашевом колке
Центральное место в экспо-

зиции занимает кирпич с клей-
мом кирпичного завода Летя-
гина. Он был найден краеведа-
ми несколько лет назад во дво-
ре дома по улице Куйбышева, 
96. Именно об Иване Летяги-
не и его семье преимуществен-
но и шла речь на встрече куль-
турологического кружка, по-
священной открытию выставки.  
В конце XIX - начале XX века у Ле-
тягиных был один лесопильный 
и несколько кирпичных заводов, 
пристани. А также огромный дом 
на пересечении нынешних улиц 
Фрунзе и Венцека. Один из кир-
пичных заводов находился на 
территории современной Безы-
мянки - в Томашевом колке, где 
сейчас располагается Воскресен-
ский мужской монастырь.

- Сведения об этой семье, до-
шедшие до нашего времени, за-
частую разнятся, - поясняет Ма-
рина Шлыкова. - Есть много пу-
бликаций, не претендующих на 
историческую точность. Мы, ко-
нечно же, принимаем их во вни-
мание, но доверять склонны все-
таки официальным источникам - 
документам, выпискам из метри-
ческих книг.

Оксана Бондаренко расска-
зала, что Павел Попов две неде-
ли провел в архиве, добывая не-
опубликованные факты о жизни 
и деятельности Летягиных. Ре-
зультатом своих изысканий он 
поделился с краеведами. Благода-
ря этому удалось подкорректиро-
вать имеющиеся сведения. 

Конечно, историей одной се-
мьи выставка не ограничивает-
ся. Здесь есть фотографии, ар-
тефакты, раритетные открытки, 
газетные статьи и копии доку-
ментов, связанных с кирпичной 
промышленностью. Участникам 
встречи рассказали про разви-
тие этого производства в мире, в 
России, в нашем городе. Поведа-
ли историю первого кирпичного 
дома в Самаре, который просто-
ял около 300 лет.

По словам Оксаны Бондарен-
ко, выставка продлится до кон-
ца февраля. На январь намече-
на встреча с Павлом Поповым. 
Посетить экспозицию можно не 
только в рамках этого мероприя-
тия, по предварительной догово-
ренности. Для этого нужно свя-
заться с активом сообществ «Бе-
зымянка: знакомая Незнакомка» 
или «Вот такая Самара» через их 
группы вконтакте.

На территории 
Кировского района 
уже три года 
функционирует 
культурологический 
кружок. Его 
создатели уверены, 
что Безымянка - 
гораздо больше, 
чем просто 
рабочая окраина, 
и приглашают 
к поиску и 
постижению новых 
смыслов этого 
района. 



12 №273 (6710) • ВТОРНИК 15 ДЕКАБРЯ 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2020 №82

Об утверждении Порядка принятия решения  о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Самарского внутригородского района 

городского округа Самара

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об 
общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Самарского внутригородского района городского округа Самара согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 13.09.2016 № 46 «Об утверждении Порядка признания безнадежной 
к взысканию и списания задолженности по неналоговым платежам (административным штрафам), 
подлежащей зачислению в бюджет Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области».

3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Самар-

ского внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.

Глава Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара Р.А. Радюков

Приложение 
к постановлению

Администрации Самарского
внутригородского района
городского округа Самара

10.12.2020 №82

Порядок принятия решения  о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления  в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016  № 256н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концеп-
туальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», При-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 27.02.2018  № 32н «Об утверждении фе-
дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы» и 
уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара.

1.2. Порядок разработан в целях определения порядка принятия Администрацией Самарского 
внутригородского района городского округа Самара решения о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет Самарского внутригородского района городского округа 
Самара (далее – платежи в бюджет).

