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Повестка дня

Названы проекты, получившие губернские гранты в 
области культуры и искусства

ПОДДЕРЖКА    

Вся палитра творчества

ТРАНСПОРТ   

Глава РЖД доложил о результатах работы компании
НАБРАЛИ ХОРОШИЙ ХОДГлеб Богданов

Вчера генеральный директор - 
председатель правления ОАО «Рос-
сийские железные дороги» Олег Бе-
лозеров информировал президен-
та об итогах работы РЖД в сфере 
грузовых и пассажирских перево-
зок за 2022 год. Обсуждалась также 
текущая деятельность компании.

Руководитель акционерного об-
щества поблагодарил главу госу-
дарства за постоянное внимание и 
поддержку Российских железных 
дорог. Отдача вполне соответству-
ющая. Итоговые цифры по ряду 
показателей, несмотря на особен-
ности 2022 года, рекордные. Произ-
водительность труда выросла поч-
ти на 3%.

- Мы выполнили все целевые по-
казатели, которые были установле-
ны правительством, и решали до-
полнительные оперативные вопро-
сы - те, которые в том числе перед на-
ми ставили вы, - доложил Белозеров.

При этом РЖД занимает первое 
место в мире по безопасности пере-
возок. Показатели российской ком-
пании практически в два раза луч-
ше средних.

Немалая доля успеха заключает-
ся в том, что предприятие умеет за-
ботиться о своих работниках. Под-
росла реальная зарплата. Успеш-
но выполнен внутренний трехлет-
ний коллективный договор. С 2020 
по 2022 год по нему не было зафик-
сировано ни одного спора. Подпи-
сали новый документ. По словам 

главы компании, в нем сохранили 
все самое хорошее и добавили под-
держку материнства, детства, здо-
рового образа жизни, доброволь-
чества и пенсионеров.

- Наша основная, наверное, ви-
трина - пассажирские перевозки. 
2022 год - это возврат к нормально-
му режиму работы, - констатиро-
вал Белозеров.

Практически 74% билетов было 
продано в цифровом формате. Уве-
личилось число скоростных поез-
дов, очень хорошо себя зарекомен-
довали двухэтажные. В составах 
появились новые вагоны-бистро, в 
которых применены лучшие прак-
тики быстрого питания. В целом 

услугами РЖД воспользовались  
1 млрд 135 млн человек.

- Грузовые перевозки - очень 
сложная в прошлом году тема, 
практически индивидуальная ло-
гистика. Пришлось перестраивать 
все процессы, - заключил Белозе-
ров. 

По его словам, огромное коли-
чество перевозок было переориен-
тировано с Запада на Восток. При 
этом тарифный грузооборот остал-
ся на уровне предыдущего года. Бо-
лее того, установлен очередной ре-
корд по перевозке контейнеров. 

Глава РЖД также подробно 
остановился на вопросах развития 
Восточного полигона, инфраструк-

туры, инвестиционной деятель-
ности, квантовых коммуникаций, 
программного обеспечения и неко-
торых других. 

Вчера же Владимир Путин по-
здравил жителей Курганской обла-
сти с 80-летием образования реги-
она.

- Вы по праву гордитесь истори-
ей родного края, именами земля-
ков, прославивших его трудовыми 
свершениями, ратными подвига-
ми, научными открытиями. Благо-
даря их самоотверженности и бес-
корыстию, стремлению принести 
пользу Отечеству были освоены 
огромные территории Зауралья и 
богатые месторождения полезных 
ископаемых, введены в строй круп-
ные промышленные предприятия, 
объекты социальной, энергетиче-
ской, транспортной инфраструк-
туры, - отметил президент.

По его словам, отрадно, что Кур-
ганская область уверенно развива-
ется, наращивает свой индустри-
альный, аграрный, инновацион-
ный потенциал. 

- Жители региона любят и умеют 
работать, вносят значимый вклад в 
решение ключевых общенацио-
нальных задач и, конечно, сегодня, 
когда мы сталкиваемся с серьезны-
ми вызовами, достойно продолжа-

ют патриотические традиции от-
цов и дедов - героически защищают 
Родину, выпускают продукцию во-
енного назначения, поддерживают 
семьи участников специальной во-
енной операции. Желаю вам успе-
хов на благо области и всей России, 
- сказано в послании.

Глава государства поздравил 
почетного президента НИЦ «Кур-
чатовский институт», академика 
РАН Евгения Павловича Велихо-
ва с 88-летием.

- Вы по праву принадлежите к 
плеяде выдающихся ученых совре-
менности - талантливых, бесконеч-
но увлеченных любимым делом 
людей, - подчеркнул Путин. - Ва-
ши фундаментальные труды в об-
ласти теоретической физики, пе-
редовые открытия и выводы высо-
ко оцениваются мировым профес-
сиональным сообществом, имеют 
огромное научное и практическое 
значение. Искреннее уважение вы-
зывает неустанное внимание, кото-
рое вы уделяете подготовке моло-
дых исследователей, востребован-
ной общественной, организатор-
ской работе, сохранению и приум-
ножению лучших традиций отече-
ственной научной мысли. Желаю 
вам успехов, здоровья и всего само-
го доброго.

Стас Кириллов

Вчера на оперативном совеща-
нии областного правительства, ко-
торое провел губернатор Дмитрий 
Азаров, министр культуры Самар-
ской области Ирина Калягина рас-
сказала о проектах, ставших побе-
дителями конкурса на предостав-
ление губернских грантов (субси-
дий) в области культуры и искус-
ства на 2023 год.

Премии и гранты в области 
культуры и искусства вручают-
ся ежегодно в целях не только под-
держки работников отрасли, но и 
развития творческого кластера ре-
гиона. 

При оценке проектов эксперт-
ной комиссией учитывается их ак-
туальность и социокультурная зна-
чимость для губернии и страны.

Как сообщила Калягина, в про-
шлом году заявки были поданы не 
только из крупных городов обла-
сти, но и от многих муниципаль-
ных районов. Среди победителей 
есть проекты из Самары, Тольятти, 
Исаклинского района и Кинеля. 

Комиссией по экспертизе работ 
и проектов в области культуры и 
искусства за 2022 год поддержаны 
фестивали, концерты, культурно-
просветительские и музыкальные 
программы, издание книг и моно-
графий, съемки документальных 
фильмов, посвященных легендар-
ным жителям Самарской губер-
нии.

В частности, гранта удостоены 
музыкальный проект «Волга-фолк 
Бэнд - 10 лет волжский бренд!»; 
предложение по созданию катало-
га работ заслуженного художника 
России Вячеслава Дмитриевича Ге-
расимова в связи с 85-летием со дня 
его рождения; заявка из Исаклин-
ского района на издание сборника 
авторских произведений компози-
тора Александра Дмитриева «Пес-

ни льются на просторах…»; выпуск 
книги «Архитектор Александр 
Устинович Зеленко».

В числе победителей есть выста-
вочные и фестивальные проекты. 

Например, поддержано прове-
дение выставки скульптур «Степан 
Эрьзя «Русский Роден» обществен-
ного благотворительного фонда со-
циально-культурного развития го-
рода Тольятти «Духовное насле-

дие» имени С.Ф. Жилкина, VII Все-
российского фестиваля молодеж-
ной культуры и креативных инду-
стрий «ART&COOL» в Кинеле.

Удостоены грантов также сцени-
ческие проекты. Отмечены тольят-
тинский театр «Дилижанс» со спек-
таклем «Крокодил» по сказке Кор-
нея Чуковского, краеведческая по-
становка «Новые приключения Са-
марика» с участием детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 
и профессиональных актеров авто-
номной некоммерческой организа-
ции «Студия инклюзивного твор-
чества» из Самары и другие.

Всего в конце 2022 года комис-
сией определены 16 победителей-
грантополучателей, два проекта 
уже с успехом реализованы. 

14 проектов будут воплощены в 
2023 году. 

Глава региона поблагодарил ми-
нистра и конкурсную комиссию за 
проведенную работу:

- Отобраны замечательные про-
екты. Рассчитываю, что их претво-
рение в жизнь будет значитель-
ным вкладом в сохранение тради-
ционных на Самарской земле куль-
турных ценностей, позволит при-
влечь внимание общественности, 
молодых людей к важным аспек-
там истории и культуры нашей об-
ласти.

Напомним: по решению губер-
натора с 2020 года увеличено фи-
нансирование данного конкур-
са. Максимальный размер гранта 
вырос вдвое и составил 500 тысяч  
рублей.
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ

В мэрии обсудили работу 
круглогодичных мест торговли

Больше ярмарок

СОЦИУМ   

Елена Лапушкина посетила открытие обменного фонда «Благодарю»

СОХРАНИТЬ ЭКОЛОГИЮ  
И ПОМОЧЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

Ева Скатина

В России планируется соз-
дать общественные центры, где 
могли бы получать помощь лю-
ди в сложной жизненной ситуа-
ции. Соответствующее поруче-
ние президент РФ Владимир Пу-
тин дал правительству в декабре 
прошлого года. А в нашем реги-
оне такой проект уже существу-
ет. Его инициатор - обществен-
ная организация «Свежий ве-
тер» при поддержке правитель-
ства Самарской области. 

Проект «Благодарю» на-
правлен на сбор ненужных ве-
щей у населения и их реализа-
цию. Большая часть полученной 
одежды и обуви распределяется 
между людьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, 
меньшая - отдается за пожертво-
вание. Непригодные к использо-
ванию вещи идут на переработ-
ку.

На днях состоялось торже-
ственное открытие обменно-
го фонда «Благодарю». Помеще-

ние для него выделила город-
ская администрация. Это свыше 
600 квадратных метров по адре-
су Управленческий тупик, 3. По-
ка в здании идет ремонт, но уже 
сейчас центр обретает черты бу-
дущего. Глава города Елена Ла-
пушкина посетила открытие но-
вого фонда и пообщалась с во-
лонтерами. Скоро в помещении 
появятся швейные мастерские, 
где будут восстанавливать вещи 
на благотворительность, сорти-
ровочный цех, пункты сбора и 
обмена одежды, а также неболь-
шой актовый зал, чтобы прово-
дить встречи и благотворитель-
ные концерты. 

- Суть проекта - обмен веща-
ми в хорошем состоянии. Так мы 
даем им вторую жизнь. Участни-
кам обмена открывается так на-
зываемый вещевой счет, пользу-
ясь которым они могут приоб-
ретать одежду, мебель, предме-
ты интерьера и так далее, - по-
делилась руководитель проекта 
и СРОО «Свежий ветер» Юлия 
Копылова. - Нам важно, чтобы 
само понятие благотворитель-

ности имело ценность, высокий 
уровень качества, объединяло 
людей. Мы осознаем, что с от-
крытием обменного фонда в на-
шей жизни начался абсолютно 
новый, более масштабный этап. 

Планируется, что в центре 
нуждающимся будут оказывать 
большой комплекс благотвори-
тельных услуг по принципу «од-
ного окна». Уже есть договорен-
ности о взаимодействии с реги-
ональными и муниципальными 
властями, некоммерческими ор-
ганизациями и общественными 
объединениями. Проект наце-
лен и на создание рабочих мест 
для инвалидов и малоимущих.

