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Повестка дня
ЭКОЛОГИЯ 
Глеб Богданов
Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции
приняли участие в пленарном заседании XVII Форума межрегионального
сотрудничества двух стран.
Тема 2021 года - «Сотрудничество
в области экологии и зеленого роста».
К дискуссии были приглашены руководители ключевых министерств,
главы ряда субъектов РФ и областей
Республики Казахстан.
На полях саммита подписан пакет
документов.
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с
участием глав государств проводится ежегодно с целью поддержания и
развития экономических, культурных и гуманитарных связей.
- Форумы регионов имеют очень
важное значение: вносят существенный вклад не только в развитие связей по линии субъектов Российской
Федерации и областей Казахстана, но
и в целом способствуют укреплению
всеобъемлющего российско-казахстанского стратегического партнерства, - заявил во вступительном слове Путин.
Он отметил, что взаимодействие
двух стран носит по-настоящему интенсивный, многоплановый и обоюдовыгодный характер. Прежде всего

учно обоснованных мероприятиях
по восстановлению биосферы, выявлению источников загрязнения и
очистке сточных вод.
Путин напомнил, что десять лет
назад наши страны совместно создали трансграничный природный комплекс «Алтай», включающий КатонКарагайский национальный парк
в восточном Казахстане и государственный биосферный заповедник
«Катунский» в Республике Алтай в
России.
- Это решение было абсолютно
верным, - констатировал он, - ведь
природа границ не знает, защищать
ее нужно сообща. Поэтому мы поддерживаем планы по реализации под
эгидой ЮНЕСКО другого трансграничного проекта, который позволит
«соединить» экосистемы природного комплекса «Бокейорда» в ЗападноКазахстанской области и заповедника «Озеро Эльтон» в Волгоградской
области.
По словам главы государства, среди насущных вопросов общей эколо-

гической повестки - сохранение популяций редких видов животных.
Это сайгак, каспийский тюлень. Кроме того, борьба с пожарами - посадка
искусственных защитных лесных полос, оздоровление лесного фонда. Заниматься всем этим нужно на основе
партнерства и сотрудничества.
- Наши страны решают целый ряд
задач по сокращению негативного
влияния человеческой деятельности
на окружающую среду, - сказал Путин. - Речь идет о переходе к новому
энергетическому укладу, подразумевающему сокращение использования углеводородного топлива и ускоренную декарбонизацию экономики. Это требует объединения усилий
и федеральных, и региональных властей.
Президент подробно рассказал,
как именно ведется в России работа
по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике. В частности, принят федеральный закон, устанавливающий базовые механизмы климатического регулирования. Разрабатывается «дорожная карта» декарбонизации экономики.
- Хочу еще раз повторить: у России
и Казахстана широкие перспективы
для совместной работы в сфере экологии и зеленого роста. Рассчитываем, что к ней будут активно подключаться все регионы наших стран, - резюмировал глава государства.

лата Таумова (учитель русского языка Академии для одаренных детей
(Наяновой) - с присвоением почетного звания «Заслуженный учитель
Самарской области», а также вручил
Татьяне Бирюковой (учитель начальных классов образовательного
центра имени Зеленова, Новосемейкино) почетный знак губернатора «За
заслуги в наставничестве».
В торжественном мероприятии
принимали участие и молодые педагоги, только начинающие свой профессиональный путь.
- Я работаю по специальности
второй год, - рассказала преподаватель английского языка школы №175
Софья Приказчикова. - Мне нравится быть учителем, получать отдачу от детей, видеть их горящие глаза.
Очень важно, что областные и городские власти обращают внимание на
проблемы образования и предоставляют нам, молодым специалистам,
возможность высказаться и быть услышанными.

После торжественной части глава региона осмотрел школу №68.
Учреждение, рассчитанное на 1 200
учебных мест в одну смену, построено в рамках нацпроекта «Жилье и
городская среда». В этом году школа
впервые приняла учеников.
Трехэтажное здание состоит из
шести блоков. Наряду с современными кабинетами здесь имеются лаборатория робототехники, лингафонные классы для изучения английского языка, столярная и слесарные мастерские, тренажерный и хореографический залы.
В школе №68 есть единственный в
Самаре робот Вася - система удаленного телеприсутствия ребенка, находящегося по медпоказаниям на домашнем обучении. С помощью этой
технологии ведется полная трансляция уроков.
Коллектив школы №68 полностью укомплектован. Здесь работают
58 педагогов, в том числе восемь молодых учителей.

ЗЕЛЕНЫЙ РОСТ

Форум межрегионального
сотрудничества России и Казахстана

это касается торгово-инвестиционной сферы. Так, за семь месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 34% и составил
14 млрд долларов. Ожидается, что по
итогам года взаимная торговля достигнет рекордных показателей в 20
млрд долларов. И в этом большая заслуга именно межрегионального сотрудничества. Прочные связи со всеми областями Казахстана поддерживают 76 из 85 субъектов России.
Что касается темы нынешнего форума, то обе страны уже накопили со-

лидный опыт сотрудничества в сфере защиты окружающей среды.
- Мы все хорошо знаем, что Урал и
Иртыш - это две большие реки, протекающие по России и Казахстану, и
они имеют для наших стран действительно очень важное экономическое,
природное и даже культурное значение, - сказал президент. - Для сохранения экосистем бассейнов Урала
и Иртыша приняты и успешно реализуются российско-казахстанские
программы, предусматривающие существенное совместное участие в на-

ВСТРЕЧА 

В ДИАЛОГЕ
с педагогами
Учителей поздравили
с профессиональным
праздником
Светлана Келасьева
Накануне Дня учителя губернатор
Дмитрий Азаров пообщался с педагогами и поздравил их с профессиональным праздником. Встреча состоялась в очно-заочном формате - преподаватели со всех уголков области
смогли подключиться к ней в режиме
видеоконференции. Трансляция шла
из новой школы №68, расположенной в поселке Мехзавод. В мероприятии приняла участие и глава города
Елена Лапушкина.
- Быть педагогом - особое призвание. Чтобы вырастить настоящего гражданина, зрелую, самостоятельную, творческую личность, нужно приложить колоссальные усилия.
Именно под вашим руководством,
при вашей поддержке дети учатся познавать мир, делают первые самостоятельные шаги во взрослую жизнь.
Вы наставляете, воспитываете, подаете направления для развития ребен-

ка, в каждом видите талант. Сердечно благодарю всех педагогов за ваш
труд, вклад в развитие нашего региона и России в целом, - отметил Дмитрий Азаров в своей поздравительной речи.
Губернатор подчеркнул, что сегодня перед обществом стоит задача дать детям качественное образование и максимально раскрыть их
таланты и способности. Для этого необходима соответствующая
материально-техническая база. За
последние три года в Самарской
области введены в эксплуатацию
девять школ и 50 детских садов.
Для развития творческого потенциала учеников создана 151 точка
роста.
В рамках видеоконференции педагоги смогли задать губернатору интересующие их вопросы и поделиться своими успехами. Они рассказали о педагогических династиях, существующих в районах, об объединениях молодых учителей, обсудили

проблемы, с которыми сталкиваются
сельские школы.
Заслуженный учитель России
Светлана Мельникова приехала
на встречу из Тольятти. Она уже более 40 лет преподает русский язык и
литературу, сейчас работает в лицее
№19.
- Сегодня мы затронули очень
важные вопросы, многое я открыла
для себя впервые, - поделилась впечатлениями Светлана Мельникова.
- Например, узнала, что очень интересно работают мои коллеги в селе
Зуевка, в Жигулевске. Взяла эту информацию себе на заметку. Начинающим учителям я сегодня пожелала прежде всего искренне полюбить
свою профессию. Да, она непростая,
иногда педагогам приходится нелегко. Но нам выпала честь сеять разумное, доброе, вечное. И это бесценно.
На встрече глава региона поздравил Светлану Мельникову с присвоением почетного звания «Народный
учитель Самарской области», Ирбу-
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Подробно о важном
РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ
Ева Скатина
Ограничения, чтобы сохранить
здоровье и жизни - с завтрашнего
дня учащихся 6-10-х классов переводят на «дистанционку», - будут действовать минимум в течение двух недель, их продление зависит от эпидемиологической обстановки. Это решение было принято, чтобы сдержать рост заболеваемости. Вчера сложившуюся
ситуацию подробно обсудили на
городском штабе по борьбе с коронавирусом. Заседание прошло при
участии заместителя председателя регионального правительства
Александра Фетисова, областного министра здравоохранения Армена Беняна и главы Самары Елены Лапушкиной.
По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Шерстневой, число заболевших коронавирусом ежедневно
растет. К примеру, 4 октября в столице губернии выявлено 272 таких
случая. Больше всего заразившихся в возрастных категориях 30-49
лет и 50-64 года.
Что касается ситуации в школах, здесь из 12 723 заболевших
учеников ковид подтвержден у
342 человек. На данный момент
закрыто 227 классов, из них 46 по ОРВИ, 181 - по коронавирусу.
Показатель роста заболеваемости
прямо пропорционален возрасту
- чем старше дети, тем больше они
подвержены опасной инфекции.
Также болеют 518 сотрудников
школ. У 70 из них подтвержден коронавирус.
- Решение о переводе на дистанционное обучение вынужденное,
- пояснил министр здравоохранения. - Среди учащихся 6-10-х классов регистрируется наибольший
прирост заболевания опасной инфекцией. В частности, в группе 1517 лет он достигает 48% по сравне-

КОНТРОЛЬ

Прервать цепочку
ЗАРАЖЕНИЙ
Объявлена «дистанционка»
для 6-10-х классов

нию с предыдущей неделей. Переход на удаленное обучение позволит разорвать цепочку заражений
среди подростков и одновременно
остановить передачу коронавируса от родителей к детям.
Параллельно в усиленном режиме продолжается мониторинг
магазинов и кафе. Ежедневно сотрудники районных администраций совместно с представителями
надзорных органов проверяют соблюдение там масочного режима,
наличие обеззараживателей воздуха, разметки для социального
дистанцирования. За минувшую
неделю в 31 торговом центре выявлены нарушения.
- Сегодня имеется множество
нарушений в одних и тех же торговых центрах. Они фиксируются
надзорными органами по несколько раз. Проверяющие могут приходить туда каждый день, и эти нарушения не будут устранены, если
владельцы торговой точки не будут наказаны должны образом за
несоблюдение требований санитарных врачей относительно ма-

сочного режима и социального
дистанцирования. Нужно принимать меры к самым злостным нарушителям, вести целенаправленную работу по контролю, - отметил Александр Фетисов.
Также было предложено ужесточить санкции к людям, которые не соблюдают масочный режим в общественном транспорте.
- Сегодня мы рассмотрели
очень серьезные вопросы, в том
числе об организации учебного
процесса в школах, - подвела итог
глава города Елена Лапушкина. Необходимо напомнить руководителям образовательных учреждений о жестком входном контроле для детей, которые не перешли
на дистанционное обучение. Если преподаватель в течение дня
видит, что школьник плохо себя
чувствует, то необходимо сообщить об этом родителям и отправить ребенка домой. Ситуация с
распространением коронавируса
в Самаре крайне нестабильная, и
стоит задача максимально помочь
нашей медицине справиться с ней.

