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Повестка дня
БЕЗОПАСНОСТЬ
Глеб Богданов
Президент провел заключительное совещание из серии встреч с
руководящим составом министерства обороны и главами предприятий оборонно-промышленного
комплекса, посвященных укреплению и развитию Вооруженных сил
и отечественного ОПК.
Тема - разработка и серийное производство высокоточного оружия большой дальности
и других современных ударных
средств, а также развитие военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Ранее
на совещаниях, которые проводились в течение недели, обсуждали вопросы развития Вооруженных сил на долгосрочный период и реализации государственного оборонного заказа.
Первый вопрос повестки дня
- перспективы разработки и серийного производства высокоточного оружия большой дальности и других современных
ударных средств.
- Анализ военных конфликтов
последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывают, какую растущую роль
играет эффективное применение
крылатых ракет различного ба-

ТОЧНО В ЦЕЛЬ
Завершена серия встреч
по оснащению армии и флота

зирования, а также управляемых
боеприпасов. И важно, чтобы таким современным высокоточным
вооружением были в достаточной мере оснащены наши армия
и флот, - заявил Владимир Путин.
Сейчас в войсках имеются
и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности
Х-101, «Калибр», баллистические
и крылатые ракеты оперативнотактического комплекса «Искандер», реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы разных калибров.

По своим характеристикам
они не только не уступают, а часто превосходят иностранные
образцы, а по ряду показателей
уникальны. В том числе это было
подтверждено и в реальных боевых действиях - в ходе операций
против террористов в Сирии.
- В ближайшие годы важно
сохранить необходимые темпы
производства современных ударных средств для их использования и отработки в ходе интенсивной боевой учебы и подготовки, - поставил задачу глава госу-

дарства. - Хотел бы сегодня услышать от вас, уважаемые коллеги,
какие организационные и экономические решения позволят решить эту задачу наиболее эффективным способом, насколько готовы и предприятия обороннопромышленного комплекса к серийному выпуску самых новейших образцов оружия.
Второй вопрос - развитие военно-транспортной
авиации
Воздушно-космических сил.
- Отмечу, что ее слаженная работа, высокая готовность авиапарка во многом определяют мобильность войск и возможность
их быстрой переброски на большие расстояния. Для нашей страны с самой большой территорией
в мире это имеет особое значение.
Это важно также и для проведения
успешных десантных операций.
Очевидно, что нашим Вооруженным силам нужно иметь достаточное количество военно-транспортных самолетов и тяжелых
вертолетов, - сказал президент.
В этой области есть определенные успехи и хорошие заделы. Так, с использованием отечественных комплектующих поддерживается техническая исправность сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124. Завершаются
государственные

испытания легкого транспортника Ил-112В. В текущем году запланирована поставка двух
таких самолетов. Возобновляется производство Ил-76 на новой
технологической основе. До конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов
Ил-76МД-90А.
- Вместе с тем, по представленным данным, министерству
обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолетов и вертолетов,
- отметил Путин. - Давайте сегодня обсудим, как эффективно решить эту задачу, определим меры
по наращиванию темпов производства и модернизации военнотранспортной авиации.
Там же, в Сочи, в минувшие
выходные в резиденции Бочаров
Ручей глава государства встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних
связей, реализации совместных
проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение интеграции в рамках
Союзного государства, а также
международная тематика.

ПЛАНЫ
Вера Сергеева
В субботу, 29 мая, в Солнечногорске Московской области подвели итоги региональной стажировки Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ «Мастер государственного
управления для руководителей».
В рамках этой стажировки управленцы со всей страны - участники и победители конкурса «Лидеры России» разрабатывали идеи,
направленные на позитивные изменения в регионах, и отрабатывали их на местах. Обсудить проекты с их авторами, а также отобрать наиболее полезные для Самарской области в Подмосковье
приехал член аттестационной
комиссии проекта, губернатор
Дмитрий Азаров.
Напомним: у нас участники
программы «проходили практику» в середине марта. Тогда вместе с главой региона они определили наиболее востребованные
направления для работы. Решено было найти новые механизмы
для привлечения в губернию молодых специалистов. Чтобы полностью погрузиться в тему, 11
стажеров побывали на крупнейших предприятиях, посетили самарские вузы и ссузы, пообщались с молодежью.
Основное предложение, озвученное группой по итогам стажировки и подготовленное в тесном сотрудничестве с командой
региона, - разработать программу по внедрению инструментов

Чтобы хотелось работать
Дмитрий
Азаров
поддержал
идеи развития
Самарской
области
от участников
стажировки
РАНХиГС

G2C маркетинга. Это формат общения власти с молодежью и жителями в целом, основанный на
принципах человекоцентричности. Он направлен на выявление
реальных потребностей и запросов людей и поиск вариантов их
удовлетворения.
Нашлись и другие механизмы
привлечения молодых кадров например, создание мультикампусов, которые позволят получать образование онлайн в лучших вузах страны и мира, и Единого центра развития талантов.
Дмитрий Азаров предложения одобрил.