- С некоммерческой организа-
цией «Свежий ветер» мы сотруд-
ничаем уже давно, потому что 
видим заинтересованность ее 
участников, - отметила Елена Ла-
пушкина. - Проект насыщен иде-
ями и нацелен объединять та-
лантливых и добрых людей. Они 
постоянно развиваются, все их 
инициативы направлены на по-
мощь жителям. Сейчас они под-
держивают наших бойцов, кото-

рые выполняют задачи в рамках 
специальной военной операции. 
Было отправлено уже более ты-
сячи пар теплых носков. Теперь 
волонтеры будут шить балакла-
вы. Сотрудничество с организа-
цией, безусловно, продолжится 
- таким людям хочется помогать.

В фонде выдают вещи как жи-
телям, так и некоммерческим ор-
ганизациям. Частные лица при 
этом вносят небольшое пожерт-
вование - средства идут на арен-

ду, коммунальные расходы, по-
купку оборудования. Получить 
вещи бесплатно могут семьи с 
низким доходом, пенсионеры, 
люди с ограниченными возмож-
ностями, многодетные, одино-
кие матери и отцы, погорельцы, 
вынужденные переселенцы. Об-
менный фонд «Благодарю» ра-
ботает с понедельника по пятни-
цу с 10:00 до 17:00, в субботу - с 
10:00 до 15:00, воскресенье - вы-
ходной.

Александр Неустроев 

В городе продолжает разви-
ваться ярмарочная торговля. 
Для покупателей это возмож-
ность выбрать качественные 
продукты по доступной цене, 
для фермеров - продать продук-
цию без посредников. В этом го-
ду планируется открыть еще три 
таких площадки. Подробности 
обсудили вчера на рабочем сове-
щании при главе Самары Елене 
Лапушкиной. 

Руководитель департамента 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Владислав 
Зотов доложил: за прошлый год 
число городских ярмарок увели-
чилось с 28 до 43. В общей слож-
ности на них насчитывается 
1972 торговых места. Чтобы обе-
спечить безопасность продук-
ции, организована работа выезд-
ной ветеринарной лаборатории.

Постепенно ярмарки прихо-
дят на смену несанкционирован-
ным рынкам. За минувшее лето 

они были созданы на шести та-
ких площадках. Вместо разно-
шерстных палаток и киосков там 
появились павильоны, оформ-
ленные в едином стиле.

Несколько ярмарок продол-
жают работу и зимой. Так, торго-
вые ряды на улице Гагарина, 157, 
на пересечении Фасадной и Мо-
лодежного переулка и сейчас от-
крыты для покупателей. 

Глава города отметила важ-
ность поддержания чистоты в 
подобных местах:

- Необходимо продолжить ра-
боту и над эстетической состав-
ляющей, в договорах это пропи-
сано отдельным пунктом. Сани-
тарному состоянию и внешнему 
виду торговых мест нужно уде-
лять должное внимание. 

В 2023 году в Самаре плани-
руется открыть еще три ярмарки 
на сто торговых мест. Предпри-
нимателям и сельхозпроизводи-
телям, которые хотят принять в 
них участие, необходимо обра-
титься в МП «Ярмарки Самары» 
по телефону 332-14-97.
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Рабочий момент
ПРОЕКТ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАРИСОВАТЬ РОДИНУ
Общественная палата Самары подвела итоги 
конкурса «Я - патриот своей страны»

Топ-20 для голосования
Жителям предстоит выбрать, какие пространства будут благоустроены в 2024 году

Ева Нестерова

На днях Общественная палата 
Самары провела встречу с победи-
телями конкурса «Я - патриот сво-
ей страны». 

В творческом состязании при-
нимали участие воспитанники со-
циального центра «Ровесник» и 
центра помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей имени 
Фролова. Они изобразили на бу-
маге то, как видят Родину. На кар-
тинах - и природные красоты, и 
люди, и городские пейзажи, и дру-
гое, близкое сердцу. В конце про-
шлой недели рисунки ребят вы-
ставили в Доме архитектора. Для 
большинства юных авторов это 
первая в жизни экспозиция.

Члены Общественной пала-
ты решили поддержать талант-
ливых детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, и поста-

рались показать им возможности 
Самары как среды для воплоще-
ния новых проектов. Председатель 
комиссии по градостроительству, 
формированию комфортной го-
родской среды и экологии Влади-
мир Жуков рассказал ребятам, ка-
ким образом можно связать свою 
жизнь с изобразительным искус-
ством, сделать его своей профес-
сией. Один из вариантов - занять-
ся дизайном. 

- Приятно видеть ваши рабо-
ты. Привлекает многообразие 
тем, богатство красок. Вы откли-
каетесь и на вызовы времени: на 
картинах отражена в том чис-
ле тема спецоперации, - отме-
тил председатель Общественной 
палаты города Габибулла Хаса-
ев, обращаясь к детям. - Уверен: 
если вы будете развивать себя в 
творчестве, то сможете занять 
достойное место в рядах самар-
ских художников. А мы постара-

емся оказать всю необходимую 
поддержку. 

Член комиссии по устойчиво-
му развитию экономики, креатив-
ных индустрий и бюджетного по-
тенциала Петр Барсуков обратил 
внимание: на выставке - картины 
детей разного возраста. Темы ра-
бот различные, но в каждой из них 
прослеживается любовь ребят к 
своей Родине.

Председатель комиссии по раз-
витию здравоохранения, куль-
туры, спорта и здорового образа 
жизни Алла Шахматова отмети-
ла, что рисунки - светлые, чистые, 
теплые. Она пригласила ребят оз-
накомиться с коллекцией наше-
го художественного музея и посе-
тить мастер-классы, которые про-
ходят в учреждении.

Члены Общественной пала-
ты Самары вручили победителям 
конкурса подарки - то, что приго-
дится для творчества. 

Анна Щербакова

С 16 по 30 января в Самаре про-
ходил первый этап отбора об-
щественных территорий, кото-
рые будут претендовать на бла-
гоустройство в 2024 году. На об-
суждение было вынесено 88 про-

странств. Направить свои пред-
ложения самарцы могли по 
телефону горячей линии, по по-
чте и через официальный сайт де-
партамента городского хозяйства 
и экологии. Всего от жителей по-
ступило почти 80 тысяч сообще-
ний. Напомним: масштабное об-
новление мест отдыха проходит в 

рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда», который иници-
ирован президентом России Вла-
димиром Путиным.

На основе предложений граж-
дан сформирован топ-20 терри-
торий, которые набрали наиболь-
шее число голосов. Какие из них 
в итоге благоустроят, решат са-

ми жители. Площадки-победите-
ли определят путем народного го-
лосования. Этому будут предше-
ствовать общественные обсужде-
ния дизайн-проектов территорий. 
Во всех районах Самары прой-
дут встречи с жителями, где каж-
дый желающий сможет высказать 
свои предложения. Затем дизайн-

проекты будут доработаны с уче-
том мнения горожан.

Заключительный этап - рейтин-
говое голосование. Именно жители 
сформируют первоочередной спи-
сок пространств к благоустройству 
в 2024 году. О месте и времени об-
щественных обсуждений будет со-
общено дополнительно.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ В РЕЙТИНГОВОМ ГОЛОСОВАНИИ НА 2024 ГОД

Сквер Экономистов

Парк Молодежный

Сквер  
на Зубчаниновском 

шоссе

Сквер Гагарина

Сквер имени 
Академика Кузнецова

Ерик Парк

Сквер в районе  
дома №6  

на улицах  
Часовой/Ерошевского

Сквер в поселке  
Толевый

Сквер  
Авиаконструкторов 

(на пересечении  
улиц Победы  

и Ново-Вокзальной)

Территория детской  
площадки, 

прилегающая 
к бульвару  

на улице Челюскинцев

Бульвар на улице  
Чернореченской

Сквер Калинина  
(в районе  

пересечения  
улиц Калинина,  

Победы  
и Воронежской)

Парк «Воронежские 
озера»

Сквер на Хлебной 
площади

Сквер имени Петра 
Львовича  

Монастырского  
(в районе пересечения 

улиц Фрунзе  
и Вилоновской)

Бульвар Осипенко  
от улицы Мичурина  

до проспекта Ленина

Сквер у ДК «Искра»  
в поселке Красная 

Глинка

Сквер Южный  
в поселке Красная 

Глинка

Сквер Пушкина  
(в районе пересечения 

улиц Куйбышева,  
Вилоновской и Фрунзе)

Территория на 18-м км  
Московского шоссе,  
лесопосадка около 
завода приборных 

подшипников
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МЕДИЦИНА

Скорочтение

Гонка состоится в субботу, 11 
февраля. Соревнования стартуют 
на территории спортивной школы 
«Чайка» в поселке Управленческий. 
В программу войдут забеги на пять 
и десять километров в десяти воз-
растных категориях, а также массо-
вый на 2500 метров.

Мужчина получил травму 
во время падения. Ветка де-
рева, пробив верхнее веко, 
прошла через глазницу, канал 
зрительного нерва и осталась 
в черепе. Из-за этого повре-
дился зрительный нерв и че-
ловек ослеп на один глаз. Од-
нако, по словам врачей, при 
малейшем изменении тра-

ектории проникновения все 
могло быть гораздо плачев-
нее. 

Специалисты сразу двух 
отделений, офтальмологиче-
ского и нейрохирургическо-
го, удалили ветку и назначили 
пациенту терапию. Сейчас он 
находится под медицинским 
наблюдением.

Врачи больницы 
Середавина достали 
ветку из головы пациента

СПОРТ |

ПРОИЗВОДСТВО | 

Об этом сообщил вице-
президент завода по про-
дажам и маркетингу Дми-
трий Костромин. Он пояс-
нил, что название и класс 
объявят в течение нынеш-
него года. Решение о запу-
ске примет совет директо-
ров концерна. 

Кроме того, в конце 2025 
года намечен выпуск крос-
совера на платформе Lada 
Vesta.

На «АвтоВАЗе» начнут разработку нового 
полноприводного кроссовера LADA

ОБРАЗОВАНИЕ

Инициатива минобра РФ 
размещена на портале проектов 
нормативных правовых актов. 
Там сообщается, что учащимся 
хотят разрешить самим менять 
и дополнять список предметов 
ЕГЭ, указанных ранее. Для это-
го нужно будет подать в экзаме-
национную комиссию заявле-
ние с указанием перечня пред-
метов. 

Также предлагают позволить 

менять сроки участия в экзаме-
нах, но только при наличии ува-
жительных причин. 

Военнослужащим, кото-
рые решили поступать в воен-
ные вузы, возможно, разрешат 
подавать заявления на месте 
службы. 

Документ вступит в силу 
с 1 сентября 2023 года и бу-
дет действовать до 1 сентября 
2029-го.

В порядок сдачи ЕГЭ 
внесут изменения

СТАТИСТИКА

Это на 4% больше, чем ана-
логичный показатель за январь 
прошлого года. 

Новорожденным чаще все-
го давали имена Артем, Алек-
сандр, Дмитрий, Михаил, Мат-
вей, а также Анна, Ева, Викто-
рия, София и Полина. Самы-
ми редкими именами, данными 

при рождении, стали Елисей, 
Замир, Мирослав, Савва, Яков, 
Елена, Мира, Миллиана, Ста-
нислава и Прасковья.

Также за первый месяц это-
го года органами ЗАГС зареги-
стрировано 864 брака, что боль-
ше на 6,7% по сравнению с ана-
логичным периодом 2022 года.