2. Случаи признания безнадежной к взысканию задолженности  по платежам в бюджет

2.1. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в бюд-
жет), признаются безнадежными  к взысканию в случае:

1) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в по-
рядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в 
соответствии с Федеральным законом  от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
- в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имуще-
ства должника;

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в со-
ответствии с Федеральным законом от 26.10.2002  № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в 
части задолженности  по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов  с кредито-
рами в соответствии с указанным Федеральным законом;

4) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможно-
сти  ее погашения учредителями (участниками) указанной организации  в пределах и порядке, кото-
рые установлены законодательством Российской Федерации;

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в ви-
де штрафа или принятия судом решения,  в соответствии с которым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления  об окончании исполнительно-
го производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмо-
тренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007  № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло 
более пяти лет, в следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законо-
дательством Российской Федерации  о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производ-
ства по делу  о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей  в бюджет банкротом или пре-
кращено производство по делу о банкротстве  в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государ-
ственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполни-
телем постановления  об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыска-
телю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 
46 Федерального закона от 02.10.2007  № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задол-
женности  по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организа-
ции и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения реги-
стрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юри-
дических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным 
задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной  к взысканию в соответствии с 
настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.

2.2. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего Порядка, неуплаченные ад-
министративные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должност-
ным лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания,  в случаях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации  об административных правонарушениях, вы-
несено постановление  о прекращении исполнения постановления о назначении административно-
го наказания.

2.3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности  по платежам в бюджет прини-
мается администратором доходов бюджета на основании документов, подтверждающих обстоятель-
ства, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка.

2.4. Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по платежам 
в бюджет осуществляется администратором доходов бюджета на основании решения о признании 
безнадежной  к взысканию задолженности по платежам в бюджет.

В случае если в отношении задолженности по доходам принято решение о признании ее безна-
дежной к взысканию, такая задолженность списывается с балансового (забалансового) учета субъ-
екта учета  с одновременным уменьшением доходов текущего отчетного периода (уменьшением ре-
зерва по сомнительным долгам).

Прекращение признания (выбытия) с балансового (забалансового) учета безнадежной к взыска-
нию задолженности по доходам осуществляется на основании решения комиссии субъекта учета по 
поступлению и выбытию активов при наличии документов, подтверждающих прекращение обяза-
тельств по оплате задолженности, права на взыскание задолженности и (или) неопределенность от-
носительно получения экономических выгод или полезного потенциала.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Н.В., адрес: Са-

марская область, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 17, 
кв. 209, e-mail: natalya.ahmetzianova@yandex.ru, тел. 8-927-
705-19-10, квалификационный аттестат 63-11-103, включен 
в реестр членов СРО А КИ «Содружество», выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0341002:580, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км Москов-
ского шоссе, СНТ «Прогресс», улица 15, участок №447.

Заказчиком кадастровых работ является Родионо-
ва Екатерина Игоревна, адрес: г. Самара, ул. Ново-Садо-
вая, д. 215, кв. 21, тел. 8-996-732-87-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 
км Московского шоссе, СНТ «Прогресс», улица 15, уча-
сток №447 15 января 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 17, кв. 209.

Возражения по проекту межевого плана принима-
ются с 15 декабря 2020 г. по 14 января 2021 г. по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 17, кв. 209.

Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ зе-
мельного участка: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, 19 км Московского шоссе, СНТ 
«Прогресс», улица 15, участок №445, а также все смеж-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0341005.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.            реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Нико-

лаевной, адрес: 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэ-
родромная, д. 7, кв. 13; e-mail: e-bandurina@mail.ru, тел. 
8-927-708-18-21, номер регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 18713, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский р-н, ул. Внуков-
ская, д. 49. 

Заказчиком кадастровых работ является Галимова Га-
лия Равильевна, адрес: Самарская область, г. Самара,  
ул. Внуковская, д. 49, кв. 1, тел. 8-917-119-64-54.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Стара-Загора, д. 52 (офис кадастрового инженера)  
15 января 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Стара-Загора, д. 52 (офис кадастрового инженера).

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 15 декабря 2020 г. по 14 января 2021 г. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельно-
го участка после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются по адресу: Самарская область, г. Самара,  
ул. Стара-Загора, д. 52 (офис кадастрового инженера).

