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В пятницу, 29 октября, 
состоится прямая 
линия по теме «Отличия 
договора гражданско-
правового характера  
от трудового».  
На вопросы читателей 
ответит заместитель 
прокурора Ленинского 
района Денис Рец.
Вопросы можно задать  
с 12:00 до 13:00  
по телефону 979-75-81  
либо заранее  
по электронной почте 
press-center@sgpress.ru 
с пометкой «Прямая 
линия».
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Повестка дня
ДИАЛОГ

СИТУАЦИЯ

Глеб Богданов

Владимир Путин принял уча-
стие в пленарной сессии XVIII за-
седания Международного дис-
куссионного клуба «Валдай».

Тема этого года - «Глобальная 
встряска - XXI: человек, ценно-
сти, государство». Четырехднев-
ная программа форума насчиты-
вала более 15 сессий, участие в 
которых организовали как в оч-
ном, так и в онлайн-формате.

Президент России обстоя-
тельно изложил свои взгляды на 
острые, насущные проблемы, ко-
торые актуальны для людей во 
всех странах мира. В частности, 
он отметил, что, формируя свои 
подходы, Россия будет руковод-
ствоваться идеологией здорово-
го консерватизма. 

- Сейчас, когда мир пережива-
ет структурный слом, значение 
разумного консерватизма как ос-
новы политического курса мно-
гократно возросло именно в си-
лу множащихся рисков и опасно-
стей, хрупкости окружающей нас 
реальности, - сказал он.

По мнению Путина, консер-
вативный подход - не бездумное 
охранительство, не боязнь пере-

мен и не игра на удержание, тем 
более не замыкание в собствен-
ной скорлупе. Это прежде все-
го опора на проверенную вре-
менем традицию, сохранение и 
приумножение населения, реа-
лизм в оценке себя и других, точ-
ное выстраивание системы при-
оритетов, соотнесение необходи-
мого и возможного, расчетливое 
формулирование цели, принци-
пиальное неприятие экстремиз-
ма как способа действий.  

- Для нас в России это не умо- 
зрительные постулаты, а уро-
ки нашей непростой, временами 
трагической истории, - заявил 
он. - Цена непродуманного со-
циального естествоиспытатель-
ства иногда просто не поддается 
оценке, оно разрушает не толь-
ко материальные, но и духовные 
основы существования человека, 
оставляет за собой нравствен-

ные руины, на месте которых 
долго невозможно вообще ниче-
го построить.

Президент отметил, что без тес-
ного международного сотрудни-
чества решить множество общих 
острых проблем не получится. 

- Но надо быть реалистами: 
большинство красивых лозунгов 
насчет решения глобальных про-
блем, которые мы слышали с кон-
ца XX века, никогда не будут реа-
лизованы, - сказал он. - Глобаль-
ные решения предусматривают та-
кую степень передачи суверенных 

прав государств и народов надна-
циональным структурам, к кото-
рым мало кто готов, а если сказать 
откровенно, никто не готов. Пре-
жде всего потому, что отвечать за 
результаты политики все равно 
приходится не перед глобальной 
общественностью какой-то неве-
домой, а перед своими гражданами 
и перед своими избирателями. Но 
это вовсе не означает, что невоз-
можно какое-то самоограничение 
во имя того, чтобы содействовать 
ответам на общемировые вызовы.

По мнению Путина, стоит, на-
пример, составить на уровне ООН 
своего рода реестр вызовов и угроз 
конкретным странам, а также воз-
можных их последствий для других 
государств. К такой работе следу-
ет привлечь специалистов различ-
ных научных дисциплин из разных 
государств. Подобная «дорожная 
карта» способна сподвигнуть мно-
гие государства по-новому взгля-
нуть на мировые проблемы и оце-
нить, какую пользу именно они мо-
гут извлечь из кооперации.

Проблемы международных ин-
ститутов - это, по словам прези-
дента, все более очевидный факт: 

реформирование или упраздне-
ние части из них стоит на повестке 
дня. Но главный международный 
институт - Организация Объеди-
ненных Наций - остается для всех 
непреходящей ценностью. 

- Именно ООН в нынешнем 
турбулентном мире является но-
сителем того самого здорового 
консерватизма международных 
отношений, который так необ-
ходим для нормализации ситуа-
ции, - считает Путин. - Эта меж-
дународная структура являет-
ся носителем не только норм, но 
и самого духа нормотворчества, 
основанного на принципах ра-
венства и максимального учета 
мнения всех. Наша обязанность - 
сохранить это достояние.

Перемены затрагивают все 
страны и народы, и Россия не ис-
ключение. Она, как и все, ищет 
ответы на самые острые вызовы 
времени.  

- Наш консерватизм - это кон-
серватизм оптимистов. Мы верим, 
что стабильное, успешное разви-
тие возможно. Все в первую оче-
редь зависит от наших собствен-
ных усилий. И, конечно, мы гото-
вы работать с нашими партнерами 
ради общих благородных целей, - 
резюмировал глава государства.

Консерватизм оптимистов
Заседание 
дискуссионного 
клуба «Валдай»

Вера Сергеева

Вчера, 25 октября, губернатор 
Дмитрий Азаров обратился к 
жителям региона за поддержкой в 
общей борьбе против COVID-19. 

В своем инстаграм-аккаунте 
он вновь объяснил причины вве-
дения на территории губернии 
дополнительных нерабочих дней 
- вдобавок к тем, которые были 
объявлены президентом страны 
Владимиром Путиным. В этот 
период вынужденной самоизо-
ляции и действия максимальных 
ограничений необходимо консо-
лидировать усилия по противо-
действию инфекции. 

Особый режим в Самарской 
области установлен с 25 октября 
по 7 ноября. Школьники находят-
ся на каникулах. Дошкольные уч-
реждения работают в режиме де-
журных групп. Основная часть 
населения освобождена от трудо-
вых обязанностей. Все это сделано 
для того, чтобы разорвать цепоч-
ку распространения инфекции. 

Губернатор отметил всевоз-
растающую нагрузку на систему 
здравоохранения. Каждый день 
фиксируется увеличение числа 
инфицированных, нуждающих-
ся в госпитализации, растет ко-
личество тяжелых случаев.

- Мы делаем все, чтобы в пол-
ной мере обеспечить больницы 
кислородом. Каждая его тонна 
сегодня на учете - даже при той 
мощи по производству кислоро-
да, которая есть в губернии, - сде-
лал акцент глава региона. - Мы 
переводим новые и новые койки 
под больных ковидом. Показате-
ли в 1 200 заболевших в день яв-

ляются очень тревожными, од-
ними из самых больших в Рос-
сийской Федерации. 

В последние недели наиболь-
ший прирост заболеваемости от-
мечен в сфере услуг, торговли, об-
щепита. Именно по этим направ-
лениям сделан наибольший акцент 
по мерам защиты. В крупные тор-
говые центры (включая продукто-
вые магазины на территории ТЦ) 
доступ осуществляется только по 
QR-кодам. Театры, музеи, салоны 
красоты, спортивные объекты и 
фитнес-центры закрыты. МФЦ ра-
ботают по записи, точки общепита 
- на доставку или на вынос. 

В обычном режиме открыты 
продуктовые магазины, торго-
вые точки с товарами первой не-
обходимости, аптеки. Функцио-
нируют жизнеобеспечивающие 
учреждения, органы власти, со-
циальные службы, обществен-
ный транспорт.

Не распространяются ограни-
чения и на системообразующие 
предприятия непрерывного цик-
ла производства. В этой связи гу-
бернатор подчеркнул их вклад в 
формирование популяционного 
иммунитета.

- Именно в крупных трудовых 
коллективах наибольшее коли-
чество вакцинированных - более 
70% от общего числа сотрудни-
ков, - сообщил он. - Это результат 
ответственной работы руковод-
ства предприятий и понимание 
всеми тружениками, насколь-
ко сегодня важно защитить свое 
здоровье и здоровье окружаю-
щих, способствовать выработ-
ке коллективного иммунитета. 
Только это и может остановить 
распространение инфекции.

Напомним: прежде чем при-
нять решение о введении особо-
го режима на территории регио-
на, члены регионального опера-
тивного штаба провели огром-
ную консультационную работу с 
бизнес-сообществом, промыш-
ленными предприятиями, пред-
ставителями различных секторов 
экономики, общественниками.

- Дорогие мои земляки! Про-
шу вас по возможности оставать-
ся дома, в режиме самоизоляции. 
Эта мера обязательна для стар-
шего поколения 65+. Потратьте 
время на вакцинацию, защити-
те свое здоровье и здоровье окру-
жающих, - призвал жителей об-
ласти Дмитрий Азаров. - Давайте 
вместе остановим распростране-
ние инфекции!

Губернатор обратился к жителям 
региона за поддержкой в борьбе  
с коронавирусом 

Дмитрий Азаров: 
«Оставайтесь  
на самоизоляции, 
потратьте время 
на вакцинацию!»

По состоянию на 25 октября выявлено 1 184 новых случая заболева-
ния коронавирусной инфекцией. Выздоровело за сутки 762 человека. 
Госпитализировано 7 876 пациентов. Развернута 8 101 койка, 225 из них 
свободны. На каждый день сформирован план развертывания допол-
нительных специализированных коек.
Вакцинировано 1 294 470 человек (1 183 291 завершил вакцинацию) 
- это около 40% всех жителей губернии и более 60% от взрослого на-
селения, которое должно быть привито.

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

- Решение об особом режиме 
нерабочих дней было принято 
для того, чтобы сдержать рост 
заболеваемости ковидом. Это 
вынужденная мера. Прошу всех 
набраться терпения. Насколько 
успешно и быстро мы преодо-
леем этот непростой период, за-
висит от каждого из нас. Сейчас 
нужно постараться максимально 
ограничить контакты, если 
возможно, перейти на режим 
самоизоляции.
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Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА    

Сохранять и развивать
Проект исторического поселения 
проверят федеральные эксперты

Заявки принимаются 
по телефону горячей 
линии 998-67-07  
в будние дни  
с 9:00 до 18:00.

ВОЛОНТЕРЫ ПРИДУТ НА ВЫРУЧКУ
Пережить пандемию пенсионерам помогает 
городской штаб «#МыВместе»

СОЦИУМ   

Светлана Келасьева

На территории Самары про-
должает действовать городской 
волонтерский штаб «#МыВме-
сте». Он был создан в 2020 году 
для оказания помощи пенсионе-
рам и инвалидам в условиях пан-
демии. Жители в возрасте от 65 
лет, одинокие, маломобильные 
или находящиеся на самоизоля-
ции, могут подать заявку на при-
обретение товаров первой необ-
ходимости, лекарств, оплату ус-
луг ЖКХ. Деятельность штаба 
координирует городской депар-
тамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки.

По словам руководителя де-
партамента Ольги Слесаревой, 
в зависимости от количества за-
явок в городе работают в сред-
нем от 20 до 50 волонтеров. Это 
люди разного возраста - и моло-
дые ребята, и взрослые состояв-
шиеся граждане. 

- Волонтерской деятельностью 
я занимаюсь со студенческих лет. 

Начиная с прошлого года уча-
ствую в акции «#МыВместе», - 
рассказывает волонтер Виктор 
Токарев. - Считаю, очень важ-
но оказывать поддержку людям, 
которые по тем или иным при-
чинам находятся на самоизоля-
ции. Много времени это не зани-
мает. У меня обычно бывает по 
одному-два выезда в неделю, в за-
висимости от количества зака-
зов. Волонтеры распределены по 

районам, так что на другой конец 
города ездить не приходится. 

Чтобы подать заявку, пенси-
онеру достаточно позвонить по 
телефону горячей линии 998-67-
07. Продукты и предметы пер-
вой необходимости приобрета-
ются за счет заказчика. Волонтер 
покупает их на выделенные шта-
бом средства, предоставляет че-
ловеку чек, и тот возвращает по-
траченную сумму. 

- Все наши добровольцы про-
ходят инструктаж, каждому вы-
даются средства защиты - маска, 
перчатки, санитайзер. Также у 
волонтера должны быть специ-
альный бейдж и документ, удо-
стоверяющий личность, - гово-
рит волонтер Ольга Судакова. 

Инвалид 1-й группы Семен 
Гойхман пользуется услугами 
волонтерского центра с момента 
его основания. 

- Получать такую помощь 
приятно и важно, и сложно 
определить, какое слово из этих 
двух более значимое, - счита-
ет Семен Гойхман. - У меня не-
врологическое заболевание, мне 
очень трудно выходить из квар-
тиры. Особенно в холодное вре-
мя года и в плохую погоду. Вес-
ной 2020 года мне рассказали, 
что можно воспользоваться ус-
лугами волонтеров, и сообщи-
ли телефон горячей линии. С той 
поры я каждую неделю прошу 
ребят приносить мне продукты. 
Это очень удобно. Волонтеры - 
люди крайне доброжелатель-

ные. Все мои заказы они выпол-
няют с точностью, если возника-
ют какие-то вопросы, звонят. Я 
тоже стараюсь быть предельно 
вежливым и тактичным. Очень 
благодарен волонтерскому цен-
тру за ту помощь, которую мне 
оказывают. 