Достигая цели
Как в Самаре реализуются
нацпроекты
Ева Нестерова
Самара участвует в реализации девяти национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным:
«Демография», «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Образование», «Культура», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее
предпринимательство». Они содержат 44 показателя, которые в
2021 году должен исполнить муниципалитет. Ход реализации
нацпроектов обсудили на еженедельном оперативном совещании при главе Самары Елене Лапушкиной.
Заместитель
руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли Игорь Ларионов рассказал: по состоянию на 1 октября,
22 показателя достигнуты, причем девять из них перевыполнены. По оставшимся завершается или продолжается работа.
Например, в рамках нацпроекта
«Безопасные качественные дороги» практически закончено комплексное обновление семи магистралей и ремонт картами 55
участков. Общая их протяженность - почти 66 км. Работы исполнены на 95%.
По нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено шесть общественных пространств. Они уже стали местами притяжения самарцев. В

рамках нацпроекта «Культура»
модернизируют центральную
городскую библиотеку имени
Крупской и детскую библиотеку
№14. Они превратятся в современные культурные центры, где
будут не только выдавать книги,
но и проводить лекции, мастерклассы, встречи с писателями.
На совещании также шла
речь об обеспечении домов теплом - этот процесс находится
на постоянном контроле. Отопительные системы работают практически во всем жилом
фонде. Руководитель департамента городского хозяйства и
экологии Олег Ивахин пояснил, что на некоторых участках
есть повреждения сетей, которые предстоит устранить. Поадресная отработка, регулировка внутридомовых систем попрежнему ведется непрерывно.
О проблемах - отсутствии тепла
- жители сообщают в том числе
на горячие линии.
- Поступают обращения от
жителей, что не подключен дом,
квартира, что не отапливается
стояк. Вместе с администрациями районов отрабатывайте каждый адрес, - поручила Ивахину
глава города. - Если порыв на сетях, то вы должны понимать, кто
отвечает за этот участок: управляющая компания или ресурсоснабжающая организация, какая
бригада там работает. Ни одна
жалоба не должна остаться без
внимания. На каждое сообщение
нужно отвечать, разъяснять жителям причины - почему нет тепла - и сроки подключения.

ПРОФИЛАКТИКА
Ева Скатина
За первую половину 2021 года
в Самаре зафиксировано 126 случаев отравления запрещенными
веществами. Таковы данные областного управления Роспотребнадзора. В то же время статистика последних трех месяцев показывает положительную динамику. Насколько эффективны меры
по борьбе с распространением
запрещенных веществ, обсуждали на днях участники антинаркотической комиссии под председательством главы Самары Елены Лапушкиной.
Как рассказал представитель
городского департамента образования, пропаганда здорового образа жизни сегодня - приоритет в воспитательной работе
учителей. Школьникам регулярно рассказывают об опасности
употребления запрещенных веществ, об уголовной ответствен-

Удержать от опасных
«ЭКСПЕРИМЕНТОВ»
В школах продолжается социально-педагогическое
тестирование на употребление наркотиков
ности за их распространение.
Для родителей и педагогов выпущены материалы с рекомендациями по профилактике детской
наркомании.
Кроме того, сейчас в школах
организовано социально-психологическое тестирование учащихся 7-11-х классов на употребление наркотиков. Чтобы охватить исследованием как можно больше ребят, принято решение продлить процесс до 15 ноября. Тестирование в этом году
пройдут все школьники, тогда

как в 2020-м показатель составлял лишь 80%. Затем подростков
из группы риска осмотрят специалисты областного наркодиспансера - для дальнейшей адресной
профилактической работы.
Большую помощь школам
оказывает Городская лига волонтеров. Под ее эгидой проходят акции по профилактике различных зависимостей. Всего в
образовательных учреждениях
действует 289 волонтерских отрядов. Это на 30 больше, чем в
прошлом году.

Также в городе проходят другие профилактические мероприятия. Самарский дом молодежи
организует для учащихся колледжей и вузов психологические тренинги и лекции. За полгода состоялось 13 таких занятий, в них приняли участие 254 человека. Еще
185 ребят прошли тематические
дистанционные квесты, где гидами были волонтеры-медики.
На летних каникулах желающих трудоустраивают. По итогам
последней кампании временную
работу смогли получить 2 639 под-

ростков. Более 170 из них состоят
на профилактическом учете. Прокурор Самары Артем Ярыгин отметил, что необходимо активизировать работу по выявлению подростков - закладчиков наркотиков. Он предлагает привлечь к обнаружению таких нарушителей
среди прочих и школьных охранников, которые следят за территорией и могут сообщить о подозрительных фактах.
Параллельно в районах выявляют «нехорошие» квартиры
и дома, где собираются любители запрещенных веществ. В этой
работе участвуют представители
УК, ТОСов, старшие по подъездам. Продолжается и борьба с настенной рекламой - нередко преступники с помощью граффити
рассказывают, как приобрести
наркотики.
Сообщить о подозрительных
адресах и людях жители могут по
телефону доверия ГУ МВД России
по Самарской области 278-13-40.
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Рабочий момент
ТРАНСПОРТ

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА - СУД
Ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

Анна Щербакова
Ситуация с заболеваемостью
ковидом продолжает оставаться
напряженной. В связи с этим в общественном транспорте ужесточили контроль за соблюдением
масочного режима. Более строгий спрос теперь не только с пассажиров и работающего на линиях персонала. Предприятия-перевозчики также со своей стороны должны приложить максимум
усилий, чтобы не попасть под административный протокол, ведь
дисциплина кондукторов и водителей - их зона ответственности.
Так, сегодня водителю маршрутного такси №247 пришлось

задержаться для оформления
административного
протокола. Мужчина надел маску только после того, как в автобус зашли участники рейда. Некоторые
пассажиры в момент проверки
также находились без средств защиты, они немедленно покинули
салон.
- Все документы при мне, ехал
точно по графику, а маску надеть
просто забыл, - пояснил водитель. - Знаю, что за это положен
большой штраф. Однако нарушение я допустил впервые.
На водителя составлен протокол. Наказание для него определит суд.
- По закону гражданам грозят
штрафы до 30 тысяч рублей. Для

предприятий-перевозчиков взыскания существенно выше - до
300 тысяч, - подчеркнул заместитель руководителя департамента
транспорта Юрий Тапилин. - В
связи с тем, что санитарно-эпидемиологическая обстановка неблагоприятная, рейды продолжатся в усиленном режиме - ежедневно с утра и до вечера. Всего
же с сентября прошлого года в
суд направлено 506 протоколов
на «антимасочников».
Напомним: общественный
транспорт не должен отъезжать
от остановки, пока все пассажиры не наденут маски, причем
правильно - так, чтобы они закрывали и рот, и нос. В противном случае у организаторов рей-

дов есть право задержать движение на линии. Сегодня на улице
Ново-Садовой возле госуниверситета такая ситуация имела место быть. Против одной «антимасочницы» - почти весь салон
автобуса, в котором немало пожилых людей. Ни на требование
правоохранителей, ни на призывы попутчиков выйти и продолжить составление протокола в
полицейской машине пассажирка не отреагировала. Предложенной как водителем, так и рейдовой бригадой маской не воспользовалась. Следующей остановкой для нее будет суд.
- Перевозчик должен всегда
помнить о своей ответственности, в том числе за несоблюдение

масочного режима. И пассажиры, и наши сотрудники обязаны
не снимать средства защиты на
протяжении всей поездки. Важно, чтобы люди чувствовали себя защищенно. С этой же целью
мы продолжаем усиленно дезинфицировать транспорт, выходящий на линии, - рассказала
представитель компании-перевозчика Анна Замыцкая. - Если пассажиры заметили нарушение, они всегда могут сообщить
о нем по телефонам горячей линии. Все обращения фиксируются и отрабатываются. Кондукторам и водителям, допустившим
нарушение, грозит дисциплинарная ответственность, лишение премии.

АКЦИЯ
Светлана Келасьева
В минувшую пятницу в школе №164 поселка Береза состоялось торжественное мероприятие, приуроченное сразу к двум
датам, - Дню учителя и Дню пожилого человека. На территории образовательного учреждения заложили Учительскую аллею. В посадке деревьев участвовали преподаватели, юнармейцы,
волонтеры, заслуженные педагоги. Подобные аллеи появились и
у многих других школ, детских садов. Это стало возможным благодаря акции «Самара - цветущий
сад», инициированной депутатами городской думы.
- Работа по озеленению общественных пространств, дворов, а
также объектов социальной сферы ведется нами постоянно. Недавно мы поздравляли с профессиональным праздником педагогов дошкольного образования,
теперь чествуем учителей, - отметил председатель городской думы Алексей Дегтев. - К этим датам мы решили приурочить высадку яблонь на территориях образовательных учреждений. Социальные партнеры предостави-

Здесь будет сад
Около образовательных учреждений
высадили 1 500 яблонь

ли нам 1 500 молодых деревьев,
выращенных в нашем регионе.
Весной они должны зацвести,
поэтому мы назвали акцию «Самара - цветущий сад».
Такая акция проходит впервые. Возможностью озеленить
свою территорию воспользовались 120 образовательных учреждений. Для этого предварительно они подали соответствующие заявки. Сорта яблонь выбраны известные, самые неприхотливые - «Спартак», «Куйбышевская», «Жигулевская». Они
должны хорошо прижиться.
Доставку саженцев организовали депутаты городской думы.
Они же приняли участие в высадке деревьев.
- Мне кажется очень правильным проводить такие акции в
образовательных учреждениях.
Ребята учатся создавать красоту своими руками, а кроме того,
приходит понимание, что после
них что-то останется. Через много лет они будут приходить на эту
аллею со своими детьми и вспо-

минать, как она закладывалась, поделилась мнением участница
акции, депутат городской думы
Алина Бакаева.
В школе №164 решили не просто высадить деревья, а создать
Учительскую аллею.
- Мы пригласили принять участие в акции наших педагогов-ветеранов, много сил отдавших воспитанию подрастающего поколения, - пояснил директор школы
№164 Александр Лебедев. - Наша
благодарность им безгранична. В
дальнейшем мы планируем продолжить работу, начатую сегодня.
Лет через десять здесь будет полноценный сад.
Тамара Ульянова проработала в этой школе 40 лет, преподавала русский язык и литературу.
- Я учитель в третьем поколении, - рассказала она. - Уже более десяти лет на пенсии, но школа про нас, ветеранов, не забывает. Нас приглашают на все праздники, поздравляют и с Днем учителя, и с 8 Марта, и с Новым годом.
В этой акции я поучаствовала с
большим удовольствием. Ребята будут ухаживать за яблонями,
учителя - приходить любоваться
на свою аллею. Это очень хорошо
и правильно.
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Скорочтение
ИНФРАСТРУКТУРА |

АРМИЯ

В области начался
осенний призыв

На железнодорожном
вокзале открыли
игровую площадку
«Платформа
космическая»

Он продлится до 31 декабря. Об этом сказано в постановлении губернатора Дмитрия Азарова. В документе отмечено, что в состав областной призывной комиссии входят военный комиссар, замминистра здравоохранения региона, представители министерств образования и труда, а также профильные
врачи.
Все новобранцы должны будут пройти медкомиссию и сдать тест на коронавирус. Временный штаб
сборного пункта разместят в Сызрани. Там призывников обеспечат банковскими, персональными электронными картами и жетонами с личными номерами. Также у них возьмут отпечатки пальцев.