За минувший январь  
в области 
зарегистрировали  
более 2000 детей

АЭРОПОРТ | 

Такое решение вынес 
Красноглинский районный 
суд. Он обязал ФГКУ «Ро-
сгрансрой» обустроить в 
пункте пропуска через го-
сударственную границу РФ 
помещение, оборудован-
ное печью для термическо-
го уничтожения конфиска-
та, трупов мелких живот-
ных, пищевых и других от-
ходов, а также подкаран-
тинного материала.

В Курумоче установят печь  
для уничтожения конфиската

ПОДДЕРЖКА

Программу поддержки пред-
ставителей малого и средне-
го бизнеса запустило минэко-
номразвития России в партнер-
стве с одной из крупнейших 
российских компаний в сфере 
e-commerce. 

Предприниматели, плани-
рующие начать работу на мар-
кетплейсе, смогут обратиться 
за поддержкой в региональный 

центр «Мой бизнес». Они по-
лучат консультации от экспер-
тов Ozon для первых продаж на 
площадке, а также 5000 бонус-
ных баллов (1 балл = 1 рубль), 
которые можно потратить на 
продвижение своих товаров. 

Программа доступна для ИП 
и юридических лиц, которые до 
этого не продавали товары на 
Ozon. 

Бизнесменам региона 
помогут начать 
торговать на Ozon

РЕЗУЛЬТАТ | 

Итоги конкурса «Современ-
ное наследие России» подве-
ли в Санкт-Петербурге. В полу-
финал вышли 299 работ по раз-
личным видам декоративно-
прикладного искусства и фото-
графии. Первое место в номи-
нации «Ювелирное искусство» 
получила Ксения Федосова. 
Студентка четвертого курса ин-
ститута изобразительного и де-

коративно-прикладного искус-
ства ТГУ стала победителем за 
изящный набор серег «Шепо-
том». С этой работой девушка 
уже не раз выигрывала в рос-
сийских конкурсах.

В этой же номинации третье 
место заняла доцент центра кре-
ативных индустрий Тольяттин-
ского госуниверситета Светлана 
Коэн. Она представила на кон-

курс пару колец «Одно целое». 
В номинации «Ювелирное 

искусство, отдельные предме-
ты» «бронзу» завоевала сту-
дентка третьего курса Ангели-
на Баринова за комплект серег 
«Предвестники».

Главным призом для победи-
телей станет участие в выстав-
ках, которые пройдут в россий-
ских и зарубежных музеях.

Ювелиры из Тольятти  
стали победителями 
всероссийского конкурса

На следующих 
выходных 
пройдет 
«Лыжня России»
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День за днем
ПРАКТИКА

ДЕТИ

С любовью к профессии
Учебный центр ТТУ планирует расширять компетенции

УРОКИ  
ДЛЯ ЖИЗНИ
Школьникам рассказали, 
как безопасно 
использовать газ

Жанна Скокова

В самарских школах регуляр-
но проходят уроки безопасно-
сти. Они посвящены разным те-
мам и призваны объяснить де-
тям, что делать в экстренных си-
туациях. В понедельник, 6 фев-
раля, в школе №161 ребятам рас-
сказали о правилах безопасности 
при использовании газовых при-
боров.

В классе химии ученики защи-
тили проект по данной теме. Ребя-
та объяснили своим сверстникам, 
какие свойства имеет природный 
газ, как следить за бытовым обору-
дованием. Авторы проекта отмети-
ли: есть полезные инструкции, в ко-
торых подробно описаны действия 
при обнаружении утечки в помеще-
нии или на улице.

- Ученики старших классов ре-
шили углубить свои знания, нашли 
материал и создали презентацию. 

Однозначно информация лучше 
усваивается, когда дети делятся ею 
друг с другом, - прокомментирова-
ла учитель химии школы №161 Еле-
на Темникова.

Аналогичные уроки безопасно-
сти прошли и в других классах. Где-
то школьники читали стихи, где-
то - смотрели тематические мульт- 
фильмы и разгадывали головолом-
ки. А ученики 10-х классов реши-
ли примерить на себя форму газо-
виков и медиков, чтобы объяснить 

сверстникам, как определить ис-
точник угарного газа и первые при-
знаки отравления. 

- У нас часто проходят открытые 
уроки по безопасности, - рассказа-
ла директор школы №161 Наталья 
Кочерова. - Существуют програм-
мы по разным направлениям. На-
пример, на весенних каникулах мы 
уделяем больше внимания безопас-
ности на дорогах, зимой - поведе-
нию на льду и в лесу во время про-
гулок. Сейчас мы обратили внима-

ние на использование газовых при-
боров. Иногда даже взрослые люди 
могут нарушать элементарные пра-
вила безопасности, что уж говорить 
о детях. Мы обсуждаем эту тему на-
чиная с первых классов. Чтобы до-
нести информацию до ребенка, ис-
пользуем разные формы подачи ма-
териала: квесты, викторины, кон-
курсы. 

Подобные мероприятия прохо-
дят также в других самарских шко-
лах.

Алия Хафизова

Год педагога и наставника за-
трагивает не только образова-
ние, но большинство отраслей 
нашей жизни. И транспорт не 
исключение. В МП «ТТУ» уже 
не первый год работает учебный 
центр, где будущие водители по-
стигают азы профессии.

- Этот центр создавался в пер-
вую очередь для самого предпри-
ятия. У нас есть своя специфика, 
люди, которые знают и теорию, 
и как все устроено на практике. 
Они работают сами и могут на-
учить других, чтобы штат попол-
нялся и впредь, - рассказал за-
меститель руководителя город-
ского департамента транспор-
та Юрий Тапилин. - Но благода-
ря материальной базе появилась 
возможность расширить спектр 
деятельности. Здесь можно вне-
дрять и другие образовательные 
программы. Сейчас этот вопрос 
рассматривается.

По словам директора МП 
«ТТУ» Михаила Ефремова, в 
планах - взять вектор на обуче-
ние специалистов по охране тру-
да, поскольку это востребовано.

- Мы уже взялись за оформле-
ние ряда дополнительных доку-
ментов, поиск преподавателей и 
получение лицензии. Надеюсь, 
что идея будет реализована, - по-
яснил Ефремов.

Также прорабатывается воз-
можность организовать в сте-
нах центра курсы для повыше-
ния классности водителей, рабо-
тающих не только в Самаре, но и 
в Новокуйбышевске, Тольятти.

И, конечно, специалисты про-
должают подготовку новичков, 
осваивающих водительскую про-
фессию. Желающие имеют воз-
можность поступить на бесплат-
ное обучение. В числе требований 
- возраст не младше 21 года и от-
сутствие медпротивопоказаний. 

Курсы для будущих вагоновожа-
тых длятся пять месяцев, для во-
дителей троллейбуса - пять с по-
ловиной. В течение этого време-
ни выплачивается стипендия. 
Если в дальнейшем слушатель 
сдает экзамены и получает во-
дительские права, трудоустрой-
ство в МП «ТТУ» гарантирова-
но. При этом предприятие вы-
плачивает единоразовые подъ-
емные средства - 100 тысяч ру-
блей. И при дальнейшей рабо-
те молодым сотрудникам дается 
дополнительный материальный 
стимул. 

На предприятии предусмо-
трен полный социальный па-
кет. Только за последнее время в 
штат водителей влились девять 
человек. Столько же сейчас ос-
ваивают профессию в учебном 
центре. Следующий выпускник 
пополнит водительские ряды 
уже в конце февраля. Стоит от-
метить, что обучение новичков 
организуют с первого числа каж-
дого месяца, независимо от ко-
личества слушателей. 

- В этом году, который объяв-
лен Годом педагога и наставни-
ка, мы предпринимаем дополни-
тельные меры: занялись подбо-
ром нового методического обо-
рудования и мебели. Также за-
планировали ремонт кабинетов. 
Скоро центр обретет новый об-
лик - планируем сделать его со-
временным, в евроформате. 
Предполагается, что к 1 мая по-
мещение будет отремонтирова-
но, - добавил Михаил Ефремов. 
- Кроме того, к концу апреля мы 
организуем конкурс профма-
стерства среди водителей трам-

вая. Все это делается для того, 
чтобы популяризировать про-
фессию. Такие специалисты на-
шему предприятию очень нуж-
ны. Рекрутинговая кампания 
продолжается. Задействованы 
все ресурсы.

В учебном центре работают 
семь преподавателей, не считая 
наставников, закрепленных за 
новичками в каждом депо.

Одним из тех, кто помогает 
будущим водителям войти в ра-
боту, является Юрий Жуков.

- Главное - правильно объяс-
нить, чтобы учащиеся все поня-
ли. Напор тут не нужен. Сейчас 
слушатели проходят теоретиче-
скую часть, а после будут прак-
тические занятия с водителем-
инструктором. Потом экзаме-
ны, и вперед - перевозить пас-
сажиров. Я работаю в ТТУ уже 
47 лет и знаю многих водителей. 
Эта специальность всегда и вез-
де будет востребованной, - уве-
рен Жуков.

По словам преподавателя, бу-
дущие сотрудники приходят из 
самых разных сфер.

- Я 15 лет работала кондите-
ром. А стать водителем трамвая 
- желание с детства. Однажды ус-
лышала в вагоне, что идет набор 
на обучение с последующим тру-
доустройством. Я решилась и об-
ратилась в ТТУ, где мне все объ-
яснили. Семья меня поддержала, 
- поделилась слушатель учебно-
го центра Камиля Сафиуллина. 
- Учиться интересно, преподава-
тели - профессионалы. Считаю, 
что главное для водителя - вни-
мание, обеспечение безопасно-
сти перевозок.
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Спорт

Статистика

Контрольные матчи
«Крылья Советов» - 
«Шинник» - 1:2 (0:2).
Голы: 0:1 Соколов, 4; 0:2 
Соколов, 16; 1:2 Писарский, 87.
«Крылья Советов»: 
Овсянников, Соколов 
(Коваленко, 66), Гапонов 
(Солдатенков, 79), Зотов 
(Рахманович, 66), Тоцкий 
(Фернандо, 66), Бабкин 
(Писарский, 66), Цыпченко 
(Салтыков, 79), Григорьев 
(Горшков, 53), Салтыков 
(Бейл, 66), Хубулов 
(Коваленко, 22; Чиркович, 
46), Шитов (Солдатенков, 28; 
Евгеньев, 46).
Запасные: Ломаев, Веселов, 
Гарре.
«Шинник»: Вамбольт, 
Семенов, Семейкин, 
Петрунин, Савинов, Соколов, 
Емельянов, Зинков, Кулишев, 
Чуканов, Грузнов.
«Крылья Советов» - 
«Оренбург» - 3:3 (0:2).
Голы: 0:1 Обухов, 16; 0:2 
Капустянский, 37; 0:3 
Полуяхтов, 65; 1:3 Цыпченко, 
72; 2:3 Салтыков, 76; 3:3 
Рахманович, 77.
«Крылья Советов»: 
Ломаев, Горшков (Зотов, 
63), Солдатенков, Евгеньев 
(Гапонов, 63), Бейл (Горшков, 
75), Гарре (Соколов, 63), 
Коваленко (Бабкин, 63), 
Фернандо (Салтыков, 63), 
Чиркович (Писарский, 75), 
Рахманович, Писарский 
(Цыпченко, 63).
Запасные: Овсянников, 
Веселов, Соколов, Григорьев, 
Хубулов, Шитов, Тоцкий.
«Оренбург»: Ходанович, 
Эктов, Хотулев, Сиваков, 
Полуяхтов, Титков, Аюпов, 
Вера, Капустянский, Ковалев, 
Обухов.
3 февраля. Турция.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
- На первых двух сборах мы больше 
отрабатывали индивидуальную 
игру. Какие-то групповые взаимо-
действия. Общекомандную игру 
пока не трогаем. Займемся ею на 
третьем сборе. Поэтому резуль-
таты контрольных матчей близко 
к сердцу принимать не стоит. Что 
планировали - выполнили.
Бенхамину Гарре надо набирать 
физическую форму. Он почти две не-
дели не тренировался. К сожалению, 
Владимир Писарский из-за болезни 
тоже пропустил часть второго сбо-
ра. По этой же причине в последних 
контрольных матчах не сумел 
сыграть Николай Рассказов.
Андрей Каряка, 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА 
СТРАНЫ В СОСТАВЕ «КРЫЛЬЕВ 
СОВЕТОВ»-2004:
- Раз «Крылья» купили Гарре, то, 
думаю, селекционная группа хоро-
шо его изучила. Для 22 лет у него 
отличный послужной список.