Городской штаб акции 
«#МыВместе» не только прини-
мает заявки, но и консультирует 
людей по ряду вопросов.

- Сейчас много обращений 
по поводу транспортных карт, 
оформления личного кабине-
та на сайте госуслуг, получения 
QR-кодов, - комментирует Оль-
га Слесарева. - Также пенсионе-
ры могут позвонить и спросить, 
например, как заказать достав-
ку продуктов через приложе-
ние на телефоне. Вопросов мно-
го, наши волонтеры старают-
ся ответить на все. В случае не-
обходимости переадресовыва-
ем звонившего к компетентным 
сотрудникам.

Жанна Скокова

Как сохранить уникальную 
архитектуру и при этом придать 
старому центру новый импульс 
развития? Реновация террито-
рии исторического поселения 
Самары стала главной темой об-
суждения на секции градострои-
тельного совета при губернаторе.

Напомним: столица губернии 
получила статус историческо-
го поселения в декабре 2019 го-
да. Он влечет за собой новые воз-
можности, но при этом и допол-
нительные ограничения в плане 
строительства. На территории 
исторического поселения будут 
действовать особые регламенты 
и охранные зоны.

- Реализация такого проекта - 
всегда поиск компромисса. Важ-
но и сохранить историческую 
среду, и дать возможность горо-
ду развиваться. Это очень слож-
ная задача. Проще всего было бы 
выполнить ее формально, но мы 
понимаем, что в результате по-
лучим уже не нашу городскую 
среду, а просто памятник, где все 
будет запрещено. Чтобы не допу-
стить этого, работа проводится с 
учетом всех мнений, очень бе-
режно. Мы двигаемся поступа-
тельно, максимально советуясь 
со всеми участниками процесса, 

- подчеркнул и.о. главного архи-
тектора Самарской области Вла-
димир Спиридонов. 

Одна из главных задач - сохра-
нить не только памятники архи-
тектуры, но и ценные градофор-
мирующие объекты - дома, кото-
рые в совокупности и составля-
ют неповторимый облик самар-
ских улиц.

- Несмотря на то, что список 
таких зданий еще не утвержден, 

мы уже работаем с этим как со 
свершившимся фактом, - отме-
тил главный архитектор Самары 
Игорь Галахов. - Примером мо-
жет служить начатая корректи-
ровка программ по переселению 
граждан из аварийного жилья. В 
2017-2018 годах, когда их состав-
ляли, никто не мог и предполо-
жить, какие объекты станут цен-
ными в историко-культурном 
отношении. Список зданий, под-

лежащих сносу, сейчас коррек-
тируется. Вместе с обществен-
никами специалисты провели 
детальное обследование 127 ава-
рийных домов, чтобы выяснить, 
какие из них можно сохранить.

- Сегодня мы определили со-
стояние дел по утверждению 
проекта исторического поселе-
ния, - подвел итог встречи руко-
водитель тематической секции 
Леонид Кудеров. - Все ведом-

ства - органы госохраны, мини-
стерство строительства, адми-
нистрация города - проделали 
огромнейшую работу. Подготов-
лено все. Есть последняя, окон-
чательная редакция объединен-
ной зоны охраны. Найден кон-
сенсус по всем вопросам. Два ме-
сяца назад документы были на-
правлены на государственную 
экспертизу. Теперь дело за феде-
ральными экспертами. 

Территория 
исторического 
поселения 
охватывает 
практически весь 
Самарский район, 
часть Ленинского и 
Железнодорожного. 
Ожидается, 
что новый 
статус позволит 
сбалансировать 
процессы 
реновации старого 
центра и сохранения 
культурного 
наследия.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО   

На Ленинской уложили современное 
плиточное покрытие

Ремонт в деталях

Рабочий момент

БИЛЕТ ПОДОРОЖАЕТ?
Стоимость проезда в общественном 
транспорте могут повысить

СИТУАЦИЯ    

Жанна Скокова

В Самаре подходит к концу 
комплексный ремонт улицы Ле-
нинской. Подрядная организа-
ция трудится на участке от Льва 
Толстого до Некрасовской. Спе-
циалисты уже обновили плитку 
на тротуарах. Сейчас они завер-
шают работы по укладке дорож-
ного покрытия.

- Все идет в штатном режи-
ме, никаких сложностей нет, - 
отметил представитель подряд-
ной организации Виктор Миро-
нов. - Специалисты за несколько 
дней замостили тротуары и заас-
фальтировали парковки. Оста-

лось уложить покрытие на не-
скольких въездах. 

Все тротуары на улице Ле-
нинской будут выложены плит-
кой. На участке от Льва Толстого 
до Некрасовской покрытие об-
новили на площади около 2 000 
квадратных метров. Определен-
ные места, находящиеся в удов-
летворительном состоянии, ре-
шили оставить нетронутыми. 
Например, участок перед здани-
ем «Транснефть-Приволга».

У нового покрытия есть ряд 
преимуществ по сравнению с 
асфальтом. Например, на плит-
ке не задерживается вода, поэ-
тому зимой здесь меньше обра-
зуется наледь. Для удобства не-

зрячих и слабовидящих горожан 
на тротуарах появилась тактиль-
ная плитка. Рельефные элементы 
помогут людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья со-
риентироваться. Также в районе 
пешеходных переходов специа-
листы оборудовали пандусы.

- Помимо тротуаров на ули-
це Ленинской обновили проез-
жую часть, заменили люки колод-
цев, бордюры. Для удобства авто-
владельцев тут появились парко-
вочные карманы. Сейчас работы 
подходят к завершению. Оста-
лось уложить верхний слой ас-
фальта на въездах, - уточнил глав-
ный специалист МБУ «Дорожное 
хозяйство» Юрий Лазовский.

Напомним: работы на Ленин-
ской проходят в рамках нацпро-
екта «Безопасные качественные 
дороги», инициированного Пре-
зидентом РФ Владимиром Пути-
ным. Комплексный ремонт стар-
товал в прошлом сезоне. Проект 
рассчитан на два года. В этом се-
зоне работы были сосредоточе-
ны на участке протяженностью 
2,8 км - от дома №1 на улице Ле-
нинской до Чкалова. Комплекс-

ное обновление планируется за-
вершить к концу октября.

- Приятно, что улица приоб-
ретает благоустроенный вид. 
Раньше здесь был разбитый ас-
фальт, часто возникали труд-
ности с парковкой. Теперь, ду-
маю, станет гораздо лучше. С 
нетерпением ждем, когда за-
вершится ремонт, - поделилась 
местная жительница Светлана 
Карпова.

Ева Нестерова

В Самаре могут повысить сто-
имость проезда в общественном 
транспорте. Конечно, пассажи-
ры не приветствуют такие реше-
ния, но эта мера вынужденная. 
Из-за пандемии и роста цен на 
горючее у транспортных пред-
приятий растут убытки.

Пока неизвестно, когда и как 
изменится стоимость проезда. 
Подготовить соответствующие 
предложения, взвесив все «за» 
и «против», в городской адми-
нистрации планируют к кон-
цу октября. Затем их обсудят с 
общественностью. В дискуссии 
примут участие эксперты, де-
путаты, представители студен-
ческих объединений, профсою-
зов.

Меньше выручки
Напомним: последний раз 

стоимость проезда в обществен-
ном транспорте поднимали 1 ян-
варя 2020 года. Сейчас цена би-
лета за наличный расчет состав-
ляет 32 рубля, по транспортной 
и банковской картам - 29 рублей. 
Более того, до конца 2021 года 
обладатели карты «МИР» могут 
совершать поездки за 23 рубля. 
Однако эти тарифы не покрыва-
ют расходы перевозчиков. Пред-
приятия находятся в сложной 
финансовой ситуации. 

На всех видах общественного 
транспорта снизился пассажи-
ропоток. В 2020 году из-за коро-
навирусных ограничений мно-
гие стали работать удаленно. Ву-
зы ввели дистанционное обуче-
ние. Пожилым людям рекомен-
довали оставаться дома. Такая 
ситуация сохраняется и сейчас. 

Меньше пассажиров - меньше 
выручки. 

Например, в 2019 году самар-
цы совершили 80 млн поездок 
в трамваях и троллейбусах. Вы-
ручка ТТУ составила около 1,3 
млрд рублей. В прошлом году 
пассажиропоток снизился - 59 
млн поездок и 1,1 млрд рублей 
выручки соответственно. Эта 
тенденция сохраняется и сейчас.

Падение пассажиропотока 
частично компенсируют субси-
дии из бюджета. Но даже с уче-
том этих средств транспортные 
предприятия недополучили в 
2020 году свыше 400 млн рублей. 

В то же время траты перевоз-
чиков продолжают расти. Увели-
чились цены на топливо, элек-
троэнергию, запасные части, 
расходные материалы. Машины 

периодически ломаются и нуж-
даются в ремонте. И подвижной 
состав хотелось бы обновить - 
закупить современные автобусы 
и вагоны. У электротранспорта 
есть еще и рельсовое хозяйство, 
которое нужно регулярно обслу-
живать.

Также в пандемию у перевоз-
чиков появились новые статьи 
расходов. Предприятия прово-
дят дезинфекцию салонов, обе-
спечивают работников масками.

Не хватает кадров
Падение пассажиропотока и 

выручки привело к тому, что с 
транспортных предприятий ста-
ли уходить сотрудники, кадров 
не хватает. Сегодня в ООО «Са-
мараАвтоГаз» трудятся более  
1 700 человек, дефицит водите-

лей - 26%, кондукторов - 36%. 
Причина оттока персонала - не-
удовлетворенность заработной 
платой. 

- Я люблю свою работу, за ба-
ранкой больше десяти лет. Но 
цены растут: на продукты, бен-
зин, одежду, лекарства... Нужно 
и внукам помогать. Через проф-
союз мы обратились к руковод-
ству, чтобы нам повысили зарпла-
ту, - пояснил водитель автобусно-
го маршрута №34 Михаил Б.

Того же хотят и кондукторы. 
- Ситуация в мире сложная - 

коронавирус. Многие пожилые 
люди сидят дома, а я вот меч-
таю об отпуске. Подрабатываю, 
когда есть возможность, подме-
няю коллег, - рассказала кондук-
тор Юлия С. - Зарплату не повы-
шали давно. Уверена, что руко-

водство предприятия услышит и 
поддержит нас. 

Сложная ситуация и в ТТУ. 
Чтобы обслуживать маршрут-
ную сеть, ежедневно предприя-
тие должно выпускать на линию 
167 трамваев и 110 троллейбусов. 
Но из-за нехватки водителей и 
кондукторов в рейс выходит 80% 
подвижного состава. Причина та 
же, что и в «СамараАвтоГазе», - 
низкий уровень зарплаты. 

Павел Покровский,
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ШТАБА ОНФ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Транспортные компании, как 
и другие субъекты бизнеса, 
имеют право увеличивать 
тарифы на оказание своих 
услуг. Повышение на уровень 
инфляции - около 5% - я считаю 
оправданным. Если больше, 
тогда эти предложения должны 
пройти общественное обсуж-
дение. Мы должны думать о 
том, чтобы повышение не стало 
для пассажиров очень чувстви-
тельным, но также и о развитии 
транспортной сферы. 

Андрей Ишмуратов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ «ЦЕНТР 
ОБЩЕСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»: 
- Повышение тарифов неиз-
бежно. За прошедшие годы 
выросли цены на топливо, 
электроэнергию, запчасти. Это 
инфляция. Однако вопрос в 
том, чтобы снизить социальные 
последствия. Считаю, повыше-
ние должно в первую очередь 
коснуться тех, кто совершает 
поездки разово, за наличный 
расчет. А для обладателей со-
циальных и транспортных карт 
стоимость можно увеличить 
чисто символически. Тогда 
люди, которые часто пользуют-
ся общественным транспортом, 
не почувствуют прироста цен. 
Это общепринятая практика. 
В Москве проезд за наличный 
расчет стоит 65 рублей. Зато 
безлимитные карты ненамного 
дороже, чем в Самаре.

КОММЕНТАРИИ
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ТЕХНОЛОГИИ

ФИНАНСЫ

ПЛАНЫ

НАГРАДА

Скорочтение

Дмитрий Горшков нарисовал мурал «Буду-
щее» на фасаде дома на Ташкентской, 146. Его 
работа вошла в список финалистов фестива-
ля уличного искусства «ФормART». Художник 
получил грант в размере 200 тысяч рублей. 

В прошлом году награды этого же фестива-
ля удостоилась Оксана Гладкова из Самары.

Местный 
художник стал 
победителем 
фестиваля 
«ФормART»

В 2023 году отремонтируют 
главный корпус филиала 
университета водного 
транспорта

Он находится на улице Моло-
догвардейской, 62/64 и является 
объектом культурного насле-
дия регионального значения. В 
последний раз здание ремонти-
ровали 84 года назад.

В число работ входят рестав-
рация фасадов, воссоздание 
внутренней отделки интерье-
ров, ремонт кровли, систем ото-

пления и электроснабжения, 
вентиляции и кондициониро-
вания, водоснабжения и кана-
лизации, а также благоустрой-
ство прилегающей территории.

