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Стас Кириллов

Вчера губернатор Дмитрий 
Азаров провел заседание об-
ластного правительства. Пер-
вый вопрос повестки касался 
повышения оплаты труда педа-
гогических работников. Соот-
ветствующий проект постанов-
ления правительства предста-
вил министр образования и на-
уки Самарской области Виктор 
Акопьян. Документ разработан 
в целях исполнения Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
№597 и поручений главы госу-
дарства от 10 декабря 2022 года 
о повышении оплаты труда от-
дельных категорий педагогиче-
ских работников.

Проектом постановления 
предлагается повышение опла-
ты труда на 10,1% педагогиче-
ским работникам учреждений 
дошкольного образования, на 
3,6% - педагогическим работни-
кам общеобразовательных уч-
реждений. 

- Таким образом, в результа-
те среднемесячная заработная 
плата педагогических работни-
ков государственных и муници-
пальных учреждений образова-

ния достигнет уровня, установ-
ленного указом президента, - до-
ложил Акопьян. 

Общий объем средств област-
ного бюджета, необходимый для 
повышения оплаты труда педа-
гогических работников, в 2023 
году составит более 1,082 млрд 
рублей. Они предусмотрены в 
полном объеме. 

- Решение, которое мы сегод-
ня рассматриваем, касается наи-
более чувствительных катего-
рий. Отдельно отмечу дошколь-
ное образование, ситуацию там 
нужно улучшать. Наиболее за-
метное изменение как раз по 
данному направлению. Увеличе-
ние будет произведено на 10,1%. 
Все необходимые согласования 

получены, средства предусмо-
трены, принимаем решение, - ре-
зюмировал глава региона.

Напомним: вопросы повы-
шения оплаты труда работни-
кам образования, своевремен-
ного доведения уровня зарплат 
до показателей, установленных 
указом президента, находятся 
в зоне постоянного внимания 
властей. 

Глава региона подчеркнул, 
что к вопросу о повышении зар-
плат педагогическим работни-
кам других категорий прави-
тельство будет возвращаться в 
течение года. 

- Мы вернемся к этому вопро-
су во втором и третьем кварта-
лах. Этот вопрос в фокусе наше-

го постоянного внимания нахо-
дился и будет находиться, - за-
верил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что 
труд педагогов всегда был и 
остается чрезвычайно значи-
мым для общества, поскольку 
учителя дают детям не только 
знания, но и прививают им лю-
бовь к родине, уважение к исто-
рии России, ее великой много-
национальной культуре.

- Наши замечательные пе-
дагоги учат подрастающее по-
коление сохранению духовно-
нравственных традиций, зало-
женных нашими предками, учат 
чтить героический подвиг со-
ветского народа, сокрушивше-
го фашизм, - сказал Азаров. - 

Отдельно отмечу тот вклад, ко-
торый педагогическое сообще-
ство вносит в укрепление духа 
патриотизма. Безусловно, буду-
щее нашей страны сегодня в ру-
ках педагогов.

Крайне важное значение 
имеет создание условий для эф-
фективной работы, укрепление 
материально-технической ба-
зы, строительство новых дет-
ских садов, школ, приведение 
в порядок учреждений средне-
го профессионального образо-
вания, пристальное внимание к 
дополнительному образованию 
и высшей школе. 

- Все это обеспечивает опере-
жающее развитие нашего регио-
на, - заключил губернатор.

Глеб Богданов

В ходе рабочей поездки в Ар-
хангельскую область Владимир 
Путин посетил Устьянский ле-
сопромышленный комплекс.

Главу государства сопрово-
ждали полномочный предста-
витель президента в Северо-
Западном федеральном округе 
Александр Гуцан и губернатор 
Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский, пояснения 
давал генеральный директор 
ООО «Группа компаний «УЛК» 
Владимир Буторин.

Президент осмотрел лесо-
пильный цех и лесной селекци-
онно-семеноводческий центр, 
ознакомился с информацион-
ными стендами о предприятии.

Устьянский лесоперерабаты-
вающий завод построен в 2011 
году. Современное предприятие 
занимает территорию в 40 гек-
таров. Устьянский семеновод-
ческий комплекс - один из ше-
сти центров по воспроизвод-
ству леса в России. Здесь ведется 
весь цикл подготовки посадоч-
ного материала - от просушива-
ния шишек до закаливания мо-
лодых деревьев.

Непосредственно из Архан-
гельской области президент 
в режиме видеоконференции 
провел совещание по вопросам 
развития лесопромышленного 
комплекса с участием руково-
дителей профильных компаний 
и ведомств.

Путин отметил, что в 2020 
году был принят ряд важней-
ших решений по развитию ле-
сопромышленного комплек-

са, включая меры по повыше-
нию степени переработки дре-
весины, по контролю за исполь-
зованием лесных богатств по 
всей технологической цепоч-
ке, а также по совершенствова-
нию лесоустройства и лесного  
надзора. 

- Сегодня обязательно рас-
смотрим, как реализуются эти и 
другие наши решения. И конеч-
но, с учетом текущей ситуации 
предлагаю обсудить, что сде-
лано для стимулирования вну-
треннего спроса на продукцию 
лесопромышленного комплек-
са, - обозначил круг вопросов 
для диалога президент.

По его словам, на долю Рос-
сии приходится пятая часть ми-
ровых запасов древесины. Это 
огромное естественное преиму-
щество нашей страны и с точ-
ки зрения экологии, и с позиции 
индустриального развития. Во-
прос в том, насколько рачитель-
но мы распоряжаемся этим ре-
сурсом.

Путин привел для нагляд-
ности несколько цифр. Запасы 
древесины в России составляют 
82 млрд кубометров, в Бразилии 
- 126, в США - 47, в Канаде - 30 и 
в Китае - 14 с небольшим.

Фактические объемы заго-
товки в нашей стране суще-
ственно ниже расчетной лесо-
секи, а вклад лесного комплекса 

в ВВП России составляет отно-
сительно небольшую величину - 
около одного процента.

- Очевидно, что при совре-
менном подходе отрасль име-
ет резервы, хороший потенциал 
для долгосрочного роста, - счи-
тает глава государства. - Вме-
сте с тем в прошлом году отече-
ственные лесопромышленники 
столкнулись с серьезными вы-
зовами. Ухудшилась в целом ми-
ровая конъюнктура рынка дере-
вообработки. Да и европейский 
рынок закрылся для наших ком-
паний. В итоге все это привело 
к снижению производства в от-
расли. Необходимо поддержать 
наши деревообрабатывающие 

предприятия и специалистов, 
занятых в данной сфере, ком-
пании, которые уже инвестиро-
вали и продолжают вкладывать 
средства в глубокую переработ-
ку леса. Нужно помочь бизнесу 
выстроить эффективные логи-
стические потоки, чтобы нала-
дить связи с новыми, предска-
зуемыми заказчиками и партне-
рами. 

При этом, как указал прези-
дент, необходимо безусловно 
выдержать стратегический век-
тор развития лесопромышлен-
ного комплекса, а это: наращи-
вание спроса внутри страны, 
увеличение собственных пере-
рабатывающих мощностей и 

выпуск качественной продук-
ции с высокой добавленной сто-
имостью, включая деревянные 
дома, мебель, бумагу и так далее. 

Кроме того, нужно расши-
рить использование биотопли-
ва в жилищно-коммунальной 
сфере.

- Что касается домостроения, 
то здесь нужно более активно 
развивать ипотечные инстру-
менты. Хорошие перспекти-
вы для деревянных домов есть 
в расселении аварийного жи-
лья, в создании фельдшерско-
акушерских пунктов и других 
социальных объектов, - сказал  
Путин.

Ключевой вопрос - наличие 
современных технологий и обо-
рудования для переработки ле-
са. К сожалению, здесь пока со-
храняется высокая зависимость 
от зарубежных партнеров. Про-
блему нужно решать.

Президент попросил в ходе 
докладов сделать особый акцент 
на развитии собственной техно-
логической базы деревообра-
ботки, на том, что уже сделано 
и планируется сделать для уве-
личения выпуска отечественно-
го оборудования и комплектую-
щих, а также для продвижения 
профильных исследований на 
этот счет. 

По результатам состоявшего-
ся обсуждения правительство 
и администрация президента 
подготовят итоговые поруче-
ния главы государства. 

Повестка дня

РезеРвы для Роста

дмитрий азаров:  
«Этот вопрос в фокусе  
нашего постоянного внимания»

Как развиваться лесопромышленному комплексу

Производство

результат

На заседании облправительства принято решение о повышении оплаты 
труда работникам государственных образовательных учреждений
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Жанна Скокова

В Самаре продолжается реа-
лизация национальных проек-
тов. Среди них особую социаль-
ную значимость имеют «Демо-
графия», «Культура», «Здраво-
охранение». Какие мероприятия 
предусмотрены в их рамках на 
2023 год, обсудили вчера на ра-
бочем совещании под председа-
тельством главы города Елены 
Лапушкиной.

«Мастерская»  
и современные 
библиотеки

Среди задач нацпроекта «Куль-
тура» - обновление профильных 
учреждений. В этом году измене-
ния коснутся двух городских теа-
тров - «Самарская площадь» и «Ка-
мерная сцена». В них заменят зри-
тельские кресла, световое, звуко-
вое и видеопроекционное обору-
дование. Также новой техникой 
оснастят музей Рязанова и литера-
турный музей Горького. Эту задачу 
выполнят с учетом импортозаме-
щения - изделия будут отечествен-
ного производства. 

На улице Чернореченской 
стартует реконструкция здания 
кинотеатра «Россия». Проектная 
документация уже готова. После 
завершения работ здесь будет от-
крыт театр «Мастерская». Кроме 
того, в этом году начнется рекон-

струкция Дома культуры в посел-
ке Зубчаниновка. 

Также в планах - обновить две 
библиотеки и школу искусств име-
ни Кабалевского.

 
Возможности для спорта

В рамках направления «Спорт - 
норма жизни» нацпроекта «Демо-
графия» продолжается реализация 
пяти муниципальных программ. 
Большое внимание уделяется раз-
витию материально-технической 
базы. Так, в 2023 году в городе ка-
питально отремонтируют четыре 
учреждения. В школе олимпийско-
го резерва №1 на Ново-Садовой, 
32А заменят тент воздухоопорной 
конструкции. В центре «Ладья» 
на Кирова, 102 обновят зал, разде-
валки, фасад и окна. Также работы 
пройдут сразу в двух зданиях шко-
лы олимпийского резерва №3. На 
Ташкентской, 134 отремонтиру-
ют крышу, на Кирова, 40А заменят 
окна. Обновление ждет и физкуль-
турно-спортивный центр «Чайка» 
в Красноглинском районе. Там вос-
становят фасад, кровлю, проведут 
ремонт внутренних помещений. 

По традиции в городе пройдет 
ряд массовых спортивных меро-
приятий. Самые популярные из 

них: акция «Приходи на пляж, по-
играем!», праздник «День физкуль-
турника», легкоатлетический ма-
рафон на Кубок главы города и фе-
стиваль «Готов к труду и обороне».

Позаботиться о здоровье
Особое внимание на совещании 

уделили важности диспансериза-
ции и вакцинации. В рамках нац-
проекта «Здравоохранение» про-
ходит большая профилактическая 
работа. Через СМИ, социальную 
рекламу и даже квитанции ЖКХ 
людям рассказывают, как предот-
вратить те или иные заболевания. 
Большую роль играют и профи-
лактические осмотры - они позво-
ляют обнаружить многие патоло-
гии на ранней стадии. За прошлый 

год число людей, прошедших дис-
пансеризацию, возросло с 335 ты-
сяч до 678 тысяч. Бесплатное об-
следование можно пройти по ме-
сту жительства. Оно включает в се-
бя осмотр терапевта, базовые ана-
лизы и другие исследования - в 
зависимости от возраста и состоя-
ния здоровья.

Множество функций  
в одной карте

Еще один вопрос повестки ка-
сался проекта «Карта жителя Са-
марской области», который сей-
час набирает обороты. 

Карта имеет множество циф-
ровых функций. Ее можно ис-
пользовать для оплаты товаров 
и услуг, как электронный проезд-

ной, полис обязательного меди-
цинского страхования, ключ от 
домофона.

Также владельцы карт могут 
получать скидки и бонусы от пар-
тнеров проекта. Это более 70 ор-
ганизаций в сфере медицины, 
торговли, развлечений, культу-
ры, спорта, туризма и даже юри-
дических услуг. Их перечень по-
стоянно пополняется. 

Для получения карты необхо-
димо заполнить анкету на пор-
тале card.samregion.ru или обра-
титься в отделения банков «Со-
лидарность» и «ВТБ». С 1 апреля 
этого года заявки будут прини-
мать и в МФЦ. Срок изготовле-
ния карты - не более 14 дней, об-
служивание бесплатное. 

Светлана Келасьева

В городской думе состоялся 
круглый стол на тему работы с без-
надзорными животными. На по-
вестке дня - итоги прошлого года 
и планы на 2023-й.