На привокзальной площади установлена детская площадка, стилизованная
под космический корабль. Вокруг ракеты размещены светящиеся шары, символизирующие звезды и планеты. Есть
тут и граффити с портретами Юрия Гагарина и Сергея Королева.

СПОРТ

Прошел чемпионат
по фридайвингу
Областные
соревнования
«Открытая вода-2021» прошли
в Сергиевском районе на Голубом озере в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Собрались участники из Самары, Тольятти, Ульяновска и Красноярского района.
Фридайвинг - это погружение в воду на задержку дыхания.
Главная цель конкурса - опу-

РЕЙТИНГ |

ститься на максимальную глубину. Победителем чемпионата
стал житель Самары Виталий
Козловский, которому удалось
достичь показателя в 21 метр.
Также в соревнованиях принимали участие люди с особенностями здоровья. В этой категории победу одержал Дмитрий
Курунов из Самары с погружением на 6,7 метра.

КОСМОС |
Пилотируемый корабль «Союз МС-19»
вместе с ракетой-носителем «Союз-2.1а»
во вторник, 5 октября, запустят с космодрома Байконур.
На борту будут космонавт Антон Шкаплеров,
режиссер
Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Они отправятся на съемки фильма
с рабочим названием
«Вызов».

Сегодня состоится полет самарской
ракеты-носителя с киноэкипажем на борту

Самара вошла в десятку лучших
городов для ночных прогулок

Сервис по бронированию жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей соцсетей, в каких городах России самые красивые улицы для
вечерних и ночных прогулок. Самара заняла
9-е место в топ-10 (1%).
Больше всего голосов
набрал Санкт-Петербург
(58%). На втором месте Ялта (16%), на третьем Казань и Сочи (по 7%).

БЕЗОПАСНОСТЬ

Завтра будут
включены
электросирены
6 октября в Самаре проведут плановую комплексную проверку
готовности муниципальной системы оповещения граждан о ЧС. В
связи с этим с 10:40 до 10:45 в городе включатся электросирены и
сиренно-речевые установки на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания людей.
Звучание электросирен означает сигнал «Внимание всем!» Услышав его, гражданам необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приемники и прослушать речевое
сообщение о проводимой проверке.

ФИНАНСЫ

Региону дадут кредит
для завершения
строительства первой
линии метро
Комиссия Правительства РФ по региональному развитию одобрила выделение инфраструктурных бюджетных кредитов для девяти субъектов страны, в том числе Самарской области. В итоге в
регион поступит около 10,4 млрд рублей на завершение строительства первой линии метро.
На эти деньги планируют построить станцию «Театральная». Ее
появление позволит решить вопрос перевозки 3,5 млн пассажиров
в год из быстро растущих промышленных районов города. Кроме
того, интервал движения поездов сократится до пяти минут.

КУЛЬТУРА |
В 2021 году в Тольятти решили преобразить общественные
пространства, привлекая местных художников. Пригласили для
участия в проекте и самарских авторов: Арта Абстрактова, Клауса, Фугаса, Вику Большинскую. Они расписали раздевалки и другие строения на Итальянском пляже.

Клаус и другие местные художники
оформили Итальянский пляж
в Тольятти
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Ликбез
ФИНАНСЫ 

Как получить налоговый вычет за обучение
В предыдущей статье (№203 от 23 сентября 2021 года) «СГ» рассказывала, как
получить налоговый вычет за медицинские услуги. Теперь разберем вопрос
возврата по расходам на обучение.
Напомним, что налоговый вычет - это денежные средства, которые государство возвращает налогоплательщику из уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за социально значимые расходы.

Кто может получить налоговый вычет за обучение
На такой налоговый вычет
имеет право гражданин, который официально работает и
уплачивает 13% налога на доходы:

• за свое обучение в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность (при
любой форме обучения);

• за обучение своих детей, се-

стер, братьев в возрасте до 24 лет

(при очной форме обучения).
Братья и сестры при этом могут быть полнородными, то есть
имеющими общих мать и отца, и
неполнородными - имеющими
только одного общего родителя;

• за обучение подопечных в

возрасте до 18 лет гражданиномопекуном (при очной форме обучения). В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 Нало-

гового кодекса РФ право на получение социального налогового вычета также имеют налогоплательщики, осуществлявшие
обязанность опекуна или попечителя, после прекращения опеки или попечительства в случае
оплаты за обучение своих бывших подопечных в возрасте до
24 лет по очной форме обучения.

Какие документы нужно предоставить
• Договор на образовательные услуги и документы, подтверждающие оплату.
• Чеки, квитанции, справки и прочее.
• Копию лицензии учебного заведения или иного документа, подтверждающего право ведения

образовательной деятельности.
Документы, удостоверяющие личность плательщика и подтверждающие родство при оплате за
братьев и сестер или опекунство при оплате за подопечного (также нужна справка об очной форме
обучения, если это не указано в договоре).
Справку 2-НДФЛ с места работы как подтверждение уплаты подоходного налога.
Декларацию 3-НДФЛ за каждый год учебы;
Заявление о возврате налогового вычета по установленной форме.

•
•
•
•

Документы можно подать в личном кабинете налогоплательщика на
официальном сайте налоговой инспекции nalog.ru, отправить по почте
заказным письмом с описью вложения и уведомлением или предоставить лично
в ФНС по месту прописки.
Срок рассмотрения составляет до трех месяцев. При отсутствии ошибок и
замечаний возврат налогового вычета придет на счет плательщика через месяц.
При отказе исправленные и/или дополненные документы подаются заново.
Подать заявление на налоговый вычет за обучение можно в течение трех лет с
даты оплаты.

Как получить
налоговый вычет
через работодателя
Вернуть вычет через работодателя можно до конца налогового периода (календарного года), в котором была произведена оплата за обучение,
предоставив уведомление из
налоговой о праве на вычет.
Заявление подается работодателю в произвольной форме.

На какие учреждения
образования распространяется
это право
Типы образовательных учреждений и их статус
указаны в Федеральном законе от 29.12.2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Налоговый вычет можно получить за обучение:

• в вузе;
• в школе;
• в детском саду;
• в учреждении дополнительного образования взрослых

(автошколы, центры изучения иностранных языков, курсы
повышения квалификации и прочее);
в учреждении дополнительного образования детей
(спортивные, музыкальные школы, школы искусств и т.п.);

•

Какую сумму можно вернуть
Ограничение по
сумме налогового
вычета (включая
все виды социальных вычетов) за
налоговый период
составляет:

• 120 000 рублей
за собственное обучение и обучение
братьев и сестер;
• 50 000 рублей
за обучение каждого ребенка в общей
сумме на обоих родителей (опекунов,
попечителей).

То есть сколько бы гражданин
ни потратил на свое обучение
и обучение ребенка (допустим,
одного), налоговый вычет
будет исчисляться максимум
из 120 000 + 50 000 = 170 000
рублей х 13% = 22 100 рублей
за календарный год.
Налоговый вычет
по расходам на обучение
самого плательщика
суммируется с другими
социальными вычетами
и не суммируется по расходам
на образование детей.

Как получить налоговый вычет за заочное обучение
Возврат налогового
вычета за заочное
обучение гражданин
может вернуть только
за себя. При этом
налоговый вычет также
ограничен суммой
120 000 рублей. То есть
максимальная сумма
к возврату составит не
более 15 600 рублей в год
(120 000 х 13% = 15 600).

Однако заявитель
может оформить налоговый вычет отдельно за себя и отдельно за своего ребенка. Напомним, что
лимит за очное обучение детей составляет
50 000 рублей за каждого.
Пример. В 2019 году
гражданин оплатил за
свое заочное обучение
140 000 рублей и за не-

Когда налоговый вычет не возвращается
Налоговый вычет не смогут получить:
• неработающие студенты;
• неработающие пенсионеры;
• женщины в декрете;
• получающие пособие по безработице;
• индивидуальные предприниматели, выбравшие упрощенную систему
налогообложения;
• граждане, которые обучаются за счет материнского капитала.

сколько секций ребенка 60 000 рублей. Сумма возврата налогового вычета составит:
15 600 рублей за
заочное обучение (120
000 х 13% = 15 600), несмотря на то, что оплачено 140 000 рублей;
6 500 рублей за
ребенка (50 000 х 13%
= 6 500), так как лимит вычета за ребенка
50 000 рублей.

•

•

Порядок получения
налогового вычета
за заочное обучение и пакет
документов аналогичны
указанным выше.
Если плательщик учился
на заочном отделении
в 2018 году, то срок подачи
документов на возврат
вычета истекает в конце
2021 года.

Налоговый вычет возвращается
плательщику в том налоговом периоде,
в котором была произведена оплата
за обучение, при этом остаток не
полученного по каким-либо причинам
вычета на следующий налоговый период
не переносится.
Людмила Гуреева
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Кадры
ПЕРСПЕКТИВА

БОЛЬШЕ
ВАРИАНТОВ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
База вакансий в службе занятости
пополнится предложениями
с HeadHunter
Алена Семенова
Центры занятости населения
помогают предприятиям найти
сотрудников, а жителям - работу.
Это способствует социально-экономическому развитию города и
региона. Всего за 2021 год в Самарской области было трудоустроено
около 42 тысяч человек.
Сегодня в распоряжении службы занятости губернии 47 тысяч
вакансий, заявленных работодателями. В начале года их было 29,5
тысячи. Благодаря новым решениям у соискателей станет еще больше возможностей.
Так, министерство труда, занятости и миграционной политики
региона заключило соглашение
о сотрудничестве с крупнейшей
платформой онлайн-рекрутинга
HeadHunter. Вакансии компании
теперь будут доступны на площадке областной службы занятости
населения. Нововведение позволит расширить имеющуюся базу
предложений. По мнению специалистов, это повысит шансы жителей на быстрое трудоустройство
по желаемой специальности. Сотрудники центров окажут гражданам техническую поддержку по

поиску работы на сайте. Кроме того, в рамках партнерства запланирована серия вебинаров по созданию резюме.
Порядка 47 тысяч вакансий
службы занятости населения размещены на официальном интерактивном портале www.samaratrud.
ru. Однако, перейдя на специальную вкладку в блоке «Наши партнеры», можно будет ознакомиться и с дополнительным банком,
что обеспечит соискателям упрощенный доступ к еще большему
количеству предложений о работе,
а также даст шанс быстро откликнуться и договориться о собеседовании с потенциальным работодателем.
Директор HeadHunter в Поволжье Альбина Султанова рассказала об активном сотрудничестве
с компаниями из разных сфер и
созданной широкой базе вакансий. Только за последний месяц
на hh.ru работодатели разместили
более 29 тысяч предложений для
соискателей Самарской области.
- Основная цель соглашения заключается в том, чтобы бизнес и
государство объединили усилия
в решении актуальных вопросов
трудоустройства граждан и снижения безработицы. Наша общая

задача - помогать компаниям находить сотрудников, а людям - работу и обеспечивать комфорт и
оперативность этих процессов для
обеих сторон, - отмечает Султанова.
Партнерство hh.ru и областной
службы занятости будет направлено на содействие безработным
в поиске подходящих вариантов
трудоустройства. Соглашение станет подспорьем и для работодателей в задачах подбора кадров.