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ, 
расположен по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский р-н, ул. Внуковская, д. 51, и иные смежные земель-
ные участки.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.            реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Никола-

евной, почтовый адрес: 443063, г. Самара, пр. Юных Пионе-
ров. д. 32/63, кв. 30, e-mail: geo-s63@mail.ru, тел. 8-927-701-23-
87, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 1674, Ассоциация 
СРО «ОПКД»; СНИЛС 008-409-232 29, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков с кадастровым номером 63:01:0113008:536, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Речная, д. 22, номер кадастрового квартала 
63:01:0113008.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Владимир 
Юрьевич (по доверенности Преображенский Роман Владими-
рович), зарегистрированный по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, д. 268, кв. 48, тел. 8-927-724-94-32.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163 
15 января 2021 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: г. Самара, 
ул. Советской Армии, д. 163.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: 

63:01:0113008:511, Самарская область, г. Самара, Железно-
дорожный р-н, пер. Игарский, дом 26;

63:01:0113009:626, Самарская область, г. Самара, Железно-
дорожный р-н, пер. Игарский, дом 26;

Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,  
ул. Речная, д. 20.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).         реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козлаковым Александром Иго-

ревичем, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 61, 
e-mail: 163zemla@mail.ru, тел. 8-846-251-11-22, №63-11-360, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:6633, расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, СНТ «Горелый Хутор», 89, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федоренко Ан-
дрей Вячеславович, Самарская обл., г. Самара, ул. Вольская, 
д. 107, кв. 15, тел. 8-917-148-62-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Вольская, д. 107, кв. 15 15 января 
2021 г. в 17.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 303А, кв. 131.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 15 де-
кабря 2020 г. по 14 января 2021 г. по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 303А, кв. 131.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, находящиеся в кадастровом 
квартале 63:01:0331003 и имеющие общие границы по севе-
ру, югу, западу и востоку с уточняемым земельным участком, 
расположенным по адресу: Самарская обл., г. Самара, СНТ 
«Горелый Хутор», 89.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.         реклама

3. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований  для принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет

3.1. В перечень документов, подтверждающих наличие оснований  для принятия решения о при-
знании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, входят:

а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета  об учитываемых суммах задолженно-
сти по уплате платежей в бюджет;

б) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах  по обеспечению взыскания задол-
женности по платежам в бюджет;

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной  к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 
подтверждающий факт объявления его умершим;

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества 
гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а 
также документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его 
несостоятельным (банкротом);

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества 
гражданина - плательщика платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о пре-
кращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об ис-
ключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению 
регистрирующего органа;

акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных  к наказанию в виде штрафа или су-
дебный акт,  в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в 
связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или 
прекращении производства по делу  о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле  о банкротстве;

постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного на-
казания.

4. Порядок действий комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, созданной администратором доходов 

бюджета на постоянной основе, в целях подготовки решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет, а также сроки подготовки таких решений

4.1. Подготовка проекта решения о признании безнадежной  к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет осуществляется комиссией по поступлению и выбытию активов Администрации Са-
марского внутригородского района городского округа Самара (далее - Комиссия).

4.2. Состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом.
4.3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
4.4. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или в его отсутствие заместитель пред-

седателя Комиссии.
4.5. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух тре-

тей членов состава Комиссии.
4.6. Комиссия рассматривает собранные (представленные) материалы, поступившие в Админи-

страцию Самарского внутригородского района городского округа Самара, а также назначает заседа-
ние в течение двух недель с момента их получения. По результатам рассмотрения вопроса о призна-
нии задолженности Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать задолженность безнадежной к взысканию;
б) отказать в признании задолженности безнадежной к взысканию.
4.7. Решение об отказе в признании задолженности безнадежной  к взысканию не препятствует по-

вторному рассмотрению вопроса  о возможности признания вышеуказанной задолженности безна-
дежной  к взысканию.

4.8. Проект решения Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по плате-
жам в бюджет оформляется в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания.

4.9. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности  по платежам в бюджет оформ-
ляется актом, содержащим следующую информацию:

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный но-
мер налогоплательщика физического лица (при наличии);

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджета, по которому учитывается задолженность по платежам в 

бюджет;

д) сумма задолженности по платежам в бюджет;
е) сумма задолженности по пеням, штрафам по соответствующим платежам в бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет;
з) подписи членов комиссии.
4.10. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности  по платежам в бюджет ут-

верждается Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара в течение двух 
рабочих дней после оформления проекта решения Комиссии о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет.