По словам руководителя депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Олега Ивахина, главная 
задача на данный момент - сниже-
ние численности бездомных жи-
вотных. Для этого применяется 
программа ОСВВ (отлов, стери-
лизация, вакцинация, возврат), 
исключающая эвтаназию собак и 
кошек. Ранее такая модель была 
успешно апробирована в Нижнем 
Новгороде. В Самаре программа 
ОСВВ реализуется с 2020 года. За 
это время через нее прошли де-
вять тысяч собак. 

- Мониторинг численности 
безнадзорных животных пока-
зывает, что постепенно на ули-
цах города их становится мень-
ше. Работа в данном направлении 
не может дать сиюминутного ре-
зультата. Но, проводя ее после-
довательно, мы, с одной стороны, 
проявляем гуманность, а с другой 
- планомерно идем по пути умень-
шения численности бродячих со-
бак. Этому также способствует и 
существенное увеличение отло-
ва. Если в 2020-м было отловле-
но 2375 собак, то по итогам про-
шлого года - 4217, то есть почти в 
два раза больше, - рассказал Олег  
Ивахин. 

Весной прошлого года смени-
лось руководство подрядной орга-
низации ООО «Добрые люди», ко-
торая осуществляет реализацию 
программы. На предыдущих ис-
полнителей поступали многочис-
ленные жалобы от граждан как в 
плане отношения к собакам, так и 
по части исполнения обязательств. 

По словам нынешнего руково-
дителя ООО «Добрые люди», ди-
ректора стационара для живот-
ных «ФлагманВет» Инны Тара-
сенко, основная проблема в работе 
заключается в противоположных 
интересах людей. Одни заинтере-
сованы в том, чтобы собаки жили 

во дворах или хороших приютах. 
Другие считают, что таким четве-
роногим в городе не место.

Олег Ивахин сообщил, что дей-
ствительно: жители часто просят 
не возвращать отловленных собак 
после стерилизации. Есть факты 
покусов и агрессивного поведения 
животных. Поэтому подрядчик 
принял решение оставлять особей, 
которые вызывают сомнение, на 
содержание в приюте. 

Сейчас организация делает это 
на добровольческих началах. В 
прошлом году количество мест для 
отловленных собак в приюте в по-
селке Козелки увеличили с 450 до 

почти 800. Представители админи-
страции сообщили, что будет суб-
сидироваться и дальнейшее рас-
ширение. Кроме того, в этом го-
ду подрядчик намерен построить 
там полноценный послеопераци-
онный блок, отдельный пищевой 
блок и при содействии города обе-
спечить объект водой. Приют дол-
жен стать центром, откуда люди 
будут забирать животных домой. 

Большую роль в поиске хозяев 
играют тематические выставки, в 
ходе которых кошек и собак при-
страивают в добрые руки. В част-
ности, это фестиваль «Друг челове-
ка», который «ФлагменВет» прово-

дит дважды в год - весной и осенью. 
Ближайшее мероприятие намече-
но на 15-16 апреля. С одной такой 
выставки в новые дома уезжают 
более сотни четвероногих. 

Председатель городской думы 
Алексей Дегтев отметил, что неред-
ко животные оказываются на ули-
це по вине нерадивых хозяев. Кто-
то наигрался со щенком и не удосу-
жился найти ему нового владельца. 
Где-то завершилась стройка, и соба-
ки, которых брали для охраны объ-
екта, стали больше не нужны. 

- Необходима просветительская 
работа, чтобы каждый владелец 
понимал: он несет персональную 
ответственность за своих питом-
цев, - подчеркнул Алексей Дегтев. 

- Если мы не прекратим входя-
щий поток животных на улицу, все 
наши действия по снижению чис-
ленности бесхозных собак и кошек 
бесполезны, - поддержала его Инна 
Тарасенко. 

Она сообщила, что с этой целью 
ветеринарный центр планирует 
за счет собственных ресурсов от-
крыть в каждом районе города ка-
бинеты бесплатной стерилизации 
животных для социально незащи-
щенных граждан. 

Кроме того, было отмечено, что 
просветительскую работу необхо-
димо проводить в том числе с деть-
ми. Важно научить их правильно 
себя вести с четвероногими, а так-
же привлекать к волонтерской де-
ятельности. Мероприятия в дан-
ном направлении запланированы 
на этот год.

Подробно о важном

Большие цели на 2023 год

О людях и собаках

ПерсПектива

Обсуждение

Подведены итоги реализации программы, 
направленной на регулирование  
численности бездомных животных

В рамках нацпроектов обновляют театры, музеи и спортивные объекты
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ

ПРАКТИКА

КОМФОРТНО, ЧИСТО, БЕЗОПАСНО

ЧТО ВОЛНУЕТ 
ПОДРОСТКОВ Алия Хафизова

Службы примирения суще-
ствуют в российских школах уже 
более 20 лет. За это время они по-
могли множеству подростков в ре-
шении конфликтов. В Самаре по-
добную практику стали внедрять 
13 лет назад.

Школьная служба примирения 
- целая команда, где есть педагог-
куратор и юные медиаторы. 

- Мы считаем, что медиатором 
может стать любой учащийся, на-
чиная со средней школы. У нас 
отработаны методики, которые 
позволяют за один день обучить 
до 35 подростков. Когда медиато-
ры начинают по-настоящему ра-
ботать, атмосфера в школе посте-
пенно меняется. Они разбирают 
то, что тревожит детей, помогают 
наладить отношения в коллекти-
ве, - рассказала председатель ас-
социации детских служб прими-
рения Самарской области Татья-
на Прянишникова. - Сейчас в 
регионе 2300 юных медиаторов. 
Иногда они решают конфлик-
ты лучше, чем взрослые люди. За  

этой практикой большое будущее. 
Прямых советов медиаторы не 

дают. Их задача - создать такую 
атмосферу для размышления, что 
подросток сам нашел выход из си-
туации. 

Как отмечают специалисты, 
службы примирения пользуются 
у детей большим спросом. Доволь-
но часто бывает так, что школь-
никам не удается решить какой-
то конфликт самостоятельно. Тог-
да они обращаются к медиаторам 
- своим ровесникам. И благодаря 
принципу «равный равному» си-
туация решается. 

Если же какой-то сложный мо-
мент возникает у родителей, то 
они могут обратиться к куратору, 
прошедшему специальное обуче-
ние. Он поможет решить пробле-
му, бесплатно и конфиденциаль-
но.

- Я считаю, что службы при-
мирения очень важны, ведь они 
помогают противостоять та-
ким явлениям, как травля, бул-
линг. Также кураторы и медиато-
ры способствуют предотвраще-
нию конфликтов, - уверена пред-
ставитель городского департамен- 

та образования Алина Кузнецова.
Создание школьной службы 

примирения начинается с поиска 
подходящего педагога. Он прохо-
дит бесплатную подготовку в ре-
гиональном социопсихологиче-
ском центре. После этого педагог 
получает право открывать служ-
бу примирения. Начинается под-
бор ребят. Чаще всего это друже-
любные, неагрессивные подрост-
ки, умеющие свободно общаться и 
сопереживать. Они также прохо-
дят обучение.

- О службе примирения мне 
рассказал классный руководи-
тель. Я решила попробовать, - по-
делилась ученица седьмого класса 
школы №68, юный медиатор Ма-
рия Черных. - В итоге мне понра-
вилось. Я уже проводила разные 
мероприятия по решению про-
блем в классах и даже ездила в дру-
гие школы. Например, недавно мы 
устраивали диагностическую игру 
«Ручеек», в ходе которой можно 
понять, есть ли в коллективе про-
блемы.

Всего сейчас в Самарской обла-
сти действует 675 служб примире-
ния в школах и 32 - в техникумах. 

В школах активно развиваются службы 
примирения

Школьные службы примирения используют  
два метода: восстановительная медиация и круги 
сообществ. 
Медиация - решение конфликтов через посредника, 
где цель - восстановить все до нормы. 
Круги сообществ - метод решения массовых 
конфликтов, где участвуют более четырех человек.

Алия Хафизова

Уборка и техобслуживание 
транспорта остаются в числе 
приоритетов для самарских пе-
ревозчиков. Процесс находит-
ся на непрерывном контроле. Во 
всех трамвайных и троллейбус-
ных депо комплексную очист-
ку подвижного состава прово-
дят ежедневно. Если поступают 
замечания от пассажиров, в том 
числе через соцсети, сотрудни-
ки оперативно берут их в работу. 
Без внимания не остается ни од-
но обращение. 

- Наша задача - задействовать 
как можно больше машин, что-
бы выполнять все необходимые 
перевозки, особенно в часы пик, 
- рассказал заместитель руково-

дителя департамента транспор-
та Юрий Тапилин. - Для этого на 
предприятиях идет непрерыв-
ная работа. С вечера подвижной 
состав осматривают и при необ-
ходимости загоняют на ремонт. 
А перед выпуском на линию он 
проходит обязательную уборку, 
включая санитарную обработ-
ку. С приходом весны мы усилим 
все мероприятия, чтобы в любую 
погоду транспорт был комфорт-
ным и исправным. Также про-
водится работа по обновлению 
технического парка. В ближай-
шей перспективе в ТТУ прибу-
дут электробус и 12 трамвайных 
вагонов.

Ожидается, что электробус 
выйдет в рейс уже до конца мар-
та. Предварительно для него 
определен маршрут №108 - от Гу-

бернского рынка до Южного го-
рода. 

Трамваи же должны посту-
пить до 1 июля. Они выйдут на 
линию после обкатки и приемки. 
Также подготовлены документы 
для получения еще 34 трамвай-
ных вагонов. Сейчас этот вопрос 
рассматривается на уровне Пра-
вительства РФ.

- Кроме того, в этом году мы 
планируем приступить к реали-
зации нашей пятилетней про-
граммы модернизации трамвай-
ных путей. На первые три года 
финансирование выделено, - от-
метил Тапилин.

При этом к актуальным теку-
щим работам в ТТУ относятся 
не менее серьезно. Днем в убор-
ке подвижного состава в каждом 
депо задействовано три челове-

ка, ночью добавляется еще по од-
ному сотруднику.

Не прекращается и дезинфек-
ция транспорта. Специалисты 
опрыскивают и протирают по-
ручни, сиденья, валидаторы.

- Ежедневно на улицы горо-
да выходит до 140 трамвайных 
поездов, около 90 троллейбусов. 
Есть отдельные вопросы, свя-
занные с нехваткой персонала - 
из-за сезонных ОРВИ. Поэтому 
мы продолжаем прививочную 
кампанию, - сообщил директор 
МП «ТТУ» Михаил Ефремов.

Стоит также отметить, что на 
постоянном контроле находится 
состояние техники.

- Все элементы проверяют-
ся. Особенно это касается тор-
мозной системы и работы пе-
чей. Большая часть парка - ста-

рые трамваи Tatra T3. Они изна-
чально оборудованы только тэ-
нами. Дополнительных печек, 
которые за считанные минуты 
нагнетают в салон теплый воз-
дух, не предусмотрено. Поэто-
му своевременной замене тэнов 
уделяем особое внимание, - до-
бавил Михаил Ефремов. - Все 
трамваи проходят ежедневный 
осмотр. Раз в неделю электро-
транспорт прогоняется через 
ТО 1. Раз в месяц - через ТО 2, 
в рамках которого выполняют-
ся куда более масштабные рабо-
ты. В планах у нас еще и модер-
низация старых вагонов. Посте-
пенно в ходе реализации данной 
программы мы сможем ремон-
тировать до десяти трамваев в 
год, что со временем улучшит 
работу транспорта.

Уборке  
и тех-
обслуживанию 
транспорта 
уделяется 
повышенное 
внимание
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Скорочтение

ОБЩЕСТВО

Распределят свободные
места в детсадах

Это произойдет в пятницу, 
17 февраля. Родителям до чет-
верга, 16 февраля, включитель-
но необходимо проверить дан-
ные, указанные в заявлении на 
портале образовательных услуг 
es.asurso.ru.

Распределение ведется на ос-
новании следующих критериев: 
наличие права на внеочередное 

предоставление места; дата ре-
гистрации в электронном рее-
стре; возраст ребенка; направ-
ленность группы.

О предоставлении места со-
общат специалисты детсада. 
Также электронное заявление 
перейдет из статуса «Очеред-
ник» в статус «Направлен». Са-
мостоятельно с результатами 
родители могут ознакомиться, 
обратившись на сайт es.asurso.

ru или es2p.asurso.ru (раздел 
«Поиск заявлений») и заполнив 
поле индивидуальным номером 
обращения.

Для письменного подтверж-
дения несогласия с предостав-
ленным местом необходимо об-
ращаться в МФЦ. В случае неяв-
ки родителей (законных пред-
ставителей) в последующих 
распределениях ребенок при-
нимать участия не будет.

Событие случилось в сре-
ду, 8 февраля, в перинатальном 
центре больницы имени Сере-
давина. Врачи ожидали появ-
ления сверхкрупного малыша, 
поэтому был выбран оператив-
ный способ родоразрешения. 
Девочка превзошла все ожида-
ния родителей - ее вес составил 
5050 граммов.

Для мамы это были вторые 

роды. Первый ребенок тоже 
был крупным: женщина родила 
сына весом более четырех ки-
лограммов. 