ФУТБОЛ

СТАРТ ВСЕ БЛИЖЕ
Началась продажа билетов на кубковый домашний 
матч «Крыльев Советов» с «Динамо»

Сергей Семенов

«Крылья Советов» закончи-
ли второй подготовительный 
сбор в Турции двумя контроль-
ными матчами. Ярославскому 
«Шиннику» самарцы уступили 
- 1:2, а с «Оренбургом» сумели 
отыграть фору в три пропущен-
ных мяча (3:3). 

- Мы перед матчем недосчи-
тались пятерых игроков, а в са-
мом начале встречи с «Шинни-
ком» травмы получили еще и 
Владимир Хубулов с Владисла-
вом Шитовым, - рассказал глав-
ный тренер «Крыльев Советов» 
Игорь Осинькин. - Поэтому бы-
ла большая нагрузка на остав-
шихся в строю. Само по себе 
это не страшно, главное, что-
бы не было травм. Такой фокус, 
как с «Оренбургом» - отыграть-
ся за несколько минут с 0:3, в 
официальном турнире повто-
рить сложно. В целом, навер-
ное, справедливый результат, 
поскольку игра была равная. 
Мы в начале матча имели преи-
мущество, а мячи залетали в на-
ши ворота, зато потом получи-
лась ударная реализация.

Завтра «Крылья Советов» на-
чинают заключительный сбор в 
Турции. 

Существенное приобрете-
ние команды - атакующий полу-
защитник Бенхамин Гарре. Его 
родной дед Оскар был чемпио-
ном мира в составе сборной Ар-
гентины-86. Футбольная био-
графия молодого уроженца Буэ-
нос-Айреса впечатляет. Подоб-
ных легионеров из Латинской 
Америки в составе самарской 
команды, пожалуй, еще не бы-
ло. Бенхамин начинал свою ка-
рьеру в аргентинском «Велесе». 
В июле 2016 года перешел в лон-
донский «Манчестер Сити», в 
составе молодежных команд ко-
торого провел 61 матч, забил 14 
голов и отдал семь результатив-
ных передач. Оттуда перебрал-
ся в аргентинский «Расинг». По-
следний клуб Гарре - «Атлетико 
Уракан». За него Бенхамин сы-
грал 26 матчей, забил четыре 
мяча и отдал одну результатив-
ную передачу. Легионер пришел 
на позицию Сергея Пиняева, пе-
ребравшегося в зимнее межсе-
зонье в «Локомотив». 

Во время второго сбора 
«Крылья» покинул важный 
игрок обороны Матео Барач. 
Остаток сезона этот высоко-
рослый хорватский защитник 
волжан проведет в бельгийском 
клубе «Остенде».

До начала сезона рукой по-
дать. Сначала самарцы прове-

дут две четвертьфинальные 
кубковые встречи со столич-
ным «Динамо», а затем встре-
тятся с ним же в чемпионате.

- Мы общались на эту тему 
в тренерском штабе. Никто не 
смог вспомнить хотя бы один 
подобный случай: три игры 
подряд с одной и той же коман-
дой, - поделился Осинькин. - 
Но все же эти матчи будут не-
много разными: один - домаш-
ний, другой - гостевой и ответ-
ный, третий - уже в рамках чем-
пионата. Стратегия для каждо-
го будет своя. Надеемся сыграть 
успешно.

С московским «Динамо» 
«Крылья Советов» сыграют в 
Самаре первый матч четверть-
финала Кубка России 23 февра-
ля. Уже открыта продажа биле-
тов.

Олимпиада
ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ

В Казани завершились Еди-
ные Игры Специальной Олим-
пиады, в которых приняли уча-
стие более 1500 атлетов с интел-
лектуальными нарушениями 
здоровья в возрасте от девяти до 
52 лет из 59 регионов России и 
Республики Беларусь. Предста-
вители нашего региона завоева-
ли семь золотых, четыре сере-
бряные и восемь бронзовых ме-
далей в соревнованиях по лыж-
ным гонкам, бегу на снегоступах 
и плаванию.

Хоккей
УДАЧИ В ФИНАЛЕ

На самарской «Ипподром 
Арене» завершился региональ-
ный этап всероссийских сорев-
нований юных хоккеистов «Зо-
лотая шайба» среди сельских 
команд (возрастная категория 
2010-2011 год рождения). Уча-
ствовали шесть коллективов. 
Победителем турнира стала ко-
манда «Дубрава», представля-
ющая Волжский район. Ее ждет 
всероссийский финал в конце 
февраля в Чайковском.

«ЛЕТЧИКИ» НА ВЗЛЕТЕ
Хоккеисты ЦСК ВВС после 

гостевых встреч с «Челнами» из 
Набережных Челнов» (6:1, 3:6, 
5:3, 6:4) возглавили турнирную 
таблицу первого этапа первен-
ства ВХЛ-Б. 

Первая игра «летчиков» на 
втором этапе пройдет 10 февра-
ля в Самаре с барнаульским «Ди-
намо-Алтаем».

Керлинг
ТЕРКИ НА ЛЬДУ 

В самарском Дворце спор-
та завершился чемпионат обла-
сти, в котором участвовало 20 
команд. У женщин на верхней 
ступеньке пьедестала почета 
«Адреналин», у мужчин - «Фор-
саж».

Юбилей
АРЯПОВУ - 75

75 лет исполнилось нападаю-
щему «Крыльев Советов» Рави-
лю Аряпову, выступавшему за 
нашу команду с 1967 по 1978 год. 
Он сыграл 361 матч в чемпиона-
те СССР и забил 105 голов (это 
лучший показатель в истории са-
марского клуба). Сейчас Аряпов 
работает тренером в академии 
«Крыльев Советов». В минув-
шую субботу на стадионе «Ме-
таллург» он принял участие в 
товарищеском матче ветеранов, 
посвященном его юбилею.

ДУЩЕНКО - 70
70 лет исполнилось легендар-

ному самарскому тренеру по во-
лейболу Евгению Дущенко. Быв-
ший игрок мужской команды 
«Автомобилист» 46 лет бессмен-
но возглавлял женскую коман-
ду «Искра». Привел ее к победе 
в Кубке России в 2000 году, вос-
питал немало мастеров спорта 
и членов молодежной сборной 
страны.

Поздравления от «СГ»!

ТАБЛО
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Кому положена 
диспансеризация и какие 
обследования в нее входят

Проверить 
здоровье: 
бесплатно  
и рядом  
с домом

ПРОФИЛАКТИКА

Информация

В России продолжается бесплатная диспансеризация населения. Пройти медицинское обследование 
имеет право каждый человек старше 18 лет. Чтобы записаться на осмотр, не нужны жалобы - он нацелен 
на то, чтобы выявить заболевания, о которых вы можете даже не подозревать, на ранней стадии.

Где проводится

Диспансеризация проводится в поликлинике по месту жительства. 
Обследование состоит из двух этапов. В рамках первого человеку 
назначают базовый набор анализов и процедур. Для разных возрастов 
этот список имеет свои особенности. 
Затем, по результатам обследований, пациента могут направить  
на второй этап диспансеризации. Это происходит, если какие-либо 
показатели выходят за пределы нормы и диагноз требует уточнения. 

Кому положена
Люди от 18 до 39 лет могут проходить диспансеризацию раз в три года. Так, в 2023-м 
досконально проверить свое здоровье предлагается гражданам 1984, 1987, 1990, 
1993, 1996, 1999, 2002 или 2005  годов рождения. Пациенты старше 40 лет могут 
проходить обследование ежегодно. 
Также в связи с пандемией власти ввели новый вид диспансеризации - для людей, 
перенесших ковид. Он также включает в себя два этапа. Обследование могут пройти 
те, кому диспансеризация положена в 2022-м по году рождения, и пациенты старше 
40 лет, переболевшие коронавирусом. 

Какие  
документы 
нужны

• паспорт

• полис  
    ОМС

Справка

• Всеобщая бесплатная 
диспансеризация стартовала  
в России в 2013 году. 

• По данным Министерства 
здравоохранения РФ, с тех пор 
свое здоровье проверили более 
90 млн взрослых. Результаты 
говорят сами за себя. 

• Так, благодаря 
диспансеризации в 2016 году 
около 55% злокачественных 
новообразований удалось 
выявить на первой-второй 
стадиях. Это значительно выше, 
чем до начала программы.

Мария Щербакова

- Можно ли, проходя 
диспансеризацию, отказаться  
от некоторых обследований?
- Список анализов носит 
рекомендательный характер. 
Если вы категорически против 
того или иного исследования, 
можете отказаться. Однако врачи 
настоятельно рекомендуют  
не пренебрегать возможностью  
и комплексно проверить  
свое здоровье.

- Нужно ли делать 
флюорографию, если недавно 
уже проходил аналогичную 
процедуру?

- Исследование не проводится, 
если в предыдущем календарном 
году или в год проведения 
диспансеризации проводилась 
флюорография, рентгенография 
(рентгеноскопия) или компьютерная 
томография грудной клетки.

- Положен ли выходной для 
прохождения диспансеризации?
- Да, работодатель обязан 
предоставить вам выходной  
с сохранением среднего заработка. 
Для сотрудников от 18 до 39 
лет день для диспансеризации 
выделяется раз в три года, для тех, 
кто старше 40, - раз в год.

- Работодатель организует 
диспансеризацию. Обязан  
ли сотрудник ее проходить?
- Нет, это ваш выбор,  
а не обязанность. 
В случае отказа руководство  
не имеет права отстранить  
вас от работы. 
Однако стоит помнить,  
что диспансеризация -  
прежде всего вопрос вашего 
здоровья: комплексное 
обследование позволяет  
выявить опасные заболевания  
на ранней стадии.

- Что делать, если человек 
младше 40 лет хочет пройти 
диспансеризацию, но не 
попадает в список на этот год?
- В таком случае можно пройти 
бесплатное профилактическое 
обследование. Оно также весьма 
информативно, хоть и включает 
в себя меньший список анализов. 
Так, в перечень входит измерение 
массы тела и окружности талии, 
определение уровня холестерина и 
глюкозы в крови, факторов сердечно-
сосудистого риска, флюорография, 
ЭКГ, измерение внутриглазного 
давления; для женщин - осмотр 
акушера-гинеколога.