Заместитель главы Самарского внутригородского района
городского округа Самара В.А. Киреев

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2020 №333

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 26 марта 2019 г. N 95 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства  

и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с изменениями, внесенными в 
Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в много-
квартирном доме», утвержденный постановлением Администрации Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара от 26 марта 2019 г. N 95 (в редакции постановления Администра-
ции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 25.06.2020 N 145) внести 
следующие изменения:

1) в пункте 3.42. слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить 
словами «Главой Октябрьского внутригородского района»;

2) в пункте 4.1. слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить 
словами «Главой Октябрьского внутригородского района»;

3) в пункте 4.3. слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить 
словами «Глава Октябрьского внутригородского района»;

4) в пункте 4.4. слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить 
словами «Главой Октябрьского внутригородского района»;

5) в пункте 5.2. слова «Главе Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара» заменить словами «Главе Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара».

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней 
со дня принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания). 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Октябрьского внутригородского района  
 городского округа Самара А.В. Кузнецов
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них языке. Старшему поколению 
- позволить увидеть новое про-
чтение поэмы и яркие, необыч-
ные и интересные режиссерские 
решения.

«Волшебник  
Изумрудного города»

17 декабря, 11:00
Вместе с девочкой Элли и ее 

щенком Тотошкой зрители от-
правятся в путешествие, чтобы 
в итоге оказаться в Изумрудном 
городе волшебника Гудвина, ве-
ликого и ужасного. 

«Ревизор»
17 декабря, 18:00
Сюжет о незначительном чи-

новнике, принятом за важное 
лицо, и о разрухе в городском 
управлении известен каждому 
еще со школы. Текст давно разо-
шелся на цитаты, а имена персо-
нажей стали нарицательными. 
Гоголевские слова, звучащие со 
сцены, невероятно современны. 
«Ревизор» - это яркие характеры, 
искрометный юмор, беспощад-
ная сатира.

Культура
Сцена

ГоГоль из лобни
В Самару приехал театр из Подмосковья

Ирина Кириллова

С 15 по 17 декабря театр «Ка-
мерная сцена» из города Лобни в 
рамках программы «Большие га-
строли» покажет в Самаре спек-
такли по произведениям рус-
ской классики. 

Визит подмосковной труппы 
станет ответным. С 9 по 11 де-
кабря самарский театр «Мастер-
ская» показал в Лобне спектакли 
«Звук позади самолета, или Раз-
говор, которого не было» (12+), 
«Пластические мистерии» (12+) 
и «Детские секреты» (6+).

А в сентябре 2020 года «Ма-
стерская» приняла участие в фе-
стивале «Русская классика. Лоб-
ня». 

В Самаре на сцене Дома акте-
ра гости покажут постановки: 
«Мертвые души» (16+), «Реви-
зор» (12+), «Волшебник Изум-
рудного города» (0+) и «Черная 
курица» (6+).

«Черная курица»
15 и 16 декабря, 11:00
Этот спектакль - результат со-

вместной работы подмосковной 
труппы и питерского режиссе-
ра Дмитрия Сарвина. Действие 
разворачивается под авторскую 
музыку композитора из Санкт-
Петербурга Василия Тетерина. 
Свет, звук, новаторские спец-
эффекты и специально создан-
ный для этого проекта анимаци-
онный видеоряд создают атмос-
феру сказки и чуда. Спектакль 
понятно и трогательно говорит 
с детьми о важных аспектах на-
шей жизни: о дружбе и преда-
тельстве, о добре и зле, о тру-
долюбии и лени. Эта постанов-
ка о возвращении в нашу жизнь 
утраченных идеалов, духовно-
сти, души. 

«Мертвые души»
15 и 16 декабря, 18:00
Наверное, нет в России чело-

века, который бы не знал Нико-
лая Васильевича Гоголя. Навер-
ное, нет в России театра, в кото-
ром бы не шел хоть один спек-
такль по Гоголю, и наверняка нет 
в России актера или актрисы, 
которые не хотели бы сыграть 
в произведениях Гоголя. Ска-
зать в этой области что-то новое 
по меньшей мере самонадеян-
но. Однако, несмотря на извест-
ность материала, лобненский  
театр и все тот же Дмитрий Сар-
вин решились на смелый экспе-
римент и выпустили спектакль 
«Мертвые души». Главная зада-
ча постановщиков - затронуть 
зрителей. Дать молодежи воз-
можность узнать Гоголя как со-
временного писателя, говоряще-
го на доступном, понятном для 

Литературные 
экСкурСии

20 декабря в 12:00 Самарский 
литературный музей (улица Фрун-
зе, 155) начнет экскурсию «Горькая 
Самара» (16+). В программе - про-
гулка по местам, где жил, работал и 
развлекался знаменитый писатель. 
Понравился ли Максиму Горько-
му наш город? Где состоялась зна-
менательная встреча с Екатериной 
Волжиной? Как самарский период 
жизни повлиял на писательскую 
карьеру автора? Ведущий - Илья 
Приданцев.