Сейчас родительница и мла-
денец чувствуют себя хорошо. 
Они некоторое время побудут 
под наблюдением врачей, а по-
том их выпишут домой. В соц-
сетях новорожденную назвали 
девочкой-богатырем.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СТАТИСТИКА

ЧП 

В субботу, 11 февраля, из Са-
мары не вылетел Boeing-737 
авиакомпании «Победа» (рейс 
№423). 160 пассажиров не смог-
ли улететь в столицу из-за по-
вреждения обшивки. ЧП прои-
зошло в 12:50 при подгоне авто-
трапа к задней двери воздуш-
ного судна.

Всем пассажирам пришлось 
покинуть пострадавший само-
лет, их разместили в аэропорту 
Курумоч до подготовки резерв-
ного авиасудна. Поврежден-
ный «Боинг» отправили на сто-
янку, где им должны заняться 
техники. Транспортная проку-
ратура выясняет причины слу-
чившегося.

В области за 11 лет в три 
раза снизилась смертность 
от употребления алкоголя

Самолет не вылетел 
в Москву из-за 
повреждений обшивки

В городе родилась 
девочка весом более 
пяти килограммов

 

Пациенты смогут бесплатно 
скачивать книги через QR-код 
в рамках акции «Читать здо-
рово». Ее организует област-
ная библиотека на базе военно-
го госпиталя №426, Самарско-
го областного клинического го-
спиталя для ветеранов войн и 
клинического санатория «Вол-
га». 

В приемных покоях, отде-

лениях и клубах появятся по-
стеры с QR-кодом, ведущим на 
электронную библиотеку. Па-
циентам будет доступно око-
ло 350 изданий из русской и за-
рубежной классики, а также 
самарской литературы. Элек-
тронная коллекция продолжа-
ет пополняться. В медучрежде-
ния также передадут 200 печат-
ных изданий.

КУЛЬТУРА

В военных 
медучреждениях появятся 
электронные библиотеки

БЛАГОУСТРОЙСТВО  | 

По итогам 2011 года в Са-
марской области было зареги-
стрировано 523 летальных ис-
хода из-за употребления спирт-
ного, а в 2021-м - 165. При под-
счете учитывались не только 
случаи отравления, но и смер-
ти от хронического алкоголиз-
ма, алкогольной болезни пече-
ни, хронического панкреатита 

алкогольной этиологии, деге-
нерации нервной системы, вы-
званной выпивкой.

За последние 11 лет наиболь-
шее количество смертей от при-
чин, связанных с употреблени-
ем алкоголя, было зарегистри-
ровано в 2014 году - 699 случа-
ев. В целом за 11 лет смертность 
от спиртного снизилась втрое.

В университете 
имени 
Королева 
пройдет
литературно-
музыкальный 
вечер

ВУЗЫ  | 

14 февраля в 15:30 в планетарии университета имени Королева нач-
нется литературно-музыкальный вечер «Стихами о любви». Адрес: Мо-
лодогвардейская, 151, кабинет 303. Посещение для студентов и сотруд-
ников бесплатное. Вход по предварительной записи в группе вконтакте 
«Планетарий Самарского университета».

 

Статистические исследования провели специалисты «Авито Недвижи-
мость». За прошедший год увеличилось не только количество сдаваемых 
жилых помещений, но и цена аренды - на 7,9%. Половину от общего числа 
квартир, которые выставляют посуточно, составили однокомнатные. На 
втором месте - двухкомнатные.

ТУРИЗМ | 

В регионе 
стало 
на 9% 
больше 
«гостевых» 
квартир

Также планируется обустройство подходов к 
роднику, организация рекреационной зоны для 
детей на территории ближе к жилому микрорайо-

ну, обновление сирингария (питомника сирени) и 
установка скамеек. Кроме того, концепция разви-
тия предполагает выделение научной зоны.

В ботаническом саду  
создадут сад камней
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Акцент

Как активировать?
Активация производится автоматически по получении карты.

Какие виды доступны на данный момент?
• Единая транспортная карта (кошельковая).
• Безлимитная единая транспортная карта.
• Социальная транспортная карта.
• Студенческая (только в офисах банка «Солидарность»). 

Как можно пополнить?
• Через приложение «Сбербанк онлайн».
• В метро.
• В почтовых отделениях.
• В терминалах пополнения транспортных карт.
• В точках продаж транспортных карт.
• В мобильном приложении.
• На сайте Объединенной транспортной компании.

ТРАНСПОРТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Какие торговые точки 
предоставляют скидки?
Полный список можно найти на 
сайте card.samregion.ru - всего 
около 150 организаций.

Как получить скидку?
Предъявить при покупке карту 
или показать штрих-код/QR-код 
с портала либо мобильного 
приложения.

ПРОГРАММА СКИДОК

Это банковская карта национальной платежной системы «Мир», 
на которую записаны приложения, позволяющие получать 
различные услуги.

ЧТО ТАКОЕ КАРТА ЖИТЕЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ?

• оплачивать проезд в общественном транспорте;
• проводить операции через банковское приложение;
• получать скидки и бонусы у партнеров программы;
• оформить сash-back от платежной системы «Мир»  
(для этого необходимо зарегистрироваться на сайте privetmir.ru);
• записаться на прием к врачу - карта является аналогом полиса ОМС;
• использовать государственные электронные сервисы 
взаимодействия с государственными и муниципальными 
организациями;
• открывать дверь в подъезд, если в доме установлен «умный» 
домофон 

С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ МОЖНО 

Обратиться в один из банков, участвующих  
в программе:
- ПАО «ВТБ»;
- АО КБ «Солидарность»

или
заполнить онлайн-заявку. Для этого:
1. Зайти на портал card.samregion.ru.
2. Нажать кнопку «Получить» на главной странице 
сайта в разделе «Возможности карты».
3. Авторизоваться с помощью логина и пароля 
портала «Госуслуги».

4. Откроется онлайн-форма, которую необходимо 
заполнить и отправить, нажав на кнопку  
«Подать заявление».
5. Банк уведомит вас о готовности карты.

Важно: если прежде вы не оформляли 
социальную карту, то перед подачей заявки 
на карту жителя Самарской области  
с льготным транспортным приложением 
необходимо подтвердить свое право  
на льготу в учреждении соцзащиты.

КАК ПОЛУЧИТЬ?

• Паспорт гражданина 
Российской  
Федерации.

• Полис обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС).

• Страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС).

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КАРТЫ?

1. Подать заявку на выпуск карты 
жителя Самарской области с льготным 
транспортным приложением в офисе 
одного из банков-партнеров (ВТБ, 
«Солидарность») или онлайн на портале 
card.samregion.ru.

2. Дождаться оповещения от банка. 

3. Ваша социальная карта заблокируется 
с 1-го числа месяца, следующего  
за месяцем получения карты жителя.

КАК ЗАМЕНИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ  
НА КАРТУ ЖИТЕЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ?

Тип
Дебетовая мультикарта.

Срок изготовления  
и доставки 
Не более 14 календарных  
дней с даты приема  
заявления. 

Стоимость выпуска  
и обслуживания 
Бесплатно.

Какие сведения размещаются 
на карте?
• ФИО владельца и его фото.
• Дата рождения. 
• Номер полиса ОМС.
• Уникальный 
идентификационный номер 
карты.
• Номер транспортного 
приложения.
• Штрих-код.

ВСЕ О КАРТЕ

Более 50 тысяч человек подали заявки на получение карты жителя Самарской области

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ О КАРТЕ ЖИТЕЛЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА САЙТЕ CARD.SAMREGION.RU 
ИЛИ ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД

ПОЕЗДКИ  
по новому «пластику»

Ева Нестерова

В регионе продолжается за-
мена социальных транспорт-
ных карт на карту жителя Са-
марской области. Как происхо-
дит оформление, чем отлича-
ется их функционал - об этом 
эксперты рассказали на пресс-
конференции.

Выпуск карты жителя Са-
марской области стартовал в 
2021 году. За это время заявку 
на ее получение подали более 
50 тысяч человек. Новый циф-
ровой инструмент создан на ба-
зе национальной платежной си-
стемы «Мир». С помощью кар-
ты жителя можно оплачивать 
покупки, проезд в обществен-
ном транспорте. При этом кли-
ент получает скидки и бонусы 
от партнеров программы - ма-
газинов и различных учрежде-
ний

Руководитель областного де-
партамента информационных 
технологий и связи Констан-
тин Пресняков рассказал: кар-
та жителя выступает и как иден-
тификатор полиса ОМС. Так-
же она может стать ключом при 
входе в подъезд, где установлен 
«умный» домофон. Функционал 
достаточно большой, и его бу-
дут расширять. 

Пресняков напомнил: в на-
шей губернии у льготников вос-

требованы социальные карты, 
которые каждый месяц предо-
ставляют право на 90 поездок 
в общественном транспорте за 
270 рублей. В течение 2023 го-
да владельцы этого «пласти-
ка» могут бесплатно заменить 
его на карту жителя Самарской 
области и пользоваться всеми 
ее преференциями, в том чис-
ле сюда входят льготные поезд-
ки. Планируется, что с 1 января 
2024 года соцкарты будут забло-
кированы. 

Представитель областного 
министерства социально-демо-
графической и семейной поли-
тики Олег Рубежанский отме-
тил: более 400 тысяч самарцев 
пользуются социальными кар-
тами. Каждый месяц 160-170 
тысяч жителей пополняют их, 
чтобы совершать льготные по-
ездки в транспорте. 

Как получить карту жителя 
Самарской области с льготным 
проездом? Тем, кто имеет соц-
карту, необходимо обратиться 
в отделения банков-партнеров 
проекта - «ВТБ» или «Солидар-
ность». Остальным гражданам 
сначала нужно указать право на 
льготу в управлениях соцзащи-
ты по месту жительства, а уже 
затем обратиться в банк. Карту 
оформляют бесплатно. Выпуск 
занимает до 14 суток. После 
ее получения социальная кар-
та будет заблокирована с пер- 

вого числа следующего месяца.
Важно: средства, которые 

вносятся на карту жителя, не 
попадают на льготное транс-
портное приложение. Его следу-
ет пополнять отдельно.

- Внести на него деньги мож-
но так же, как на социальные и 
остальные транспортные кар-
ты, - пояснил директор ООО 
«Объединенная транспортная 
карта» Игорь Матвеенко. 

Управляющий «ВТБ» в Са-
марской области Максим Пап-
ков рассказал: в банк поступи-
ло 35 тысяч заявок на оформ-
ление карты. За январь 2023 го-
да, если сравнивать с декабрем 
2022-го, количество желающих 
получить ее увеличилось в де-
сять раз. 

- Мы отдаем приоритет кли-
ентам, которые обратились к 
нам по этому вопросу. Их об-
служивают без очереди, - заве-
рил Максим Папков. 

Представитель банка «Соли-
дарность» Олеся Вандюкова 
сообщила: организация приня-
ла более 15 тысяч заявок. Все от-
деления и сотрудники также го-
товы к этой работе. 

Константин Пресняков доба-
вил: в планах - увеличить коли-
чество каналов, через которые 
жители могут получить карту. 
Один из вариантов - чтобы ку-
рьер доставлял ее гражданам на 
дом.
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Спорт
ЛЫЖНЯ РОССИИ-2023

Сергей Волков

Главный лыжный стадион гу-
бернии «Чайка» в поселке Управ-
ленческий в минувшую суббо-
ту трудился с полной нагрузкой, 
магнитом притянув к себе свыше 
восьми тысяч поклонников по-
пулярного зимнего вида спорта. 
И не только из Самары, но и из 
всех уголков области. В этот день 
в нашей стране проводилась 41-я 
по счету всероссийская массовая 
гонка «Лыжня России». 

Состоявшийся грандиозный 
праздник - пик зимнего спортив-
ного сезона. На старт выходят 
миллионы поклонников здоро-
вого образа жизни по всей стра-
не. Что их объединяет? Радост-
ная атмосфера, миллионы счаст-
ливых лиц, румянец на щеках и 
улыбки.

Непременный атрибут фе-
стиваля - памятный нагрудный 
номер и симпатичная шапочка 
«Лыжня России». 

- У меня их целая коллекция 
собралась, - признался один из 
старейших участников нынеш-
ней гонки 78-летний Евгений По-
пов. - Это предмет особой гордо-
сти. Или своеобразная справка о 
здоровье. 

Чем хороша «Лыжня России» 
для таких активных людей? На 
самой массовой дистанции два 
с половиной километра вме-
сте шли и новички, и ветераны, 
и известные гонщики-профес-
сионалы со своими домочадца-
ми. Здесь даже время не учиты-
валось. Главное - пройти дистан-
цию до конца и подышать све-
жим, морозным воздухом Со-
кольих гор. Поэтому на старт 
вышли семьями, классами, сту-
денческими группами и целы-
ми производственными коллек-

тивами. Для малышей это были 
первые в жизни крупные сорев-
нования. 

На празднике можно было 
увидеть многих легендарных лю-
дей. К примеру, недавно отметив-
шего 90-летие первого губерн-
ского мастера спорта по лыжным 
гонкам, заслуженного тренера 
России Владимира Михайлови-
ча Медведева. Заместитель ми-
нистра спорта Самарской обла-
сти Галина Дорохова вручила ему 
благодарственное письмо губер-
натора Дмитрия Азарова и имен-
ные часы за заслуги в развитии 
самарского спорта.