- Все, что предлагает команда,
мы, можно сказать, уже берем и
внедряем, - заявил он. - Вопросы
человекоцентричности обозначены президентом страны как главный тренд. В регионе уже реализован проект «Заботливая поликлиника», но мы понимаем, что
это только начало работы. Тема
заботы о населении должна стать
ключевой, связать все сферы.
Системная, эффективная работа органов власти и ведомств
возможна только при организации единой среды. Поэтому в губернии разработана концепция
«Самарская область - среда раз-

вития талантов и трансформации
управления», которая представляет собой портфель проектов.
И концепция G2C, предложенная
командой, будет туда включена.
- Уверен, что эта тема актуальна не только для нас, ее возьмут
на вооружение другие регионы, отметил губернатор.
Ранее проекты, разработанные правительством Самарской
области и участниками региональной стажировки РАНХиГС,
уже находили широкий отклик
и были тиражированы на всю
страну: именно так произошло с
программой модернизации пер-

вичного звена здравоохранения.
По итогам защиты все шесть
представленных проектов получили положительную оценку аттестационной комиссии. При
этом Дмитрий Азаров подчеркнул: идеи, выдвинутые участниками региональной стажировки,
уже интегрируются в систему развития кадрового потенциала. Также он констатировал, что общение с перспективными и успешными управленцами со всей страны дает возможность отобрать
лучшие предложения, которые
помогут повысить качество жизни жителей Самарской области.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ
Жанна Скокова
В минувшую пятницу глава
Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан.
Первый вопрос касался отсутствия остановочного павильона на улице Структурной. Здесь
проходит маршрут автобуса №52.
Местная жительница рассказала,
что ожидать транспорт приходится на открытой грунтовой площадке, где нет никакого укрытия от дождя. О том, что здесь находится
остановка, сообщает лишь знак
на столбе. До 2018 года вплотную
к дороге примыкал забор частного дома, но его передвинули. После этого специалисты разработали схему размещения остановки с
учетом обустройства пешеходного
перехода в районе улиц Структурной и Карьерной. Осталось оборудовать посадочные площадки и
подходы к ним.
- Сейчас возможно временное
решение - до середины июля площадку отсыплют гранулятом, на
ней установят павильон. Параллельно мы включим объект в план
по капремонту на будущий год, отметила Елена Лапушкина.
Один из жителей дома №77
по улице Георгия Димитрова пожаловался на гараж, стоящий во
дворе. Мужчина потребовал демонтировать сооружение, ко-

НОВАЯ «ПЕРСПЕКТИВА»
Корпус гимназии отремонтируют в следующем году

торое принадлежит пенсионерке. Согласно проекту межевания территория гаража входит
в земельный участок дома. Поэтому по закону она является общедолевой собственностью. Как
использовать данный участок,
должны решить местные жители.

Глава города предложила собственникам квартир провести
собрание и проголосовать за сохранение конструкции или ее перенос.
Кроме того, с 1 сентября в силу вступает «Закон о гаражной
амнистии». Он предусматривает

льготы для инвалидов. Однако в
регионе еще должны разработать
порядок его реализации и создать схему размещения металлических гаражей.
Третий важный вопрос касался корпуса гимназии «Перспектива», в котором ранее занима-

лись младшеклассники. Из-за
подмыва грунта здание просело, необходимо дополнительное
усиление конструкций. Чтобы не
подвергать учеников опасности,
их временно перевели в основной корпус. Теперь занятия там
проходят в две смены. По предварительным оценкам, на ремонт
здания требуется около 30 млн
рублей.
- Гимназия очень востребована, конкурс при поступлении составляет пять человек на место.
Уровень знаний здесь достаточно высокий, и результат обучения устраивает всех. Сейчас дети занимаются в две смены. Хотелось бы восстановить старый
корпус, - обратился к главе города один из родителей.
Сегодня гимназию посещают
830 детей при максимальной наполняемости 500. Сюда входят и
продленка, и дополнительное образование.
К ремонту здания планируется приступить в 2022 году. Корпус должен быть открыт к 1 сентября. А пока для того чтобы разгрузить классы, дополнительные
занятия предложено перенести в
Дом культуры «Заря».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Алена Семенова
Открытие пляжного сезона в
Самаре запланировано на 15 июня. Дата выбрана в соответствии
с природными условиями: нужно,
чтобы уровень воды снизился до
определенной отметки. При этом
подготовку к лету службы благоустройства начали еще в апреле.
- Мы заблаговременно заключили контракт на обустройство
и содержание пляжей. Традиционно они будут оборудованы в
девяти местах, - рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег
Ивахин. - Пляжный сезон может
быть открыт, когда уровень воды
достигнет 29 метров. Сейчас он
составляет 30,1 метра.
Напомним: купаться и загорать можно будет на набережной,
в районе санатория «Можай-