19 и 26 декабря в 16:00 в усадьбе 
Алексея Толстого начнутся сбор-
ные экскурсии по основной экс-
позиции музея (16+). Посетите-
ли смогут узнать обо всех важней-
ших событиях в жизни знаменито-
го писателя, о том, какой он видел 
Самару в конце XIX - начале XX ве-
ка, о местах, которые позже вошли 
в произведения, став частью худо-
жественного мира его романов и 
повестей.

17 и 24 декабря в 18:30 старту-
ют сборные экскурсии по экспози-
ции «Толстой: смена оптики» (16+). 
Через пять ярких образов писате-
ля выставка говорит о вопросах, 
актуальных для современного че-
ловека: проблемы взаимоотноше-
ний с властью, вопросы следова-
ния модным трендам, размышле-
ния об эмиграции, о возможности 
активно работать и получать удо-
вольствие от жизни.

На экскурсии обязательна пред-
варительная запись по телефону 
332-11-22.

киноСубботы «ракурСа»
Киноклуб «Ракурс» приглаша-

ет всех желающих в отдел искусств 
Самарской областной библиоте-
ки (проспект Ленина, 14А) на про-
смотр видеолекций Михаила Ку-
перберга и фильмов.

19 декабря в рамках программы 
«Книга и фильм» - картина Викто-
ра Флеминга «Доктор Джекилл и 
мистер Хайд» (США, 1941, 1:55, ч/б, 
16+). Полиция Лондона ищет та-
инственного убийцу, охотящегося 
на женщин в ночные часы. Им и в 
голову не приходит обратить вни-
мание на скромного ученого Ген-
ри Джекилла. Он занят поисками 
средства, призванного уничтожить 
в человеке пороки и криминальные 
наклонности. Испытание препара-
та на себе приводит к самым чудо-
вищным последствиям и дает пря-
мо противоположный эффект. На-
чинается жестокая битва двух «я», 
сражающихся за душу одного че-
ловека.

26 декабря в рубрике «Мэтры ко-
медийного жанра» состоится показ 
фильма Жака Тати «Мой дядюшка» 
(Франция, Италия, 1958, 1:55, 12+). 
Молчаливый господин Юло живет 
в старом, ветхом квартале Парижа. 
Недалеко обитает семейство Арпе-
лей - его сестра и зять. У них ультра-
современный дом, полный модных 
бытовых приборов. Когда же Юло 
навещает их, он никак не может 
вписаться в это высокотехнологич-
ное окружение.

Начало в 16:00. 

ОбзОр

Факты о театре «Камерная сцена»
1. основан в 1991 году.
2. Два года подряд входит в топ-10 лучших областных театров.
3. 9 июня 2017 глава города Лобни евгений Смышляев и глава города 
Дения провинции аликанте Висенте Гримальт подписали соглашение об 
установлении побратимских отношений с целью осуществления друже-
ского обмена и сотрудничества в области культуры. это стало возмож-
ным благодаря международным театральным фестивалям - «русская 
классика. Лобня» и Mostra de teatre ciutat de Denia, которые имеют давние 
связи и обмениваются опытом долгие годы.
4. В 2016 году на втором областном фестивале «театры Подмосковья» на-
граду «За лучшую женскую роль» получили две актрисы - заслуженная 
артистка Московской области Светлана Давыдова из театра «камерная 
сцена» и заслуженная артистка рФ нонна Гришаева из областного госу-
дарственного тЮЗа.

Программа «Большие гастроли» создана в 2014 году 
Министерством культуры Российской Федерации. 
Проект охватывает все 85 регионов нашей страны,  
а также русскоязычные театры стран ближнего 
зарубежья. В 2019 году в программе приняли участие 
267 театров, было показано более 2 000 спектаклей.  
68 субъектов РФ приняли 105 театров детско-
юношеского направления «Больших гастролей».