в услугах медицинской сестры. На
рабочем месте необходимо выполнять распоряжения и назначения
лечащего врача.
Обязательно наличие диплома.
График посменный. Зарплата составит до 24 000 рублей.
Обращайтесь к Анастасии Ванюшкиной по телефону 207-40-71. Адрес anvan86@
yandex.ru.

дружный молодой коллектив и карьерные перспективы.
Детали уточняйте у Дмитрия
по телефону 8-996-354-62-93.

HeadHunter - крупнейшая
платформа онлайн-рекрутинга
в России, клиентами которой
являются свыше 350 тысяч
компаний. Ее цель - помогать
предприятиям находить
сотрудников, а людям - работу.
Особое внимание уделяется тому,
чтобы подбор был оперативным и
доставлял обеим сторонам только
положительные эмоции.
База компании содержит свыше
50 млн резюме, а среднее дневное
количество вакансий в конце
2020 года составило 691 тысячу.
HeadHunter считается одним из
самых популярных порталов в
мире.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА

ООО «НПП Самаравзрывтехнология» в поиске заместителя
главного бухгалтера с опытом работы на аналогичной должности
от трех лет. Успешный соискатель
также должен иметь высшее экономическое образование, знать
и понимать налоговое законодательство РФ, быть ответственным
и уметь работать в команде.
Зарплата - от 70 000 до 85 000
рублей. График работы - с 9:00 до
17:30. Офис находится на улице
Скляренко, 26.
Записывайтесь на собеседование у Татьяны Копыловой по
телефону 8-927-729-51-70. Электронный адрес ktv@nppsvt.ru.

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЛОГИСТИКЕ

ООО «Виктори» на Московском шоссе, 55 трудоустроит специалиста по логистике, который

готов работать с действующими
заказчиками, оформлять договоры, выполнять план и заниматься
отчетностью. В деле помогут хорошие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость и нацеленность на результат. Трудиться
предстоит пять дней в неделю с выходными в субботу и воскресенье.
Зарплата составит от 40 000 рублей.
На все вопросы ответит
Руслан по телефону 8-927685-25-27. Электронная почта
prom.postavki@mail.ru.

МЕНЕДЖЕР
ПО СНАБЖЕНИЮ

Завод «Строммашина-Щит»
примет в штат менеджера по
снабжению на полный день. Ему
предстоит обеспечивать предприятие всеми видами комплектующих и материалов, контролировать поиск и выбор не-

обходимых закупок, проверять
документацию и вести отчетность. Опыт не требуется, но
обязательны уверенное владение компьютером, знание программ «1С», понимание принципов оценки и выбора поставщиков. Также пригодятся коммуникабельность и исполнительность.
Зарплата составит от 27 000 до
32 000 рублей. Из дополнительных бонусов - корпоративное
обучение.
Насчет вакансии звоните Юлии Викторовне по телефонам 374-17-50 и 8-937-06104-24 с 9:00 до 16:30 в будни.
Почта для связи litvinova.yv@
strommash.ru.

МЕДСЕСТРА В КОВИДНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Самарская областная клиническая психиатрическая больница
на улице Нагорной, 78 нуждается

АДМИНИСТРАТОР
МАГАЗИНА

Требуется сотрудник торгового
зала, который будет помогать покупателям, участвовать в оформлении витрин, поддерживать порядок, работать с кассой и осуществлять контроль за выкладкой
продукции. Также понадобится
вести документооборот и отчетность, руководить персоналом.
Трудиться нужно пять дней в
неделю за зарплату от 35 000 рублей. Из дополнительных плюсов -

ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ
АВТОМОБИЛЕМ

Глазная клиника Бранчевского на улице Ново-Садовой, 371 в
поиске водителя с личным автомобилем. Успешному соискателю
в основном предстоит движение
по городу. Также возможны выезды в Новокуйбышевск, Сызрань
и Тольятти. Приветствуются дисциплинированность, доброжелательность, ответственность.
Зарплата составит от 30 000 до
35 000 рублей. Бензин компенсирует работодатель.
Подробности
расскажет
Мария Анатольевна по телефону 8-903-302-84-32 с 9:00
до 18:00. Электронная почта
hr@glaza63.ru.
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Разворот темы

5 октября во всем мире отмечается
День учителя. Прекрасный повод
вспомнить своих педагогов
и сказать им спасибо за их
непростой труд, за те знания
и умения, которые они привили
каждому из нас.
«СГ» поинтересовалась у известных
самарцев, какие воспоминания
у них связаны с учителями
и чему они у них научились.

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
За что мы любим своих наставников

Татьяна Мрдуляш,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

- В моей жизни есть очень
важный человек, Учитель с
большой буквы. Поэтому в этот
день я особенно хочу поздравить
Владимира Владиславовича
Глебкина, педагога московской
гимназии №1514.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- Я с теплотой вспоминаю свою
первую учительницу - Любовь
Ивановну Морозову. Она много
работала не только с учениками,
но и с родителями. Будучи очень

Инна Бариль,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:

В школе Владимир Владиславович
учил нас философии,
культурологии, латыни и физике,
а еще - задавать вопросы, искать
ответы, быть взрослыми и
честными. Я и сегодня, вспоминая
его уроки, продолжаю учиться у
него трудолюбию, справедливости,
стремлению к истине через знание
и всегда - честности. Казалось
бы, такие базовые вещи, но
каким же сложным оказался этот
предмет на практике. Я рада, что
в моей жизни есть этот человеккамертон, с которым я внутренне
всегда могу свериться. И пускай
иногда ученики фальшивят (это
неизбежно, мы ведь учимся всю
жизнь), здесь главное - стараться и
не останавливаться.
аккуратной и педантичной,
она с самого первого класса
приучила нас к дисциплине,
внимательному отношению
к своему внешнему виду, к
опрятности и пунктуальности.
Именно Любовь Ивановна
подготовила нас, только-только
пришедших в школу детей,
к дальнейшему обучению, к
серьезному отношению к школе.
Было попросту стыдно прийти к
ней с невыполненным заданием
- и не из-за страха, что тебя будут
ругать, а именно потому, что
этого учителя я очень уважала и
любила. До сих пор вспоминаю
ее с такими же чувствами.
- Я много лет проработала
учителем математики. После
педагогического института пришла в школу №112, завучем там
была Евгения Михайловна. Она
меня, молодую и неопытную,
очень многому научила. Самое
главное, что я от нее почерпнула
и чего всегда старалась придерживаться в своей педагогической
практике: каждый материал
должен быть объяснен самым
простым языком. Чтобы это было
понятно, доходчиво и хорошо
запоминалось.

Сергей Пушкин,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ СЕРЕДАВИНА:

- Слово «учитель» для меня
значит очень многое. Одним
из главных моих наставников
была мама Валентина Петровна
- она много лет преподавала
физику и математику. Это во
многом предопределило мою

Владимир
Кильдюшкин,
ДИРЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА «ЮЖНЫЙ ГОРОД»,
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2013»:

любовь к педагогам, которые
посвящают свою жизнь детям.
Моей первой учительницей в
Кабановской средней школе
Кинель-Черкасского района
стала Татьяна Васильевна
Корабельникова. Она привила
мне интерес к учебе, стремление
получить хорошее образование,
за что я безмерно ей благодарен.
Мы дружим до сих пор,
созваниваемся, периодически
встречаемся.
Не могу не вспомнить еще
одного человека: моего
главного Учителя в профессии профессора, хирурга Владимира
Ивановича Белоконева. У него
много учеников, и мы все очень
благодарны за тот труд и время,
которые он посвятил нам.
Иногда я сравниваю прошлое и

настоящее и вижу: современные
учителя, как и учителя из моего
детства, - достойные, уважаемые
и преданные своей профессии
люди. Спасибо педагогам,
которые учили и учат моих
детей: коллективу гимназии
№1 и лично заслуженному
учителю РФ Александру
Федоровичу Каймакову, которого
сейчас, к сожалению, нет
рядом с нами, региональному
центру для одаренных детей
и его руководителю Ирине
Александровне Липенской. К
счастью, сегодня преподаватели
так же, как и раньше, целиком
отдаются своему делу, не просто
даря знания, но и воспитывая
граждан России. Сочетание
этих двух составляющих делает
миссию учителя уникальной.

- Профессию историка я выбрал
благодаря своей учительнице
Ольге Степановне. Я оканчивал
гимназию №35 города Тольятти.
Интерес к предмету у меня был
всегда, но встретиться с крайне
увлеченным педагогом - это
особая удача. Я перешел в 10-й
класс и только начинал изучать
эту науку, у меня еще не было
целостного представления об
исторических процессах, и Ольга
Степановна со своими знаниями
стала для меня настоящим
авторитетом. Наши уроки
проходили очень насыщенно.
Лишний раз моргнуть было