Вопрос - ответ
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Информация

От 18 до 39 лет

Первый этап 
• измерение роста, массы тела, 
окружности талии, определение 
индекса массы тела
• измерение артериального 
давления
• определение уровня холестерина 
в крови
• определение уровня глюкозы  
в крови
• определение относительного 
сердечно-сосудистого риска
• индивидуальное 
профилактическое консультирование 
- для пациентов с высоким сердечно-
сосудистым риском, ожирением, 
повышенным содержанием 
холестерина в крови и/или курящих 
более 20 сигарет в день
• флюорография легких 
электрокардиография  
(с 18 до 34 лет проводится 
при первом прохождении 
профилактического осмотра,  
от 35 лет и старше - раз в год)
• измерение внутриглазного 
давления (проводится при первом 
прохождении профилактического 
осмотра)
• для женщин - осмотр акушерки, 
включая забор мазка с шейки матки 
на цитологическое исследование

Второй этап (при необходимости) 
• консультация хирурга или 
колопроктолога
• колоноскопия - в случае 
подозрения на онкологическое 
заболевание толстой кишки 
• спирометрия - при подозрении 
на хроническое бронхо-легочное 
заболевание 
• эзофагогастродуоденоскопия - при 
подозрении на злокачественные 
новообразования пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки 
• рентгенография легких, 
компьютерная томография легких - 
при подозрении на злокачественные 
новообразования легкого
• консультация акушера-гинеколога
• индивидуальное углубленное 
профилактическое 
консультирование или 
групповое профилактическое 
консультирование (школа пациента)

Диспансеризация после COVID-19
Первый этап
• измерение концентрации кислорода в крови
• тестирование для оценки работы сердца и легких во время 
ходьбы
• общий анализ крови
• биохимический анализ крови
• спирометрия - исследование функции дыхания
• рентгенография грудной клетки

Второй этап (при необходимости)
• эхокардиография, если сатурация ниже 94%
• компьютерная томография легких, если сатурация ниже 94%
• дуплексное сканирование вен ног, если концентрация в крови 
D-димера выше нормы

Какие исследования включены
От 75 лет и старше

Первый этап
• измерение роста, массы тела, 
окружности талии, определение 
индекса массы тела
• измерение артериального давления
• проведение общего анализа крови 
(гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)
• определение уровня холестерина 
в крови
• определение уровня глюкозы  
в крови
• флюорография легких  
(раз в два года)
• рентгенография (рентгеноскопия) 
или компьютерная томография 
органов грудной клетки
• электрокардиография
• измерение внутриглазного давления
• исследование кала на скрытую 
кровь
• для женщин в возрасте 75 лет - 
маммография

Второй этап (при необходимости)
• консультация невролога - при 
подозрениях на ранее перенесенный 
инсульт, депрессию, при нарушениях 
двигательной функции
• дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий -  
для пациентов в возрасте 75-90 лет 
• консультация хирурга или 
колопроктолога, включая проведение 
ректороманоскопии - для пациентов  
в возрасте до 87 лет
• спирометрия - при подозрении 
на хроническое бронхо-легочное 
заболевание 
• эзофагогастродуоденоскопия -  
при подозрении на злокачественные 
новообразования пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки 
• рентгенография, компьютерная 
томография легких - при подозрении 
на злокачественные новообразования 
легкого 
• консультация оториноларинголога
• консультация офтальмолога - для 
пациентов, имеющих повышенное 
внутриглазное давление, и для тех, 
кто страдает от снижения зрения,  
не поддающегося очковой коррекции
• индивидуальное углубленное 
профилактическое консультирование 
или групповое профилактическое 
консультирование («Школа пациента»)

От 51 до 74 лет

Первый этап 
• измерение роста, массы тела, окружности талии, 
определение индекса массы тела
• измерение артериального давления
• проведение общего анализа крови (гемоглобин, 
лейкоциты, СОЭ)
• определение уровня холестерина в крови
• определение уровня глюкозы в крови
• определение абсолютного сердечно-сосудистого риска
• индивидуальное профилактическое консультирование 
- для пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, 
ожирением, повышенным уровнем холестерина и/или 
курящих более 20 сигарет в день
• флюорография легких (раз в два года)
• электрокардиография
• измерение внутриглазного давления
• исследование кала на скрытую кровь (в возрасте от 40 
до 64 лет - раз в два года, от 65 до 75 - ежегодно)
• для мужчин в возрасте 55, 60 и 64 лет - определение 
уровня простатспецифического антигена в крови
• для женщин до 64 лет - осмотр акушерки, включая забор 
мазка с шейки матки на цитологическое исследование
• для женщин - маммография (раз в два года)

Второй этап (при необходимости)
• консультация невролога - при подозрении на ранее 
перенесенный инсульт, депрессию у пациентов старше  
65 лет, при нарушениях двигательной функции 
• дуплексное сканирование брахицефальных артерий - 
для мужчин до 72 лет, для женщин 54-72 лет при наличии 
факторов риска 
• консультация хирурга или уролога - для мужчин при 
повышении уровня простатспецифического антигена  
в крови более 1 гн/мл
• консультация хирурга или колопроктолога, включая 
проведение ректороманоскопии (по показаниям)
• колоноскопия - в случае подозрения на онкологическое 
заболевание толстой кишки 
• спирометрия - при подозрении на хроническое  
бронхо-легочное заболевание 
• консультация акушера-гинеколога - для женщин
• консультация офтальмолога - для пациентов, имеющих 
повышенное внутриглазное давление
• рентгенография, компьютерная томография легких - 
при подозрении на злокачественные новообразования 
легкого 
• эзофагогастродуоденоскопия - при подозрении  
на злокачественные новообразования пищевода,  
желудка и двенадцатиперстной кишки
• консультация оториноларинголога - для пациентов  
в возрасте 65 лет и старше
• индивидуальное углубленное профилактическое 
консультирование или групповое профилактическое 
консультирование («Школа пациента»)

От 40 до 50 лет

Первый этап  
• измерение роста, массы тела, окружности 
талии, определение индекса массы тела
• измерение артериального давления
• проведение общего анализа крови (гемоглобин, 
лейкоциты, СОЭ)
• определение уровня холестерина в крови
• определение уровня глюкозы в крови 
• определение абсолютного сердечно-
сосудистого риска
• индивидуальное профилактическое 
консультирование - для пациентов с высоким 
сердечно-сосудистым риском, ожирением, 
повышенным холестерином и/или курящих более 
20 сигарет в день
• флюорография легких (раз в два года)
• электрокардиография
• исследование кала на скрытую кровь
• измерение внутриглазного давления
• для женщин - осмотр акушерки, включая 
забор мазка с шейки матки на цитологическое 
исследование
• для женщин - маммография (раз в два года)
• для мужчин в возрасте 45, 50 лет - определение 
простатспецифического антигена (ПСА) в крови
• для пациентов 45 лет - 
эзофагогастродуоденоскопия

Второй этап  
(при необходимости) 
• консультация хирурга или колопроктолога
• дуплексное сканирование брахицефальных 
артерий - для мужчин от 45 лет, при наличии 
факторов риска 
• консультация хирурга или уролога - для мужчин 
при повышении уровня простатспецифического 
антигена в крови более 1 гн/мл
колоноскопия - в случае подозрения на 
онкологическое заболевание толстой кишки 
• спирометрия - при подозрении на хроническое 
бронхолегочное заболевание 
• консультация акушера-гинеколога - для 
женщин
• эзофагогастродуоденоскопия - при подозрении 
на злокачественные новообразования пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной кишки 
• рентгенография легких, компьютерная 
томография легких - при подозрении  
на злокачественные новообразования
• консультация офтальмолога - для пациентов, 
имеющих повышенное внутриглазное давление
• индивидуальное углубленное 
профилактическое консультирование или 
групповое профилактическое консультирование 
(«Школа пациента»)
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Ирина Исаева

Уже много лет жители одного 
из дворов Октябрьского района 
мечтают о ремонте проезжей ча-
сти и тротуаров около своего до-
ма. Они очень надеются, что по-
может им в этом губернаторский 
проект «СОдействие». 

Ежедневный квест
Дом №23 на улице Челюскин-

цев построен в начале 70-х годов 
прошлого века. 

- В то время машин было не 
много, поэтому надобность в пар-
ковочных карманах отсутствова-
ла. Сегодня ситуация другая, и во-
дителям не остается ничего ино-
го, кроме как ставить свои авто-
мобили на газоны. После каждого 
дождя транспорт разносит коле-
сами грязь по всему двору. При-
бавьте к этому, что дорожное по-
лотно уже лет 15 не ремонтирова-
лось, там яма на яме, и они огром-
ные, до 20 сантиметров в глубину. 
Я в своем дворе не так давно раз-
била бампер, - рассказывает стар-
шая по дому Елена Шагалиева.

Жители в один голос уверяют: 
передвигаться некомфортно не 
только автолюбителям, но и пе-
шеходам. Пройти по тротуару - 
целый квест. Местные дамы ста-
раются не носить обувь на высо-
ком каблуке. Недовольны и ма-
мы с колясками: они ежедневно 
преодолевают настоящую поло-
су препятствий. 

Рядом находится школа №29. 
Машины, на которых родители 
привозят детей на уроки, увели-
чивают и без того значительный 

трафик большого двора. Движе-
ние весьма оживленное, и, ко-
нечно, водители нередко заезжа-
ют на обочины, считающиеся тут 
пешеходными дорожками. 

 
Предусмотрели все нюансы

Жители дома не один год иска-
ли возможность решить эту про-
блему. Главная сложность заклю-
чается в том, что, согласно меже-
ванию, дворовая территория на-

ходится в их собственности, а 
значит, никакие городские про-
граммы на нее не распространя-
ются. Что же делать? Брать в руки 
лопаты и засыпать ямы щебнем? 
Мера недолговременная. 

Идеальным вариантом ока-
зался губернаторский проект 
«СОдействие», который уже не 
первый год реализуется в на-
шем регионе. Он предполага-
ет финансовое участие граждан, 

но большинство жителей дома 
№23 к этому готовы. В админи-
страции Октябрьского района 
им рассказали, какие документы 
нужно собрать, предоставили ка-
дастровый план, помогли разра-
ботать проект и составить смету. 

Активисты провели общее со-
брание. Было решено установить 
ограждения и высокие бордюры, 
чтобы разделить зоны для пеше-
ходов и транспорта.

- Проектом предусмотрены все 
нюансы. Большинство собствен-
ников отнеслись к нашей иници-
ативе с пониманием, ее поддер-
жали 98 квартир из 144-х. Ото-
звались даже пенсионеры - конеч-
но, они внесут меньшие суммы, 
чем молодые и работающие жите-
ли, имеющие автомобили. Общие 
расходы составляют 3 млн 100 ты-
сяч рублей, а доля нашего участия 
- 320 тысяч. Мы знаем, что «СО-
действие» действительно работа-
ет, перед глазами множество по-
ложительных примеров, - гово-
рит старшая по дому. 

Проект было решено назвать 
«Жизнь». Люди надеются, что та-
кое название сыграет добрую роль 
в истории старого двора, который, 
если все получится, совсем скоро 
будет выглядеть по-другому. 