Кристина Маяк,
актриСа СаМарСкоГо  
МоЛоДежноГо ДраМатичеСкоГо 
театра «МаСтерСкая»:

- Фестиваль «русская классика. 
Лобня», организованный 
театром «камерная сцена», 
проходит ежегодно. 
но в 2020-м он был наиболее 
ценен из-за того, что пандемия 
сильно осложнила работу 
учреждений культуры. 
было здорово принять участие 
в смотре, увидеть, что театр 
живет и продолжает свою 
деятельность.
В афише фестиваля  
значились спектакли  
по произведениям  
островского, чехова,  
булгакова, Маяковского, 
бродского, Пастернака.  
были представлены театры  
со всей страны,  
в том числе из Москвы  
и Санкт-Петербурга.  
Мы возили спектакль «Шинель» 
по мотивам повести  
николая Гоголя. было приятно, 
что на показ пришло много 
молодежи, зрители  
очень живо реагировали.
Фестиваль интересен еще  
и тем, что отношение к классике 
в наши дни неоднозначное. 
Можно видеть в ней что-то 
косное и традиционное,  
а можно и что-то новое.
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Сергей Семенов

Возраст не имеет  
значения

Футбольный год закончен 
только для мастеров ФНЛ, а для 
любителей он еще продолжа-
ется. Под крышей уютных и те-
плых манежей.

Во Всемирный день футбола, 
10 декабря, объявлено о нача-
ле приема заявок на 16-й по сче-
ту чемпионат РФЛ-Самара-2021 
по мини-футболу (4+1, формат 
матча 2х25 минут) среди люби-
тельских команд губернии. В от-
личие от памятного всем всесо-
юзного турнира «Зимний мяч», 
матчи регулярной лиги проходят 
в более комфортных условиях - в 
специальных манежах и ФОКах, 
построенных в последние годы 
едва ли не во всех городах и рай-
онах Самарской области. 

На пересечении улицы Рево-
люционной и Московского шос-
се, на месте стихийного продук-
тового рынка и автостоянки, со-
орудили современный футболь-
ный манеж под крышей с ис-
кусственным газоном. Именно 
эта «РФЛ Арена» и стала глав-
ным местом проведения топо-
вых матчей любителей. Пока под 
ее крышей в разгаре нынешний 
сезон. 

Сейчас 148 команд выходят 
на финишную прямую чемпио-
ната-2020, который из-за панде-
мии коронавируса был разбит 
на два этапа. 22 января будуще-
го года откроется всепогодный 
сезон-2021.

180 команд принимают уча-
стие в детской суперлиге - круп-
нейшем турнире в Поволжье. 
В девяти возрастных категори-
ях выступают даже представи-
тели соседних регионов - Сара-
това, Ульяновска, Татарстана, 
Оренбурга. Зимой - под крышей 
в манежах «РФЛ Арены» в Сама-
ре. При лиге действует детская 
футбольная академия «Сити». 
Это несколько групп ребят в воз-
растных категориях от трех до 14 
лет. 

Теперь вы представляете, ка-
кие нешуточные страсти кипят в 
закрытых футбольных манежах 
Самары? После Нового года со-
стоится торжественное награж-
дение победителей и призеров. 

Сергеев остается,  
ждите «Халка»

В ближайшее время мы ждем 
новостей из штаба главной ко-
манды губернии - «Крыльев Со-
ветов». Уже стало известно, 
сколько денег на финансирова-
ние клуба выделят из бюджета в 
будущем году. Об этом сообщил 
министр финансов Самарской 
области Андрей Прямилов.

- По сравнению с текущим го-
дом бюджет команды сокращен 
на 500 миллионов рублей, - объ-
явил глава ведомства.

Нападающий «Крыльев» 
Иван Сергеев находится в сфе-
ре интересов нескольких клубов 

Спорт
Футбол

Играют все
Турнирные баталии продолжаются  
в крытых манежах

Хоккей
ОпяТь неудача

Хоккеисты ЦСК ВВС в оче-
редном матче ВХЛ уступили до-
ма казанскому «Барсу» - 2:3. Сле-
дующий матч они проведут 17 
декабря в Тольятти против «Ла-
ды». «Летчики» занимают 22-е 
место, тольяттинцы - 17-е.