некогда. Мне все это очень
нравилось. Ведь бывают
уроки, на которых смотришь
в окно и думаешь о чем-то
своем, ничего не получая от
преподавателя, не становясь
ни лучше, ни хуже. На уроках
истории все было совершенно
иначе. Ольга Степановна очень
ярко подавала новый материал.
Слушая ее рассказ, казалось, что
ты отправляешься в какое-то
приключение. В таком же темпе
мы выполняли задания, работали
в группах. Этот опыт очень
пригодился мне, когда я стал
учителем сам.
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Разворот темы
Уважаемые работники и ветераны системы
образования Самарской области!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
Быть педагогом - особое призвание. Чтобы ребенок стал зрелой, самостоятельной, творческой личностью, настоящим гражданином нашей великой страны, нужно приложить колоссальные усилия как со стороны семьи, так и со стороны школы. Именно под вашим руководством и благодаря вашей поддержке дети учатся учиться, познают мир во всей его сложности
и многообразии, делают первые самостоятельные шаги во взрослую жизнь. Вы наставляете,
воспитываете, раскрываете таланты и способности ваших учеников.
Без сомнений, каждый человек бережно хранит в своей памяти воспоминания о своем
первом учителе, о педагогах, оказавших влияние на формирование его мировоззрения, выДмитрий
бор профессии и жизненного пути. Уверен, что и вы являетесь для своих учеников настоящиАзаров,
ми наставниками, примерами для подражания, старшими товарищами, которые всегда готовы
прийти на помощь.
ГУБЕРНАТОР
Дорогие учителя! Сегодня от вашего труда, профессионализма, преданности своему приСАМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:
званию в огромной степени зависит реализация национальных проектов «Образование», «Наука» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем
Путиным. Вместе с вами, со всем педагогическим сообществом, мы продолжим создавать системную основу для достижения национальных целей развития, определенных главой государства.
Искренне благодарю вас за высокие профессиональные достижения, отмеченные как на региональном, так и на
федеральном уровне, за вашу ответственность и самоотдачу, за душевную теплоту и заботу, которую вы неизменно
проявляете, работая с детьми.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Уважаемые учителя и преподаватели!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя!
Даже для тех, кто не связал свою жизнь с педагогической деятельностью, это теплый и душевный праздник! На пороге школы вы берете за руку робких первоклассников, которые под
вашим чутким руководством становятся личностью. Неоспорим ваш вклад в формирование
взглядов на жизнь, отношение к себе, своей профессии и работе, дому и Родине.
Сегодня самарская система образования не просто одна из ключевых социальных сфер города, но и предмет нашей гордости. Здесь трудится около 20 тысяч человек, которые обучают
более 170 тысяч учеников и воспитанников. Благодарю вас, дорогие учителя школ и педагоги
дополнительного образования, преподаватели высших и средних учебных заведений, за то,
что вы всегда открыты всему новому. Вы готовы не просто учить, но и учиться сами: применять
новые методики и подходы в образовании, принимать участие в профессиональных конкурЕлена
сах, где занимаете призовые места, побеждаете и не останавливаетесь на достигнутом.
Лапушкина,
За таким примером следуют ваши ученики - открытые, умные, талантливые. Это и 1 035
самарских выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении», и 71 стобалльник,
ГЛАВА САМАРЫ:
и 33 победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, и 18 призеров
ее заключительного этапа. За каждым из этих ребят - вы. Ваша ежедневная работа, чуткость и
требовательность, помощь и поддержка.
Благодаря реализации национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с каждым годом
мы все больше совершенствуем материально-техническую базу системы образования. Мы имеем возможность строить
новые, современные школы. В этом году начали свою работу школа №68 в Новой Самаре на 1 200 человек и первый
корпус школы №26 на 5-й просеке на 600 человек, ведется активное строительство второго корпуса. Мы высоко ценим
ваш труд и работаем для того, чтобы качество самарского образования повышалось - от ремонта помещений до внедрения новых технологий в образовательный процесс.
Друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником и от всей души желаю крепкого здоровья,
радости от каждого рабочего дня, любознательных и благодарных учеников,
благополучия дома и как можно больше ярких, теплых, солнечных дней!

Вячеслав Ленский,
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПАРАЛИМПИЙСКИХ
ИГР В ТОКИО-2020:

- Для меня главным учителем
и наставником в жизни стала
Лариса Петровна Олейникова мой личный тренер. Я добился
успеха во многом благодаря ей.
Я мог выступить на
Паралимпиаде-2016 в Рио,
но обстоятельства оказались
выше нашей воли и желания.
Пришлось ждать еще долгих
пять лет, чтобы исполнить мечту.
Было полное опустошение,
хотелось все бросить и заняться
чем-то другим. И только
благодаря настойчивости
Ларисы Петровны я продолжил

Андрей Нецветаев,
АКТЕР АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
ИМЕНИ ГОРЬКОГО:

- Когда речь заходит о любимом
учителе, я в первую очередь
вспоминаю не школьные
годы, а учебу в институте.
У меня была совершенно
легендарная худрук курса,

тренировки, в корне поменяв
всю систему подготовки.
«Прочь уныние, - сказала она.
- Не будем пасовать перед
возникшими трудностями.
Собери волю в кулак и давай
разработаем план медальной
подготовки к Токио».
Накануне Олимпиады, на
предолимпийском сборе на
Сахалине, я оказался без личного
присутствия тренера. Пришлось
ежедневно консультироваться
по телефону. Было неимоверно
сложно, но Лариса Петровна
каждый день подбадривала
меня, находя слова для движения
вперед. Теперь мы вместе
мечтаем о Париже-2024.
заслуженная артистка России
Ирина Борисовна Калиновская.
Они с мужем, Леонидом
Владимировичем Калиновским,
привезли в Красноярский
институт одну из самых
сильных театральных школ Вахтанговскую. Абитуриенты
специально пропускали года,
чтобы попасть на курс к Ирине
Борисовне. А мне повезло: я
пришел поступать именно тогда,
когда она набирала курс. Она
научила меня в театре всему.
Но самое главное - она научила
всех нас, что важнее всего
всегда оставаться порядочным
человеком! Порядочный человек
- это самая главная профессия!

Уважаемые педагоги Самарской области!
Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником
- Международным днем учителя!
Этот праздник имеет общенародное значение. В жизни каждого человека учитель, наставник играет огромную роль. Любого можно считать счастливым, если ему повезло с педагогами, жизненными наставниками. Именно в школе формируется личность человека, закладываются нравственные основы, гражданская позиция.
Президент России Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал, что образование самое эффективное вложение в будущее страны и наше будущее.
Профессия учителя требует большого терпения, выдержки, особых душевных сил и искренней любви к ученикам.
Самарская область всегда гордилась своими учителями, педагогическими традициями,
Геннадий
школой наставничества. Сегодня в самарских школах и вузах активно внедряются современКотельников,
ные технологии и методы преподавания и вместе с тем сохраняются классические традиции.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Благодаря эффективной реализации национального проекта «Образование» под руководСАМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в регионе строятся и модернизируются шкоДУМЫ,
лы и профессиональные образовательные учреждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
Пять школ региона получили статус базовых школ Российской академии наук, эффективно
РЕКТОРОВ
ВУЗОВ САМАРСКОЙ
работает Самарский региональный центр для одаренных детей. Самарский НОЦ по итогам
ОБЛАСТИ,
работы в 2020 году показал лучшие результаты в стране. Пять самарских вузов заявились на
АКАДЕМИК РАН:
участие в программе «Приоритет-2030» - это ключевая программа развития научного потенциала вузов России на ближайшие 10 лет.
От всей души желаю всем учителям, педагогам крепкого здоровья, огромных сил и энергии
для реализации всех задач! Оптимизма и счастья, мира и добра!

Уважаемые друзья!
От имени депутатов думы городского округа Самара и от себя лично сердечно
поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
На протяжении всей истории развития образования жизнь и общество предъявляли к учителям самые высокие требования, и самарские педагоги всегда с честью им соответствовали,
пользуясь заслуженным авторитетом у коллег и являясь примером для подражания. Целеустремленные, творческие, увлеченные люди, вы вкладываете частицу души в каждого ребенка, помогаете школьникам накопить багаж знаний, раскрыть таланты и найти свою дорогу в
жизни, даете духовные и нравственные ориентиры.
Ваши личные успехи, достижения ваших образовательных организаций и учеников являются весомым вкладом в те позитивные изменения, которые наблюдаются сегодня в Самаре. Ваш
ежедневный труд двигает отрасль вперед, закладывает фундамент завтрашнего дня, обогащая
Алексей
интеллектуальный потенциал нашего города и всей страны.
Дегтев,
Особые слова признательности хочется выразить ветеранам, которые многие годы отдали
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
развитию системы самарского образования, делясь своей жизненной мудростью с учениками,
ГОРОДСКОГО
передавая бесценный опыт молодым коллегам. Спасибо вам за честное отношение к делу,
ОКРУГА САМАРА:
бесценные уроки добра и справедливости, за педагогический дар, благодаря которому вы
воспитываете в ребенке личность!
От всей души желаю здоровья, радости, оптимизма, благополучия и счастья! Пусть любовь, поддержка
и внимание близких согревают своим теплом!
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Татьяна СИМАКОВА:

«Учитель видит
результаты своего труда»
Светлана Келасьева
Татьяна Симакова уже более
30 лет работает учителем физики.
Сейчас она преподает свой любимый предмет в региональном центре для одаренных детей. В разговоре с «СГ» педагог рассказала,
почему пришла в эту профессию и
что представляет собой современный урок.

Преподаватель физики о современных
методиках, школе и любимом предмете
тать в музыкальную гимназию, а
там такое творчество было уже не
актуально.

Больше самостоятельности

Весна, солнце,
лабораторная

В школе №58, где я училась, был
очень хороший учитель физики Виктор Александрович Манякин.
Когда он впервые пришел в наш
класс, ребята немного испугались:
мужчина, высокого роста, с громким голосом… Мы-то привыкли
к учительницам, а тут такой типаж. Но когда он начал вести уроки, стало понятно, как нам повезло. Именно благодаря ему я полюбила физику и захотела стать педагогом.
Поступила в университет на
физический факультет. Он только
открылся. Педагогическая практика моя прошла вполне успешно.
И, окончив учебу, я начала работать в школе.
Мне запомнился один из первых моих уроков, еще во время
практики. Лабораторная работа
в 9-м классе, за партой сидят двое
мальчишек. Один пытается чтото взвесить, а второй, рыжий, незаметно прижимает весы пальцем, не давая ему этого сделать. И
на меня так лукаво смотрит, глазами говорит «не выдавайте меня».
Почему-то именно это запомнилось. Весна, солнышко светит, и
рыжий мальчишка в солнечных
лучах - вроде почти взрослый, а
балуется на лабораторной работе. Интересно, что именно с этими старшеклассниками мы очень
быстро подружились. Они потом бывали у меня в гостях, нянчились с моей дочкой, когда она
родилась. Наверное, именно поэтому, получив диплом, я и пришла работать в школу. Мой муж,
например, с которым мы вместе
учились, стал инженером. А у меня так хорошо все пошло с ребятами, что не хотелось искать чего-то
другого. Вот с младшими, седьмыми-восьмыми классами, было го-

раздо сложнее. Но у них возраст
такой, переходный, с ними всегда
непросто.

Теория и практика

Был период, когда я уходила
из школы. Работала в ЦСКБ, потом и вовсе стала домохозяйкой
- так сложились семейные обстоятельства. Однако прошло какоето время, и меня вновь потянуло
в школу. Я вернулась и осталась.
Мой педагогический стаж - более
30 лет.
В работе учителя сразу чувствуется отдача, видны результаты труда. Это очень важно - понимать: благодаря тебе что-то меняется.
Развитие в нашей профессии
происходит постоянно, педагоги учатся всю жизнь. Нас никто
не заставляет этого делать, просто по-другому не получится. Уровень задач, которые решают ребята сейчас, значительно отличается от того, который был 10-20 лет
назад. Поэтому и нам приходится
все время расти.
Мы постоянно находим какието новые методики - что-то узнаешь от коллег, что-то вычитываешь в специальной литературе или придумываешь сама. Если видишь нечто интересное, сразу же хочется попробовать это на
практике. Сейчас очень удобно,
есть много возможностей повышать квалификацию дистанционно. Мне, например, очень нравится онлайн-школа «Фоксфорд».
Буквально летом я прошла курс

по экспериментальной физике из
подручных материалов. Сейчас
это очень помогает мне в работе с
седьмым классом. По решению задач хорошие курсы дает «Сириус».
Летом я нашла время и на них тоже.