- Дорожное полотно действи-
тельно очень изношенное: на ма-
шине только выскочил из одной 
ямы, как тут же ныряешь в дру-
гую. Поэтому мы очень рады, что 
пусть и не очень простой, но вы-
ход есть и что нас подержали со-
трудники районной администра-
ции. Уверена: вместе мы сделаем 
наш двор красивым и удобным, - 
считает жительница дома Лидия 
Гоголева. 

Решение будет принято 1 марта. 
- Мы надеемся, что у нас все 

получится. Тогда на следующий 
год, опять же при помощи про-
екта «СОдействие», можно будет 
заняться обустройством детской 
площадки: она у нас есть, но нуж-
дается в модернизации. Людям 
не все равно, в каком дворе они 
живут, - подытожила Елена Ша-
галиева. 

Районный масштаб
ПРОЦЕСС

ПРОЕКТ

ТАКИЕ НУЖНЫЕ 
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
Жители дома на улице Челюскинцев нашли способ 
привести в порядок прилегающую территорию

Светлана Солецкая

С момента начала специальной 
операции РФ по защите Донбас-
са в Россию с территории Украи-
ны, а также из Донецкой и Луган-
ской Народных Республик при-
было более 4,5 млн человек, из 
них 685 тысяч - дети. Немало пе-
реселенцев сейчас находятся в 
Самаре. Образовательные, досу-
говые и общественные организа-
ции города стараются скрасить 
их пребывание вдали от дома, от-
влечь от грустных мыслей, напол-
нить каждый день чем-то добрым 
и интересным. Например, благо-
творительный фонд «Источник 
Веры» проводит творческие ма-
стер-классы в рамках социально-
го проекта «Души Цвета Покажем 
для детей из ДНР и ЛНР», кото-
рый реализуется при поддержке 
Фонда президентских грантов. 

- Дети и женщины - самая неза-
щищенная часть населения Дон-
басса, находящаяся в бедственном 
положении. В сложившихся усло-
виях они как никто другой испы-
тывают страх, боль и пережива-
ния, - говорит президент фонда 
Вера Виноградова. - Наши мастер-
классы проходят раз в неделю, 
мы провели уже более десяти за-

нятий. За этот период участники 
проекта посетили уроки живопи-
си, ознакомились с основами ми-
ровой и отечественной культуры. 
Их картины с каждым разом ста-
новятся все более профессиональ-
ными. Ребята с нетерпением ждут 
наших встреч и рисуют с боль-
шим удовольствием. Под руковод-
ством профессиональных худож-
ников у них получаются настоя-

щие шедевры, которые мы обя-
зательно покажем на выставке, 
приуроченной к Дню защиты де-
тей. После каждого мастер-класса 
участники получают угощения от 
наших друзей-спонсоров. 

Организаторы стараются, что-
бы они проходили максимально 
интересно и разнообразно. На-
пример, на одном из занятий ребя-
та разрисовывали сумку-шоппер. 

Это дало возможность каждому 
воплотить свою идею и проявить 
фантазию. Кто-то решил нарисо-
вать цветы, кто-то - мороженое. 
Дети не только получили ориги-
нальный, собственноручно изго-
товленный дизайнерский аксессу-
ар, но и внесли свой вклад в улуч-
шение экологии - ведь эту сумку 
можно использовать многократно 
вместо полиэтиленовых пакетов. 

А мамы в это время зани-
мались абстракцией, исполь-
зуя технику флюид-арт: перете-
кание красок успокаивает и по-
гружает в процесс творчества. 
Для взрослых «Источник Веры» 
проводит арт-терапию, которая 
помогает им встретиться со сво-
ими чувствами, принять и пере-
жить их. По словам представите-
лей благотворительного фонда, 
такой вид психологической по-
мощи дает силы, возвращает ра-
дость и ощущение полноты жиз-
ни, поскольку опирается на твор-
ческий потенциал. 

- Благодаря арт-терапии улуч-
шилось психоэмоциональное со-
стояние мам, они стали более 
спокойными, наполнились поло-
жительной энергией и с новыми 
силами могут идти дальше, пре-
одолевая трудности, которые 
встречаются у них на пути, - про-
должает Вера Виноградова.

Также для детей, прибывших из 
ДНР и ЛНР, каждый месяц органи-
зуют День именинника. Ребята ве-
селятся вместе с приглашенными 
аниматорами, участвуют в фото-
сессиях, получают подарки и мно-
го положительных эмоций. Бла-
годаря спонсорской помощи они 
празднуют дни рождения в кругу 
друзей за праздничным столом. 

Нарисуем целый мир
Благотворительный фонд «Источник Веры» организует  
мастер-классы для мам и детей, прибывших из ДНР и ЛНР
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Завод «Кузнецов» ведет планомерную работу 
по подготовке молодых кадров

Эстафета наставничества
ПАО «ОДК-Кузнецов» 
ответственно подходит 
к подготовке новых 
специалистов. 
Предприятию 
авиационного 
и космического 
двигателестроения 
требуются 
квалифицированные 
работники, поэтому здесь 
активно реализуется 
система наставничества. 
Этой традиции не одно 
десятилетие. В прошлом 
году завод отметил 110 лет. 

Алена Семенова

Курсы для школьников 
Предприятие помогает детям 

работников готовиться к ЕГЭ по 
предметам технического профи-
ля. Как отмечают в министер-
стве промышленности и торгов-
ли Самарской области, школь-
ники проходят обучение по трем 
предметам. Это математика, фи-
зика и специальный факульта-
тивный курс, вводящий в осно-
вы вузовской дисциплины, - ин-
женерная графика. 

Занятия проходят в открытом 
пространстве «Точки кипения 
Hi-Tech ОДК-Кузнецов». Один-
надцатиклассников обучают 
преподаватели Самарского госу-
дарственного технического уни-
верситета. По информации ре-
гионального министерства, кур-
сы стали совместным проектом 
предприятия и вуза в рамках со-
глашения о сотрудничестве, за-
ключенного в 2022 году.

- Профориентация и целевая 
подготовка школьников и сту-
дентов является одним из клю-
чевых методов формирования 
будущих инженеров. Работа с 
опорными школами, уникаль-
ные программы целевого обу-
чения «Крылья Ростеха» и «Ин-
женерный старт» - вот основные 
этапы селекции перспективной 
молодежи для «ОДК-Кузнецов», 
- отмечает директор по персо-
налу на предприятии Ольга Кра-
савина. - Специальная програм-
ма подготовки к поступлению 
в вузы для детей наших сотруд-
ников - это долгосрочный про-
ект, направленный на привлече-
ние мотивированных абитури-
ентов к поступлению на целевые 
направления подготовки в вузы-
партнеры. 

По ее словам, это и мера со-
циальной поддержки для работ-
ников. «ОДК-Кузнецов» и Са-

марский государственный тех-
нический университет в 2022 
году набрали 15 студентов це-
левого направления «Инже-
нерный старт». Образователь-
ная траектория будущих инже-
неров-технологов разработана 
с учетом современных профес-
сиональных стандартов и спе-
цифики работы производства. 
Еще 13 студентов обучаются в 
самарском политехе по направ-
лению «Информационные тех-
нологии».

Кроме того, в рамках целе-
вой подготовки будущих инже-
неров-конструкторов «ОДК-
Кузнецов» и Самарский универ-
ситет реализуют проект «Кры-
лья Ростеха». В настоящее время 
54 студента учатся в вузе по осо-
бой программе, специальность - 
«Проектирование авиационных 
и ракетных двигателей». 

Ребята осваивают профес-
сию конструктора авиацион-
ных и ракетных двигателей и с 
первого дня учебы трудоустро-
ены на предприятие. Их обуче-
ние ведется с ориентацией на 
современные востребованные 
профессиональные компетен-
ции.

Подготовка выпускников за-
вершится в мае, накануне едино-
го государственного экзамена. 
Затем планируется очередной 
набор школьников для занятий 
в группах.

Двигатель как пособие 
Добавим, что сегодня «ОДК-

Кузнецов» - один из ключевых 
индустриальных партнеров Са-
марского университета в реали-
зации проекта передовой инже-
нерной аэрокосмической школы 
и программы подготовки пер-
спективных кадров для двигате-
лестроительной отрасли - «Кры-
лья Ростеха». Особую роль здесь 
играет Центр истории авиаци-
онных двигателей.

- ЦИАД является одновре-
менно и музеем, и научно-обра-
зовательным центром, где сту-
денты изучают историю и зако-
номерности развития аэрокос-
мического двигателестроения. 
Наши экспонаты - это натурные 
макеты авиационных и ракет-
ных двигателей. Понимание раз-
личных конструкторских подхо-

дов, возможность детально из-
учить двигатель «в железе» су-
щественно расширяют круго-
зор будущих инженеров, - счита-
ет директор ЦИАД, профессор 
Владимир Зрелов.

Предприятие передало вузу 
макет экспериментального дви-
гателя НК-93. Он создан на базе 
мотора, снятого «с крыла» лета-
ющей лаборатории Ил-76ЛЛ. 

Как сообщает пресс-служба 
Самарского университета, ше-
стиметровый агрегат массой бо-
лее 3,5 тонны станет учебным 
пособием для студентов инсти-
тута двигателей и энергетиче-
ских установок.

- Изучение двигателя будет 
полезно начинающим конструк-
торам. Заложенный в НК-93 по-
тенциал даст импульс инженер-
ному творчеству и с учетом но-

вых технологий и материалов 
послужит основой для созда-
ния принципиально нового из-
делия, - подчеркивает генераль-
ный конструктор ПАО «ОДК-
Кузнецов» Павел Чупин.

Наставники-
профессионалы 

Начинающим специалистам 
на предприятии оказывают мак-
симальное содействие в приоб-
ретении новых знаний и навы-
ков. Их поддерживают опытные 
сотрудники, в их числе Евгений 
Матвеев - наладчик станков и 
манипуляторов с программным 
управлением, работник ново-
го производства компрессоров 
газотурбинных двигателей. Он 
трудится на предприятии с апре-
ля 2021 года, между тем профес-
сиональный стаж мужчины бо-
лее 18 лет. 

Как поясняют в ПАО «ОДК-
Кузнецов», Евгений Матвеев 
выполняет обработку сложных 
деталей компрессоров на высо-
копроизводительных пятико-
ординатных токарных и фре-
зерных обрабатывающих цен-
трах. Проводит наладку стан-
ков и участвует в написании 
управляющих программ для 
оборудования, не забывая об 
обучении молодых специали-
стов. 

В 2021 году он принял уча-
стие во внедрении в производ-
ство деталей для серийных дви-
гателей НК-32 серии 02. Плани-
рует и дальше развиваться в лю-
бимом деле. 

Ученики Евгения успешно 
сдают экзамены и трудоустраи-
ваются на производстве. Свою 
работу Матвеев считает твор-
ческой. Она требует простран-
ственного мышления, чтобы по-
нимать, каким образом в соот-
ветствии с программой будет пе-
ремещаться обрабатываемая де-
таль. Мастер гордится, когда из-
делие удается сделать именно 
таким, каким нужно.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2023 № 92

О внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты городского округа Самара

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», За-
коном Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Са-
марской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и призна-
нии утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Уставом городского округа 
Самара постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 
153 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Сама-
ра Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою де-
ятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам части затрат 
в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам» следующие изме-
нения:

1.1. Абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«осуществление юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по перевоз-

ке по регулируемым тарифам по договору (муниципальному контракту), заключенному с Департаментом 
транспорта, и предусматривающему выплату субсидии в соответствии с настоящим Порядком (далее – до-
говор (контракт) об осуществлении перевозок).».