Все необходимые работы 
нужно выполнить к 30 ноября 
2023 года. Начальная цена кон-
тракта составляет 162,3 млн  
рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ | 

Строительство стадиона возле «Орбиты»  
планируют завершить в ноябре

Готовность спортив-
ного сооружения со-
ставляет 70%. Здесь уло-
жили искусственный 
футбольный газон, за-
кончили бетонирование 
каркаса для прыжко-
вых ям. Идут работы по 
установке освещения, 
монтажу дорожного ос-
нования, покрытия для 
беговых дорожек и зоны 
для толкания ядра.

Он поможет управлять дви-
жением самолетов, спецав-
тотранспорта, технических 
средств и других объектов. 
Главгосэкспертиза РФ одобри-
ла создание радиолокационной 
станции обзора летного поля 
«Алькор».

- С помощью «Алькора» авиа- 
диспетчеры смогут повысить 
уровень безопасности движе-
ния воздушных судов, находя-

щихся на площади маневриро-
вания и перроне, взлетно-по-
садочных полосах и рулежных 
дорожках аэропорта, - расска-
зали представители организа-
ции.

Оборудование станции бу-
дет включать в себя технологи-
ческий контейнер и радиоло-
кационный модуль, который 
установят на башне высотой  
27,35 метра.

В аэропорту Курумоч 
появится новый радар

Сергей Февралев получил 
награду за работу над фильмом 
«Капитан Волконогов бежал». 
Совместная работа режиссеров 
Натальи Меркуловой и Алек-
сея Чупова рассказывает о ра-
ботнике правоохранительных 
органов, который в довоенном 
СССР пытается получить про-
щение у одной из своих жертв. 

Главную роль сыграл Юрий Бо-
рисов.

Также картина удостоилась 
«бронзы» в основном конкур-
се МКФ в Египте El Gouna Film 
и была признана лучшим филь-
мом по мнению сети продви-
жения азиатского кино Netpac 
(Network for the Promotion of 
Asian Cinema).

Режиссер-постановщик  
из Самары стал лауреатом 
международного фестиваля  
в Чикаго

С 25 октября на портале го-
родского проекта «Самарское 
детство» в социальной сети 
«ВКонтакте» работает онлайн-
смена «Самарские каникулы» 
(vk.com/club208107161). 

Присоединившись к про-
екту, ребята смогут посмо-
треть художественные и по-
знавательные фильмы, за-
няться творчеством, напри-

мер, нарисовать скетч, сделать 
аппликацию, побывать на ма-
стер-классе по изобразитель-
ному искусству, не выходя из 
дома. Участникам смены так-
же предложат выполнить ком-
плекс спортивных упражне-
ний, спеть в караоке, освоить 
стильную прическу и увлека-
тельно провести свободное 
время. Все занятия учитыва-

ют возрастные особенности 
детей и подростков.

В программе предусмотре-
ны активности, посвященные 
значимым и памятным датам.  
4 ноября, в День народного 
единства, участникам проекта 
в интересной форме расскажут 
об истории праздника. 7 ноября 
запланированы торжественные 
мероприятия «Парада Памяти».

Школьников приглашают  
на виртуальные каникулы

КУЛЬТУРА | 

Эти деньги педагоги полу-
чат в случае, если их учени-
ки сумели стать победителя-
ми или призерами региональ-
ного и заключительного этапов 
всероссийских и международ-
ных олимпиад по общеобра-
зовательным предметам. В та-
ком случае наставникам будут 
выдавать премию от 1 500 до  
121 000 рублей. Сумма выплаты 

зависит от уровня достижений 
и их количества. 

В этом году уже премиро-
вали 393 учителей, подгото-
вивших призеров и чемпионов 
олимпиад. Из регионального 
бюджета выделено 50,8 млн ру-
блей и еще 7,2 млн рублей до-
полнительно, которые разде-
лят между 60 учителями Са-
марской области.

Учителям региона 
выделили на премии 
более 50 млн рублей

СПОРТ |

ТРАФИК | 

С 1 ноября по 11 декабря скорый поезд 
будет ходить до Сызрани по-новому. По 
субботам «Ласточка» поедет из Самары в 
7:15 и 18:30, а по воскресеньям в 16:13. В 
обратном направлении со станции Сыз-
рань-1 поезд будет отправляться в суббо-
ту в 9:00, а по воскресеньям в 9:00 и 16:13.

Изменится  
расписание 
«Ласточки»
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На территории города 
организована  
работа более  
50 прививочных 
пунктов. В частности, 
сделать прививку  
от коронавируса 
можно в любой 
поликлинике,  
в мобильных 
комплексах у ТЦ 
«Мега» и «Космопорт».
Несколько пунктов 
вакцинации работают 
круглосуточно:
городская больница 
№4, ул. Челюскинцев, 1, 
тел. 975-31-02; 
городская больница 
№6, ул. Советской 
Армии, 56,  
тел. 207-97-14; 
городская  
больница №10,  
ул. Медицинская, 4, 
тел. 8-927-746-14-40;
МСЧ №14,  
ул. Ново-Садовая, 311,  
тел. 373-33-24.

БЕЗОПАСНОСТЬ   

В ТТУ 75% сотрудников сделали 
прививки от коронавируса

СНИЗИТЬ РИСКИ
День за днем

Жанна Скокова

В Самаре растет число горо-
жан, которые прошли вакцина-
цию от коронавируса. Приви-
вочная кампания активно идет и 
на транспортных предприятиях, 
сотрудникам которых приходит-
ся много контактировать с людь-
ми. К примеру, в МП «Трамвай-
но-троллейбусное управление» 
действует специализированный 
медицинский пункт, где мож-
но пройти вакцинацию. Сейчас, 
когда эпидемиологическая об-
становка стала особенно слож-
ной, число желающих сделать 
прививку значительно увеличи-
лось. Так, в конце прошлой неде-
ли процедуру прошли 52 сотруд-
ника.

В ТТУ привито уже 75% пер-
сонала. Планируется, что к ноя-
брю цифра вырастет до 80%. Об 
этом в минувшую пятницу рас-
сказал директор предприятия 
Михаил Ефремов.

- Пункт вакцинации был от-
крыт в городском депо еще вес-
ной. Мы сотрудничаем с тре-
мя медучреждениями. Основ-
ной наш партнер - это городская 
больница №4. Только за один 
день через кабинет проходит от 
30 до 50 человек. Спустя полго-
да после прививки люди записы-
ваются на ревакцинацию, - уточ-
нил Ефремов.

Специалисты городской 
больницы №4 приезжают в мед-
пункт с оборудованием и вакци-
нами разных видов. На прошлой 
неделе в наличии был препарат 
«Спутник Лайт». Прививочная 
кампания без отрыва от произ-
водства - это прежде всего удоб-
но. Сотрудникам ТТУ не нужно 
надолго отрываться от работы и 
идти в поликлинику.

- Перед прививкой каждый 

работник проходит медицин-
ский осмотр, - пояснила врач 
Наталья Новоселова. - Пациен-
ту измеряют давление, темпера-

туру, уровень сатурации. Также 
врачи собирают данные о хрони-
ческих и перенесенных ранее за-
болеваниях. Сегодня одну из па-

циенток мы не смогли вакцини-
ровать - дали ей временный мед-
отвод, так как у нее в анамне-
зе значится анафилактический 

шок на пенициллин. В дальней-
шем рассмотрим возможность 
сделать ей прививку препаратом 
«ЭпиВакКорона». 

По словам Новоселовой, пе-
ред началом процедуры учиты-
ваются все возможные противо-
показания. С пациентами про-
водят беседы, их анкеты внима-
тельно изучают. Ведь главная за-
дача врачей - защитить людей от 
инфекции. За день подвижной 
состав ТТУ перевозит более 200 
тысяч человек, поэтому водите-
ли и кондукторы просто обяза-
ны беречь себя и окружающих. 

- Я только что прошел вакци-
нацию - здоровье для меня до-
роже всего. Моя работа связана 
с ежедневным риском, ведь мно-
гие люди с кашлем или насмор-
ком не остаются дома, а поль-
зуются транспортом. Вообще, 
я стараюсь делать все привив-
ки, в том числе от гриппа, - от-
метил кондуктор депо №3 Игорь 
Омельченко.

На предприятии работает по-
рядка 3 000 человек. Среди них 
около 600 водителей и 700 кон-
дукторов. Все они полностью 
обеспечены средствами защиты. 

Напоминаем, что помимо вы-
ходных, объявленных Прези-
дентом РФ Владимиром Пути-
ным, в нашем регионе вводятся 
дополнительные нерабочие дни 
- с 25 октября. Вынужденные ка-
никулы продлятся до 7 ноября. 
Сотрудники транспортной сфе-
ры подчеркивают: чтобы сдер-
жать рост заболеваемости, необ-
ходимо соблюдать ограничения. 
По возможности оставаться до-
ма, совершать поездки только в 
случае крайней необходимости.
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вать в течение года. При этом на 
госуслугах появится информа-
ция и о последней вакцинации.

Нужно ли перед 
ревакцинацией сдавать 
анализ на антитела?

Нет, не нужно. Мы сейчас 
отходим от того, чтобы по на-
личию антител судить об им-
мунитете. Даже если у вас вы-
сокий титр, это не значит, что 
вы хорошо защищены от коро-
навируса. Поэтому ревакцина-
цию можно делать при любых 

антителах. Исключение, если за 
последние полгода вы перебо-
лели коронавирусом.

Говорят, что болеют  
и привитые. Насколько 
надежно защищает 
вакцинация?

Ни одна вакцина в мире не мо-
жет гарантировать 100% защиту от 
заболевания. Однако данные меди-
цинских исследований позволяют 
говорить о том, что даже если при-
витый человек заразится, заболе-
вание будет протекать в более лег-

кой форме. Я вижу это на практи-
ке: у нас, в больнице Середавина, 
большинство пациентов непри-
витые. Вакцинированных толь-
ко около 2%. Мне как врачу очень 
грустно, что некоторые люди не хо-
тят делать прививку. Потом, попа-
дая в госпиталь, находясь на кис-
лороде, многие жалеют о своем ре-
шении. Увы, чтобы понять это, им 
приходится пройти через болезнь, 
и не всем удается ее победить: ви-
рус очень коварен.

Вирус мутирует. Будут ли 
вакцины работать против 
новых вариантов?

В Роспотребнадзоре ведет-
ся постоянное наблюдение за из-
менчивостью вируса. Если будет 
доказано, что какая-либо из вак-
цин менее эффективна против 
одного или нескольких штаммов, 
можно будет изменить ее состав. 
Сейчас важно, чтобы прививку 
сделало максимальное число лю-
дей. Это помогает снизить веро-
ятность мутации вируса. В про-
тивном случае наше общество 
станет инкубатором, где будет 
благоприятная обстановка для 
зарождения новых форм ковида. 

 

Елена Преснухина

Через какое время 
после прививки лучше 
ревакцинироваться?

Повторную вакцинацию в ус-
ловиях подъема заболеваемости 
рекомендуется проходить раз в 
полгода. Соответствующие мето-
дические рекомендации выпуще-
ны Минздравом России. Одна-
ко многое зависит от конкретной 
ситуации. Можно ревакциниро-
ваться и через восемь-девять ме-
сяцев. К примеру, сейчас идет при-
вивочная кампания от гриппа. Че-
ловеку нужно развести во време-
ни две эти процедуры. Допустим, 
привиться от гриппа, а потом, че-
рез 30 дней, от коронавируса.

Какой препарат  
лучше использовать  
для ревакцинации? 

Любой. При этом неважно, 
каким препаратом вы привива-
лись в первый раз. Напомню, что 
сейчас в России применяются 
четыре вакцины: «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона», «КовиВак» и 
«Спутник Лайт». Стоит учиты-
вать, что некоторые страны пу-
скают людей со «Спутником V», 
но пока не признают другие вак-
цины. Поэтому, если планируе-
те поездку за рубеж, повторную 
прививку целесообразно делать 
именно этим препаратом. После 
того как вы ревакцинируетесь, 
QR-код о предыдущей прививке 
не исчезнет. Он будет действо-

Армен Бенян, 
министр здравоохранения 
самарской области:

- Прирост смертности - почти 
тысяча человек в месяц  
по сравнению с 2019 годом. 
он обусловлен именно 
коронавирусом. кто-то умер  
в остром периоде, кто-то - из-за 
осложнений, кто-то - от того,  
что ковид спровоцировал 
инфаркт или инсульт.
При этом в ежедневную 
статистику смертности от 
коронавируса попадают только 
люди с подтвержденным  
ПЦр-тестом. к примеру,  
13 октября от ковида умерли 
29 человек, еще 15 - от ковид-
ассоциируемых состояний.