Клуб и театр

Много лет я проработала в
школе №95 Кировского района.
Это было очень интересное время. Там существовал физический
клуб, физический театр. Мы сами писали сценарии и ставили по
ним спектакли. Ребята с родителями шили костюмы, делали декорации, придумывали озвучку - пели и танцевали. Мы устраивали
то ситцевый бал, то праздник рваных джинсов. Непосредственно к
науке это уже, конечно, имело мало отношения. Но ведь физика тем
и хороша, что она везде и повсюду.
У меня трое своих детей, они
практически выросли в этом клубе. Инициатива его создания принадлежит самим ученикам. Мы
на уроке постоянно разыгрывали какие-то сценки - то про силу
трения, то про равномерное движение. В какой-то момент ребята
предложили пойти дальше, придумать что-то самим. Так и родились спектакли «Остроумная мензурка», «Длинный капилляр» и
многие другие. У меня до сих пор
остались записи, сценарии.
Мы прекратили эту деятельность не потому, что клуб себя исчерпал. Школа стала кадетской,
все изменилось. Я перешла рабо-

Сейчас я работаю с одаренными детьми. Один из моих учеников - вундеркинд. Он окончил пятый класс и решил поступать к
нам. А мы берем с седьмого. Так он
за лето прошел курс шестого класса и успешно сдал вступительные
экзамены. Сейчас этот мальчик
опережает остальных. Работать с
такими детьми нужно осторожно
- с одной стороны, не спешить, делать скидку на возраст, с другой не допустить, чтобы ребенок потерял интерес к предмету, перестал
развиваться. Таких перспективных учеников у меня несколько.
На подготовку к урокам в центре уходит больше времени, чем
когда я работала в обычной школе. Здесь ведь ребята осваивают
большие объемы информации.
Если в обычном классе мы бы решали за урок три задачи, то здесь
- шесть, а кто-то может и восемь.
И желательно посложнее. Бывает,
что дети приносят задачи откуданибудь из программы МГУ, которые я не знаю, как решать. Ничего страшного в этом нет, думаем вместе. Приятнее всего, когда
ученики сами, без меня, находят
ответ. Значит, я их хорошо обучила. Ведь задача педагога - не только дать базовые знания, но и заинтересовать ребят предметом,
чтобы они получали удовольствие от интеллектуальной деятельности.
Я считаю очень важным, чтобы не учитель у доски решал задачу, а дети делали это сами. Но надо, чтобы такое желание появилось. Для этого существует много
разных способов и приемов. Каждый учитель выбирает те, что ему
ближе. Например, бывают педагоги-демонстраторы. Они любят и
умеют показывать эксперименты
- красиво, ярко, чтобы детям было
понятно и интересно. Я же лучше
принесу в класс приборы и попрошу самих ребят продемонстрировать определенное явление. Пу-

скай сообразят, как это сделать. Я
считаю, что когда дети смотрят, но
сами не участвуют, образовательный процесс идет хуже.
Еще важно, чтобы учитель не
был для детей посторонним человеком. Чтобы они не воспринимали его как врага, который хочет поставить «двойку». Я всегда говорю ребятам, что работаю
для них, что они должны пользоваться моими знаниями и умениями. Не стесняться задавать вопросы. Я буду объяснять столько раз, сколько нужно, пока все
не будет ясно. Если при выполнении домашней работы не получается задача, я прошу учеников не
искать ответы в интернете, не пытаться решать с родителями. Лучше прийти ко мне: я подскажу совсем чуть-чуть, а дальше они сами
поймут, что нужно сделать.

Место эмоциям

Стараюсь, чтобы уроки проходили эмоционально. Я могу, например, предложить детям полюбоваться формулой. Сказать, что
если мы правильно решим задачу,
она непременно станет красивой.
Если кто-то не согласен с этим,
пусть объяснит, почему? Чего ей
не хватает?
Лучше всего брать ребят с самого начала, с седьмого класса, и вести до конца. Тогда больше шансов получить хорошие результаты. В одном таком выпуске у меня было три стобалльника. В прошлом году центр стал лучшим в
области по среднему баллу ЕГЭ по
физике.
Наши выпускники чаще всего
поступают в столичные вузы. После учебы многие возвращаются в
Самару. Мы поддерживаем связь
с Московским физико-техническим институтом. При нем есть заочная физико-техническая школа, некоторые наши ребята учатся
там - в качестве факультативных
занятий. Также выпускники центра поступают в МГУ, в Московский инженерно-физический институт, иногда в Московский технический университет имени Баумана. В этом году несколько ребят
выбрали Санкт-Петербургский
горный институт. Для нас это стало неожиданностью. Теперь ждем,
когда приедут, расскажут, каково
им там учиться.

Самарская газета
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРАДИЦИИ 
Ева Скатина
В 2014 году на базе школы №92
Октябрьского района был открыт
музей, посвященный становлению
и развитию самарского образования. Сегодня собрание располагает большой коллекцией подлинных документов, предметов школьного быта начала XX века и советского времени, рассказывает об
истории самарского образования
от его рождения в 1851 году до наших дней.

Концепция развития

- Первоначально музей планировали разместить в техническом
лицее, - рассказывает методист учреждения Галина Маслова. - В 2010
году там была организована тематическая выставка к Дню учителя.
Детская школа искусств №4 принимала активное участие в ее создании. Однако это начинание не
получило развития, и в 2014 году
ДШИ обратилась в городской департамент образования с просьбой развернуть экспозицию в школе №92, с которой она тесно сотрудничала.
Детская школа искусств является инициатором присвоения музею имени почетного гражданина города, заслуженного учителя
РСФСР Антонины Зубовой. Антонина Михайловна более 20 лет возглавляла отдел образования Куйбышева-Самары. Она родоначальник огромного количества образовательных новшеств. Жизни и деятельности педагога и руководителя-новатора посвящен отдельный
стенд.
По словам Галины Масловой,
на новом месте все пришлось создавать заново. От первой выставки остались разрозненные материалы. Была проведена серьезная поисковая работа, удалось выяснить,
из каких образовательных учреждений поступили безымянные фотографии, кто на них изображен.
Поисковая деятельность продолжается по сей день в тесном партнерстве ДШИ №4 и школы №92.
Прежде чем приступить к созданию экспозиции, разработали
концепцию развития музея до 2021
года. Главным направлением было выбрано сохранение истории и
традиции, прошлого и современного педагогического опыта, памяти о тех людях, кто внес большой
вклад в самарское образование. В
становлении помогали специалисты исторического отдела областного историко-краеведческого музея имени Алабина.
Фонды собирались по крупицам. Благодаря работе в архивах,
дружбе с образовательными учреждениями, музеями, работниками образования и простыми горо-

Коллекция букварей
и «Правда»
с автографом Гагарина
В музее
истории
образования
Самары
хранятся
уникальные
материалы

музейные уроки. На них они узнают, как учились дети в прошлые века, учатся писать угольком, потом
гусиными и железными перьями. А
еще печатать на машинке, считать
на счетах.
Совместно с городским Центром развития образования в 2018
году был проведен межшкольный
интернет-проект «Учителями славится Россия», в котором участвовало 40 образовательных учреждений. Ребята подготовили и записали выступления о любимых учителях. Сейчас эти видеоматериалы
хранятся в музее.
В текущем году в сотрудничестве
с центром запущен новый проект «Легенды самарского образования».
- Мы собираем материалы об
учителях-фронтовиках. В будущем
хотим имена ветеранов занести на
стенд, который установим в школьном дворе, рядом с монументом
«Они сражались за Родину», - поделилась планами Галина Маслова.

жанами собрание пополнялось новыми материалами, книгами и раритетными экспонатами. Появилась возможность организовывать
новые выставки.

Восемь разделов в двух
залах

Сегодня музей расположен в
двух залах и имеет восемь разделов.
В первом зале размещены стенды с
материалами, рассказывающими о
школьном процессе до революции
и середины 50-х годов прошлого
века - деятельности сельских и реальных училищ, женских и мужских гимназий. Здесь же находится витрина, посвященная истории
школьной формы. Отдельно выставлены труды наших знаменитых историков-краеведов, которые
были использованы при создании
экспозиции, в частности, профессора и бывшего ректора государственного университета Ильнара
Васильевича Храмкова.
Второй зал посвящен советской
школе и современному образованию. Здесь установлены стенды с
информацией об учителях - участниках Великой Отечественной
войны, семейных учительских династиях, необычных школах нашего города, размещена портретная
галерея заслуженных педагогов и
уже сделавших успехи в профессии
молодых учителей Самары.

Аттестат гимназиста
и древняя книга

- Мы гордимся своими экспонатами и документами, среди которых есть настоящие раритеты, реликвии. Это подарки от учреждений и частных лиц, наших ветера-

Солдат-победитель

нов и учительских семей, - продолжает Галина Маслова.
Например, один из бывших учеников передал в музей аттестат своего дяди об окончании мужской
гимназии. Эта же семья отдала старинное пианино с подлинными документами, свидетельствующими,
откуда оно появилось, и купчей.
Сегодня инструмент с фотографией его первой владелицы украшает
экспозиционный зал.
Также в музее хранятся подшивки журналов «Родина» за 1902 и
1912 годы и «Собеседника» за 1896
год, а в шкафу - редкие книги. Часть
раритетных изданий передала музею одна учительская пара. Собрана коллекция букварей, самый ранний из которых издан в 1925 году.
Есть советские газеты с автографами космонавтов. На газете «Правда» от 14 апреля 1961 года свою подпись поставил Юрий Гагарин, когда
побывал в Куйбышеве после полета в космос.
- Уникальную богослужебную
книгу «Апостол» принесла я, - вспо-

минает методист музея. - Когда-то
во время пожара в храме ее спасла
моя прапрабабушка. Реликвия переходила в нашей семье из поколения в поколения по женской линии.
Я отдала ее в музей, чтобы познакомить детей с историей книгопечатания в России и старославянским
языком.
Хранятся здесь и исторические
школьные принадлежности. Ребята, например, могут посидеть на
парте середины прошлого века.