1.2. Абзац девятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации 

которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорно-
го) владения активами в Российской Федерации (далее – офшорные компании), а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих 
лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 % (если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации);».

1.3. Пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1. В целях возмещения части затрат получатель субсидии ежемесячно не позднее пятнадцатого числа 

месяца, следующего за отчетным, за декабрь месяц: за период с 1 по 15 декабря – не позднее 20 декабря те-
кущего года, а за период с 1 по 31 декабря – не позднее 20 января года, следующего за отчетным, представ-
ляет в Департамент транспорта следующие отчетные документы:

акт выполненных работ за отчетный период по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
отчет о выполненной транспортной работе за отчетный период по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку.
В декабре месяце отчетным периодом признается период с 1 по 15 декабря в целях представления отчет-

ных документов за первую половину декабря и период с 1 по 31 декабря в целях представления отчетных 
документов за декабрь месяц полностью.

Департамент транспорта в течение 10 (десяти) рабочих дней (при представлении отчетных документов 
за период с 1 по 15 декабря – в течение 3 (трех) рабочих дней) со дня поступления отчетных документов, 
предусмотренных настоящим пунктом, осуществляет рассмотрение представленных документов на пред-
мет соответствия их перечню и требованиям к документам, предусмотренным абзацами вторым и третьим 
настоящего пункта, а также на предмет правильности расчета суммы субсидии, подлежащей перечисле-
нию за отчетный период. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии отчетных документов требованиям, установлен-

ным абзацами вторым и третьим настоящего пункта;
представление не в полном объеме отчетных документов, предусмотренных абзацами вторым и третьим 

настоящего пункта;
неправильность расчета суммы субсидии, подлежащей перечислению за отчетный период;
установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных настоящим пун-

ктом, Департамент транспорта в течение 10 (десяти) рабочих дней (при представлении отчетных докумен-
тов за период с 1 по 15 декабря – в течение 3 (трех) рабочих дней) со дня поступления документов, указан-
ных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, возвращает заказным письмом с уведомлением о вру-
чении или с нарочным получателю субсидии пакет документов с мотивированным обоснованием отказа в 
предоставлении субсидии.

Получатель субсидии имеет право устранить замечания и в течение 5 (пяти) рабочих дней (при представ-
лении отчетных документов за период с 1 по 15 декабря – в течение 2 (двух) рабочих дней) со дня получе-
ния отказа в предоставлении субсидии повторно представить документы, предусмотренные настоящим 
пунктом. 

Процедура рассмотрения повторно представленных документов осуществляется в соответствии с тре-
бованиями, установленными настоящим пунктом. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных настоящим 
пунктом, субсидия перечисляется Департаментом транспорта на расчетный или корреспондентский счет, 
открытый получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ных организациях, указанный в договоре о предоставлении субсидии, за отчетный период, продолжитель-

ность которого не должна превышать 1 (одного) календарного месяца, в течение 10 (десяти) рабочих дней 
(при представлении отчетных документов за период с 1 по 15 декабря – в течение 5 (пяти) рабочих дней) со 
дня поступления документов, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта.».

1.4. Пункт 10.1.2 изложить в следующей редакции:
«10.1.2. Субсидия в целях возмещения части затрат выплачивается за отчетный период (в декабре теку-

щего года – за период с 1 по 15 декабря) в размере, определенном в соответствии с пунктом 10.1.1 настояще-
го Порядка, за фактически выполненные работы по перевозке по регулируемым тарифам, в порядке, уста-
новленном пунктом 10.1 настоящего Порядка.

Субсидия за период с 16 по 31 декабря текущего года выплачивается Департаментом транспорта в раз-
мере, равном 1/24 от размера субсидии по договору о предоставлении субсидии, на счет получателя суб-
сидии, указанный

в пункте 10.1 настоящего Порядка, не позднее последнего рабочего дня текущего года.».
1.5. Дополнить пунктами 24.3 и 24.4 следующего содержания:
«24.3. Если размер субсидии, предоставленной получателю субсидии за декабрь месяц (за период с 1 по 

31 декабря) отчетного финансового года, превышает размер субсидии, использованной в указанном пери-
оде, Департаментом транспорта в течение 30 (тридцати) дней со дня получения отчетных документов за пе-
риод с 1 по 31 декабря отчетного года, указанных в пункте 10.1 настоящего Порядка, направляется заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным требование получателю субсидии о возврате не-
использованных остатков субсидии.

Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования Департамента 
транспорта о возврате неиспользованных остатков субсидии осуществляет возврат неиспользованных 
остатков субсидии.

24.4. Если по итогам отчетного года согласно отчетным документам получателя субсидии размер затрат 
получателя субсидии превышает размер субсидии, предоставленной по договору о предоставлении суб-
сидии, и при условии выделения средств из бюджета городского округа Самара на цели, предусмотренные 
пунктом 1 настоящего Порядка, в течение первого квартала текущего года производится корректировка 
размера субсидии по договору о предоставлении субсидии.

Корректировка размера субсидии производится на основании отчетных документов, представляемых 
получателем субсидии в соответствии с настоящим Порядком. Департаментом транспорта составляется в 
2 (двух) экземплярах и подписывается со своей стороны акт сверки расчетов с получателем субсидии (да-
лее – акт сверки).

Корректировка размера субсидии оформляется дополнительным соглашением к договору о предостав-
лении субсидии, заключенному в отчетном году, по типовой форме, установленной Департаментом финан-
сов (далее в настоящем пункте – дополнительное соглашение).

Департамент транспорта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта сверки направляет 
заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным получателю субсидии подписанные со сво-
ей стороны проект дополнительного соглашения и акт сверки в 2 (двух) экземплярах.

Получатель субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов подписывает оба эк-
земпляра дополнительного соглашения и акта сверки и возвращает по 1 (одному) экземпляру подписанно-
го дополнительного соглашения и акта сверки в Департамент транспорта. 

При наличии сальдо, подтвержденного актом сверки, сумма субсидии за отчетный год перечисляется 
Департаментом транспорта в текущем году в размере сальдо в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 
дня получения Департаментом транспорта подписанного получателем субсидии дополнительного согла-
шения и акта сверки.

В случае отказа в подписании дополнительного соглашения и акта сверки сумма субсидии за отчетный 
год не перечисляется.».

1.6. В приложении № 2 слова «Плановый размер субсидий» заменить словами «Размер субсидии».
2.    Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 

20.09.2016 № 1297 «Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на перевозки по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Самара», исключив в пун-
кте 15 второе предложение.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 1.5 насто-
ящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 16 сентября 2022 г. 
Пункт 2 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 фев-
раля 2023 г.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента
транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексееви-

чем, тел. 8-927-715-96-68, № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера 63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: 
denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Челюскинцев, ГСК-611, гараж 13, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0607008:225.- 

Заказчиком кадастровых работ является Еланская Тамара 
Петровна, проживающая по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, пгт Рощинский, д. 26, кв. 77, тел. 8-927-685-64-23. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, ул. Челюскинцев, ГСК-611, 
гараж 13 в 10:00 9 марта 2023 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, выразить свои возражения и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авро-
ры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 7 февраля 2023 г.  
по 8 марта 2023 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласование местоположения границ земель-
ного участка: земельные участки, граничащие с вышеназван-
ным участком в кадастровом квартале 63:26:0607008, а также зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Октябрьский район, ул. Челюскинцев, ГСК-611, гараж 12.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок. В случае от-
сутствия заинтересованных лиц или их законных представителей 
границы земельного участка будут считаться согласованными. 

         Реклама 
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Культура

ПРЕМЬЕРА

О СВОБОДЕ И РАСПЛАТЕ ЗА НЕЕ

Репертуар самарского молодежного театра «Мастерская» интересен тем, что в нем есть место и современной 
драматургии, и классике XIX, XX веков. В этом сезоне труппа выпустила уже две премьеры. Одна из них - 
комедия Леонарда Герша «Эти свободные бабочки». Не побоялся молодежный театр замахнуться и на «Грозу» 
великого Александра Островского, что в связи с его предстоящим 200-летием особенно приятно. 

В «Мастерской» выпустили новые спектакли

Маргарита Петрова

Про бабочек 
Квартира, состоящая из од-

ной комнаты, выполняющей все 
функции разом, раскрашена яр-
кими красками. Холодильник, 
импровизированный стол (ванна 
с лежащей на ней доской), диван - 
все кричит о многообразии форм 
и цветов в этом мире (художники 
Сергей и Юлия Гореловы). 

Только этот крик не доступен 
новому хозяину студии. Дон Бей-
кер не может оценить вкус пре-
дыдущего жильца-хиппи в силу 
врожденной слепоты. Но если ко-
лористический ряд молодому че-
ловеку безразличен, то относи-
тельно расположения вещей у не-
го железные правила. И в самом 
деле, стоит поддерживать идеаль-
ный порядок, если любая брошен-
ная где попало вещь может стоить 
тебе перелома. Дон и сам по се-
бе воплощение аккуратности. За-
стегнутая на все пуговицы рубаш-
ка заправлена в брюки, а волосы 
расчесаны на пробор. 

Обитательница соседней квар-
тиры являет собой полную ему 

противоположность. Копна не-
послушных кудряшек, свобод-
ная кофта и летящая юбка - са-
мо воплощение легкости и неза-
висимости. Она пробивает себе 
путь в квартиру Дона через смеж-
ную дверь, и его мир уже не будет 
прежним.

Режиссер Александр Мальцев 
очень хорошо разложил крепкий 
бродвейский хит на актеров «Ма-

стерской». Реплики звучат ярко и 
актуально, шутки вызывают у пу-
блики смех, а история получается 
вневременной.

Владислав Барабошин точно 
играет открытого, но слегка напу-
ганного юношу. А Мария Солод-
нева создает образ обаятельной 
сумасбродки, которая, вопреки 
своей шумной навязчивости, не 
раздражает.

Их близость кажется есте-
ственной, несмотря на то, что 
почти все первое действие по-
становщик подчеркивал проти-
вопоставление: Дон сидит, слов-
но боясь пошевелиться, Джилл 
не может и секунды без движе-
ния. Она устраивает пикник по-
среди гостиной, осыпает беско-
нечными вопросами: «Почему у 
тебя нет собаки?», «Как ты пере-

двигаешься по Нью-Йорку?». Он 
дает четкие и разумные ответы: 
«В слепоте нет ничего ужасного. 
С чем тяжело иметь дело, так это 
с реакцией окружающих. Одни 
чувствуют свою вину, другие ви-
дят меня персонажем древнегре-
ческой трагедии».

Сюжет только на первый 
взгляд прикидывается баналь-
ным. Ближе к финалу акценты 
смещаются с отношений сво-
бодолюбивой Джилл, мечтаю-
щей стать актрисой, и Дона, при-
выкшего к удушающей опеке, на 
конфликт между ним и его мате-
рью. Ирина Сидоренко создает 
яркий, полный иронии образ, в 
котором сочетается и болезнен-
ное переживание за сына (вряд 
ли оно было бы меньше, если бы 
он даже мог видеть), и паранои-
дальное стремление к абсолют-
ному контролю. В какой-то мо-
мент именно ее история стано-
вится ключевой. И это абсолют-
но справедливо, ведь отношения 
с матерью - это всегда отноше-
ния с самим собой.