Татьяна Цымбал, 
медиЦинская сестра  
городской больниЦы №6:

- когда ты в «красной зоне», когда 
постоянно поступают новые паци-
енты, многие в тяжелом состоянии, 
бесконечные системы, уколы, Экг, то 
забываешь обо всем. Просто идешь 
спасать… за пару часов может раз-
виться высокий процент поражения 
легких. Человек угасает на глазах, и 
порой мы бессильны ему помочь. 
а ведь кто-то до сих пор думает, что 
ковида не существует. в прием-
ном покое я часто встречаю таких 
пациентов. смотришь с ужасом по 
сторонам: люди перестали думать о 
себе, о близких, друг о друге. не но-
сят маски, ходят в гости, на массовые 
мероприятия. а ты знаешь, что вирус 

не исчезнет чудесным образом: мы 
не волшебники. мы такие же люди, 
которые попали в самый эпицентр 
этой войны. 
все в ваших руках: вакцинируйтесь, 
наденьте маску на нос, соблюдайте 
дистанцию. Это несложно. но так 
каждый из вас внесет свой вклад в 
борьбу с этой действительно страш-
ной инфекцией.

Максим Оводенко, 
ПоЧетный гражданин самары:

- я много лет отдал работе, и в 
основном это была работа с людьми. 
Прошел путь от мастера до дирек-
тора завода. и всегда люди вни-
мательно относились к тому, что я 
говорю. если я им говорил, что надо 
прививаться, они прививались. гово-

рил, что надо ехать копать картошку, 
они были на этом мероприятии 
вместе со мной. а сейчас, если вы 
хотите быть здоровыми, сделайте 
прививки. лично я вакцинировался 
и от гриппа, и от коронавируса. и 
призываю всех сделать то же самое.

Тенгиз Бетанели, 
заведующий отделением 
Пульмонологии городской 
больниЦы №4:

- неверно считать, что лучше 
переболеть, чем прививаться.  
в таком случае появится защита 
только от одного штамма вируса. 
а от остальных разновидностей 
иммунитет даст только вакцина.  
я сам тяжело переболел, с высо-
ким процентом поражения лег-
ких - более 90%. спасибо врачам, 

которые спасли меня. теперь я 
более остро ощущаю эту болезнь, 
когда поступают пациенты. надо 
не забывать и о постковидном 
синдроме. он есть почти у 
каждого независимо от тяжести 
заболевания. болезнь поражает 
в первую очередь легкие, сердце, 
головной мозг, почки.

Любовь Анциборова, 
актриса самарского театра драмы:

- коронавирус коснулся и моей 
семьи, причем очень близко. 
у меня переболели родители, 
сестры, племянники, друзья. к со-
жалению, есть летальные исходы. 
людей, которым бы жить и жить, и 
планировать, и работать... Поэтому 
я, конечно, на 200% за вакцинацию.

В Россию может 
прийти новый 
штамм гриппа
В этом сезоне в Россию 
может прийти грипп 
типа А. Он является 
новым для нашей 
страны. Какую именно 
инфекцию ждать, ученые 
стараются определить 
исходя из ситуации в 
мире. Эпидемия гриппа 
начинается с Востока. 
Сейчас в Юго-Восточной 
Азии зафиксирован 
именно штамм А.
- С инфекцией этого 
типа наши люди прежде 
не сталкивались, - 
предупреждает Елена 
Стребкова. - Поэтому 
крайне важно сейчас 
сделать прививку  
от гриппа. В состав 
вакцины входят антитела  
в том числе к этому 
штамму.

Здоровье

Двойная защита
как и когда ревакцинироваться от COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Самарской области остается сложной. Недавно были введены 
дополнительные ограничения, однако медики говорят: единственный способ остановить 
пандемию - это вакцинация. Чтобы сформировался коллективный иммунитет, прививку должны 
сделать 80% жителей. Изначально планировалось, что защиты каждой из них будет хватать на год. 
Однако сейчас, учитывая огромное число заболевших, медики рекомендуют ревакцинироваться 
раньше. Главный инфекционист Самарской области, руководитель ковид-госпиталя больницы 
Середавина Елена Стребкова ответила на вопросы, когда и как это лучше сделать.

ПрОфиЛАкТикА
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Светлана Келасьева

Дань уважения 
победителям

Форум «Города трудовой до-
блести» открылся пленарным за-
седанием. Референт управления 
Президента Российской Федера-
ции по общественным проектам, 
Герой России Алексей Романов за-
читал телеграмму, в которой Вла-
димир Путин поздравил участ-
ников, организаторов и гостей с 
открытием. «Уверен, что жители 
больших и малых городов, объ-
единенных высоким званием, и 
впредь с огромным уважением 
будут относиться к бесценному 
историческому, патриотическому, 
созидательному наследию леген-
дарного поколения победителей», 
- подчеркнул президент.

- Идет время, уходит из жизни 
поколение людей, которые при-
ближали Победу в той страшной 
войне, - добавил от себя Алексей 
Романов. - И сейчас мы имеем воз-
можность отдать дань уважения 
тем, кто воевал на фронтах и тру-
дился в тылу. Наш форум направ-
лен на то, чтобы у представите-
лей всех городов трудовой добле-
сти сформировалось понимание, 
как в дальнейшем поддерживать и 
реализовывать озвученную здесь 
повестку, как способствовать со-
хранению исторической памяти о 
вкладе тыла в общую победу. 

Звание к 800-летию
Для проведения форума не слу-

чайно был выбран Нижний Нов-
город. Он одним из первых подал 
ходатайство о присвоении звания 
«Город трудовой доблести» и был 
удостоен этого статуса. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
Нижний Новгород - тогда он но-
сил название Горький - был важ-
ным транспортным узлом и круп-
ным многопрофильным центром 
производства военной продук-
ции. 14 его предприятий были на-
граждены 19-ю орденами. 

- Процедуру получения по-
четного звания инициировали 
сами нижегородцы - ветераны, 
ученые, сотрудники предприя-
тий, - подчеркнул заместитель 
губернатора Нижегородской об-
ласти Андрей Гнеушев. - Мы со-
брали более 80 тысяч подписей. 
С этим званием наш город встре-
тил свое 800-летие. 

Восполнить белые пятна
Вице-президент Российской 

академии наук, академик РАН, 
директор Института археологии 
РАН Николай Макаров рассказал, 
как проходит экспертиза заявок на 
присвоение звания «Город трудо-
вой доблести». 

- Тема истории тыла, с одной 
стороны, неплохо разработана, но 
с другой - требует более серьезно-
го погружения, - констатировал 
он. - До недавнего времени изуче-
ние трудового тыла структуриро-
валось как исследование состоя-
ния отдельных отраслей народно-
го хозяйства. Мы знаем, например, 
сколько предприятий было эваку-
ировано в восточные районы, у нас 
имеются фундаментальные иссле-
дования по отраслям. Но много в 
истории и белых пятен. Они каса-
ются сфер гражданской экономи-
ки, социальной инфраструктуры, 
обеспечения жизнедеятельности. 
Сегодня мы говорим о жизни лю-
дей в тяжелейших условиях, и ут-
верждение почетного звания «Го-
род трудовой доблести» дает нам 
новый толчок для проработки этой 
темы. 

Задачи РАН - изучение и экспер-
тиза документальных материалов 
и исторических справок, которые 
характеризуют вклад тех или иных 
городов в выпуск военной и граж-
данской продукции и обеспечение 
бесперебойной работы тыла. В хо-
де исследования открылось много 
малоизвестных фактов, в частно-
сти, по наградам, которые вруча-
лись как предприятиям, так и от-

личившимся сотрудникам. Впер-
вые эти данные удалось собрать 
в таком системном виде, и это, по 
словам академика, важный шаг в 
изучении трудового тыла. 

За полтора года была проведена 
61 экспертиза. По итогам этой ра-
боты почетное звание «Город тру-
довой доблести» получили 44 го-
рода. Среди них 25 центров субъ-
ектов Федерации, областей, респу-
блик, крупнейшие промышленные 
города. 

- Очень важно, что в этом ряду 
есть и небольшие населенные пун-
кты - Бологое, Боровичи, Ступино, 
Сызрань, которые много сделали 
для Победы и достойны того, что-
бы об этом помнили, - уверен Ни-
колай Макаров. 

О конкурсах и выставках
Председатель правления Рос-

сийского исторического общества, 
исполнительный директор фонда 
«История Отечества» Константин 
Могилевский отметил важность 
понимания молодыми людьми то-
го, за что их город получил почет-
ное звание. 

- Нужно продумать и реализо-
вать серию тематических меропри-
ятий, которые будут проводить-
ся на постоянной основе, - заявил 
он. - В частности, в этой работе мы 
очень рассчитываем на сотрудни-
ков музеев предприятий, которые 
функционировали в годы войны. 
Материалы этих музеев должны 
лечь в основу нашей совместной 
просветительской деятельности. 
Могилевский рассказал, что фонд 

«История Отечества», созданный 
по указу Президента РФ в 2016 го-
ду в целях поддержки програм-
мы исторического просвещения, 
проводит различные конкурсы. 
Каждый год формируется пере-
чень приоритетов, в соответствии 
с которыми можно подавать заяв-
ки. Планируется, что в следующем 
году в качестве одного из них бу-
дет обозначена история трудового 
подвига нашей страны. Музеи, ар-
хивы, общественные организации 
смогут заявить свои тематические 
проекты - конференции, выстав-
ки, онлайн-активности, докумен-
тальные фильмы, издание книг - и 
получить финансовую поддержку 
на их реализацию. Конкурс будет 
объявлен 1 декабря. 

- Также есть конкурсы учителей 
истории, краеведов, работающих 
с молодежью. Есть конкурсы ра-
бот школьников. В каждом из них 
приветствуются темы, связанные 
с городами трудовой доблести, - 
подчеркнул Константин Могилев-
ский. 

Он также предложил организо-
вать для молодежи конкурс видео- 
роликов, в котором ребята рас-
сказали бы, почему их город явля-
ется городом трудовой доблести, 
на примерах конкретных людей и 
предприятий. 

Председатель правления Рос-
сийского исторического общества 
упомянул и об уже действующем 
проекте «Исторический багаж», 
который реализуется совместно с 
«Российскими железными дорога-
ми». В рамках этого проекта на вок-

залах и железнодорожных станци-
ях размещаются выставки, посвя-
щенные истории этого места. Та-
кие имеются уже в десятках насе-
ленных пунктов. Константин Мо-
гилевский выразил пожелание, 
чтобы в городах трудовой добле-
сти они были обязательно. 

По заводам и цехам
В значительной степени со-

хранение памяти о трудовой до-
блести связано с индустриаль-
ным туризмом. Эту мысль раз-
вил в своем выступлении дирек-
тор департамента развития ту-
ризма и народных художествен-
ных промыслов Нижегородской 
области Сергей Яковлев. 

3 сентября госкорпорацией  
«Росатом» и Федеральным агент-
ством по туризму было заключено 
соглашение о развитии промыш-
ленного туризма. Основная зада-
ча - объединение усилий предприя-
тий, туроператоров, образователь-
ных учреждений с учетом специфи-
ки самостоятельных путешествий. 

Первым шагом совместной ра-
боты станет создание единой базы 
для всех промышленных предпри-
ятий России, которые готовы про-
водить у себя экскурсии. В рамках 
проекта будут разработаны тури-
стические маршруты, включаю-
щие посещение производств, соз-
дание индивидуальных программ, 
проведение тренингов и мастер-
классов. Акцент сделают на мате-
риалах, предназначенных для ту-
ристов, которые путешествуют на 
автомобилях. 

Разворот темы

Победа ковалась в тылу
В Нижнем Новгороде прошел форум «Города трудовой доблести»

1 марта 2020 года, в Год памяти и славы, был принят федеральный закон 
о почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». 
По итогам заседаний российского организационного комитета «Победа» 
оно было присвоено 44 городам. Спустя полтора года их представители 
собрались в Нижнем Новгороде, где с 14 по 16 октября прошел 
одноименный форум. 

Память
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- Людей ждут продуманные, а 
самое главное, безопасные экскур-
сии по уникальным индустриаль-
ным объектам, - отметил Сергей 
Яковлев. 

Сейчас на территории Ниже-
городской области действует бо-
лее 20 маршрутов промышленно-
го туризма. Наиболее популярны 
экскурсии на Горьковский авто-
мобильный завод, фабрику елоч-
ных игрушек «Ариэль». Несколько 
интересных программ - например, 
«Рождение труб большого диаме-
тра», «Мир горячих колес» - пред-
лагает Выксунский металлургиче-
ский комбинат. Во время прогулок 
по Нижегородскому кремлю очень 
востребована экспозиция военной 
техники. В числе экспонатов - изде-
лия, которые в годы войны произ-
водили местные предприятия. 

В настоящее время в городе 
Выкса Нижегородской области 
строится индустриальный парк 
«Баташев», где будет представле-
на история развития металлургии 
в России. Парк будет располагаться 
в центральной части города, рядом 
с исторической застройкой и музе-
ем Выксунского металлургическо-
го завода - одного из лидеров труб-
ного и колесопрокатного произ-
водств в России. На исторической 
территории бывшего чугуноли-
тейного цеха предприятия сейчас 
создается современный музейный 
комплекс. Сюда перенесут объек-
ты культурного наследия - водона-
порную башню и свод листопро-
катного цеха, созданные извест-
ным инженером, архитектором, 
изобретателем Владимиром Шу-
ховым. По соседству обустроят зо-
ну активного отдыха, возведут го-
стиницу. Открытие объекта запла-
нировано на 2024 год. 