Фехтование
«СеребрО» СухОва

В подмосковном Новогорске 
прошел всероссийский турнир 
среди шпажистов. Самарец Па-
вел Сухов завоевал «серебро», 
уступив в финале москвичу Ва-
диму Анохину - 9:10.

Баскетбол 
еСТь шанС

В первом полуфинальном 
матче Кубка России «Темп-
СУМЗ-УГМК» из уральского го-
родка Ревда нанес дома пораже-
ние «Самаре» - 88:87. Ответная 
встреча состоится в Самаре 27 
декабря. В финал выйдет побе-
дитель по итогам двух матчей.

Мини-гольф
бравО, ИгОрь!

В Санкт-Петербурге прошел 
финал Кубка России. У мужчин 
победу одержал самарец Игорь 
Пантелеймонов.

ПЛАВАНИЕ

15-18 декабря. Плаватель-
ный комплекс ЦСК ВВС (Волж-
ский проспект, 10). Чемпионат 
Самарской области по плава-
нию. Начало в 12:00.

БАСКЕТБОЛ
18 декабря. «МТЛ Арена» 

(улица Советской Армии, 253А). 
Чемпионат России. Мужчины. 
Суперлига-1. «Самара» - «Уни-
верситет-Югра» (Сургут). Нача-
ло в 19:00. 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
19 декабря. Самара. Центр 

пляжных видов спорта «Волга 
Арена» (улица Грозненская, 1). 
I Новогодний корпоративный 
кубок по пляжному волейбо-
лу Samara Beach Volley Cup 4х4  
в формате 4 на 4. 

АФИША

тАбло

РПЛ. В частности, «Локомоти-
ва». 25-летний форвард - лучший 
бомбардир первенства ФНЛ, на 
его счету 22 гола и три резуль-
тативные передачи в 26 матчах 
с учетом трех проведенных на 
старте в «Торпедо». Кроме того, 
он забил еще один мяч и дваж-
ды ассистировал в трех встречах 
Кубка России. У Сергеева уже че-
тыре хет-трика, больше в первой 
лиге было только у Владимира 
Филимонова из пермской «Звез-
ды» в 1993 году. Агент нападаю-
щего Юрий Штромбергер рас-
сказал, что Сергеев не планиру-
ет уходить из самарского клуба. 

- Мы недавно подписали кон-
тракт. До конца сезона Ваня точ-
но останется в «Крыльях Сове-
тов». С другими клубами даже не 
общались. Вся информация по 

поводу его ухода на уровне слу-
хов, - цитирует Штромбергера 
sport24.

В «Крыльях Советов» рас-
сматривают возможность арен-
ды полузащитника «Спартака» 
Максима Глушенкова. 21-летний 
футболист восстанавливается 
после разрыва передней кресто-
образной связки. В строй он дол-
жен вернуться ориентировочно 
во второй половине марта - на-
чале апреля. В «Спартаке» в кон-
цовке сезона Глушенков вряд ли 
получит много игрового вре-
мени и, скорее всего, будет на-
бирать кондиции во второй ко-
манде, а для «Крыльев» это ста-
нет усилением в борьбе за выход 
в РПЛ. Максим уже выступал за 
самарцев во второй части чем-
пионата России-2019/20 и забил 

три мяча в 10 матчах. За «Спар-
так» в начале сезона до травмы 
он провел пять игр.

Как сообщает белорусское изда-
ние «Прессбол», воспитанник до-
нецкого «Шахтера», а ныне игрок 
брестского «Динамо» 28-летний 
Александр Нойок, которого на-
зывают украинским Халком, бли-
зок к переходу в «Крылья Сове-
тов». Речь идет о полноценном 
трансфере в 1,1 млн евро. Послед-
ние четыре года он играет в брест-
ском «Динамо», в составе которого 
стал чемпионом Беларуси, и счи-
тается его лидером (22 матча, 2 го-
ла + 5 голевых передач). В свое вре-
мя на Украине числился в очень 
перспективных - прошел все уров-
ни сборных страны, кроме нацио- 
нальной. Обладает супермощным 
дальним ударом.
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Жанна Скокова

Обыденность становится ис-
кусством, в ней можно найти глу-
бокие философские смыслы и ана-
логии - это доказывает выставка 
Татьяны Почтенной. В ней худож-
ница нашла свой, особый язык. Со 
зрителем она говорит не только 
посредством текста и фотоизобра-
жений, но и с помощью пустоты, 
которая есть в любом мегаполисе. 

