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Н И В А 7 
РЯДОМ С НАМИ 

| Возрождение театра 
I как возрождение cyi 

После длительного перерыва кормиловский любительский 
театр «Встреча» возобновил свою деятельность. Новым 
руководителем коллектива стал Валерий Степанов. 

Жителем Кормиловского 
района Валерий Степанов 
стал сравнительно недавно. 
Еще пару лет назад он поня-
тия не имел о существова-
нии небольшого районного 
центра с красноречивым 
названием Кормиловка и 
уж, конечно же, не мог пред-
положить, что станет ру-
ководить самодеятельным 
театром. Вынужденный пе-
реселенец из Украины волей 
судьбы оказался в Омске. 
Испытав все катаклизмы у 
себя на родине, он вынуж-
ден был уехать в Россию -
без документов и средств к 
существованию. 

Имея высшее художе-
ственное образование, 
огромный опыт работы в 
различных направлениях 
творческой деятельности, 
он с удовольствием принял 
предложение возглавить те-
атр «Встреча» при районном 
доме культуры. 

- По профессии я худож-
ник-керамист, но мне очень 
близко все, что связано с 

театром, - рассказывает 
Валерий Владимирович. -
Я работал в одесской теа-
тральной студии, которую 
часто навещал Олег Таба-
ков, и мне посчастливилось 
общаться с этим великим 
актером и режиссером. Не-
которые пьесы в репертуаре 
этой студии и других коллек-
тивов были поставлены по 
моим сценариям. Налажен-
ная счастливая жизнь рухну-
ла в один миг из-за извест-
ных событий в Украине, где 
меня преследовали и даже 
угрожали. В 2014 году от он-
кологии умерла моя супру-
га. Сыновья, которые тоже 
трудятся в сфере искусства, 
живут самостоятельно. Что-
бы не подвергать риску 
близких, я решил уехать на 
родину своих предков. Уз-
нал о том, что существует 
государственная программа 
поддержки соотечественни-
ков, получивших убежище 
на территории Российской 
Федерации. Пока идет про-
цедура о ф о р м л е н и я доку-

ментов, обратился в центр 
занятости, где мне пред-
ложили работу, близкую 
по специальности. Очень 
волновался перед первой 
встречей с коллективом 
дома культуры и самоде-
ятельного театра «Встре-
ча». Приняли меня очень 
хорошо, коллеги помогают 
адаптироваться в непривыч-
ной для меня сельской об-
становке. Прошли пробные 
мини-спектакли, не все уда-
лось, как было задумано, 
но главное - есть огромное 
желание и планы на буду-
щее. Кто-то из труппы ушел, 
кто-то еще присматривает-
ся, очень нравится работать 
с молодыми одаренными 
людьми, которые верны сво-
ему театру. Сейчас мы уже 
начали работу над новой 
постановкой, она необыч-
на, я бы назвал этот жанр 
мистерией. Верю, что у нас 
все получится, и скоро кор-
миловцы оценят наш труд. 

ТАМАРА ГОРЯИНОВА 

Лидия Шевчук, начальник отдела МУ МТСР №7: 

- Россия уже много лет ведет целенаправленную поли-
тику по возвращению в страну бывших соотечественников, 
пожелавших добровольно переехать и получить российское 
гражданство. В первую очередь это касается русскогово-
рящего населения из стран бывшего СССР и их потомков. 
Кроме того, РФ оказывает помощь переселенцам с Донбас-
са, которые вынуждены искать убежища. Принять участие 
в государственной программе по поддержке переселенцев 
могут граждане и их потомки, которые постоянно прожива-
ют за рубежом, в странах, входящих ранее в состав СССР 
и РСФСР. Одним из основных условий для этого является 
хорошее владение (устным и письменным) русским языком. 
В связи с отсутствием у украинцев ряда документов (об 
образовании, семейном положении, трудовом стаже) упро-
щены требования для участия в программе. Например, для 
граждан Украины значительно сокращены сроки рассмотре-
ния заявлений. С 8 апреля 2019 года предоставляются до-
полнительные меры социальной поддержки из областного 
бюджета для участников программы, прибывших в регион 
с 1 декабря 2018 года по 30 ноября 2019 года. Для получе-
ния дополнительных мер социальной поддержки оформле-
ния разрешения на временное проживание и гражданства 
РФ не требуется. Прием заявлений осуществляется до 10 
декабря 2019 года в многофункциональном центре Корми-, 
ловского района. Справки по тел.: 2-16-78, 2-19-62 или по 
адресу: ул. Советская, 9. 
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