«РиоРита»  
и «Трамвай Победы»

Руководитель нижегородского 
регионального отделения Всерос-
сийского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» Мария 
Самоделкина поделилась опытом 
реализации региональных проек-
тов. Так, «Образ Победы» направ-
лен на создание социальных граф-
фити, в том числе с изображения-
ми портретов тружеников тыла, а 
«Память героев» - на реконструк-
цию памятников. 

- Нашими партнерами явля-
ются коммерческие компании, го-
товые не только помогать под-
держивать захоронения в надле-
жащем состоянии, но и полно-
стью заменить памятники на мо-
гилах ветеранов и тружеников ты-
ла, у которых не осталось родных.  
156 памятников уже установлено, - 
пояснила Мария.

Проект «РиоРита - радость По-
беды» - первая в стране историче-
ская реконструкция городской ат-
мосферы 1945 года. Его участника-
ми являются в том числе тружени-
ки тыла. Проект призван объеди-
нить горожан разных поколений 
искренней радостью, принесен-
ной известием о Великой Побе-
де. Основное его действие - тан-
цы в городском парке под музыку  

1930-1940-х годов в исполнении  
военного духового оркестра. Реа- 
листичности событию добавляют 
аутентичные костюмы, стилизо-
ванная торговля мороженым, гази-
ровкой и пирожками, воздушные 
шары, оригинальные фотостенды. 

В марте прошлого года был за-
пущен проект «Трамвай Победы», 
оформленный соответствующим 
образом, с указанием, что Ниж-
ний Новгород - город трудовой 
доблести. Первых его пассажиров 
приветствовали вагоновожатый и 
кондуктор в форме военных лет, в 
салоне звучали известные фронто-
вые песни. 

- Сейчас мы организуем в 
«Трамвае Победы» тематические 
вечера, - рассказывает Мария Са-
моделкина. - Там может играть гар-
монь, могут проводиться истори-
ческие ликбезы. Иногда волонтеры 
раздают фронтовые письма-треу-
гольники с информацией о героях-
нижегородцах.

В этом году запущен нижего-
родский марафон доблести и сла-
вы «Победный сентябрь». Это се-
рия патриотических мероприятий, 
направленных на популяризацию 
вклада тружеников тыла и веду-
щих нижегородских промышлен-
ных предприятий в общую победу. 
В их числе, например, реконструк-
ция «Вальс Победы», экскурсии на 
промышленные предприятия, фе-
стиваль военно-исторической ре-
конструкции, чествование трудо-
вых династий. Более 30 тысяч че-
ловек уже стали участниками этих 
событий. 

Помощь раненым
Еще один город, получивший 

почетное звание в числе первых, - 
Иркутск. 

- В сентябре этого года мы про-
вели первую в России конферен-
цию городов трудовой доблести. 
К этому моменту музей выпустил 
две книги. Первую совместно с ир-
кутским фотографическим обще-
ством. Туда вошли неизвестные 
ранее снимки. Вторая представля-
ет собой историко-краеведческий 
труд «Иркутск - город трудовой до-
блести», - рассказала заместитель 
директора по связям с обществен-
ностью музея истории Иркутска 
Наталья Гимельштейн. 

Историки и общественни-
ки собрали информацию, кото-
рой не было в свободном доступе, 
про промышленные предприятия, 
транспорт, вузы, учреждения куль-
туры, систему образования, суды, 
милицию. Большой раздел посвя-
тили работе эвакогоспиталей в го-
ды войны. В Иркутске их было 28, 
под эти цели были отданы лучшие 
здания институтов, школ, адми-
нистративных учреждений. Насе-
ление города в 1940-е составляло 
чуть больше 250 тысяч человек, за 
годы войны сюда поступило поч-
ти 103 тысячи раненых. Городу бы-
ло непросто разместить, прокор-
мить и одеть такое количество лю-
дей. Жители приносили в госпита-
ли все лучшее из дома - посуду, ме-
бель, одежду, белье. Не хватало пе-
ревязочных материалов, лекарств, 

поэтому школьники и студенты 
проводили субботники по сбо-
ру лекарственных растений, мха-
сфагнума, который использовал-
ся как заменитель ваты при пере-
вязках. 

- Первый госпиталь, который 
принял раненых в начале 1942 года, 
- это физиотерапевтический ин-
ститут. Сейчас здесь расположен 
один из корпусов курорта «Анга-
ра». Долгие годы в нем работает 
музей. Оттуда мы тоже брали ин-
формацию для своей книги, - про-
должает Наталья Гимельштейн. 

В учебных заведениях горо-
да, где располагались госпитали, 
есть не только мемориальные до-
ски, но и красные уголки. Разви-
ваются школьные музеи, дети ак-
тивно собирают данные о своих 
семьях, воспоминания медицин-
ского персонала, создают на осно-
ве этих материалов мини-выстав-
ки. Музей истории города Иркут-
ска шествует над несколькими та-
кими проектами. Организовано 
и сотрудничество с вузами. Один 
из крупнейших госпиталей в го-
ды войны располагался в здании 
Байкальского государственного 
университета. Теперь это учебное 
заведение ежегодно берет на вре-
менное хранение экспонаты му-
зея города и организует выставки 
о своем военном прошлом, а так-
же устраивает флешмобы в Дни 
донора - в Иркутске во время вой- 
ны было очень развито донор-
ское движение. 

- Особый акцент мы стараемся 
делать на личных историях людей, 
которые жили и трудились в Ир-
кутске во время войны. Такие те-
мы очень популярны у СМИ, че-
рез них наш музей старается зна-
комить жителей с историей города, 
- поделилась опытом Наталья Ги-
мельштейн.

Сохранение истории
В завершение форума было 

организовано несколько тренд-
сессий, в ходе которых участники 
разрабатывали проектные реше-
ния по заданной технологии. Тема-
ми для обсуждения стали «Сохра-
нение исторической памяти о тру-
довом подвиге», «Город трудовой 
доблести в СМИ и социальных се-
тях», «Промышленные комплек-
сы России - опыт сохранения исто-
рии. Индустриальный туризм и 
просветительская работа». 

- Думаю, нам удалось сформи-
ровать сообщество, способное в 
дальнейшем коммуницировать и 
развивать тему трудового подви-
га и с ее помощью воспитывать по-
коление с активной гражданской 
позицией, - подытожила тренер 
тренд-сессий, коуч молодежных 
форумов и менеджер проектов по 
привлечению юниор-специали-
стов Анна Киселева. - Участники 
предложили множество интерес-
ных проектных инициатив, нетри-
виальных для сферы патриотиче-
ского воспитания. Я уверена, что 
их энергии и экспертности хватит, 
чтобы реализовать их в своих горо-
дах и транслировать этот опыт кол-
легам.

Самаре почетное звание «Город трудовой доблести» 
было присвоено в числе первых - 2 июля 2020 года. 
Куйбышевская область дала стране 312 Героев 
Социалистического Труда и 11 полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы, более 240 тысяч человек награждены 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг.». В нашем городе 15 предприятий-
орденоносцев, в годы войны ковавших оружие Победы.
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Кадры
ПОДДЕРЖКА   

В любом возрасте можно бесплатно 
освоить востребованную профессию

ВЫБОР ЗА ТОБОЙ

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

Бесплатное 
образование по 
федеральному 
проекту по одной 
из популярных 
специальностей 
доступно вам, если 
вы:
• безработный или 
состоите в трудовых 
отношениях, но 
обратились в Центр 
занятости в поисках 
новой работы; 
• достигли 
предпенсионного 
или пенсионного 
возраста; 
• находитесь в 
отпуске по уходу за 
ребенком до трех 
лет;
• молодая мама с 
детьми дошкольного 
возраста. 
Выберите 
направление 
обучения и оставьте 
свою заявку на 
trudvsem.ru.

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
В связи с расширением про-

изводства на постоянную рабо-
ту требуется упаковщик. От но-
вого сотрудника ждут внима-
тельности и аккуратности, а так-
же добросовестного отношения 
к своим обязанностям. На рабо-
чем месте нужно контролиро-
вать качество готовых изделий - 
одноразовых стаканов и контей-
неров, а затем упаковывать их в 
коробки. 

Цех находится на 116-м км, в 
15 минутах езды от автостанции 
«Аврора». Работодатель предо-
ставляет обучение и комфорт-
ные условия труда, выплачивает 
материальную помощь. Зарпла-
та составит от 20 000 до 25 000 
рублей. 

По поводу трудоустрой-
ства обращайтесь к Екатерине 
Нечаевой по телефону 8-927-
203-55-72. Адрес электронной  
почты flaypak1@mail.ru. 

ФЕЛЬДШЕР 
Фирма на улице Ветлянской, 

41 трудоустроит опытного фель-
дшера с дипломом и сертифика-
том для оказания первой меди-
цинской помощи и ведения до-
кументации. 

Организация обещает пол-
ный соцпакет и стабильный за-
работок в 29 000 рублей. График 
с 7:00 до 16:00. 

Подробности узнавайте у 
Светланы Евгеньевны по те-
лефону 8-927-017-90-98. Поч-
та для связи teplica.kadry@
yandex.ru. 

АДМИНИСТРАТОР 
КЛИНИКИ 

Медицинский университет 
«Реавиз» ищет администратора 
для работы с потенциальными 
пациентами, их оформления и 
сопровождения на прием к спе-
циалистам. В деле пригодятся 
уверенное владение компьюте-

ром, коммуникабельность и от-
зывчивость. Опыт в аналогич-
ной должности обязателен. 

Трудиться предстоит по смен-
ному графику с 8:00 до 20:00 за 
зарплату в 31 000 рублей. Из до-
полнительных плюсов - льгот-
ное медобслуживание в органи-
зации. 

Контактное лицо - Наталья 
Николаевна, телефон 8-927-
704-62-78. Электронная почта 
pronina@reaviz.ru. 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
Крупная сеть пекарен пригла-

шает в коллектив ответственно-
го и активного сотрудника с гра-
мотной речью, который будет с 
радостью встречать покупате-
лей. В обязанности входят про-
дажа горячих блюд и выпечки, 
выкладка продукции на витри-
ну, работа на кассе и с весами. 
Опытные коллеги помогут вник-
нуть в суть дела. 

Зарплата составит от 35 000 до 
50 000 рублей. Из дополнитель-
ных бонусов - бесплатные мед-
осмотры, скидки на продукцию 
компании, возможность выбора 
графика и места работы. 

На все вопросы о вакансии 
ответит Елена Николаева по 
телефону 8-939-714-81-00. 

КОМПЛЕКТОВЩИК 
Аптека нуждается в услугах 

комплектовщика, желательно 
проживающего в районе Южно-
го города. Опыт не требуется, но 
понадобятся исполнительность 
и выносливость. Успешный со-
искатель будет обеспечивать со-
хранность складируемых лекар-
ственных средств, заниматься 
инвентаризацией и принимать 
товар по накладным.

До работы нового сотрудни-
ка будет доставлять служебный 
транспорт - как из Самары, так 
и из Новокуйбышевска. Зарпла-

та составит от 45 000 до 80 000  
рублей. 

Если вас заинтересовала ва-
кансия, звоните Ольге Вик-
торовне по телефону 8-927-
613-24-93. Адрес для резюме 
vodolazskaya.ov@vitaexpress.ru.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
АО «Самарский резервуар-

ный завод» в поиске оператора 
котельной четвертого разряда 
для растопки, пуска и остановки 
котлов, регулировки горения то-
плива, отслеживания расхода га-
за, записи показания счетчиков 
и отчета отпускаемого тепла. 

График в отопительный сезон 
- день, ночь и два выходных. В 
другое время рабочая неделя пя-
тидневная, с 7:45 до 16:25. Зар-
плата составит от 18 100 рублей. 

Детали уточняйте у Оль-
ги Малышевой по телефону 
211-02-53. Электронная почта 
o.malysheva@reservoir.ru.

Алена Семенова 

Важность повышения про-
фессиональных компетенций се-
годня сложно переоценить. По- 
этому профобучение и подго-
товка специалистов по нацио-
нальному проекту «Демогра-
фия» в городе и регионе ведутся 
очень активно. Содействию за-
нятости граждан и повышению 
их конкурентоспособности на 
рынке труда уделяется повышен-
ное внимание. Это часть страте-
гии лидерства Самарской обла-
сти, разработанной по инициа-
тиве губернатора Дмитрия Аза-
рова при непосредственном уча-
стии жителей. 

Профессиональное обучение 
и дополнительное образование 
для горожан совершенно бес-
платны. Минтруд Самарской об-
ласти напоминает: для участия 
в проекте достаточно подать за-
явку на портале «Работа в Рос-
сии» (trudvsem.ru). К примеру, 
доступны и популярны курсы 
гидов-переводчиков и экскур-
соводов. Обучение организова-
но на базе самарского филиала 
РАНХиГС - Российской акаде-
мии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при прези-
денте страны. 