Выставка «Пустые билбор-
ды. Присвоение» открылась 5 де-
кабря в пространстве Victoria 
Underground и была удостоена но-
минации «Лучший проект, создан-
ный до 2019 года» в рамках премии 
от галереи «Виктория».

Пустота - это стимул
Как и любой мегаполис, Самара 

является источником вдохновения 
для творческих натур. Оказалось, 
что его может вызывать даже та-
кая привычная и обыденная часть 
городской среды, как уличные бил-
борды. Именно они вызвали инте-
рес молодой художницы в 2016 го-
ду. С тех пор Татьяна занялась кол-
лекционированием снимков пу-
стых рекламных конструкций.

Для автора они стали симво-
лом начала чего-то нового - как не-
тронутый холст. Привлекали вни-

мание и постепенно становились 
объектом изучения. В результа-
те у проекта появилось несколько 
частей. Главная из них посвяще-
на именно пустоте, которая слу-
жит потенциалом и стимулом для 
дальнейших действий. 

Здесь можно провести анало-
гию с пустотой душевной. Она яв-
ляется одним из понятий в психо-
логии личности. Жизненная ру-
тина, быт, нехватка новых эмоций, 
окружение - все эти факторы вли-
яют на эмоции людей. Не каждый 
способен наполняться чем-то важ-
ным, дающим энергию и силы. Для 
этого нужно начать действовать. 

Оставить свой след
Для многих спасением может 

стать самовыражение в искусстве. 
Главное - найти свой метод. Татья-
на Почтенная не просто собирала 
пустоту, она взаимодействовала и 
в то же время боролась с ней. Ху-
дожница провела серию акций. В 
них она присваивала пустые бил-
борды, нанося на них собствен-
ную метку - знак копирайта. Для 
этого девушка даже задействовала 
автоматический подъемник. Не-
сколько пустых рекламных кон-
струкций таким образом превра-
тились в наполненные произведе-
ния. Копирайт можно было встре-
тить не только на них, но и в дру-

гих местах - на заборах и фальш- 
фасадах, которые скрывают го-
родские пустоты.

- Проект начался в Самаре в 
2016 году, - говорит Татьяна. - Тог-
да я впервые сделала фотографию 
пустого билборда. Она представ-
лена на баннере наряду с други-
ми снимками, сделанными в 2017 
и 2018 годах. Потом появились фо-
то из других городов. Идея при-
своения имеет глубокий смысл - 
это развитие каждого человека. 
Если мы не присвоим себе имя, то 
кто будет знать, как обращаться к 
нам? Если мы не определим смыс-
лы и цели, то нам будут непонятны 
жизненные ориентиры.

Художница вышла за рамки 
одиночного формата. Появилось 
продолжение проекта под назва-
нием «Я могу говорить». Это уже 
коллективная работа с авторами 
из разных уголков страны. Здесь 
представлены высказывания, ко-
торые сами художники размести-
ли на билбордах в виртуальном 
пространстве. 

Итогом проекта стали акварель-
ные работы, на которых изображе-
ны пустые рекламные конструк-
ции. Таким образом билборд пре-
вратился в метафору, которую зри-
тель может трактовать по-своему. 

Выставка продлится  
до 27 декабря (16+).

КУЛЬТУРА

Искусство

ЗАПОЛНЯЯ 
ПУСТОТУ
В «Виктории» открылась выставка 
Татьяны Почтенной 

Татьяна ПОЧТЕННАЯ - художница, куратор, практикующий психолог, 
специалист в области арт-терапии, арт-педагог. Создатель пространства 
развития «Практика» в Самаре. Куратор и основатель галереи совре-
менного искусства «Дневник». 
Татьяна начинала с художественных проектов в 2012 году. Была участ-
ницей коллективных выставок «Новые художники» в галерее «Викто-
рия». Выставлялась в центре современного искусства «Винзавод»  
и Московском музее современного искусства.
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