Медведев и дал старт главному 
массовому забегу на два с поло-
виной километра, открывавше-
му программу лыжного праздни-
ка. Это было удивительное и за-
вораживающее зрелище. Беско-
нечная разноцветная толпа гон-
щиков - тысячи участников! - 
извиваясь змейкой, прорезала 
лесную чащу. Те, кто пошел в пер-
вых рядах, уже финишировали, а 
хвост из последних был еще ви-
ден со стартовой поляны. 

Люди, всерьез занимающие-

ся лыжным спортом, соревнова-
лись на дистанциях 5 и 10 кило-
метров. Растет хорошая смена. 
Особенно порадовали юные гон-
щики из недавно образованной 
спортивной школы «Чайка» и 
Безенчукской спортшколы. Они 
собрали львиную долю меда-
лей на всех дистанциях и по всем 
возрастам. Самая яркая звездоч-
ка - талантливая Вероника Соло-
вьева из Безенчука: единствен-
ная, кто будет представлять нашу 
губернию на первенстве России 
среди девушек. 

Особое внимание лыжно-
го бомонда губернии, собрав-
шегося на «Чайке», было обра-
щено, конечно же, на взрослых 
участников. Еще бы: на женской 
«десятке» стартовала неувяда-
емая 49-летняя участница зим-
них Олимпийских игр в япон-
ском Нагано-1998, мастер спорта 
международного класса, неодно-
кратная чемпионка России Ири-
на Складнева. Она и выиграла с 
огромным преимуществом. Чем 
не пример для подражания мо-
лодым соперницам? В этом, кста-
ти, кроется изюминка «Лыжни 

России». Тебе дают прекрасный 
шанс проверить свои силы рядом 
с титулованными спортсменами. 

У мужчин на «десятке» глав-
ный сюрприз преподнес препо-
даватель Самарского универси-
тета Дмитрий Корнеев, высту-
павший за КНПЗ. Он вырвал по-
беду на финише у более молодого 
Ярослава Антипина. 

Программа праздника в Со-
кольих горах была насыщена не 
только соревнованиями. Участ-
ников развлекали артисты всех 
жанров и симпатичные маско-
ты. Работала площадка для сда-
чи норм ГТО. Можно было сфо-
тографироваться на настоящем 
гоночном спидвейном мотоци-
кле или с ветерком промчаться 
на собачьей упряжке. И еще мно-
го чего интересного и привлека-
тельного.

Итак, «Лыжней России» мы 
перешагнули символический 
зимний спортивный экватор 
и движемся к весне. В следую-
щую субботу нас ждет еще один 
массовый старт - старейшая по-
волжская гонка на призы газеты 
«Волжская коммуна». 

ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ
На снежных трассах Сокольих гор состоялся большой праздник

Галина Дорохова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Великолепный получился 
праздник спорта и здоровья. 
После ковида мы восстановили 
спортивные ряды поклонни-
ков лыжного спорта. В Самаре 
стартовало более восьми тысяч 
человек, в губернии - свыше 14 
тысяч. Это обнадеживающие 
результаты.

Владимир Медведев, 
ПЕРВЫЙ В ОБЛАСТИ МАСТЕР СПОРТА ПО 
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ:

- Массовость всегда рождает 
мастерство. Надо превращать 
Сокольи горы в центр развития 
лыжного спорта не только губер-
нии, но и России. 

Ирина Складнева, 
МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛАССА, НЕОДНОКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА 
РОССИИ, УЧАСТНИЦА ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР-1998 В НАГАНО:

- Знаете, в чем прелесть «Лыжни 
России»? Это большой семей-
ный лыжный праздник. Жду не 
дождусь, когда у меня появятся 
внуки. Их первый старт будет на 
лыжне, как и у моего сына.

Дмитрий Корнеев, 
ПОБЕДИТЕЛЬ НА ДИСТАНЦИИ 10 КМ:

- Победить в массовой гонке 
всегда престижно. Сюрпризы 
здесь обеспечены. Но в таких 
гонках заряжаешься эмоциями 
и энергией на весь спортивный 
год. Потрясающая атмосфера.

Борис Шухов, 
ПЕРВЫЙ САМАРСКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН ПО ВЕЛОСПОРТУ:

- У «Лыжни России» - объединя-
ющее начало. Она привлекает 
и представителей других видов 
спорта. Здесь потрясающая 
энергетика. Хочешь встретить 
давних знакомых - приходи на 
«Лыжню России». Эти старты 
стали местом притяжения всего 
спортивного бомонда губернии. 
Я их не пропускаю. 
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Разворот темы

Анастасия Андрейченко: 
«Помогать людям  
и животным - это нормально»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александра Белова

Были первыми
- Добровольчество для меня на-

чалось в 2011 году, с помощи онко-
больным детям. Это было тяжелое 
время: много горя, смертей. А по-
том развернулись события на Дон-
бассе. 

В это время мы отдыхали на 
турбазе и были не очень в курсе но-
востной повестки, деталей не зна-
ли. 1 июня раздался звонок, и один 
самарский депутат, с которым мы 
раньше сотрудничали, сказал: «На-
стя, через Самару в Луганск едет 
машина с гуманитарной помощью, 
есть возможность докидать. Я вы-
ложил в соцсетях твой номер». Что 
такое гуманитарка, как «докидать» 
и что делать, я представления не 
имела. Но сказала «окей», как буд-
то все поняла. 

По приезду в город на меня об-
рушилась куча информации. Мы 
открыли пункт приема на терри-
тории храма Трех Святителей на 
Стара-Загоре, список необходимо-
го нашли в интернете, потому что и 
близко не знали, что везти туда, где 
стреляют. Пошел поток неравно-
душных людей. Со 2 по 17 июня мы 
собрали пятиметровую «ГАЗель» 
вещей, лекарств. 

Я думала, что для меня это ра-
зовая акция. Но звонки не прекра-
щались: самарцы спрашивали, что 
принести, когда следующая маши-
на. Тогда же стали прибывать пер-
вые беженцы. Их путь был слож-

ным, потому что КПП, переходы 
через границу целенаправленно 
бомбили. Люди выбирались, взяв 
только документы, стараясь спа-
сти детей, теряя близких. В Россию 
они приезжали без всего, в ужасе, 
так как не были готовы к такому. 
Сейчас, приезжая в Донецк, мы ви-
дим людей, спокойно сидящих под 
«прилетами» в кафе: за много лет 
психика адаптировалась к проис-
ходящему. Тогда же это было очень 
страшно. 

Прочитав о нас в интернете, 
переселенцы приходили за едой, 
одеждой, какой-то домашней утва-
рью. И то были не единичные слу-
чаи - мы принимали по 30-40 семей 
в день. Стояли очереди. Так полу-
чилось, что наш пункт стал первым 
в городе, где оказывали такую по-
мощь. Его, созданный даже не бла-
готворительным фондом, а про-
стыми добровольцами, указали в 
брошюре миграционной службы, 
присвоив ему некий официальный 
статус. 

Пауза, чтобы подумать
Так и началась наша работа. По-

могали вынужденным переселен-
цам, каждый месяц отправляли 
машину гуманитарной помощи - 
на Донбасс, в Ростов, где раскину-
лись многочисленные лагеря бе-
женцев. У меня появилось имя в 
этой среде, репутация. Люди, ко-
торые хотели помогать, знали, что 
груз обязательно будет доставлен. 

В октябре 2014 года пропала 
машина, отправленная в Луганск. 

Это была очень непростая исто-
рия. Она заставила меня ненадол-
го остановиться. Потом я совер-
шенно случайно познакомилась с 
Алексеем, который возил гумани-
тарку самарским ополченцам, ко-
торые ушли на Донбасс в самом на-
чале этих событий. С ним уехала 
часть груза, накопленного за те три 
месяца, что я брала паузу. В следу-
ющую поездку, в Донецк, в марте 
2015 года, мы отправились вместе. 
Мне нужно было увидеть все сво-
ими глазами, чтобы продумать ло-
гистику. 

Все стало понятно в первом же 
подвале, в который мы спустились. 
Увидели испуганных мирных жи-
телей и бойцов на позициях, кото-
рые их защищают. Это были обыч-
ные люди, которым пришлось 
взять в руки оружие или, за неиме-
нием его, просто какие-нибудь ви-
лы. Мурашки по коже от этого буд-
ничного героизма - ощущение, ко-
торое, кстати, не проходит и сей-
час. Поездки стали ежемесячными. 

Дерзкие люди
В 2018 году вступили в силу 

Минские соглашения, в Донецке 
стало тихо. Я перестала ездить. Для 
меня очень важно, чтобы помощь 
дошла до адресата, ведь порой са-
марцы отдают последнее. Конечно, 
есть и предприниматели, бизнес-
мены, которые вносят свою лепту. 
Но чаще всего помогают простые 
люди. Бабушка принесет пачку ма-
карон, небогатая семья - упаковку 
памперсов. Я понимала, что если 

там сейчас относительно спокой-
но, то я не могу зря тратить ресур-
сы горожан, которые отнимают их 
у своих детей, от своих родных. 

Но добровольцам всегда най-
дется занятие. В это время мы пу-
стили все свои силы на помощь 
при ЧС. В 2021 году были силь-
нейшие пожары в Борском рай-
оне, мы отвозили продукты, ме-
дикаменты, воду, канцтовары для 
конкретных детей. Действовали 
очень точечно, адресно, узнавая, 
что именно нужно. 

Ситуация изменилась зимой 
2021-22 года. Ребята из Донецка 
писали: «Что-то происходит». В 
январе прошлого года стали вы-
возить людей из Донбасса в Рос-
сию, что очень напоминало эва-
куацию. В феврале началась спец-
операция. Вместе с ней - снова 
шквал звонков, сообщений: «Ты 
когда поедешь, что нужно?». И 
я, конечно, отправилась в путь. 
Снова в Донецке оказалась уже в 
марте 2022 года. 

Желающих помогать меньше не 
становится. Наоборот, после моби-
лизации и риторика поменялась, и 
взгляд на ситуацию в целом. Рань-
ше отношение было немного несе-
рьезным: «Ну где-то что-то проис-
ходит». Теперь ясно, что происхо-
дящее касается всех. В каждой вто-
рой семье мужчина исполняет долг 
перед Родиной. Поэтому люди от-
кликаются, не нужно даже просить 
и агитировать. Сейчас мы отправ-
ляем фуры одну за другой, не успе-
вая отдыхать. 

Единомышленников у меня 
много. Это смелые, добрые, спра-
ведливые люди, которые про-
сто не могут жить иначе. Все они 
дерзкие - другие уходят, не вы-
держивают, так как дело у нас не-
простое. Меня всегда поддержи-
вает лучшая подруга, Елена Ар-
темьева. Сейчас она руководит 
пунктом приема помощи, но и 
раньше участвовала всемерно. 
Еще один удивительный человек 
- гуманитарщица из Ростова Та-
ня Агапова. Мы познакомились 
только в прошлом году, но ощу-
щение, что знаем друг друга уже 
много лет: во всем можем друг на 
друга рассчитывать. Еще в моей 
команде два Алексея, Кистанов 
и Хохлов - невероятные мужики. 
У нас все четко знают свои функ-
ции и выполняют их. 

Нам доверяют
Сейчас мы возим помощь са-

марским мобилизованным. Толь-
ко адресные посылки, которые 
собирают жены, мамы, сестры 
военнослужащих. Сразу после 
Нового года, после событий в Ма-
кеевке, отправляли груз в 44-й 
полк. 1 числа мы объявили сбор, 
а уже 5 января из Самары выехала 
«ГАЗель», а следом две фуры с ве-
щами в том числе и для тех, у ко-
го нет родных. Мы помним о та-
ких ребятах, и семьи мобилизо-
ванных никогда не отказываются 
их поддержать. Это очень важно: 
они получают привет из дома на-
равне со всеми. 

Координатор проекта «Гуманитарный движ» рассказала о том, почему 
она снова и снова отправляется на Донбасс, в зону спецоперации
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100% посылок дошли до паца-
нов. Это важно: нам доверяют. Тот 
давний случай с пропавшей ма-
шиной был единственным: я умею 
включать жесткость характера, не-
обходимую в сложившихся усло-
виях, и лично контролирую весь 
процесс на каждом этапе, от и до. 
Когда я за это взялась, в голове кру-
тилась фраза про слабоумие и от-
вагу: что я делаю, как справиться. 
Справилась. 

Мы постоянно на связи, кроме 
того, с 2014 года мы обросли огром-
ным количеством не только просто 
знакомых, но и друзей. Много пар-
ней из окружения мобилизованы, 
служат сейчас там, где они нужны 
больше всего, в одном из трех са-
марских полков. Я вижу, что они 
стали по-хорошему злыми, они по-
нимают, зачем они там, что нужно 
делать, какая цель перед ними сто-
ит. Конечно, тяжело. Но наши ре-
бята очень сильные. А нам нуж-
но сохранить тыл. Для этого необ-
ходимы спокойствие, выдержка, а 
не истерики. Мы женщины вели-
кой страны, и наша задача - помочь 
мужчинам. Да, государство дела-
ет все, чтобы мобилизованные ни 
в чем не нуждались. Но тыл всег-
да был для фронта, благодаря это-
му СССР выстоял в Великой Оте-
чественной войне. 