- Наши ученики - это в основ-
ном женщины от 50 лет, - расска-
зывает преподаватель РАНХиГС 
Маргарита Смолина. - Экскурсо-
вод - творческая профессия, тре-
бующая большого объема зна-
ний, которые важно системати-
чески пополнять. 

По словам Смолиной, про-
грамма обучения дает такую 
возможность. В частности, слу-

шателей знакомят с новыми 
требованиями по правовому 
регулированию деятельности 
экскурсоводов. Также их учат 
надлежащим образом оформ-
лять свои финансовые и налого-
вые документы в качестве само-
занятых.

Добавим, что курсы подго-
товки экскурсоводов и гидов-пе-
реводчиков важны для развития 
внутреннего и въездного туриз-
ма в регионе. Обе эти профес-

сии сейчас очень востребова-
ны. Однако нацпроект предла-
гает большой выбор и других на-
правлений обучения. Можно от-
дать предпочтение рабочей спе-
циальности или деятельности 
служащего. 

- В 2019-2020 годах обучение 
в рамках нацпроекта в регио-
не прошли 6 877 человек кате-
гории 50+, - отмечает главный 
консультант министерства тру-
да, занятости и миграционной 

политики Самарской области 
Анна Антонова. - В этом году 
более 500 человек того же воз-
раста пополнили ряды студен-
тов.

Сейчас по федеральному про-
екту «Содействие занятости» 
нацпроекта «Демография» ор-
ганизовано профессиональ-
ное обучение и дополнитель-
ное профобразование для граж-
дан, ищущих работу и обратив-
шихся в органы службы занято-

сти. РАНХиГС проводит набор 
на программы бесплатного обу-
чения по наиболее востребован-
ным специальностям. Курсы ве-
дут лучшие преподаватели Пре-
зидентской академии в очном и 
онлайн-форматах. Это хороший 
шанс повысить квалификацию, 
найти новую работу, стать само-
занятым или открыть свой биз-
нес. Подробности можно узнать 
на интернет-ресурсе trud.ranepa.
ru. 
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Продолжение.  
Начало в №220 от 12 октября  

и №226 от 19 октября 2021 года.

Татьяна Гриднева

Новосемейкинская 
радиостанция

С началом войны радиоцен-
тры стали для самолетов против-
ника настоящими радиомаяка-
ми. Когда возникла угроза насту-
пления немецких войск на Мо-
скву, работа многих столичных 
передатчиков была в срочном 
порядке остановлена, и началась 
их эвакуация в тыл. Чтобы сохра-
нить территорию охвата, на Вол-
ге решили построить мощней-
шую радиостанцию. 

Все работы проводились в 
строжайшем секрете и находи-
лись под личным контролем Лав-
рентия Берии. Стройка, а впо-
следствии и радиостанция име-
новались «объект №15 Управ-
ления особого строительства 
НКВД». Данные о ней были засе-
кречены и в советское время. 

На строительстве круглосу-
точно работали политзаключен-
ные. Оборудование для радио-
станции переправлялось из Ле-
нинграда, и значительная его 
часть погибла при бомбардиров-
ке кораблей в Ладожском озере. 
Это затормозило введение объ-
екта в эксплуатацию. Тем не ме-
нее, новосемейкинская радио-
станция приступила к работе 
всего спустя год с момента, когда 
был вынут первый ковш земли. 
20 сентября 1942 года она вклю-
чилась в опытном режиме. Прав-
да, на полную мощь заработала 
только в 1943 году, когда необ-
ходимую для доукомплектации 
продукцию дал построенный не-
подалеку радиозавод. 

Параллельно строилась радио- 
станция в Уфе, которая оказалась 

раньше готова к работе и была 
мощнее куйбышевской. Именно 
с этими техническими причина-
ми связан переезд правления Ко-
минтерна из Куйбышева в сто-
лицу Башкирии. А первоначаль-
но планировалось, что его агита-
торы будут вещать на оккупиро-
ванную Европу и Америку из на-
шего города. 

Коминтерн в Куйбышеве
Помимо иностранных по-

сольств в 1941 году в наш город 
было эвакуировано руководство 
Коминтерна во главе с болгар-
ским коммунистом Георгием Ди-
митровым. Он был избран гене-

ральным секретарем исполни-
тельного комитета в 1935 году. 
Димитров заявлял, что необхо-
димо в срочном порядке возро-
дить тактику «единого фронта». 
Его основной задачей должна 
стать не организация революций 
в Европе, а создание максималь-
но широкого антифашистского 
движения. 

В Куйбышеве болгарский ли-
дер пробыл до 20 декабря 1941 го-
да. Он жил и работал в доме №146 
на улице Фрунзе. Правой рукой 
Димитрова был Пальмиро То-
льятти. Под псевдонимом Марио 
Эрколи он читал в различных ор-
ганизациях Куйбышева лекции о 
ситуации в Италии. 

В нашем городе члены Комму-
нистического интернационала не 
только создавали радиопрограм-
мы, транслировавшиеся в зару-
бежные страны через новосемей-
кинскую радиостанцию, но и ра-
ботали для советского вещания. 
Они переводили для сводок но-
востей содержание статей, опу-
бликованных в прессе различных 
стран. Составлять комментарии 
на иностранных языках для со-
ветского Радиокомитета участ-
ники движения начали в октябре 

1941 года, и к середине ноября из 
Куйбышева уже было транслиро-
вано шесть таких передач. В дека-
бре их количество резко возрос-
ло. Всего за месяц было передано 
57 политических комментариев, 
адресованных радиослушателям 
13 стран. 

Коминтерн просуществовал 
только до 1943 года, а затем был 
официально ликвидирован. Ма-
ло кто знает, что съезд иностран-
ных коммунистов, который за-
кончился роспуском любимого 
детища Ильича, состоялся в Куй-
бышеве. Его члены сознатель-
но пошли на эту жертву ради от-
крытия союзниками по антигит-
леровской коалиции долгождан-
ного второго фронта. Таково бы-
ло главное условие правительств 
Англии и США. 

Военные переводчики 
Несомненно, коминтерновцы 

также читали в Куйбышеве лек-
ции для будущих переводчиков. 
Ведь в запасную столицу было 
переведено сразу несколько во-
енных лингвистических школ. 

Объявление в «Волжской 
коммуне» от 1 декабря 1941 го-
да свидетельствует о том, что 

Дом отдыха ЦК Союза работни-
ков госучреждений на 8-й про-
секе Куйбышева определен под 
размещение в нем факульте-
та западных иностранных язы-
ков Разведывательного управ-
ления Генштаба. Возможно, речь 
идет о Школе особого назна-
чения НКВД - учебном заведе-
нии спецслужб СССР, которая 
в 1943 году была переименована 
в Разведывательную школу 1-го 
управления Народного комисса-
риата государственной безопас-
ности СССР. В настоящее время 
это Академия внешней развед-
ки. Судя по документам, особое 
учебное заведение было эваку-
ировано в Куйбышев в октябре 
1941 года. 

Возможно также, что Дом от-
дыха - это куйбышевская база 
военфака Московского педаго-
гического института иностран-
ных языков. Официально в со-
ставе Военного института ино-
странных языков он переехал в 
Ставрополь-на-Волге в 1942 го-
ду. В документах указано, что он 
также относился к Разведыва-
тельному управлению Геншта-
ба. В частности, реорганизацией 
военного факультета МГПИИЯ 
в Институт военных переводчи-
ков занимался начальник ГРУ. 

Вскоре в Куйбышевскую об-
ласть из Ферганы передислоци-
ровали и Военный факультет при 
Московском институте восто-
коведения. В нашем городе сту-
дентов обучали 15 иностран-
ным языкам. Были организова-
ны и ускоренные курсы перевод-
чиков с немецкого, выпускники 
которых сразу отправлялись на 
фронт. В 1941-1942 годах Воен-
ный факультет МГПИИЯ и ин-
ститут в Ставрополе-на-Волге 
дали фронту 1 092 квалифициро-
ванных переводчика. 

????

История

15 октября 1941 года Государственный комитет обороны страны принял постановление  
«Об эвакуации столицы СССР г. Москвы». В качестве запасной столицы был выбран Куйбышев. В город 
на Волге отправляли правительство СССР, дипломатический корпус, театры, учебные заведения и 
промышленные предприятия. Нам сложно представить себе, каким образом такой огромный поток 
переселенцев в одночасье смогли принять и разместить. Некоторые страницы истории запасной 
столицы до сих пор остаются малоисследованными. Попробуем еще раз пролистать их.

ПОДВИГ ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ
80 лет назад началась эвакуация учреждений и предприятий Москвы в наш город

Коммунистический 
интернационал - между-
народная организация, 
объединявшая коммуни-
стические партии раз-
личных стран в 1919-1943 
годах. По формулировке 
Ленина - «союз рабочих 
всего мира, стремящих-
ся к установлению Со-
ветской власти во всех 
странах». Его преемником 
стала Международная 
встреча коммунистиче-
ских и рабочих партий.

Радиостанция в Новосемейкино располагалась под зем-
лей. Для этого вырыли котлован. На объекте одновре-
менно работали от 5 000 до 8 000 вооруженных лопатами 
политзаключенных и один экскаватор. В яме, глубина ко-
торой вдвое превосходила высоту пятиэтажки, а площадь 
составляла почти половину стадиона, из железобетона 
был отлит бункер. 
Радиоцентр выдерживал прямое попадание самой мощ-
ной авиабомбы. Антенная система комплекса - восемь 
200-метровых башен. Эти гиганты позволяли охватить рус-
скоязычным вещанием территорию до 3 млн квадратных 
километров. В ночное время сигнал принимался и в США.
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Официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 25.10.2021 № 780

о внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа самара от 29.12.2018 № 1091 «об общей 

организации проектной деятельности в городском округе самара»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №  204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа 
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», постановления Правительства Самарской области от 02.11.2018 № 
635 «Об общей координации реализации национальных и федеральных проектов и внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Самарской области» постановляю: 

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 29.12.2018 № 1091 «Об общей 
организации проектной деятельности в городском округе Самара» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом 
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2018 № 
635 «Об общей координации реализации национальных и федеральных проектов и внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Самарской области» в целях обеспечения реализации на 
территории городского округа Самара показателей муниципальных составляющих региональных 
составляющих национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Самара 
постановляю:».

1.2. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1.  Определить руководителя Управления информации и аналитики Аппарата Администрации 

городского округа Самара ответственным от Администрации городского округа Самара за осуществление 
информационного сопровождения национальных проектов и размещение информационных поводов в 
части, касающейся городского округа Самара, в автоматизированной информационной системе «Сбор 
и размещение контента», а также за координацию деятельности участников национальных проектов 
по реализации брендирования объектов «Национальные проекты России» и размещение отчетов 
о реализации брендирования объектов «Национальные проекты России» в автоматизированной 
информационной системе «Сбор и размещение контента».». 

1.3.  Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа 
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
 от 25.10.2021 № 780

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2018 № 1091

Перечень 
лиц, ответственных от отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа 
самара, департамента градостроительства городского округа самара, департамента управления 
имуществом городского округа самара, в части их компетенции за достижение целей, значений 

целевых показателей и решение задач национальных и федеральных проектов в части, 
касающейся городского округа самара

Наименование наци-
онального проекта Ответственность Ф.И.О., наименование должности

1 2 3
Национальный 
проект «Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги» 

 Куратор В.А.Василенко – первый заместитель главы городского окру-
га Самара

 Руководитель О.В.Ивахин – заместитель главы городского округа - руково-
дитель Департамента городского хозяйства
и экологии Администрации городского округа Самара

Национальный про-
ект «Экология» 

 Куратор В.А.Василенко – первый заместитель главы городского окру-
га Самара

 Руководитель О.В.Ивахин – заместитель главы городского округа - руково-
дитель Департамента городского хозяйства 
и экологии Администрации городского округа Самара

Национальный 
проект «Здравоохра-
нение»

 Куратор М.Н.Харитонов – первый заместитель главы городского 
округа Самара

 Руководитель О.В.Слесарева – заместитель главы городского округа Сама-
ра - руководитель Департамента опеки, попечительства и 
социальной поддержки Администрации городского округа 
Самара

Национальный 
проект «Малое и 
среднее 
предприниматель-
ство и поддержка 
индивидуальной 
предприниматель-
ской инициативы»

 Куратор М.Н.Харитонов – первый заместитель главы городского 
округа Самара

 Руководитель В.И.Зотов – заместитель главы городского округа - руководи-
тель Департамента экономического развития, инвестиций и 
торговли Администрации городского округа Самара

Национальный 
проект «Жилье и 
городская среда» 

 Куратор М.Н.Харитонов – первый заместитель главы городского 
округа Самара

 Руководитель С.Н.Шанов – руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара

 Соисполнители А.В.Белоклоков – руководитель Департамента управления 
имуществом городского округа Самара.
О.В.Ивахин – заместитель главы городского округа - руково-
дитель Департамента городского хозяйства 
и экологии Администрации городского округа Самара

Национальный про-
ект «Культура» 

 Куратор М.Н.Харитонов – первый заместитель главы городского 
округа Самара

 Руководитель Т.В.Шестопалова – руководитель Департамента культуры и 
молодежной политики Администрации городского округа 
Самара