Учителями славится Россия

- Мы также активно занимаемся
проектной деятельностью, - отмечает Галина Маслова. - В 2020 году
участвовали в областном конкурсе
модульных программ, на котором
представили нашу «Тайну школьных музеев». Программа состоит из
четырех модулей - это работа экскурсовода, дети-архивариусы, организационные вопросы и исследовательская деятельность. В ней
участвуют ребята из разных школ
города. Им очень нравятся наши

Весной 2015 года активисты музея, родственники участников Великой Отечественной войны узнали, что на территории бывшего автотранспортного предприятия находится отлитая из котла, полуразрушенная фигура солдата. Вместе с
музеем они вышли с предложением перенести сооружение во двор
школы и создать там единый мемориальный комплекс-стелу «Они
сражались за Родину».
Проект по переносу и реконструкции памятника был поддержан городским департаментом образования, администрацией Октябрьского района, советом ветеранов Октябрьского района и
бывшим директором школы №92
Романом Романенко. Общими усилиями памятник был восстановлен, а кроме того, изготовлена звезда, на которой выбиты имена героев. Открытие мемориала состоялось 22 июня 2016 года.
- У нас много новых планов. Например, недавно нам передали старые учебники по химии, физике,
математике. Есть задумка организовать тематическую выставку. И
совсем скоро заработает наш виртуальный музей истории самарского образования, - подытожила Галина Маслова.
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Официальное опубликование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Пункты 1.2. и 1.3. настоящего Решения распространяются на правоотношения, возникшие с 01 июля 2021
года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

РЕШЕНИЕ
от «08» сентября 2021 г. № 55
О внесении изменений в Устав
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов Ленинского внутригородского района
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 27 апреля 2016 года № 53, от 24 мая 2017 года №
101, от 16 августа 2017 года № 112, от 18 декабря 2017 года № 134, от 31 октября 2018 года № 175, от 30 января 2019 года № 194, от 02 марта 2020 года № 247, от 22 октября 2020 года № 15, от 21 мая 2021 года № 43, (далее - Устав) следующие изменения:
1.1. В подпункте 10 пункта 1 статьи 5 Устава слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого
является соблюдение правил благоустройства территории Ленинского внутригородского района, в том
числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг».
1.2. Подпункт 7 пункта 4 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.3. Подпункт 9 пункта 14 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.

Глава Ленинского
внутригородского района Е.Ю.Бондаренко
Председатель
Совета депутатов А.М. Медведев

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»
01.10.2021 г.							 г. Самара, ул. Зеленая, 14
Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от
03.09.2021 г. № 57 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее - Решение Совета депутатов от 03.09.2021 г. № 57) назначены публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее - Проект внесения
изменений в Устав).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 29.05.2018 г. № 157.
На основании Решения Совета депутатов от 03.09.2021 г. № 57, Положения «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 29.05.2018 г. № 157, Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены
публичные слушания по Проекту внесения изменений в Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:
1.Официальное опубликование (обнародование) Проекта внесения изменений в Устав в периодическом
печатном издании «Самарская газета» 04.09.2021 года №188;
2.Форма обсуждения: сбор мнений (отзывов) по Проекту внесения изменений в Устав;
3.Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав от жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, обеспечивался по почте в письменном виде по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14, либо по электронной почте kujadm@samadm.ru в
Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 04 сентября 2021 года по 29 сентября 2021 года (включительно);
4. Мнения (отзывы) жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по
Проекту внесения изменений в Устав не выражены;
5. Предложения и замечания жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по Проекту внесения изменений в Устав не поступали.
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Официальное опубликование
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта внесения изменений в Устав признано состоявшимся.
Совету депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется
рассмотреть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) 05 октября 2021 года путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская газета».

Глава Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара А.А. Коробков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2021 №725
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории
и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство двух
водоводов Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул. Клиническая/ ул. Горная г.о. Самара до НФС-3»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по документации по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство двух водоводов Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул. Клиническая/ ул. Горная г.о. Самара до НФС-3» в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара от 13.09.2021, заключением о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории (проект планировки территории и проект
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д.
87; e-mail: geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, в
отношении земельного участка по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, участок
№112 по 6-й линии, садоводческое товарищество «Экран» от завода «Экран», выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0255009:504.
Заказчиком кадастровых работ является Зызлаева Ольга Тимофеевна, проживающая по адресу: г. Самара, п. Зубчаниновка,
ул. Обсерваторная, д. 64, тел. 8-987-977-77-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, участок №112 по 6-й линии, садоводческое

товарищество «Экран» от завода «Экран» Поляна 5 ноября 2021 г.
в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 октября 2021 г. по 5 ноября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ:
63:01:0255009:540, а также участки с северной, южной, восточной, западной стороны и все участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0255009.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки.
Реклама

межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство двух водоводов Д-1000 мм
от водоводов ПОК в районе ул. Клиническая/ ул. Горная г.о. Самара до НФС-3» в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара от 13.09.2021, протоколом публичных слушаний по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство двух водоводов Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул. Клиническая/ ул.
Горная г.о. Самара до НФС-3» в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара от
10.09.2021, заключением публичных слушаний по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство двух водоводов
Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул. Клиническая/ ул. Горная г.о. Самара до НФС-3» в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара от 13.09.2021 постановляю:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство двух водоводов Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул. Клиническая/ ул. Горная г.о. Самара до НФС-3», разработанную в соответствии с
распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 02.06.2021 № РД-843 «О
разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство двух водоводов Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул. Клиническая/ ул. Горная г.о. Самара до НФС-3» согласно приложениям №№ 1, 2, 3.
2. Установить для образуемого земельного участка из земель, государственная собственность на
которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, с условным номером
63:01:0000000:ЗУ1, площадью 35 477 кв.м, вид разрешенного использования – «Предоставление коммунальных услуг» (код 3.1.1), относящегося по категории к землям населенных пунктов.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее
постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство двух водоводов
Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул. Клиническая/ ул. Горная г.о. Самара до НФС-3» разместить в сети
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В. Лапушкина
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, vega.geo.samara@yandex.
ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016 г., рег. номер в гос. реестре СРО Кадастровых инженеров 003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:8760, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, п. Кряж, ул. Ачинская, 22, номер кадастрового
квартала 63:01:0000000.
Заказчиком кадастровых работ является Борзова Ирина Михайловна, зарегистрирована по адресу: Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский район, п. Кряж, ул. Ачинская, д. 22, телефон 8-927-703-72-39.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, п. Кряж, ул. Ачинская, д. 22, 05 ноября 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы земельного
участка: кадастровый номер 63:01:0408015:7, адрес: Самарская
область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Ачинская, 24.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 05 октября 2021 г. по 05 ноября 2021 г., по адресу: г. Самара,
ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама
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Культура
ИТОГИ

ВСЕ «ГРАНИ» ПОБЕДЫ

Названы лауреаты фестиваля «Волга театральная»
Татьяна Шестопалова,

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

- Несмотря на все сложности, которые мы испытываем последние два года, пятый фестиваль «Волга театральная» состоялся, и
огромная благодарность самарскому зрителю, который заполнял наши залы.
В спектаклях, которые мне удалось посмотреть, я увидела
многое из того, что нашло у меня отклик. Разные ощущения,
настроения, осмысления. За это я очень благодарна фестивалю.
Он, как и другие подобные проекты, которых, к счастью, немало
реализуется в нашем городе, помогает сохранить самое главное - живое человеческое общение.
Спасибо каждому из участников за огромный вклад в развитие
нашей культуры. Конечно, в первую очередь хочется аплодировать самарским театрам.

Юрий Левин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ЭКОНОМИКЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

- Фестиваль прошел в пятый раз, и он традиционно вызывает
интерес у самарской публики. Даже несмотря на то, что в условиях пандемии мы не можем позволить 100% наполняемость
зала. Хочется поблагодарить всех участников «Волги театральной» и пожелать успехов в их нелегком, но очень важном труде.

Маргарита Петрова
Подведены итоги V межрегионального фестиваля «Волга
театральная». Впервые за историю смотра почти все главные
награды, вопреки законам гостеприимства, достались самарским театрам и новокуйбышевской «Грани». Но тут уж ничего
не поделаешь - хозяева в этот раз
объективно были сильнее.
Гран-при форума получил
спектакль «Мария Стюарт» театра-студи «Грань» в постановке
Дениса Бокурадзе (подробнее о
спектакле - в следующем номере «Самарской газеты»). Кроме того, исполнительницы главных ролей Юлия Бокурадзе (Мария Стюарт) и Евгения Аржаева (Елизавета Тюдор) удостоены
специального приза жюри.
Приз за лучшую режиссерскую работу вручили художественному руководителю театра «Самарская площадь» Евгению Дробышеву за «Кавказский
меловой круг» по пьесе Бертольта Брехта. Награда заслуженная,
спектакль - самая успешная премьера на самарской сцене за последние несколько лет.

- «Кавказский меловой круг»
- наша удача, - признался лауреат. - Важную роль играет музыка Гии Канчели - она очень мощно все организует. Фестивальная
публика немного другая, более
понимающая. Это люди, которые целенаправленно идут в театр смотреть спектакль, а не отдыхать или развлекаться. Поэтому ответственность выше. Задача постановщика - найти вечные
проблемы в тексте. Проблематика нашего спектакля - война,
беззащитный ребенок, которого
спасает главная героиня, может
показаться современному зрителю неактуальной. Но не всем.
Например, для жителей Донецка это может быть даже слишком
злободневно.
Эта постановка театра «Самарская площадь» также принесла диплом актеру Роману
Лексину и приз за лучшую женскую роль Анастасии Карпинской.
До обидного мало наград увез
в Уфу Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан. Их «Иванов», ставший заключительным спектаклем фестиваля, порадовал зри-

телей и глубокой режиссерской
концепцией, и яркими актерскими работами. В результате жюри
отметило наградой за лучшую
мужскую роль Николая Рихтера
(Иванов).
Лучшей мужской ролью второго плана был назван эксцентричный и обаятельный Сэм в
исполнении Артемия Курчатова
в спектакле «История одного похищения» Ульяновского ТЮЗа
Nebolshoy teatr.
Награда за сценографию в театре кукол - у самарского «Лукоморья» за спектакль «Ай да Мыцык!», художник Мария Митрофанова. А диплом за исполнение
роли старшей сестры в нем - у
Юлии Суворовой.
Целую россыпь наград неожиданно получил самарский молодежный театр «Мастерская»
за спектакль «Безымянная звезда». В том числе исполнительница роли мадемуазель Куку Ирина
Сидоренко.
Специального приза жюри
«За высокое служение искусству
отечественного театра» удостоен актер театра «Камерная сцена» Алексей Якиманский за главную роль в спектакле «Станционный смотритель».

Сергей Коробков,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ «ВОЛГА ТЕАТРАЛЬНАЯ», ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «БОЛЬШОЙ
ТЕАТР»:

- То, что в афише фестиваля разные коллективы с разными
стилями, - это замечательно. Из этой разности складывается
панорама театрального искусства современной России, которая интересна как критикам, так и зрителям. Ведь на вкус
и цвет, как известно, товарищей нет. Сравнивать эти работы
можно и нужно, поскольку у нас одна база, одна школа. Всегда
предупреждаю коллег перед тем, как выйти на обсуждение, что
следует избегать фразы: «По моему субъективному мнению».
Тем самым человек себя изымает из профессии, в которой есть
базовые вещи, по которым строится театральная система. И мы
затем и нужны, чтобы понять, где происходит системный сбой,
где неточности, из-за чего зритель теряет интерес к действию,
и «сделать поправки». Вот для чего мы нужны. А не для того,
чтобы сказать: «Это плохо, а это хорошо».

Виктория Рогозинская,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ «ВОЛГА ТЕАТРАЛЬНАЯ», ТЕАТРАЛЬНЫЙ
И ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК:

- Фестиваль - это всегда праздник. Что особенно ценно в нашей
жизни, где всегда можно найти повод для огорчения. То, что он
состоялся, главная победа «Волги театральной». Форум был ярким, неожиданным. Уровень афиши очень высокий. Были работы, которые потрясли своей мощью, искренностью. Но даже те
спектакли, которые не очень удались, отличает любовь к делу,
которым постановщики и исполнители занимаются. Коллективы ответственно подходили к вопросу, что показать жюри и
взыскательной, но очень доброй самарской публике. И зрители
это чувствовали и искренне отзывались на те посылы, которые
шли со сцены. Театр - это место, где возможно непосредственное общение. Ни кино, ни телевидение ничего подобного дать
не могут.