Как «забрендировались»
Обычно мы едем вчетвером: во-

дитель машины с грузом и мы трое 
на машине сопровождения. Нас 
встречают и провожают ребята из 
армии Донецкой Народной Респу-
блики. Никаких касок и бронежи-
летов, просто удобная одежда. Да, 
разное случалось. Под миномет-
ный огонь попадали в 2015 году на 
трассе Донецк - Горловка, проезжа-
ли через места, где работали снай-
перы. Однажды потеряли своих, 
не могли связаться и очень волно-
вались: новости приходили одна 
ужаснее другой. Когда все закон-
чилось, напряжение вылилось в 
слезы. Страшно бывает, не скрою, 
мне все девять лет страшно, я же 
нормальная. Но мы же знаем, ку-
да едем и зачем. Это перевешивает.

Вообще в этой сфере встреча-
ются разные люди. Есть гумани-
тарщики в полной защитной эки-
пировке: они даже не заезжают на 
территорию ДНР и передают свой 
груз на границе. Есть - как воен-
коры, которые ползают по окопам 
и блиндажам, видео снимают. Мы 
же просто выполняем свою задачу, 

но при этом мне важно довезти по-
сылку до человека. Это наша глав-
ная цель.  

Я четко помню, как возник-
ло определение «гуманитарный 
движ». Это было в Донецке, мы 
только что доставили груз и при-
сели отдохнуть прямо на парапе-
те, возле трассы. Грязные, пыль-
ные, уставшие. А мимо нас едут 
большие белые «КамАЗы» МЧС - 
огромная, бесконечная колонна. У 
меня просто вырвалось: «Вот это 
гуманитарная движуха!». Выложи-
ла пост с фотографией этого впе-
чатляющего процесса, подписала. 
И народ стал спрашивать, а как по-
участвовать в вашем гуманитар-
ном движе? Так и прижилось, «за-
брендировалось». По этому хэште-
гу сейчас нас легко найти. 

Незаметные герои
Раньше мы больше помога-

ли мирным жителям, теперь ори-
ентированы на наших военных, а 
обычных людей поддерживаем по 
возможности. Бывают такие си-
туации, что просто нельзя пройти 
мимо, а я понимаю, что у меня ку-
ча продуктов, которые ребятам не 
пригодятся. В свое время по интер-
нету широко разлетелась история 
про бабушку, которая звала нас на 
помощь из своего окна: плакала и 
говорила, что хочет есть. Мы сто-
яли во дворе ее дома в 4 утра с Та-
ней Агаповой, но не решались под-
няться: мало ли что. Сердце разры-
валось, и в сопровождении донец-
ких ребят мы все же поднялись к 
ней с продуктами и впоследствии 
еще завозили еду. Об этом мы сня-
ли видео, которое тронуло людей 
не только в нашей стране. У бабу-
ли все хорошо, ее подхватили мест-
ные волонтеры. 

Таких историй очень много. 
Как-то очень долго везли другой 
старушке лекарства в Горловку: ме-
нялись правила провоза медика-
ментов, были другие сложности. 
Приехали, а она уже умерла. Как 
справляюсь с таким? Не знаю. Мне 
кажется, моя история очень похо-
жа на ту, что происходит с врачами: 
они либо быстро сгорают от окру-
жающих их боли и горя, либо чер-
ствеют душой, но именно благо-
даря этому хорошо и профессио-
нально делают свое дело. Если про-
пускать через себя все происходя-
щее, «кукушка» съедет. 

Есть семьи и организации, кото-
рым мы регулярно привозим необ-
ходимое. Например, давно и креп-

ко дружим с администрацией Гор-
ловки. Приезжаем мы - и уже по 
традиции приходят за продукта-
ми те, кто изо дня в день трудится 
во имя стабильности, несмотря на 
бои вокруг: дворники, сантехники, 
уборщики, сотрудники транспорт-
ных предприятий. Все, кто работа-
ет в городских службах ДНР, тво-
рят настоящие чудеса. Только за-
кончился обстрел - они уже подме-
тают осколки стекол. Через два-три 
часа ощущение, что ничего не бы-
ло: окна восстановлены, все разру-
шения ликвидированы, остановки 
и скамейки починены. Они подме-
тают, чистят, строят даже во время 
прилетов. На клумбах - цветы, не 
хуже, чем в Самаре.

Часто навещаем поселок Алек-
сандровка. У них совсем все пло-
хо. Небольшой населенный пункт 
обстреливают постоянно, со все-
ми вытекающими последствиями. 
Там каждый человек, который про-
сто идет на работу, - герой. Они не 
позволяют себе ныть, раскисать. И 
это впечатляет. 

Без вины виноватые 
Животные ДНР - больная для 

меня тема. В 2015 году, когда Гор-
ловка была в полукольце, мы туда 
регулярно возили гуманитарную 
помощь. Однажды приехали, 
выгрузились. Пошли в магазин 
за водой. Смотрю, кошечка си-
дит спиной. Зову «кис-кис-кис», 
как обычно, - люблю животных 
и почти никогда не могу пройти 
мимо. Она поворачивается, а у 
нее нет носа, вместо него - рана. 
Я пишу пост, адресованный до-
нецким волонтерам, так как я не 

могу забрать кису с собой. Ее про-
сто не пустят через границу: нуж-
ны документы. Сообщение наби-
рает массу репостов. В результа-
те кошка получает ветеринарную 
помощь, временный угол и необ-
ходимые документы. Это было в 
октябре, а в декабре я вернулась 
и забрала ее. Сейчас она живет у 
меня дома вместе с другими по-
добранными животными, зовут 
Катюша. Ей сделали операцию, и 
старое ранение совсем не мешает 
нормально дышать, есть - конеч-
но, при правильном уходе. 

Из другой поездки я привезла 
маленькую бездомную собачку. 
Она обитала на заправке, где ее 
обижали другие псы, покрупнее. 
Сначала она жила у меня, потом 
уехала на передержку, как мы ду-
мали, к подруге, но там сразу всем 
полюбилась. Спустя пару дней 
Лена звонит и говорит: «Джуля - 
моя собака, не надо ей искать хо-
зяина». 

Таких историй много. Воз-
вращаясь из 45-го полка, увиде-
ла старенького слепого пекине-
са в Краснодарском крае. Я в не-
го вцепилась. Пацаны говорят: 
«Настя, все, хватит». Снова помог 
интернет, собачку забрали зооза-
щитники. 

Война - не экскурсия 
С тех пор как границы не стало, 

«гуманитарщиков» появилось осо-
бенно много. Даже некоторые же-
ны мобилизованных едут «наве-
стить», «посмотреть». Что вы хо-
тите там увидеть? Это что, экскур-
сия, родительский день в пионер-
ском лагере? Мало того, что ваш 

мужик выживает каждый день, он 
еще должен переживать за свою не 
очень умную половину, за детей, 
оставшихся дома.

Эти люди не понимают, что если 
с ними что-то случится, то будет пе-
рекрыт кислород для всех нас: кому 
нужны лишние жертвы? А парни в 
итоге останутся без поддержки из 
дома, которая для них очень важ-
на. Со мной часто просятся в по-
ездки люди, которые считают, что 
они чем-то могут быть полезными 
или просто хотят посмотреть. Не 
беру категорически. Откуда я знаю, 
как они себя поведут в экстремаль-
ной ситуации? Исключений не де-
лаю даже для друзей. Одна девочка, 
сто лет ее знаю, смелая, спортивная 
казачка, уговаривала меня доволь-
но долго, а во время прогулки испу-
галась резкого лая собаки. Провер-
ку не прошла. 

В ближайшие дни нас ждет го-
спиталь в Макеевке, в середи-
не февраля - 15-я и 30-я отдель-
ные бригады. Дел много. На рабо-
те, в управляющей компании, как-
то смирились. Так-то я обычный 
человек с ребенком, домашними 
животными, личной жизнью, до-
сугом, увлечениями. Ничего, все 
успеваю. Бывает, что-то провиса-
ет, не без этого. А кому легко? Да и 
на что тратить время в такой ситу-
ации? Что еще я могу сделать как 
человек, которому небезразлично 
будущее страны, наших детей? Рас-
суждать о происходящем у телеви-
зора, читать социальные сети? Не 
мой вариант. Помогать людям, жи-
вотным - это правильно, нормаль-
но. Не помогать - не нормально. 
Вот и все.

Разворот темы
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Мы все - одна коМанда
ИнИцИатИва

Наставники «Том Сойер Феста» о работе с волонтерами, внимании к деталям и любви к Самаре

В рамках фестиваля сохранения исторической среды «Том Сойер Фест» и его ежегодной школы  
любой желающий может освоить столярное дело и получить навыки командной работы. «СГ» побеседовала  
с людьми, которые обучают новичков и помогают им влиться в процесс, - координатором площадки  
«Дом Кожевникова» Антоном Черепком и резчиком по дереву Сергеем Пимахиным.

Жанна Скокова

Завершив строительный сезон, коман-
да «Том Сойер Феста» тут же начинает го-
товиться к следующему. В этом году, как 
и в прошлом, усилия волонтеров сосре-
доточатся на масштабном объекте - зна-
менитом доме Кожевникова, известном 
в народе как «дом с часами». Это двухэ-
тажное строение на улице Коммунисти-
ческой, 5 является одним из старейших в 
Самаре.

Прошлым летом команда волонтеров 
вывезла из здания строительный мусор 
и прочий хлам. Сейчас участники фести-
валя планируют привести дом в порядок, 
чтобы разместить в нем собственный 
штаб с мастерской и лекторием. Предсто-
ит масштабная работа, которой будет ру-
ководить Антон Черепок. Он в «Том Сой-
ер Фесте» с самого начала - в 2015 году Ан-
тон работал в издании «Другой город», 
фестиваль тогда был проектом редакции.

- Координатор - это и бригадир, кото-
рый объясняет, что и как надо делать, и 
мастер, обучающий технике безопасно-
сти и работе с инструментом, и организа-
тор, создающий нескучную атмосферу на 
площадке, чтобы никто не чувствовал се-
бя не в своей тарелке, - поясняет Черепок. 
- В идеале все это должно происходить 
ненавязчиво, ведь все волонтеры разные. 
Есть молчуны, которые с удовольстви-
ем трудятся, а во время чаепития сидят в 
сторонке. Есть, наоборот, любители пого-
ворить и послушать.

По словам Антона, первое, чему нуж-
но научиться, - это техника безопасности. 
Волонтеры могут лазить по чердакам, 
спускаться в подвалы, проверять стены, 
заглядывать в каждый уголок дома. Ребя-
та становятся исследователями старины - 
современными Индиана Джонсами. Ко-

манда даже находила настоящие клады - 
тайники со старинными вещами и огне-
стрельное оружие времен революции.

- Ничего сложного в деятельности ко-
ординатора нет, но есть свои особенно-
сти. Нужно быть искренним, потому что 
люди все взрослые, фальшивые улыбки 
и лозунги здесь неуместны. Надо всегда 
пребывать в хорошем настроении, лич-
ные переживания и проблемы должны 
оставаться за пределами площадки. Тут 
мы делаем общее дело, в которое коорди-
натор должен искренне верить, чтобы за-
разить своим энтузиазмом всех осталь-
ных, - отмечает Антон.

Трудиться в большой команде не так-
то просто. Координатор распределяет за-
дания, помогает разобраться с инстру-
ментом, контролирует график работ. Во-
лонтеры должны получать удовольствие 
от процесса, даже если он заключается в 
многочасовой работе лопатой в пыльном 
подвале.

- Чему я научился за время «Том Сой-
ер Феста»? Прежде всего еще больше лю-
бить свой город. Волонтером может стать 
любой неравнодушный к Самаре чело-
век, достигший 18-летнего возраста. Хо-
роших людей очень много. На площадку 
приходят и студенты, и пенсионеры. На-
блюдать, как общее дело объединяет по-
коления, очень приятно. Мы не навязы-
ваем друг другу какие-то точки зрения, 
не делим никого на своих и чужих, на но-
вичков и старожилов. Если ты первый раз 
на площадке, к тебе такое же отношение, 
как и к тем, кто годами с «Том Сойер Фе-
стом». Думаю, у нас все получается имен-
но потому, что мы действительно верим в 
то, что делаем, - комментирует Антон Че-
репок.

Сергей Пимахин сменил карьеру ру-
ководителя на работу мастера по изго-
товлению деревянных наличников. Те-
перь он занимается восстановлением 
облика старой Самары в рамках «Том 
Сойер Феста». Обучать желающих сто-
лярному делу он начал еще до проек-
та: проводил мастер-классы для школь-
ников. Ребята осваивали элементарные 
навыки - шлифовку и покраску.

Сейчас мастер проводит уроки для 
школьников в Южном городе в рам-
ках проекта «Деревянное кружево Са-
мары» при поддержке Фонда прези-
дентских грантов и Ассоциации пред-
принимателей. Два дня в неделю под 
его руководством ребята учатся де-
лать ключницы, кормушки, рамки и 
другие предметы в стиле локальной  
резьбы.