В ожидании жары
Идет подготовка
к официальному
открытию
пляжного
сезона
ский», Загородного парка, улицы
Советской Армии, Барбошиной
поляны, на Красной Глинке. Кроме того, пляж откроется на Мастрюковских озерах, где каждое
лето проходит молодежный форум «iВолга».

Сегодня подготовка к купальному сезону находится в стадии
завершения. На берегу убирают
мусор, оставшийся после паводка. Около 84 тонн отходов уже
отправлено на полигоны. Также
Ивахин отметил: на пляжах установлено 32 урны, 14 контейнеров
и два бункера-накопителя. Мусор вывозят регулярно.
До 5 июня пляжи обработают
от грызунов. Процедуру повторят и в конце сезона.
В конце недели на пляжи начнут завозить свежий песок. Также на берегу установят скамейки, раздевалки, навесы от солнца - всего около 1,5 тысячи элементов. Специальные настилы
и поручни разместят на пляжах

для маломобильных граждан.
Они будут открыты в районе Некрасовского и Полевого спусков.
В приоритете и вопросы безопасности. Особое внимание будет уделено водолазному обследованию дна и состоянию воды.
- Заборы показали, что на данный момент вредных веществ в
Волге нет. Контрактом предусмотрен постоянный мониторинг, отметил Ивахин.
Начиная с официального открытия сезона на пляжах будут
работать спасатели. Всего оборудуют 14 постов. Специалисты
будут дежурить на них с девяти
утра до десяти вечера.
Главный инженер МП «Самарская набережная» Александр

Андрианов добавил, что летом на набережной будут работать три стационарных туалета
(в районе «Ладьи», а также между Некрасовским и Вилоновским
спусками), передвижные с умывальниками (на Первомайском и
Ленинградском спусках, в районе бассейна ЦСК ВВС) и 30 биокабин. Дезинфекция проводится
каждый час.
- Передвижные и стационарные туалеты будут открыты с
9:00 до 21:00. Мы рассматриваем возможность продлить время
их работы до 22:00. Биокабины и
сейчас доступны круглосуточно,
- пояснил Андрианов.
Также на набережной есть туалетные комнаты для инвалидов и матерей с детьми. Чтобы
посетить их, нужно обратиться
к персоналу, позвонив по телефону, указанному на конструкции.
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Рабочий момент
ЭКОЛОГИЯ

ЗАБОТА
ОБ ОЗЕРЕ ЗАБОТА
О ЖИТЕЛЯХ
В Самаре решают, как сохранить
водоем у Ерик-парка
Алена Семенова
На днях в Самаре обсудили будущее озера, расположенного у
Ерик-парка в Куйбышевском районе. На встрече присутствовали
как специалисты, так и местные
жители.
Вопросы экологии сейчас находятся в топе общественных ожиданий. Тема - одна из ключевых и в
муниципальной, и в региональной
повестке. Об этом в ежегодном Послании депутатам губернской думы и жителям говорил губернатор
Дмитрий Азаров.
В Центр управления регионом
поступили обращения экоактивистов по поводу состояния водоемов в Волгаре. Сообщения были переданы в администрацию Самары, и на прошлой неделе по инициативе городских властей состоялась встреча с жителями микрорайона. Общая цель - привести в
порядок озеро у Ерик-парка. Напомним: территория была благоустроена в прошлом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в нацпроект «Жилье и городская среда».
- Нашему озеру Дубовый ерик
необходима помощь, - убежден

экоактивист Денис Стукалов. Решать эту проблему нужно комплексно, общими силами.
По его словам, озера, образованные когда-то на месте старого русла реки Самары, сейчас испытывают значительную нагрузку. Течение перекрыто дамбами,
родники иссякли. Ежегодно весной, после паводка, уровень воды
в озерах восстанавливается. Он
держится до августа-сентября. А
затем водоемы заметно мельчают,
биоравновесие нарушается, появляется неприятный запах.
- Если мы просто очистим дно,
уберем с берега камыш, то это, конечно, даст Дубовому ерику возможность продержаться еще несколько лет. Дальше эти работы надо будет повторять вновь и
вновь, но все равно озеро будет деградировать. Необходимо радикальное решение, - считает общественник.
Стукалов настаивает на том,
чтобы вернуть течение Дубовому
ерику. По его мнению, необходимо избавиться от дамб, обеспечив
свободный ток воды из реки Самары дальше, в Татьянку и Волгу.
Это позволит сделать ерик чище,
увеличить количество рыбы, возможно, озеро даже станет пригодным для купания. Способы реше-