Национальный про-
ект «Образование»

 Куратор М.Н.Харитонов – первый заместитель главы городского 
округа Самара

 Руководитель И.Д.Осипов – исполняющий обязанности заместителя главы 
городского округа - руководителя Департамента образова-
ния Администрации городского округа Самара

 Соисполнители Т.В.Шестопалова – руководитель Департамента культуры и 
молодежной политики Администрации городского округа 
Самара.
Д.В.Чеканов – руководитель Департамента физической куль-
туры и спорта Администрации городского округа Самара.
С.Н.Шанов – руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара

Национальный про-
ект «Производитель-
ность труда и под-
держка занятости» 

 Куратор М.Н.Харитонов – первый заместитель главы городского 
округа Самара

 Руководитель В.И.Зотов – заместитель главы городского округа - руководи-
тель Департамента экономического развития, инвестиций и 
торговли Администрации городского округа Самара

Национальный про-
ект «Демография» 

 Куратор М.Н.Харитонов – первый заместитель главы городского 
округа Самара

 Руководитель О.В. Слесарева – заместитель главы городского округа 
Самара - руководитель Департамента опеки, попечительства 
и социальной поддержки Администрации городского округа 
Самара

 Соисполнители И.Д.Осипов – исполняющий обязанности заместителя главы 
городского округа - руководителя Департамента образова-
ния Администрации городского округа Самара. 
Д.В.Чеканов – руководитель Департамента физической куль-
туры и спорта Администрации городского округа Самара. 
С.Н.Шанов – руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара

Первый заместитель главы 

городского округа самара

м.н.Харитонов
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, адрес: 
443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: 
ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер квалификационно-
го аттестата 63-11-474, в отношении земельного участка ЗУ1 площа-
дью 528 кв. м, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский район, СПО «Дружба», ул. Рощинская, уч. №104, про-
водятся работы в связи с образованием земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Боброва Светлана Пе-
тровна, адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Осипенко, д. 144, кв. 11, 
тел. 8-960-824-53-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, 
оф. 450 26 ноября 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26 октября 2021 года по 
26 ноября 2021 года по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 63:01:0335014, в том числе: земельный участок 
с кадастровым номером 63:01:0335014:885, расположенный по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Красноглинский район, Орлов Овраг, ул. Рощинская, 
дом 102; земельный участок с кадастровым номером 63:01:0335014:696, рас-
положенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район,  
СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, 150; в том числе земельные участки, располо-
женные по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, Ор-
лов Овраг, ул. Рощинская, дом 102; Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, 150.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.                 Реклама

телефон отдела рекламы 

979-75-80
Реклама

уважаемый налогоплательщИк - органИзацИя! 

Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской области сообщает, что с 2023 г. вступает в силу 
пункт 6 статьи 386 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 
02.07.2021 № 305-ФЗ), предусматривающий, что налогоплательщики - российские организации (да-
лее - налогоплательщики) не включают в налоговую декларацию по налогу на имущество организа-
ций (далее - налог) сведения об объектах налогообложения, налоговая база по которым определяет-
ся как их кадастровая стоимость (далее - объекты налогообложения). В случае, если у налогоплатель-
щика в истекшем налоговом периоде имелись только указанные объекты налогообложения, налого-
вая декларация по налогу не представляется. 

Одновременно вводится порядок направления налогоплательщикам сообщений налоговых орга-
нов об исчисленной сумме налога в отношении объектов налогообложения. 

В связи с изложенным информируем о возможности проведения налоговым органом по Вашему 
обращению сверки сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщи-
ков, о постановке на учет организации в налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ей 
объектов недвижимого имущества, относящихся к объектам налогообложения. 

В случае выявления расхождений сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
налогоплательщиков, с имеющимися у Вас сведениями органов, осуществляющих государственный 
кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, просим сооб-
щить об этом в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения с указанием 
сведений, в отношении которых выявлены расхождения (по возможности к сообщению просим 
приложить документы о характеристиках соответствующих объектов налогообложения). 

После проверки (сверки) представленной информации налоговым органом будут приняты ме-
ры по актуализации сведений Единого государственного реестра налогоплательщиков при нали-
чии оснований, предусмотренных статьями 83, 84 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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Маргарита Петрова

Как привлечь в театр подрост-
ков? Сегодня этот вопрос оста-
ется одним из самых обсуждае-
мых. Странно, но период, через 
который довелось пройти каж-
дому, для многих режиссеров по-
прежнему закрытый мир бурля-
щих эмоций. Как общаться с мо-
лодыми людьми, чтобы не впасть 
в назидательность или панибрат-
ство? На этот вопрос вот уже чет-
верть века старается ответить 
берлинский театр STRAHL.

На прошлой неделе немецкая 
труппа при поддержке Инсти-
тута Гете показала на сцене теа-
тра «СамАрт» спектакль «Класс 
класс» режиссера Михаэля Фо-
геля. Взрослые актеры в прямом 
смысле слова залезают в шкуру 
подростков, надевая на себя ма-
ски различных школьных типа-
жей. Здесь и хулиган, и ботаник, 
и красотка, и толстушка, и гот. 
Показывая различные ситуации, 
артисты пытаются продемон-
стрировать тинейджерам, что их 
проблемы не уникальны. Трав-
ля, неразделенная любовь, домо-
гательства, страх быть отвергну-
тым разыграны в скетчевой мане-
ре, без слов. Действо сопровож- 
дается только звуками, которые 
виртуозно синтезирует чемпион 
Европы по битбоксу Мандо (Да-
ниэль Мандолини).

Накануне показа спектакля 
немецкие артисты провели твор-
ческую встречу в рамках проек-
та «СамАрта» «Театральная сре-
да». Актеры рассказали о том, как 
они работали над постановкой и 
какие задачи ставит перед собой 
труппа.

Вольфганг Штусель:

- Премьера спектакля «Класс 
класс» состоялась в 2007 году. Ра-
нее подобного формата не суще-
ствовало. Он создавался по кру-
пицам. Мы соединяли то, что 
происходило с нами, что случа-
лось с современными подрост-
ками, и таким образом рождался 
спектакль. Он уникален для на-
шего театра. Обычно постановки 
основываются на классической 
или современной драматургии. 
Здесь мы решили, что нам нужна 
поддержка с акустической точки 
зрения, ведь в спектакле нет слов. 
Тогда мы пригласили Мандо - 
многократного чемпиона Евро-
пы и мира по битбоксу, который 
создал особенный саунд-дизайн.

Несмотря на то, что наши ар-
тисты играют молча, мы часто 
получаем обратную связь из се-
рии: «Вот когда они говорили об 
этом…». У публики возникает 

впечатление, что на сцене звучат 
диалоги. Работа маски выстроена 
так, что получается динамика, а не 
статика. Есть возможность под-
ключиться эмоционально, и зри-
тели сами домысливают фразы.

Постановка трансформиру-
ется с годами, но главные темы 
остаются неизменными: любовь, 
травля, желание быть принятым 
в группе. Сначала мы побаива-
лись играть спектакль с масками 
для тинейджеров - они не любят 
отсылки к кукольному театру. Но 
где бы мы ни выступали, будь то 
Россия, Тунис, Франция или Ис-
пания, подростки говорят: «Да, 
это про меня».

В Германии был период, когда 
не было театров для тинейджеров. 
Они не ценят, перебивают, отвле-
каются, мусорят, клеят жвачки 
под сиденья и в то же время очень 
требовательны - одни только про-
блемы. Но если не смотреть на 
них сверху вниз, подростки чув-
ствуют, что их воспринимают все-
рьез, и идут на контакт.

Каждый раз перед нами сто-
ит новая задача, потому что мир, 
в котором мы живем, находится 
в постоянной динамике. Нель-
зя раз и навсегда удобно в нем 
устроиться. Единственное, что 
мы можем делать, - это прове-
рять, совпадают ли наши про-
фессиональные интересы и ин-
тересы нашей аудитории, есть ли 
общее любопытство - точки со-
прикосновения. 

Анне-Ребекка 
Дуестерхофт:

- Мы начали работу над спек-
таклем с того, что определи-
ли архетипы персонажей. Пош-
ли с ними к целевой аудитории. 
И поняли, что не ошиблись. Эти 
герои не канули в прошлое, они 
остаются актуальными в совре-
менных реалиях. Школьники и 
учителя показали нам опреде-
ленную физику движения на-
ших персонажей. 

Мандо (Даниэль 
Мандолини):

- В нашем спектакле нет тек-
ста, и каждый зритель может до-
думать историю и проиграть ее 
в своем воображении. В каждой 

стране публика реагирует по-
разному. Одна и та же ситуация 
где-то воспринимается грустно, 
где-то весело. Постановка позво-
ляет зрителям наполнить уви-
денное своим опытом.

Альфред Хартунг:

- Театр развивается, расши-
ряется. Благодаря Институту Ге-
те мы сотрудничаем с разными 
странами: Тунисом, Израилем, 
Индией, Францией, Испанией, 
Россией.

В репертуаре театра мно-
го классических пьес, в том чис-
ле «Ромео и Джульетта», «Отел-
ло», которые мы актуализиру-
ем для подростков. Кроме того, к 
нам приходят зрители, не говоря-
щие по-немецки, - беженцы, так 
называемые «приветственные 
классы». И мы подумали: зачем 
нам сосредотачиваться на языке, 
если общие точки соприкоснове-
ния может обозначить действие?

Несколько месяцев мы им-
провизировали, разговаривали 
друг с другом, а потом пытались 
перенести это в форму панто-

мимы. Использовали школьную 
доску, на которой расписывали 
все темы, интересующие, на наш 
взгляд, подростков, и постепен-
но стирали оттуда лишнее.

На наш спектакль часто при-
ходят классами. В этом большое 
преимущество, потому что есть 
процент подростков, которые не 
пошли бы в театр, если бы их не 
повели. А после просмотра они 
вернутся к нам снова. Если, ко-
нечно, им понравится.

Мы играем спектакль «Класс 
класс» по всему миру и можем 
сказать, что в России более сдер-
жанная, вежливая аудитория. 
Но в процессе спектакля она 
расслабляется, расцветает. Это 
именно то, чего мы добиваем-
ся. Нам не нужны тихие зрите-
ли. Для того чтобы раскрыться и 
играть в полную силу, необходи-
ма живая реакция.

Подростки находятся в неве-
роятном стрессе, и для них очень 
важно преодолеть изоляцию. 
Нам хотелось бы, чтобы люди 
в зале, которые увидели на сце-
не проблемы, похожие на свои, 
смогли поговорить о них с кем-
нибудь. Это поддержка, которую 
мы хотели им оказать.

Культура
ГАСТРОЛИ

«НАМ НЕ НУЖНЫ 
ТИХИЕ ЗРИТЕЛИ»
В Самаре выступил немецкий театр STRAHL

Сергей Соколов,
ДИРЕКТОР ТЕАТРА «САМАРТ», 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ:

- Мы много лет сотрудничаем 
с Институтом Гете. Например, 
в 2019 году вместе с немец-
ким режиссером Домиником 
Бюттнером поставили спек-
такль «Трехгрошовая опера». 
Несколько месяцев назад от 
Василия Кузнецова поступило 
предложение принять театр 
STRAHL, который приезжает 
в Россию на гастроли, и мы с 
радостью согласились.

Василий Кузнецов,
РУКОВОДИТЕЛЬ КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ 
В РЕГИОНАХ РФ ИНСТИТУТА ГЕТЕ:

- Хочу поблагодарить театр 
«СамАрт», который сохраняет 
традиции международного  
сотрудничества, несмотря  
на все сложности и ограниче-
ния последних двух лет. Де-
лать премьеры и приглашать 
иностранные театры в гости  
в условиях пандемии дорого-
го стоит. 
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Спорт
ФУТБОЛ

Сергей Семенов

В 12-м туре чемпионата пре-
мьер-лиги столичный ЦСКА одер-
жал победу над «Крыльями Сове-
тов» - 3:1.

Скажем откровенно: своей ре-
зультативной игрой в последних 
двух турах против столичного «Ди-
намо» (2:0) и «Нижнего Новгоро-
да» (2:0) «Крылья Советов» неволь-
но создали впечатление, что им по 
зубам и ЦСКА. Или «Ювентус». 
Тем более что специалисты в один 
голос поют дифирамбы: молодая 
команда Игоря Осинькина набрала 
ход и может составить конкурен-
цию любому сопернику. Не хватает, 
мол, только опыта и парочки зама-
теревших футболистов, способных 
добавить надежности в обороне. 

Поражение, как известно, пора-
жению рознь. Мы к этому посте-
пенно привыкаем после очередно-
го, третьего, сезона в ФНЛ. Случа-
ется и так, что после обидного по-
ражения игра команды вызывает 
положительные эмоции. Вот матч 
с ЦСКА именно из этого ряда.