Благодаря «Том Сойер Фесту» препо-
давательская деятельность Сергея ста-
ла более масштабной, особенно когда у 
проекта появилась своя школа. Волон-
терам, которые переняли самарский 
опыт и взялись за ремонт домов в сво-
их городах, нужны были грамотные по-
мощники. Занятия стали посещать лю-
ди из разных уголков страны. 

- Работа руками полезна для мозго-
вой деятельности. Мы регулярно про-
водим мастер-классы вместе с «Том 
Сойер Фестом», ближайший состоится 
17 февраля в 18:30 на улице Ерошевско-
го, 5. Там мы вместе с волонтерами вос-
создадим уменьшенную копию декора-
тивных часов на доме Кожевникова. Ра-
нее я сделал еще один экземпляр, кото-
рый мы выставили на аукцион. Выру-

ченные от продажи средства пошли на 
ремонт кровли здания, - рассказывает 
Пимахин.

Оригинальные часы вернут на фа-
сад дома после восстановления его кон-
струкций и замены окон. Сейчас арте-
факт 1880 года находится на хранении. 
Главный предмет декора предстоит бе-
режно отреставрировать. Сначала дре-
весину очистят, затем определят на ней 
ветхие участки. Часть деталей заме-
нят на новые, но основу оставят. Благо, 
большая часть резьбы и сами часы хо-
рошо сохранились.

В планах у команды фестиваля - соз-
дание в доме Кожевникова полноцен-
ной круглогодичной столярной шко-
лы для волонтеров. В ней любой смо-
жет получить профессиональные  
навыки. 

- У нас не просто уроки труда, - де-
лится Сергей. - Мы заточены на то, что-
бы люди шире смотрели на жизнь, уз-
навали, кем были наши предки, как 
возник город. Я считаю, что традиции 
должны возродиться на новом уровне, 
причем не только в историческом цен-
тре, но и в современных строениях. В 
нас сейчас просыпается национальное 
самосознание, мы отходим от европей-
ских стандартов и привносим в жизнь 
свою культуру.

Сергей надеется, что у него появят-
ся последователи, которые, быть может, 
станут успешнее самого мастера. Его 
цель - передать ценные знания другим 
поколениям.

Главный на площадке Хранитель знаний и традиций
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Районный масштаб

ДОСУГ

Ирина Исаева

Регион с богатой историей
С 2015 года в Творческом сою-

зе художников России существу-
ют экспериментальные творче-
ские мастерские, в которых груп-
па художников создает коллек-
тивные проекты. Экспертная ко-
миссия ежегодно рассматривает 
от 15 до 30 предложенных вари-
антов для реализации. Самар-
ская область принимает актив-
ное участие в этом движении.

- Основная задача мастерских - 
активизация творческой деятель-
ности в регионах, - рассказывает 
заместитель председателя самар-
ского регионального отделения 
Творческого союза художников 
России Татьяна Казакова. - Мы 
сами разрабатываем тему, согла-
совываем ее с Москвой. Результа-
том становятся выставка и ката-
лог представленных на ней работ. 

Первой ласточкой в 2018-м 
стал проект «20 лет. Итоги», по-
священный юбилею Творческо-
го союза. В 2020 году поклонни-
ки живописи смогли оценить 
проект «Яблоко», а в 2023-м - «На 
краю дикого поля». На этот раз 
организаторы решили не огра-
ничиваться Самарой, а пригла-
сили к участию художников со 
всей России. 

- Мы нередко думаем, что на-
стоящая жизнь где-то далеко, за 
пределами нашей области, за гра-
ницами страны. Хотелось напом-
нить всем, что мы живем в крае с 
богатейшей историей, природой, 
замечательными людьми. С дав-
них времен все народы, населяю-
щие Поволжье, существовали в 
мире и согласии. Происходит по-
степенная ассимиляция культур, 
что приносит очень интересные 
плоды. Их мы и хотим показать, 
- продолжает Казакова. 

На участие в проекте было по-
дано 55 заявок, из них 49 одобре-
ны, а 34 автора уже представили 
свои работы на суд зрителей. Вы-
ставка проходит в Доме культу-
ры «Чайка». Никаких жанровых 
ограничений нет: в экспозиции 
представлены и картины, и гра-
фика, и гобелены, и скульптуры, 
и фотографии. 

- Мы очень волновались, но 
когда приступили к монтажу, 
стало понятно: у нас все получи-
лось, - делится впечатлениями 
Татьяна Казакова. - Это сродни 
волшебству. Стараемся так ор-
ганизовать пространство, что-
бы работы дополняли и поддер-
живали друг друга, создавая еди-
ное целое. 

Биография, достойная 
сериала 

Куратор проекта «На краю ди-
кого поля», член правления са-
марского регионального отделе-
ния Творческого союза худож-
ников России, член Союза ди-
зайнеров России, преподаватель 
СамГТУ Елена Малыгина увере-
на, что проект «На краю дикого 
поля» весьма злободневный. Пе-
дагог констатирует: новое поко-
ление зачастую не знает элемен-
тарных фактов из прошлого го-
рода и страны. 

- Это пугает, - говорит Елена 
Малыгина. - Обращение к исто-
рии, личностям, которые жи-
ли до нас, очень важно. Нам до-
роги традиции. Очень хочется, 
чтобы наши дети, внуки, прав-
нуки их тоже знали и ценили, пе-
редавая своим потомкам. Чтобы 
не совершать ошибок в будущем, 

ты должен знать обстоятельства 
прошлого. 

Именно эту мысль художники 
вложили в свои работы без лиш-
них слов и пафоса. Глядя на ре-
зультат труда любого художни-
ка, например, на гобелены Олега 
Емельянова - травы, цветы, ябло-
ки, становится понятно, насколь-
ко человек предан своему ремес-
лу. 

- Невозможно создавать такие 
работы без уважения и привязан-
ности к земле, на которой ты жи-
вешь, - делится куратор проекта. 
- Нас вдохновляют люди, собы-
тия. Я делала графический цикл 
о купце первой гильдии, гласном 
Самарской городской думы Его-
ре Аннаеве. Его биография до-
стойна сериала. В четырехлетнем 
возрасте он потерял родителей, 
но смог стать одной из знаковых 
персон в истории губернии. Куп-

цы не просто зарабатывали день-
ги, они тратили огромные сред-
ства на строительство больниц 
и школ, открывали столовые для 
голодающих. У меня было столь-
ко впечатлений от знакомства с 
историей жизни Аннаева, что я 
не успевала их фиксировать. И 
таких людей у нас много: Алабин, 
Постников, Головкин.

Организаторы уверены: по-
добные выставки должны сопро-
вождаться аннотацией, так как 
многое остается за кадром. Зри-
телю нужно помочь правильно 
воспринимать современное ис-
кусство, в котором некоторые ве-
щи весьма метафоричны: пока-
зано одно, а подразумевается со-
всем иное. И даже самые узнавае-
мые самарские местечки - будь то 
знаменитый дом со слонами или 
набережная - можно показать 
так, что все ахнут.

- Сейчас много говорят о том, 
что такое самарский бренд. Мне 
кажется, наша выставка полно 
отвечает на этот вопрос, - гово-
рит Елена Малыгина. 

Полюбить заново
Мария Китаева - преподава-

тель рисунка и живописи, доцент 
кафедры «Архитектурно-строи-
тельная графика и изобразитель-
ное искусство» СамГТУ. Она из 
семьи художников, но рисовать 
начала поздно, уже в универси-
тете и аспирантуре. Постепенно 
живопись стала не просто хобби: 
Мария вступила в Творческий 
союз и стала постоянной участ-
ницей проектов объединения. 

- Мне нравятся задачи, кото-
рые ставят перед авторами орга-
низаторы: их интересно вопло-
щать в жизнь, - поясняет худож-
ница. - В этот раз мы смогли све-
жим взглядом посмотреть на ме-
сто, в котором живем, и заново, 
уже осознанно, полюбить свой 
край. Чем больше мы о нем узна-
ем, тем ближе он нам становится. 

Мария представила несколько 
картин. Что-то было нарисовано 
специально для выставки, а что-
то доработано. На одном полот-
не изображена покинувшая свой 
привычный пьедестал ракета му-
зея «Самара Космическая», паря-
щая в окружении планет и све-
тил. 

Продолжение следует
Проект «На краю дикого по-

ля» очень хорошо был воспри-
нят зрителям. Книга отзывов ДК 
«Чайка» переполнена откликами 
детей и взрослых. 

«Познакомилась с новыми ху-
дожниками. С «Жуком-оленем» 
заглянула в «Окно в детство», 
«Звон-2» ввел в состояние оце-
пенения. Места не хватит, чтобы 
описать мои ощущения. Спаси-
бо организаторам!» - пишет жи-
тельница поселка Управленче-
ский. 

«Очень здорово, что вы регу-
лярно радуете нас искусством и 
просвещаете», - присоединяются 
к благодарностям гости из При-
брежного. 

Каждый художник нашел сво-
их почитателей, ни одна рабо-
та не осталась без внимания. Те-
ма исторически обусловленно-
го взаимопроникновения куль-
тур и традиций обязательно най-
дет свое продолжение в будущих 
проектах Творческого союза ху-
дожников. А пока еще можно 
успеть посетить выставку «На 
краю дикого поля» - она будет ра-
ботать до 26 февраля. (6+)

С ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ
В ДК «Чайка» поселка Управленческий проходит 
выставка, посвященная истории нашего края

Самарское региональное отделение Творческого союза художников России регулярно проводит 
мероприятия для ценителей прекрасного. Познакомиться с работами современных мастеров 
можно в том числе в отдаленных районах города. Например, сейчас в ДК «Чайка» поселка 
Управленческий организована выставка «На краю дикого поля».
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.02.2023 №РД-255

О разрешении Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара подготовки документации по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция 
сетей дождевой канализации в границах исторического поселения г.о. Самара и строительство 

очистных сооружений поверхностных сточных вод»
 
На основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-

новления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о соста-
ве и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или 
нескольких линейных объектов», статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постанов-
ления Администрации городского округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготов-
ки документации по планировке территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об ут-
верждении документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 
подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межева-
ния территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция сетей дождевой канализации в гра-
ницах исторического поселения г.о. Самара и строительство очистных сооружений поверхностных сточ-
ных вод» (далее – линейный объект) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект меже-
вания территории) для размещения линейных объектов вести в соответствии с техническим заданием со-
гласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для размещения линейного 
объекта, согласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему распоряжению. 

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для размещения линейных объектов до утверждения должна быть представлена в 
Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня всту-
пления настоящего распоряжения в силу.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) принимаются Департаментом градостроительства городского округа Самара в течении 1 (од-
ного) месяца со дня официального опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443001, город Са-
мара, улица Галактионовская, 132.

6. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубли-
кование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официально-

го опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара С.С.Бабина.

Руководитель Департамента В.Ю.Чернов

Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского округа 
Самара №РД-255 от 13.02.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/376924.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «10» февраля 2023 г. № 23

О назначении даты, времени и утверждении проекта повестки двадцать девятого заседания 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, времени и утверждении проекта повестки двадцать девятого за-
седания Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, 
Президиум Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить двадцать девятое заседание Совета депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара на 15 февраля 2023 года на 09 - 00 часов по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 27, 
зал заседаний.

2. Утвердить проект повестки двадцать девятого заседания Совета депутатов Советского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов П.П. Барсуков

 Проект

ПОВЕСТКА
двадцать девятого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара 

15 февраля 2023         09.00 час.

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 30 ноября 2022 года № 121 «О бюджете Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Докладчик:
Семенюк Татьяна Анатольевна –

Заместитель Главы
Советского внутригородского района 

городского округа Самара

2. О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Совет-
ском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 года № 132.

Докладчики:
Барсуков Петр Петрович

Председатель Совета депутатов 
Советского внутригородского района

 городского округа Самара
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Русских Сергеем Алексеевичем, 

квалификационный аттестат №63-11-325, почтовый адрес: г. 
Самара, пр. Масленникова, д. 9, офис 5; azimut-plys@rambler.
ru, тел. 8-927-695-97-99, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0408004:715, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 
СДТ «Кирпичник», массив «Кряж» Кирзавода №6, уч. №187, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ишанкулов Шух-
рат Амиркулович. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, пр. Масленникова, д. 9, офис 5 16 мар-
та 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, пр. Масленникова, д. 9, офис 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 14 февраля 2023 г. 
по 15 марта 2023 г. по адресу: г. Самара, пр. Масленникова, 
д. 9, офис 5.

По уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0408004:715, распо-
ложенного по адресу: 63:01:0408004:715, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 
СДТ «Кирпичник», массив «Кряж» Кирзавода №6, уч. №187.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: гранича-
щие с вышеуказанным с земельным участком, расположенные 
с северо-западной, северо-восточной, юго-западной стороны.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровки-

ной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый 
адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, 
тел. 8-927-798-88-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район,  
с кадастровым номером 63:01:0320001:13542, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ульянкин Ан-
дрей Владимирович, почтовый адрес: Самарская обл.,  
г. Самара, 18 км Московское шоссе, д. 16, кв. 24, тел. 8-927-
655-42-24. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44Б, офис 402 16 марта 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44Б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 февра-
ля 2023 г. по 15 марта 2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44Б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены по адресам: с южной и западной сто-
роны от участка, находящего по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Красноглинский район, с кадастровым номером 
63:01:0320001:13542. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козлаковым Александром 

Игоревичем, 446436, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 
50 лет Октября, офис 61, e-mail: 163zemla@mail.ru, тел. 8-902-
742-73-72, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14961, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0248001:505, расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Меле-
кесская, д. 186, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Емельянова 
Лидия Федоровна, адрес: Самарская обл., Промышленный 
район, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 194, кв. 73, тел. 8-927-
744-64-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка,  
ул. Мелекесская, д. 186, 16 марта 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 
лет Октября, офис 69.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 февра-
ля 2023 г. по 15 марта 2023 г. по адресу: 446430, Россия, Са-
марская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, офис 69.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ зе-
мельного участка, расположен по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский район, ул. Чекистов, д. 229.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бобылевым Андреем Влади-

мировичем, 443081, Самарская обл., г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, д. 181, корп. 6а, кв. 2, e-mail: andrey230981@
yandex.ru, тел. 8-939-755-24-39, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера №63-11-296, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Обсер-
ваторная, земельный участок 67б, кадастровый номер 
63:01:0248013:1049, выполняются работы по уточнению 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Жаплова На-
талья Ивановна, адрес: Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский район, п. Зубчаниновка, ул. Обсерваторная, д. 123, 
тел. 8-927-655-56-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 16 марта 2023 г.  
в 10:00 по адресу: Самарская обл., Кировский район, п. 
Зубчаниновка, ул. Обсерваторная, земельный участок 67б, 

кадастровый номер 63:01:0248013:1049. С проектом плана 
границ земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 443081, Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 
д. 181, корп. 6а, кв. 2. Возражения по проекту плана границ 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимают-
ся в течение 30 дней по адресу: 443081, Самарская обл.,  
г. Самара, ул. Советской Армии, д.181, корп. 6а, кв. 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные, расположенные с земельным участком: Са-
марская обл., Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Об-
серваторная, земельный участок 67б, кадастровый номер 
63:01:0248013:1049. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, удостове-
ряющие право на земельный участок.              реклама 

3. О внесении изменений в Положение «О порядке принятия решения о применении к депутату Совета 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному ли-
цу Советского внутригородского района городского округа Самара мер ответственности, указанных в ча-
сти 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», утвержденное Решением Совета депутатов Советского вну-
тригородского района городского округа Самара от 02 марта 2020 года №202.

Докладчики:
Барсуков Петр Петрович

Председатель Совета депутатов 
Советского внутригородского района

городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2023 № 108

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
«Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара»  

на 2022 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 20.12.2021 № 939

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об ут-
верждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городско-
го округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соот-
ветствие с действующим законадательством постановляю:

1.  Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Совершенствование управ-
ления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 20.12.2021 № 939 (далее – Программа), следующие из-
менения:

1.1.  Раздел «Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию Программы» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объемы 

финансирования, предус-

мотренные на реализацию 

программы

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара, 

планируемый для выполнения мероприятий Программы, – 3 450 048,1 тыс. 

руб., в том числе:

в 2022 году – 1 170 863,9 тыс. руб.;

в 2023 году – 1 192 222,5 тыс. руб.;

в 2024 году – 1 086 961,7 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1) таблицу раздела 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки  
реализации

Объемы финансирования по годам, 
тыс. рублей

Исполнитель  
мероприятия

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
2022 2023 2024 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Повышение эффективности управления бюджетным процессом городского округа Самара

Задача 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Самара, составления бюджетной отчетности городского округа Самара

1. Организация планирования, исполнения бюджета городского округа Са-
мара и составления бюджетной отчетности городского округа Самара

 2022 - 2024  258 287,9  290 757,2  277 336,0  826 381,1 Департамент, муни-
ципальное казен-

ное учреждение го-
родского округа Са-

мара «Служба со-
провождения бюд-
жетного процесса»

Департамент

Задача 2: Сопровождение и развитие технической платформы

2. Организация сопровождения 
и развития технической платформы 

 2022 - 
 2024

 14 038,2  33 951,6  20 850,5  68 840,3 Департамент Департамент

Задача 3: Сопровождение и развитие информационных сервисов

3. Организация и реализация процесса сопровождения
и развития информационных сервисов

 2022 -
 2024

 66 176,5  74 701,5  69 343,9  210 221,9 Департамент Департамент

Задача 4: Повышение эффективности управления муниципальным внутренним долгом городского округа Самара

4. Совершенствование управления муниципальным внутренним долгом 
городского округа Самара

 2022 -
 2024

 249 443,8  208 071,4  239 509,2  697 024,4 Департамент Департамент

Задача 5: Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов внутригородских районов

5. Предоставление МБТ внутригородским районам  2022 -
 2024

 582 917,5  584 740,8  479 922,1  1 647 580,4 Департамент Департамент

Всего по Программе:  1 170 863,9  1 192 222,5 1 086 961,7  3 450 048,1

2) абзацы второй - пятый раздела 5 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Самара 
составляет 3 450 048,1 тыс. руб., в том числе:

в 2022 году – 1 170 863,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 192 222,5 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 086 961,7 тыс. руб.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

В производстве Октябрьского районного суда г. Сама-
ры находится гражданское дело №М-5258/2022 по иску 
Десятниченко В.А., Колодиной Н.Б., Огородникова С.И., 
Сапрыкина А.С., НО ТСЖ «Звезда», обратившихся в защи-
ту прав и законных интересов группы собственников по-
мещений многоквартирного дома №139 по ул. Ново-Са-
довой г. Самара к Русиной Галине Николаевне (г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 139-12), о признании недействитель-
ным решения собственников помещений, оформленно-
го Протоколом №1 от 13.08.2022 г. по вопросам внеоче-
редного собрания собственников помещений в много-
квартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
139, проводимом в форме очно-заочного голосования 
в период с 30.05.2022 г. по 03.08.2022 г.; о признании не-
действительным договора №УО НС 139 управления мно-
гоквартирным домом от 13.08.2022 г. с ООО «УК «Гермес-

Поволжье»; об обязании ГЖИ Самарской области отме-
нить Приказ №29975-ул/1 от 18 октября 2022 г.; об исклю-
чении из реестра лицензий Самарской области недей-
ствительной записи о многоквартирном доме по адресу: 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 139, деятельность по управ-
лению которым будет осуществлять лицензиат ООО «УК 
«Гермес-Поволжье».

Во исполнение требований ст. 244.26 ГПК РФ уведом-
ляем о том, что иные лица, являющиеся собственниками 
помещений многоквартирного дома №139 по ул. Ново-
Садовой, г. Самара, могут присоединиться к требованию 
о защите прав и законных интересов путем направле-
ния заявления о присоединении к данному требованию 
в Октябрьский районный суд г. Самара в срок до 10 марта 
2023 года.           реклама
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ПЕРСПЕКТИВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Кадры

Алена Семенова 

В рамках нацпроекта «Демо-
графия» стартовал прием зая-
вок на бесплатное обучение по 
востребованным профессиям. 
Об этом горожан информирует 
министерство труда, занятости 
и миграционной политики Са-
марской области. Специалисты 
напоминают: принять участие в 
программе по переобучению мо-
гут граждане в возрасте 50 лет и 
старше, женщины в отпуске по 
уходу за ребенком и матери детей 
дошкольного возраста, не состоя-
щие в трудовых отношениях. Так-
же приглашаются безработныe, 
зарегистрированные в органах 
службы занятости, сотрудни-
ки различных организаций, на-
ходящиеся под риском увольне-
ния, и другие категории граждан. 
Со списком направлений можно 
ознакомиться при заполнении 
заявки на обучение на портале 
«Работа в России» (trudvsem.ru). 
По итогам обучения центр заня-
тости населения готов оказать 
содействие в трудоустройстве. 

Схема для подачи докумен-
тов предельно простая. В первую 
очередь нужно авторизировать-
ся на портале с помощью учет-
ной записи ЕСИА. Затем зайти на 
страницу «Список образователь-
ных программ» и подать заявку 
на интересующее направление. 
Далее в течение трех дней полу-
чить в центре занятости услу-
гу по профессиональной ориен-
тации. По ее итогам будет выда-

но подтверждение участия, отказ 
или рекомендация по смене про-
граммы обучения. 

Если порекомендуют сменить 
направление, можно отозвать 
ранее поданную заявку и подать 
новую или отклонить рекомен-
дацию. В этом случае перед нача-
лом обучения нужно подписать с 
образовательной организацией 
договор, в соответствии с кото-
рым вы обязуетесь найти работу 

или открыть свое дело после за-
вершения курсов. 

Добавим, что после успешной 
подачи заявки ее рассмотрение 
займет до семи рабочих дней. За-
числение в группу обучения про-
изойдет в течение десяти дней 
(кроме выходных) после одобре-
ния заявки. Длительность курсов 
зависит от выбранной програм-
мы и графика обучения. Срок мо-
жет составлять от трех недель до 

трех месяцев - об этом сообщат 
дополнительно. 

Обучение бесплатное. По 
окончании выдается документ о 
квалификации, также могут быть 
предоставлены дополнительные 
документы. Соответствующую 
информацию можно посмотреть 
в карточке программы.

Как отмечают в региональ-
ном минтруде, профессиональ-
ное обучение и дополнительное 
профобразование в рамках фе-
дерального проекта «Содействие 
занятости» национального про-
екта «Демография» проводится 
с 2019 года. По мнению специа-
листов, мероприятие очень вос-
требовано среди жителей Самар-
ской области. Только за 2022 год 
на портал «Работа в России» по-
дано около 17,5 тысячи заявок. 
Завершили обучение 5,1 тысячи 
человек, из них 4,2 тысячи под-
твердили свою занятость.

Пройти обучение в период до 
2024 года можно один раз. Ес-
ли человек будет отчислен за не-
успеваемость или непосещение 
занятий, он теряет возможность 
повторной подачи заявки.

Алена Семенова 

Впереди еще два холодных ме-
сяца. Тем, кто трудится на откры-
том воздухе, полагаются особые 
условия, чтобы сохранить здоро-
вье. О требованиях к работодате-
лям в зимний период напомина-
ет Управление Роспотребнадзора 
по Самарской области. Комплекс 
мероприятий, который позволя-
ет не допустить переохлаждения 
персонала в мороз, в феврале и 
марте по-прежнему актуален. 

Специалисты подчеркивают: в 
соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона РФ «О санитар-
но-эпидемиологическом благо-
получии населения» руководи-
тели предприятий, организаций 
и учреждений вне зависимости 
от форм собственности обязаны 
заботиться о здоровье своих со-
трудников. 

Это оправданная необходи-
мость. Охлаждение приводит к 
изменению двигательной актив-
ности, нарушает координацию и 
способность выполнять точные 
операции. При длительном воз-
действии холода происходят тор-
мозные процессы в коре голов-
ного мозга, возникает риск раз-
вития патологии. Под открытым 
небом неблагоприятное воздей-
ствие пониженной температуры 
усугубляется влажностью и ско-
ростью ветра. 

Необходимо принимать меры, 
чтобы снижать теплопотери лю-
дей, работающих в мороз на улице 
и в неотапливаемых помещениях. 
В частности, большое значение 
имеет их обеспеченность ком-
плексом средств индивидуальной 
защиты от холода. Как поясня-
ют в Управлении Роспотребнад-
зора, работников в обязательном 

порядке следует снабжать спец-
одеждой, рукавицами, обувью и 
головными уборами, имеющи-
ми соответствующую теплоизо-
ляцию - подходящую для данно-
го климатического пояса. Кроме 
того, важно обеспечить возмож-
ность все это просушить. Персо-
налу должно быть предоставле-
но оборудованное помещение для 
обогрева, где люди смогут сни-
мать верхнюю утепленную одеж-
ду и восстанавливать силы. 

В обеденный перерыв та-
кие сотрудники обеспечивают-
ся горячим питанием. Это важ-
ный пункт. По словам специа-
листов, начинать работу на хо-
лоде следует не ранее, чем че-
рез десять минут после при-
ема пищи или горячего чая.  
Особые требования предъяв-
ляются и к состоянию здоро-
вья персонала. К работе на хо-
лоде допускаются только совер-
шеннолетние, прошедшие ме-
дицинские осмотры. У них не 

должно быть противопоказаний 
к труду под открытым небом.  
Государственная инспекция тру-
да в Самарской области также 
отмечает необходимость соблю-
дения норм законодательства и 
рекомендаций, связанных с орга-
низацией труда в холодное вре-
мя на открытой территории или 
в неотапливаемых помещениях. 
Обязательны обеспечение лю-
дей средствами защиты от холо-
да, предоставление помещений 
для отдыха. В целях нормализа-
ции состояния сотрудников тем-
пература воздуха в местах обо-
грева должна поддерживаться 
на уровне 21-25 градусов тепла.  
Как отмечают в инспекции, без-
действие работодателя в вопро-
се управления профессиональ-
ными рисками влечет за собой 
серьезные последствия. В слу-
чае причинения вреда здоровью 
работника должностным лицам 
может грозить ответственность 
вплоть до уголовной.