Самарская газета
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Спорт
ФУТБОЛ

ОДИН,
НО РЕШАЮЩИЙ

Самарцы обыграли столичное «Динамо» на его поле

Сергей Семенов

Игорь Осинькин,

Как хотелось «Динамо» догнать лидера - питерский «Зенит».
Да не удалось. В минувшую субботу москвичи второй раз в этом году уступили «Крыльям Советов» 1:0. Напомним: подопечные Игоря
Осинькина в апреле выбили динамовцев из четвертьфинала Кубка
России-2020/21 (2:0).
- Мы достаточно больно пережили то поражение, ведь хотели
пройти в полуфинал Кубка. Нам потребовалось два дня, чтобы прийти в себя после него, - признался
наставник бело-голубых Сандро
Шварц накануне новой встречи.
Интересно, сколько теперь будут отходить от обидного поражения динамовцы. «Крылья» же благодаря выигрышу прервали свою
12-матчевую серию без побед в Москве в чемпионатах России. Последний раз «Крылья» увозили три
очка из столицы в 2016 году («Динамо» - 1:0), потерпев затем за пять
лет девять поражений и сыграв
трижды вничью.
Героем в составе волжан и лучшим игроком матча стал нападающий Роман Ежов. Он забил по ходу первого тайма. На 23-й минуте противостояния самарцы подловили соперника на контратаке. Лучший бомбардир прошлого
сезона в ФНЛ Иван Сергеев сделал проникающую передачу вперед на Ежова. Тот на скорости влетел в штрафную и пробил верхом
- Игорь Лещук, заменивший травмированного Антона Шунина, не
дотянулся. Это первый гол Романа
в нынешнем чемпионате.
Ежов мог отличиться еще раз.
Вышел один на один с Лещуком, но
на этот раз промазал из выгоднейшей ситуации.
Пока динамовцы лихорадочно тасовали состав, чтобы остановить мощный напор волжан, гости по-хозяйски чувствовали себя в чужой штрафной, наращивая
преимущество. На последних минутах встречи едва не отличился
вышедший на замену 16-летний
Сергей Пиняев.
В команде хозяев можно отметить18-летнего Арсена Захаряна воспитанника самарского футбола, прошедшего школу «Крыльев
Советов» и тольяттинской академии имени Коноплева.
Последние добавленные минуты прошли в нервном напряжении
при буре эмоций. Но «Крылья» выстояли и добились заслуженной

- Очень интенсивная игра у
«Динамо», самая интенсивная
в РПЛ. Мы это понимали. И нам
было сложно, особенно до гола.
Воспользовались глубиной за
спиной у соперника, благодаря
чему забили. После этого характер
встречи изменился. Мы понимали,
что нам надо обороняться и
сохранить счет. Но на количество
моментов у наших ворот это не
повлияло. Мы воспользовались
тем, что матч складывался так, как
нам было удобно. То давление,
которое с первых минут оказывает
«Динамо», одно из самых больших в
лиге. Его надо было выдержать. В тот
момент нам требовались ответные
атаки, чтобы вести обоюдоострую
игру. Это, в принципе, получилось.
Первый же выдавшийся у нас
момент стал голом. Дальше по счету
играть стало легче.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

1
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3
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5
6
7
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9
10
11
12
13
14
15
16

Премьер-лига
10-й тур
«Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 0:1 (0:1)
Гол: Ежов, 23.
«Динамо»: Лещук, Ордец, Варела, Скопинцев, Бальбуэна, Фомин (Нжи,
72), Грулев (Тюкавин, 56), Моро (Игбун, 83), Шиманьски, Макаров, Захарян.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Зеффан, Горшков, Бегич, Зиньковский (Липовой, 73), Ежов (Пиняев, 90+1), Глушенков (Сарвели, 73),
Пруцев (Якуба, 90+2), Иванисеня, Сергеев (Цыпченко, 90+4).
Предупреждения: Макаров, 11. Чернов, 30. Ломаев, 65. Захарян, 72.
Якуба, 90+6.
Судьи: Кукуляк (Калуга), Лунев (Новосибирск), Назаров (Невинномысск).
ВАР: Жабченко (Краснодар), Богач (Люберцы).
2 октября. Москва. Стадион «Динамо». 7 437 зрителей.

победы, которая закрепила их все
на том же промежуточном десятом
месте.
Наша команда реабилитировалась после досадного поражения от
питерского «Зенита» (1:2) в предыдущем туре. У динамовцев прервалась победная серия во всех турнирах, которая длилась три матча.
И еще две важные новости прошедшей недели.
Во-первых, РФС объявил окончательный список игроков, кото-

рые будут готовиться к матчам отборочного этапа чемпионата мира
2022 года. В состав не попали восемь футболистов, один из которых
- 25-летний Антон Зиньковский из
«Крыльев».
- Расстроился чуть-чуть, - признался он. - Но надо работать дальше, стараться попасть в сборную.
Тренер сделал выбор. Его нужно
принять. Надо забивать голы дальше. Если что-то, не дай бог, случится, кто-то получит травму, меня

Зенит
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Локомотив
Краснодар
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Спартак
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могут вызвать. Или уже будут шансы попасть на следующий сбор.
Во-вторых, в ближайшее время
в руководстве «Крыльев Советов»
произойдут серьезные перемены.
Андрей Кислов покинет пост председателя совета директоров футбольного клуба. Это связано с его
предстоящим переходом на работу
в Совет Федерации. Он избран сенатором от Самарской области на
первом заседании губернской думы седьмого созыва, которое прошло 28 сентября. Кислов возглавил
совет директоров «Крыльев Советов» в мае 2021 года, после того
как эту должность покинул банкир
Сергей Аракелов. Сведений о том,
кто займет вакантное кресло топменеджера самарского футбольного клуба, пока нет.
В следующем, 11-м туре «Крылья Советов» дома принимают
«Нижний Новгород», обыгравший в Казани «Рубин» также с минимальным счетом. Матч состоится в воскресенье, 17 октября, начало в 17:30.

Роман Ежов,
ПОЛУЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Почему наша победа - сенсация?
Мы уже недавно обыгрывали
«Динамо». Довольно уверенно, я
считаю. Равные команды. Шансы
были 50 на 50. Они борются за
чемпионство? Может, мы тоже
за чемпионство будем бороться!
Отмечу классный пас Вани Сергеева.
Очень удобный. Мне надо было
просто прокинуть мяч вперед и
пробить.

Иван Ломаев,
ВРАТАРЬ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Где-то нам чуть повезло. В
принципе, играли на равных.
Забили свой гол, могли довести
преимущество до более
комфортного. Главное, что взяли три
очка. Все эмоции в игре остались.
Мы любого соперника можем
обыграть. С «Зенитом» действовали
на равных. Кстати, КДК признал
пенальти в наши ворота ошибочным.
Мы демонстрируем, что можем
играть на равных с любой командой.

Иван Сергеев,
НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Тяжелая игра с хорошим
соперником на хорошем стадионе.
Сегодня на поле были две
молодые команды с атакующим
футболом. Мы, наверное, больше
играли в контратаку. Дотерпели
до конца, победили. Мы играем
короткие и средние передачи - это
заслуга тренера. Он поставил нам
комбинационный футбол. Голевую
передачу я делал нацеленно.
Ежов выбегал один в один. Мне
оставалось только покатить
мяч. Получился хороший гол.
Поздравляю Рому.
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Искусство
ВЫСТАВКА

Диалог с книгой
Самарский график получил диплом
имени Владимира Фаворского

Татьяна Гриднева
Внимание посетителей областной выставки регионального отделения Союза художников
России, несомненно, привлекут
графические листы Александра
Бондаренко. В этом году исполняется 40 лет его пути в искусстве.
Я знаю этого интересного мастера очень давно. Когда только поступила на факультет иностранных языков Куйбышевского
педагогического института, меня
поразили рассказы однокашников о некоем сумасшедшем старшекурснике. После лекций тот лез
через забор, чтобы не опоздать на
занятия в художественном училище, здание которого находилось рядом с нашим корпусом.
Все удивлялись: мало парню диплома учителя английского, еще
и художником задумал стать! А
Саша просто разрывался между
двумя своими увлечениями. Но
в конце концов выбрал именно
творческую стезю. И не остановился на училище имени Петрова-Водкина, а закончил еще институт графики и искусства книги имени Фаворского.
Символическое событие - на
днях в рамках международного проекта Бондаренко получил
диплом памяти Владимира Фаворского, последователем которого себя считает. Рассказывая о
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судьбе книжной иллюстрации в
наше время, когда людей больше
интересуют интернет-издания,
художник подчеркивает:
- Несмотря на меньший объем издательской продукции,
книга останется единственным
полем совместного диалога автора и художника. Я не придерживаюсь принципа построчного иллюстрирования, для меня
важны проблемы литературного произведения и его созвучность с современностью. Мне
интересно создать совместную
концепцию с писателем, переведя ее на пластический язык.
Помню, как после первого просмотра наших работ в институте мы были озадачены нашим
куратором, академиком, народным художником Маем Митуричем-Хлебниковым, который
сказал буквально следующее:
если мы будем копировать, а не
создавать свою концепцию, свое
представление о явлении, тогда
ничего не получится. А мы думали, что достаточно уметь блестяще рисовать…
Получивший хорошую филологическую образовательную базу, Бондаренко остается пропагандистом чтения.
- Переоценить значение литературы в жизни любого человека, а тем более книжного графика, невозможно, - считает он.
- А в моем случае - это двойное
везение. Еще в первом институ-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Зотова Е.В.
Заместители руководителя Краснова И.В., Жиляева А.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю.,Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы).

те мне посчастливилось изучать
классическую романо-германскую литературу, а в Москве уже
на графическом факультете нам
преподавали историю мировой
литературы.
Александр многое делает вместе с коллегами из Союза художников для пропаганды литературы и чтения. Они создали международный фестиваль книги
«Слово в образе». В его рамках
прошла Всероссийская выставка профильной графики, а также
несколько детских.
- Мы рады видеть, что современные дети читают, рассуждают и мыслят, - подчеркивает мастер. - Конечно, литература сейчас продвинулась далеко вперед от традиционных представлений. Оттого во многом изменились и графические техники.
Нынешние выставки - сплошные цифровые технологии. Такое
время.
В его планах проведение юбилейной выставки, а также завершение живописного цикла о Самарской луке. Сейчас Бондаренко заканчивает работу над серией «Спорт - молодым!», продолжает участвовать в проекте
«Арт-география России», а также
трудится над новой серией «Политический памфлет». Ну и, конечно же, делает иллюстрации:
подготовлен материал к Сервантесу, Тургеневу, Достоевскому,
Леблану.
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