Ну не бывает так, чтобы дерз-
кая команда из низшего эшелона, 
пусть даже и вернувшаяся к своим, 
в высший, вдруг начала громить 
всех старожилов элиты. Так мо-
гут рассуждать только дилетанты. 
Вспомним хоккейную «Ладу», ко-
торая, стремительно ворвавшись в 
столичную элиту в 90-х, стала всех 
крушить, добиваясь своего призна-
ния. Но потом ей дали по мозгам. И 
только обжившись в элите, собрав 
идеальный состав исполнителей, 
она достигла того, чего хотела.

Вот и «Крылья» должны пройти 
свой путь. Обжиться, заматереть, а 
потом ставить задачи попадания в 
еврокубки. Если, конечно, не раз-
берут по частям в новогодние ка-
никулы.

Всплески, конечно же, быва-
ют. Но тогда и лавку игроков нуж-
но иметь не хуже, чем, к примеру, 
у ЦСКА, где без самарских, кста-
ти, тоже не обошлось. Работав-
шая на износ для «Крыльев Сове-
тов» футбольная академия имени 
Юрия Коноплева в Тольятти вы-
дала такую звездную обойму ма-
стеров, что они теперь не жалеют 
своих земляков. Те, кто видел матч 
с ЦСКА, в курсе. Перед игрой на-
ставник «Крыльев» Игорь Осинь-
кин долго обнимался с одним из 
главных джокеров ЦСКА Аланом 
Дзагоевым. Нашим звездным вос-
питанником, которым мы так гор-
дились во время ЧМ-2018.

Именно Осинькин, будучи по-
мощником известного самарского 
тренера Сергея Успенского, взра-
стил это футбольное чудо в То-
льятти в своей юношеской коман-
де. Алан Дзагоев, выйдя на замену 
в конце матча, взял и «отблагода-
рил» своего бывшего наставника 
за труды. Выдал такой шикарный 
пас на ход Антону Заболотному, 
что тот в секунду переправил мяч 
в ворота Ивана Ломаева и устано-
вил окончательный счет, который 
ну никак не вытекал из сценария 
матча, - 3:1. Антон, к слову, забил 

юбилейный, тысячный, гол ЦСКА 
в чемпионатах страны.

Действительно, проигрывать 
можно по-разному. Но то, как на-
чали «Крылья» против ЦСКА, 
можно описывать только в вос-
хищенных тонах. Юрий Горшков 
с Иваном Сергеевым ошеломили 
хозяев острым выпадом, после ко-
торого Сергеев исполнил свой гол-
шедевр. «Крылья» повели - 1:0. Это 
было обнадеживающе.

А вот после перерыва произо-
шло то, чего никто не мог ожидать. 
«Крылья» прижались к своим во-
ротам, пытаясь сохранить побед-
ный счет, и поплатились за это. 
Очень нервно провел матч наш 
молодой голкипер Иван Ломаев. 
Именно с его ошибки на 57-й ми-
нуте и началась черная полоса са-
марцев. Ломаев не смог обрабо-
тать мяч в критической ситуации, 
и армеец Чидера Эджуке, сыграв-

ший на добивании, сравнял счет - 
1:1. Именно этот гол переломил те-
чение встречи. Вышедший на за-
мену Федор Чалов увеличил раз-
рыв - 2:1, а потом гений тольяттин-
ского футбола Дзагоев отправил 
Заболотного на рандеву с Ломае-
вым. И тот дрогнул.

И все же не стоит отчаиваться. 
«Крылья», несмотря на поражение 
в Москве, сохранили свое супер-
восьмое место. Ближайший пре-
следователь «Рубин» по-прежнему 
дышит в спину. Завтра в Красно-
ярске «Крылья Советов» в группо-
вом матче Кубка России встреча-
ются с местным «Енисеем». Игру 
можно будет посмотреть в прямом 
эфире телеканала «Матч ТВ».

Баскетбол 3х3
У «САМАРЫ» -  
КУБОК РОССИИ!
Квартет самарских баскетболи-
сток в составе «Самары» - Яна Ми-
трофанова, Виктория Трофимова, 
Кристина Евсейчева и Анастасия 
Пиженко стали обладательницами 
почетного трофея - Кубка России. 
Финал прошел в Перми. Жен-
ская «Самара» в финале обыграла 
«ЦОП-Петербург» - 15:12.

Баскетбол
УЧИТЕСЬ ДРУГ У ДРУГА
В первом домашнем матче супер-
лиги-1 мужская «Самара» добыла 
непростую победу над «Иркутом» - 
94:83. А затем устроила головомой-
ку дебютантам чемпионата - влади-
востокскому «Динамо», обыграв их 
с неприличным счетом 91:54.
Основная женская команда Дми-
трия Донскова в минувшее вос-
кресенье дома уступила новоси-
бирскому «Динамо» - 59:63. После 
четырех матчей дебютантки пре-
мьер-лиги занимают девятое место 
из двенадцати. Очередную встречу 
волжанки проведут в Сыктывкаре 
31 октября с местной «Никой».

Хоккей
ЯМА ВСЕ ГЛУБЖЕ
В 16-м туре Высшей хоккейной 
лиги самарский ЦСК ВВС прод-
лил свою безвыигрышную серию 
из 16 матчей, уступив дома «Ом-
ским Крыльям» - 2:5. «Летчики» 
по-прежнему занимают последнее, 
27-е, место в турнирной таблице. 
Накануне матча из-за финансовых 
проблем команду покинули еще два 
игрока - Кирилл Мухин и капитан 
Игорь Игнатушкин. Следующий 
матч ЦСК ВВС проведет 25 октября 
с новокузнецким «Металлургом».

Шашки
ДАШКОВ - ПОБЕДНАЯ 
ФАМИЛИЯ
В самарском шашечном клубе име-
ни чемпиона мира Олега Дашкова 
прошел Кубок области-2021 по 
русским шашкам. Среди женщин 
победила кандидат в мастера спор-
та Елизавета Юдина. У мужчин 
обладателем кубка стал сын Олега 
Дашкова Вадим. 

Гандбол
ФОМИНА СТАЛА 
ЛАУРЕАТОМ
Капитан гандбольного клуба 
«Лада», серебряный призер Олим-
пиады в Токио Ольга Фомина удо-
стоилась диплома и статуэтки «Че-
ловек года» в городском конкурсе 
Тольятти. 

Официально
Исполком федерации спор-
тивной борьбы назначил экс-
руководителя гандбольного клуба 
«Лада» Магомедрасула Батталова 
главным тренером сборной стра-
ны по женской борьбе. На Олим-
пиаде в Токио женская сборная 
России осталась без наград.

ТАБЛО

ЦСКА забыли.  
«Енисей» впереди
«Крылья Советов» пока в десятке лучших Игорь Осинькин, 

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Второй тайм мы пытались играть 
в том же ключе, что и первый: 
активно, агрессивно, хотели 
атаковать. Но соперник стал до-
минировать. В какой-то момент 
мы пропустили голы. Допустили 
ошибки, которых можно было 
избежать. Но в целом надо при-
знать, что ЦСКА играли активнее. 
Отмечу, что по ходу всего матча, 
включая концовку, у нас были мо-
менты и подходы, после которых 
мы могли рассчитывать на гол.

Статистика

Чемпионат России. Премьер-лига 
12-й тур 
ЦСКА (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 3:1 (0:1)
Голы: Сергеев, 11 (0:1). Эджуке, 57 (1:1). Чалов, 85 (2:1). Заболотный, 89 
(3:1). 
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Набабкин, Щенников (Дзагоев, 77), Марио 
Фернандес, Ахметов (Кучаев, 77), Обляков, Зайнутдинов, Бийол, Мухин 
(Чалов, 68), Заболотный, Эджуке (Васин, 90).
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Чернов, Горшков (Кабутов, 82), 
Бегич, Бейл, Зиньковский (Глушенков, 79), Ежов, Пруцев, Иванисеня 
(Витюгов, 85), Сергеев (Цыпченко, 87), Сарвели (Пиняев, 79).
Предупреждения: Мухин, 8. Пруцев, 60. Бегич, 73. 
Судьи: Мешков (Дмитров). Гурбанов (Краснодар). Богданов (Верея).
ВАР: Кукуян (Сочи). Гаврилин (Владимир).
23 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 6 375 зрителей.

И В Н П РМ О
1  Зенит 12 8 2 2 30 - 15 26
2  Динамо 12 7 2 3 20 - 12 23
3  ЦСКА 12 7 2 3 17 - 9 23
4  Краснодар 12 6 3 3 22 - 11 21
5  Сочи 11 7 0 4 17 - 12 21
6  Локомотив 11 4 6 1 15 - 10 18
7  Спартак 12 5 2 5 14 - 17 17

8  Крылья  
Советов 12 5 1 6 15 - 16 16

9  Рубин 12 4 4 4 16 - 14 16
10  Ахмат 12 5 0 7 12 - 18 15

11  Нижний 
Новгород 12 4 2 6 13 - 19 14

12  Ростов 12 3 3 6 19 - 23 12
13  Арсенал 12 3 3 6 14 - 24 12
14  Химки 12 2 5 5 11 - 19 11
15  Уфа 12 2 4 6 13 - 19 10
16  Урал 12 2 3 7 5 - 15 9
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Что делать, если социальная 
карта заблокирована

Информация

С 11 октября временно приостановлено действие социальных карт для людей 65+. Исключение - 
для обладателей сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. 
Когда ранее заблокированный пользователь карты делает прививку от COVID-19,  
информация об этом появляется в базе и ограничения снимаются.
Если разблокировка соцкарты не произошла автоматически, стоит воспользоваться алгоритмом, 
предложенным министерством социально-демографической и семейной политики 
 Самарской области, выбрав подходящий вариант.

ЛИкбез

горячая линия по вопросам блокировки социальных карт в самаре: 334-45-41, 8-800-505-78-63

Я не вакцинирован, 
но у меня есть 

справка  
о медицинском 

отводе  
от прививки или 

противопоказания 
к вакцинации 

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1. Обратиться на горячую ли-
нию соцзащиты по телефонам: 
8-800-505-78-63, 334-45-41.
2. Сообщить данные о себе: 
• фамилию, имя, отчество,
• дату рождения, 
• номер СНИЛС,
• контактный номер телефона,
• номер социальной карты, 
• наименование медицинской 
организации, к которой при-
креплены.

ЧТО бУДЕТ ДАЛЬшЕ:
1. Минсоцдемографии передаст 
сведения об обращении в ми-
нистерство здравоохранения.
2. Минздрав организует про-
верку наличия медотвода от 
прививки или выдачу справки 
о медотводе по решению вра-
чебной комиссии. 
3. При подтверждении медот-
вода от вакцинации минздрав 
передаст сведения в минсоц-
демографии.
4. Минсоцдемографии напра-
вит полученные данные опера-
тору для возобновления дей-
ствия соцкарты.

У меня на руках 
есть оригинал  

QR-кода  
о вакцинации  

или перенесенном 
заболевании 

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1. Обратиться в офисы  
ООО «Транспортная карта»  
по адресам: 

• улица Фрунзе, 70,  
второй этаж.
В будние дни с 9:00 до 18:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00). 
Телефон 311-01-01.

• улица Мориса тореза, 67а.
В будние дни с 9:00 до 18:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00).  
В субботу с 10:00 до 14:00  
(без перерыва).  
Телефон 260-28-23.

2. Предоставить документы:
• оригинал QR-кода,
• паспорт,
• социальную карту.

ЧТО бУДЕТ ДАЛЬшЕ:
После проверки данных транс-
портную карту разблокируют.

У меня есть справка 
о вакцинации  

или перенесенном 
заболевании,  

но нет QR-кода  
на госуслугах  

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1. Обратиться на горячую ли-
нию соцзащиты по телефонам: 
8-800-505-78-63, 334-45-41.
2. Сообщить о себе: 
• фамилию, имя, отчество,
• дату рождения,
• СНИЛС,
• контактный номер телефона,
• номер социальной карты, 
• наименование медицинской 
организации, в которой вакци-
нировались,
• дату вакцинации.

ЧТО бУДЕТ ДАЛЬшЕ:
1. Минсоцдемографии передаст 
сведения об обращении в ми-
нистерство здравоохранения.
2. Минздрав организует про-
верку факта вакцинации или 
перенесенного заболевания. 
3. При подтверждении факта 
вакцинации или перенесен-
ного заболевания минздрав 
принимает незамедлительные 
меры для обеспечения полу-
чения гражданином оригинала 
QR-кода и передает сведения в 
минсоцдемографии.
4. Минсоцдемографии направ-
ляет полученные данные опе-
ратору для возобновления дей-
ствия соцкарты.

Я вакцинирован/
перенес 

заболевание, 
но у меня нет 

личного кабинета 
на госуслугах/

нет возможности 
распечатать QR-код  

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1. Обратиться в управление  
социальной защиты населения.

2. Предоставить документы:
• паспорт,
• социальную карту.

ЧТО бУДЕТ ДАЛЬшЕ:
1. Управление социальной за-
щиты населения предоставля-
ет компьютер общественного 
доступа для печати QR-кода 
из личного кабинета госуслуг 
или создает учетную запись на 
ЕПГУ, верифицирует QR-код и 
при подтверждении передает 
данные в минсоцдемографии.

2. Минсоцдемографии направ-
ляет полученные сведения 
оператору для возобновления 
действия соцкарты.
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