Разговоры 
о театре

В рамках муниципальной 
программы «Закулисье» театр 
создал проект «Лекторий». На 
протяжении пяти месяцев по 
воскресеньям будут представлены 
спектакли из репертуара 
«Мастерской». После каждого 
показа состоится беседа, во 
время которой зрители смогут 
обсудить увиденное с актерами, 
режиссерами и художественным 
руководителем театра Ириной 
Сидоренко.
Можно приобрести абонемент 
с любым номиналом (1000, 
1500, 2000, 3000 рублей) и, 
соответственно, посетить 
определенное количество показов.
В программу лектория вошли 
десять спектаклей текущего 
репертуара театра:
• «Гибнет хор» (12+) 12 февраля; 
• «Жажда» (12+) 26 февраля; 
• «Иуда Искариот. Евангелие 
наизнанку» (12+) 12 марта; 
• «Пластические мистерии» (12+) 
19 марта; 
• «Сторож» (16+) 9 апреля; 
• «Есть жизнь, есть смерть» (16+)  
23 апреля; 
• «Шинель» (12+) 14 мая; 
• «Коля против всех» (12+) 21 мая; 
•«Звук позади самолета, или 
Разговор, которого не было» (12+) 
4 июня; 
• «Момо» (12+) 11 июня.
Начало в 15:00. 
Абонементы можно приобрести 
по Пушкинской карте.

Про грозу
Гибель Катерины неизбежна. 

Спектакль начинается с того, что 
она стоит на мосту. Потом действие 
разворачивается в обратной после-
довательности, и вот мы видим пре-
дысторию финального решитель-
ного шага.

Режиссер Ольга Парфено-
ва, обогатившая репертуар театра 
«Мастерская» спектаклями «Гибнет 
хор» и «Мертвые души», отходит 
от хрестоматийной трактовки кон-
фликта в «Грозе». На сцене мы не 
видим никакого темного царства. 
Созданные художником Ксенией 
Сорокиной приятные черно-белые 
силуэты деревьев, сросшиеся с цер-
ковными куполами, - воплощение 
поэтических пейзажей пушкинско-
го лукоморья. 

Такими же уютными выглядят и 
обитатели города Калинова. Мел-
кий склочник Дикой (Валерий Са-
бельников), не способный причи-
нить окружающим сколько-нибудь 
ощутимого вреда, красавица Ка-
баниха (Мария Васильева), чудак-
ученый Кулигин (Руслан Салихов), 
жизнерадостная Варя (Александра 
Костырева) и ее бойкий возлюблен-
ный Кудряш (Степан Белькот) гу-
ляют по бульвару, поют песни и не 
производят удушающе-тягостного 
впечатления.

Что же толкает Катерину на ро-
ковой шаг? Складывается впечат-
ление, что проблема в ней заложена 

изначально. Слова, которые она го-
ворит Варе: «Я от тоски точно что-
нибудь сделаю с собой», звучат как 
готовность на любое безумство. 
В век отсутствия психоанализа и 
транквилизаторов она, угнетаемая 
бессмысленностью существова-
ния, не может вынести даже своей 
относительно благополучной жиз-
ни. И в самом деле: в спектакле нам 
показан слабый, но искренне любя-
щий ее муж (Андрей Галкин), а если 
бы всякая невестка кончала с собой 
из-за ревнивой и надоедливой све-
крови, количество вдовцов измеря-
лось бы огромными числами. Да и 
кто, положа руку на сердце, не счи-
тает, что молодежь все делает не-
правильно и ее неплохо бы поучить 
уму-разуму?

Конфликт пьесы в спектакле су-
жается. Катерина в исполнении 
Ольги Царевой не может поладить 

сама с собой. Именно со своей со-
вестью она не в состоянии догово-
риться. Сначала молодая женщи-
на поддается искушению и пада-
ет в объятия Бориса (Никита Хо-
денков), который в постановке вы-
глядит не романтическим героем, а 
скорее опереточным персонажем. 
Ему не хватает только банта на шею. 
И здесь он скорее выполняет функ-
цию, нежели служит побудитель-
ным мотивом. Просто Катерине ну-
жен был предлог, чтобы покончить 
с прежней жизнью.

После содеянного, доведя себя 
до крайней степени исступления, 
героиня предпринимает все, чтобы 
погубить себя. Яркой метафорой 
происходящего становится момент, 
когда она забирается на площадку 
на дереве во время грозы. «А он, мя-
тежный, ищет бури». Подписавшая 
себе смертный приговор Катерина 

легко решается на смертный грех 
вопреки своей религиозности.

Спектакль наполнен неразре-
шимыми загадками. Почему одея-
ло, служащее покровом для интим-
ных сцен самых разных пар, ока-
зывается на плечах у Кабанихи и ее 
сына? Почему Кулигин вторит мо-
нологу Бориса, спешащего к своей 
возлюбленной? Почему Варвара и 
Кудряш, убежавшие в финале из до-
ма, принимают участие в извлече-
нии из реки тела Катерины? Из-за 
них возникает ощущение недоска-
занности, незавершенности.

Однако текст Александра 
Островского звучит со сцены энер-
гично и ярко. Артисты, безусловно, 
понимают, что говорят и зачем. А 
развязать узлы и разобраться в воз-
никающих противоречиях каждый 
зритель волен сам уже после про-
смотра.
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Организаторы «Том Сойер Феста» рассказали  
о планах на 2023 год

Общество

ИНИЦИАТИВА   

ЗДЕСЬ БУДЕТ ШТАБ

Участники фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» в прошлом году 
приступили к ремонту здания, которое станет их штабом. Самарцам оно известно как «дом  
с часами». Руководитель «Том Сойер Феста» Анастасия Кнор и координатор работ на объекте 
Антон Черепок рассказали о проекте, о проделанной работе и о планах на ближайший год.
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Жанна Скокова

77 городов, 130 домов
Фестиваль «Том Сойер Фест» 

стартовал в 2015 году. Его идей-
ным вдохновителем стал Андрей 
Кочетков, в тот момент редактор 
журнала «Другой город», сей-
час - директор музея имени Ала-
бина. Именно он предложил ре-
монтировать дома в историче-
ском центре. Несколько едино-
мышленников решили начать с 
улицы Льва Толстого, где обна-
ружили три интересных старых 
здания. Стараниями ребят не-
взрачные строения значительно 
преобразились. 

Конечно, не все получилось 
сразу так, как хотелось. Главная 
ошибка состояла в том, что орга-
низаторы фестиваля ориентиро-
вались не на местных жителей, 
а на здания, не подумав о том, 
что некоторые собственники бу-
дут против какого-либо вмеша-
тельства. Но заявила о себе ко-
манда громко. Тогда проект при-
влек первых волонтеров. Сейчас 
их около 50 человек. Это костяк 
«Том Сойер Феста». 

- У названия «Том Сойер 
Фест» есть автор - самарский ай-
тишник Андрей Чернов, боль-
шой друг фестиваля, - отметила 
Анастасия Кнор. - Сначала этот 
вариант мы не приняли, посчи-
тали его американизмом. Но по-
том решили оставить. В 2016 го-
ду проект полетел по стране, так 
как его идея была свежа и не-
обычна. На данный момент он 
охватывает 77 городов. Затем у 
«Том Сойер Феста» появилась 
своя школа. На первой мы собра-
ли 70 участников, в прошлом го-
ду провели пятую.

В рамках проекта уже отре-
монтировано более 130 домов 
в разных уголках страны, в том 

числе 17 - в Самаре. Фестиваль 
объединил около 10 тысяч во-
лонтеров.

Легенды и тайны
Инициаторы фестиваля не 

смогли обойти вниманием за-
мечательный образец деревян-
ной архитектуры на улице Ком-
мунистической, 5, известный в 
народе как «дом с часами». 

- Это один из самых старых 
домов Самары. Он был возве-
ден в 1850-х годах, когда этот 
район еще находился за чер-
той города. Купец Андрей Ко-
жевников совершил самоза-
хват территории и построил 
там жилое здание. Тогда по-
добное не возбранялось, пото-
му что город должен был раз-
виваться. Домовладелец зани-
мался поташным и винокурен-
ным производством, и ничего 

не предвещало беды. Но с вве-
дением монополии на спирт-
ное обанкротилось много куп-
цов, в том числе Кожевников - 
человек с тяжелой судьбой. Од-
ну его внучку зашибло доской 
при строительстве дома - дру-
гого, не на Коммунистической. 
Вторая умерла в младенчестве. 
Это окончательно подкосило 
купца. Здание перешло в соб-
ственность города и стало бо-
гадельней, - рассказал Антон 
Черепок. 

Трагические обстоятельства 
породили вокруг недвижимо-
сти Кожевникова множество 
слухов и легенд. Например, хо-
дила молва, что на фасаде уста-
новлены не просто декоратив-
ные деревянные часы с инициа-
лами владельца, а символ гибе-
ли. Якобы они показывали вре-
мя, когда умерла одна из вну-

чек - 12:40 1880 года. По другим 
слухам, речь шла о гибели до-
чери купца, хотя подтвержде-
ний тому нет. Сейчас волонте-
ры ищут в архивах факты о се-
мье Кожевниковых, чтобы вос-
становить историю. 

После революции дом пу-
стовал. В нем проживали раз-
ные люди, каждый оставил 
свой след. При расчистке зда-
ния были найдены интересные 
артефакты - от записок до огне-
стрельного оружия времен ре-
волюции. В печи волонтеры об-
наружили сверток с военными 
пуговицами и инструментами.

Нужна реконструкция
В прошлом году из дома Ко-

жевникова вывезли три грузо-
вика строительного и бытового 
мусора. Волонтеры вернули из-
начальную планировку поме-

щений, избавились от обоев, на-
тяжных потолков, грунта в под-
вале и на чердаке.

Когда начали вскрывать об-
лицовку деревянного фаса-
да, оказалось, что стена внутри 
практически сгнила. Попыт-
ка обнаружить целые бревна не 
увенчалась успехом, стало ясно, 
что здание необходимо рекон-
струировать, и это очень ослож-
няет ситуацию.

Первый этаж - кирпичный. 
Кладка там сохранилась, но есть 
необходимость в реставрации 
окон. Команда фестиваля объ-
явила сбор средств - нужно 480 
тысяч рублей для открытия соб-
ственной мастерской, посколь-
ку делать рамы на заказ очень 
дорого. 

После восстановления зда-
ния в нем разместится штаб 
«Том Сойер Феста». Здесь обо-
рудуют мастерские, куда смо-
жет прийти любой желающий, 
чтобы научиться, например, 
резьбе по дереву. Одно из поме-
щений планируется отвести под 
лекционный зал.

- В этом году нам будет слож-
нее, чем в прошлом. Мы обна-
жили все проблемы, реставра-
торы увидели, с чем придется 
работать. Необходимо полно-
стью заменить фасадную стену, 
обновить наличники. Дом на-
ходится не в лучшем состоянии, 
но он в списке вновь выявлен-
ных объектов культурного на-
следия, и это накладывает боль-
шую ответственность, - уточ-
нил Черепок.

Поскольку фестиваль суще-
ствует на гранты и пожертвова-
ния, логичным стало появление 
благотворительного фонда «На-
следие». Любой неравнодуш-
ный гражданин может поддер-
жать начинание волонтеров на 
сайте tsfond.ru.
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