Как приобрести 
востребованную 
профессию
Начался прием заявок на бесплатное обучение  
по национальному проекту «Демография»

ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ
Работодатели обязаны заботиться  
о сотрудниках, которые действуют  
на открытом воздухе 



15Самарская газета • №30 (7341) • ВТОРНИК 14 ФЕВРАЛЯ 2023

Ирина Кириллова

9 и 10 февраля в театре для де-
тей и молодежи «Мастерская» 
состоялась премьера спектакля 
«Варшавская мелодия» (12+) по 
одноименной пьесе Леонида Зо-
рина в постановке режиссера Ле-
онтия Бородулина.

Граммофон со стопкой пла-
стинок да ворох старых дипло-
мов и грамот - все, что осталось 
у Виктора на исходе лет. Но все 
ли это? Пожалуй, нет. Еще у не-
го есть воспоминания: о любви и 
счастье, о горе и расставании. О 
выборе, который так нелегко бы-
ло сделать и который не дает ему 
покоя долгие годы. И все это вме-

щает в себя одна-единственная 
мелодия, пластинку с которой до 
боли сложно поставить в грам-
мофон.

- Это моя первая главная роль 
на профессиональной сцене. Мне 
безумно нравится материал, и я 

очень трепетно отношусь к рабо-
те над ним. Все свои юные годы 
мой герой провел в детском доме. 
Окончив школу, сразу ушел на 
фронт. Как ни странно, но война 
не сильно отразилась на его ми-
ровоззрении. Он остался челове-
ком, очень сильным человеком. 
Но однажды сломается. Самое 
потрясающее и необычное для 
меня в данной постановке то, что 
на сцене всего два человека, но 
они как одно целое. Эти два чело-
века и есть целый спектакль. Це-
лая жизнь. Целая планета. Зрите-
лю стоит это увидеть, посколь-
ку на сцене история про нас, про 
сегодняшних молодых людей. В 
пьесе много философии, и каж-
дый сможет найти для себя что-

то интересное, - рассказал испол-
нитель роли Виктора, актер Ки-
рилл Пискаев.

- Спектакль получился очень 
чувственным. Он наполнен неж-
ностью, любовью, молодостью и 
бескрайней болью. Каждый че-
ловек должен бороться за свое 
счастье. Но иногда бывают ситу-
ации, когда это просто не имеет 
смысла или даже опасно. Думаю, 
всем стоит увидеть эту историю, 
ведь она учит нас тому, что лю-
бое мгновение нашей жизни на 
вес золота и нужно хвататься за 
каждую секунду. Особенно ког-
да ты действительно счастлив, - 
отметила исполнительница ро-
ли Гели, актриса Валентина Ше-
вырева.

ПРЕМЬЕРА

АНОНС

Маргарита Петрова

В самарской актерской мастер-
ской «Доктор Чехов» показали 
премьеру с интригующим назва-
нием «Умные дуры». Пьеса рас-
сказывает о судьбе трех актрис, 
дружбу которых на целых десять 
лет прервали театральные интри-
ги. Ироничный текст полон ав-
тобиографических моментов и 
горьких размышлений о профес-
сии. Автор пьесы и режиссер-по-
становщик Алла Коровкина не 
скрывает своего сомнения отно-
сительно того, стоит ли вообще 
молодым идти на сцену: отсюда 
«дуры» в названии спектакля. Но 
все-таки «умные», поскольку че-
рез годы испытаний и сомнений 
героини смогли сохранить пре-
данность профессии и друг другу.

Первое знакомство публи-
ки с этой пьесой состоялось ле-
том, когда в роли подруг высту-
пили три легенды самарской сце-
ны, фактически прототипы пер-
сонажей: народная артистка РФ 
Елена Харитонова и заслужен-
ные артистки РФ Ольга Шебуе-
ва и Елена Орлова. В формате по-
лучитки, полуспектакля актрисы 
Петра Монастырского, как они 
сами себя с гордостью называют, 
подарили зрителям долгождан-
ную встречу с театром, который 
сохранился лишь в наших воспо-
минаниях.

Спустя полгода Коровкина 
представила премьеру, которая 
войдет в репертуар САМ «Док-
тор Чехов». По форме постанов-
ка осталась без изменений. Прак-
тически отсутствуют декорации 
(два стола и три стула - что еще 
нужно большим артистам?), а 
весь упор сделан на мастерство 
исполнительниц. Три типажа: 
«звезда» в исполнении Виктории 
Максимовой (театр «СамАрт»), 
«вечный двигатель» в исполне-
нии Юлии Бакоян (театр «Самар-
ская площадь») и «темная лошад-
ка» - уборщица, оказавшаяся са-
мой талантливой, в исполнении 

Надежды Якимовой (театр дра-
мы имени Горького).

Каждая из них несчастлива 
по-своему. Красавица и бывшая 
прима Фая вынуждена то сидеть 
в жюри, то открывать коровник. 
А дома ей «даже «дура» сказать 
некому». Энергичная Рая, осоз-
навая отсутствие у себя актер-
ского таланта, заходит на сцену 
с другого конца и бросается в ре-
жиссуру, остро нуждаясь в фи-
нансовой и кадровой поддержке. 
Ну и, наконец, самая одаренная 
из них, Майя, больше всего по-
страдала от театральных интриг.

Талант тяжким грузом ле-
жит на ее плечах, в том числе об-
рекая на завышенные требова-
ния в профессии к себе и окру-
жающим. Поэтому она не смог-
ла преподавать: студенты «бед-
няги верят, что стали артистами 
- бумажки-то им дали, а не уме-
ют ничего». Поэтому не смогла и 
ставить: актеры «смотрят на ме-
ня тусклыми, уставшими глаза-
ми и говорят: «Зачем еще луч-
ше, когда и так хорошо». В этом 
монологе звучит острая боль ав-
тора пьесы, ее личные пережи-
вания по поводу невозможно-

сти приспособиться к низкому 
уровню ответственности и каче-
ства окружающего мира. И тог-
да Майя уходит из театральной 
жизни - уж лучше столики в ка-
фе протирать, чем согласиться на 
компромисс.

Но избежать соблазна ей не уда-
ется. Как змей-искуситель в ее жиз-
ни вновь появляется Рая. Не толь-
ко для того, чтобы помирить по-
ссорившихся десять лет назад под-
руг, но и для того, чтобы осуще-
ствить свою амбициозную задум-
ку: уговорить их сыграть Марию 
Стюарт и Елизавету I. После не-
продолжительного сопротивления 
обе соглашаются. И играют тут же 
- для единственного зрителя, обе-
скураженного администратора в 
исполнении Сергея Маркелова (те-
атр драмы имени Горького). 

Конечно, убеждает их не 
столько напористость Раи, 
сколько животная потребность 
организма: играть, работать над 
ролью. Поэтому спектакль, в ко-
тором рассказывается о том, как 
ужасен мир театра, заканчива-
ется тем, что в него-то героини 
и возвращаются. Потому что вне 
сцены они жить не могут.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ВНЕ ТЕАТРА?

Культура

В САМ «Доктор Чехов» показали спектакль об актрисах

Мелодия 
старой 
пластинки
В «Мастерской» 
поставили пьесу 
Леонида Зорина

Алла Коровкина,
СОЗДАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ»,  
АВТОР ПЬЕСЫ И РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ «УМНЫЕ ДУРЫ»:

- Восемь лет назад с актерами, которые работают на разных площадках 
Самары, мы решили создать независимый частный театр. Были практи-
чески первыми на этом пути. Я называют артистов, с которыми работаю, 
лучшими. Потому что только лучшие из них могут трудиться в своих 
театрах, играть с утра до вечера, а ночами приходить и репетировать 
в САМ «Доктор Чехов». Мы собрались потому, что нам хочется разгова-
ривать со зрителями с глазу на глаз. В нашем зале всегда 30-40 человек. 
Мы хотим видеть глаза каждого.
Пьесу «Умные дуры» (изначально она называлась «Морковна») я писала 
по личным ощущениям театра, по опыту работы своему и моих друзей. 
Так получилось, что первую половину творческого пути я провела под 
началом величайшего режиссера ХХ века Петра Львовича Монастыр-
ского, а вторую - с современным, новым, необычным постановщиком 
Вячеславом Алексеевичем Гвоздковым. Но в пьесе нет документалисти-
ки: все события придуманы.
Конечно, постановка, которую мы показали летом, отличалась от ны-
нешней премьеры. Там - совсем как в пьесе - встретились три актрисы, 
только не через десять, а через 20 лет. Им и режиссировать ничего не 
нужно было - все это знакомо.
Главные героини не просто «дуры», а «умные», потому что любят театр, 
потому что верны ему. Они подлинные актрисы. Как у Чехова сказано: 
«Неси свой крест и веруй». Их талант обязывает их нести свое предна-
значение.
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Талант Хальзева  
высоко оценен 
знатоками искусства: 
его работы находятся  
в самарском  
и тольяттинском 
художественных музеях, 
в российских частных 
коллекциях, они 
успешно продавались 
аукционным домом 
DROUOT  
и пользовались 
успехом на аукционе 
Christie’s.

Мраморный зал областного 
художественного музея наполнился 
воздухом и светом. Это физически 
ощутимое впечатление создают 
масштабные пейзажи одного из корифеев 
самарской живописи Николая Хальзева 
(1923-1999). Выставка «Берега» приурочена 
к 100-летию со дня его рождения. 

Татьяна Гриднева

Вернисаж, состоявшийся 
в минувшую пятницу, собрал 
большое количество почитате-
лей таланта этого мастера, спе-
шивших засвидетельствовать 
свое почтение дочери художни-
ка Елене Шубочкиной, сохраня-
ющей память об отце и способ-
ствующей пропаганде его твор-
ческого наследия. 

- Он писал как дышал, - по-
делилась она. - Для него это бы-
ло естественное физиологиче-
ское состояние. Даже когда из-
редка позволял себе выходные. 
В его руке очень скоро оказывал-
ся любимый карандаш с толстым 
грифелем, и отец начинал делать 
какие-то зарисовки. 

Сам мастер признавался дру-
зьям: 

- Не представляю, кем бы я 
мог быть в жизни, если бы не был 
художником. 

Николай Иванович родился в 
селе Сухая Вязовка нашей губер-
нии в крестьянской семье. В 1929 
году с помощью старшего бра-
та Ивана, работавшего в Самаре 
на мельнице, переехал в город. В 
мальчике рано пробудилась тяга 
к рисованию. И в 16 лет Николай 
поехал в Пензу, поступил в худо-
жественное училище. Окончить 
его помешала война. В феврале 
1942 года Хальзев ушел на фронт. 
Он с боями прошел Польшу, Ру-
мынию, Венгрию, получил ране-
ние во время взятия Будапеш-
та. В армии служил до 1947 го-
да. За боевые заслуги стал кава-
лером ордена Славы Ш степени, 
был награжден многими медаля-

ми. Вернувшись домой, фронто-
вик поехал доучиваться в Пензу, 
где его зачислили на третий курс. 
Получив диплом, Хальзев устро-
ился на работу в Куйбышевский 
театр оперы и балета художни-
ком. Параллельно занимался 
творчеством. И был принят в То-
варищество художников, став-
шее впоследствии отделением 
худфонда. С 1967 года - член Со-
юза художников России.

Хальзев пробовал себя в раз-
ных видах и жанрах изобрази-
тельного искусства. В 1960-е ов-
ладел техникой эстампа - лино-
гравюры, офорта, литографии, 
сухой иглы. На выставке пред-
ставлены работы того времени. 

И все же Хальзев ощущал се-
бя прежде всего живописцем. 
Любимым жанром стал пейзаж. 
Хотя занявший особое место на 
выставке автопортрет художни-
ка не оставляет сомнений в том, 
что ему были подвластны все 
жанры. Мужественный облик 
молодого человека, одетого в си-
нюю рабочую блузу, его истинно 
русская красота, твердый и уве-
ренный взгляд надолго остаются 
в памяти. 

На выставке представлены 
как небольшие этюды, так и про-
граммные полотна Хальзева. 
Особое внимание привлекают 
монументальные «Жигулевские 
ворота», где перед нашими гла-
зами раскрывается масштабная 
панорама. Здесь избран особый 
ракурс. Вид Жигулевских гор от-
крывается нам как бы с высоты 
птичьего полета. Мы словно за-
висаем над открывшимся взору 
широким простором. По воспо-
минаниям дочери, художник ра-

ботал над этим мотивом на скло-
не Лысой горы в Студеном овра-
ге. 

В 1966 году в составе делега-
ции куйбышевских художников 
Хальзев побывал на строитель-
стве Волжского автозавода. Ра-
боты, привезенные из этой ко-
мандировки, стали уже истори-
ческими документами эпохи. 

Большой период творчества 
художника связан с Крымом. В 
1970-е годы он многократно бы-
вал в Гурзуфе на творческой даче 
художников имени Константи-
на Коровина. Красочные этюды 
южной природы украсили экс-
позицию. 

До конца жизни художник не 
уставал экспериментировать. 
Например, в 1990-е он увлекся 
акварелью. И даже придумал но-
вую технику: добавлял в краски 
крем для бритья. Что в резуль-
тате выходило из-под его кисти, 
можно узнать, посетив выстав-
ку, которая продлится по 26 мар-
та. (0+)
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