ния проблемы сейчас обсуждаются на уровне города.
- Мы намерены сохранить водоем. Главное, что понимание с
гражданами достигнуто и мы движемся в одном направлении. У людей есть рациональные предложения по благоустройству озера,
- подчеркивает руководитель департамента городского хозяйства
и экологии Олег Ивахин. - Рассчитываем включить Дубовый ерик в
федеральную программу «Сохранение уникальных водных объектов», входящую в нацпроект «Экология».
Оформлением заявки департамент занимается совместно с областным министерством лесного
хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования. Однако не все предложенные активистами решения подходят под критерии программы.
- Сейчас мы совместными усилиями работаем над тем, чтобы
попасть в эту программу и в дальнейшем получить финансирование. С учетом пожеланий горожан будет сформирован ряд дополнительных предложений. Они
имеют важное значение для водоема. Так, очистку озера предлагают проводить не по факту загрязнения, механически и вруч-

ную, как сейчас, а на постоянной
основе, с помощью простейшего
устройства-улавливателя, - поясняет Олег Ивахин. - Чтобы не допустить гибели рыбы и разрастания серо-бурых водорослей, дно
необходимо освободить от ила
и мусора. Это положительно повлияет на увеличение кислорода в воде. Также предполагается
укрепить берега, очистить водопропускные трубы под дамбами.
Рассматриваются и другие предложения активистов. Проведение
работ, касающихся гидротехнических сооружений, станет возможным только после детального обследования объекта. Кроме того,
специалисты должны оценить риски, связанные с паводком.
Встречи с экоактивистами решено проводить не реже раза в месяц. К обсуждению присоединились и представители застройщика. Он тоже заинтересован в том,
чтобы прилегающий к домам водоем оставался еще одной изюминкой микрорайона.
Начать специалисты и жители планируют с очистки берега.
Уборку проведут уже в ближайшем будущем.
- Над водоемом постоянно кружат чайки, сюда прилетают грачи,
синицы, здесь плавают утки. Так-

же мы видели стайки рыб. Прикармливаем их, когда приходим
отдыхать с детьми. Любим это место. И очень хотим, чтобы озеро
было чистым. Готовы выйти на
субботник и собрать мусор, - говорит жительница Волгаря Екатерина Иванова.
Департамент городского хозяйства и экологии готов предоставить активистам инвентарь, перчатки и мешки для сбора мусора.
А также позаботиться о вывозе отходов на полигон. При этом экологи считают, что лучше провести
субботник в сентябре, когда уровень озера снизится. Так получится убрать больше мусора, который
пока скрыт под водой.
- Я живу рядом с Ерик-парком.
После проведенного благоустройства здесь стало очень красиво. У
нас появилась даже своя набережная. Однако летом озеро мельчает, появляется неприятный запах,
- отмечает местная жительница
Юлия Платонова. - Мы были бы
очень рады, если бы и сам водоем
хорошо почистили.
В департаменте городского хозяйства и экологии принято решение очистить водную гладь от плавающего мусора. Подрядчик для
выполнения работ будет определен в ближайшее время.

СОЦИУМ
Светлана Келасьева
В минувшую пятницу во Дворце ветеранов состоялась традиционная ежегодная встреча главы города Елены Лапушкиной с почетными гражданами Самары.
Гостей ознакомили с художественной выставкой «Губернский
город» - ее можно увидеть в холле третьего этажа. Директор Дворца ветеранов Ольга Баранова рассказала, что все работы выполнены не профессиональными живописцами, а любителями.
Также гости побывали в недавно открывшемся музее «Культура
и искусство Куйбышева в годы Великой Отечественной войны».
- Нам интересно услышать мнение наших почетных гостей о том,
чего не хватает музею. Он пока находится в процессе создания, и мы

За советом к ветеранам
Глава
города
встретилась
с почетными
гражданами

ждем рекомендаций относительно
того, какие еще экспозиции можно
оформить, чем дополнить имеющиеся, - пояснила Ольга Баранова.

Глава города также обратилась
к почетным гражданам за советом.
- Прошлый год был годом ис-

пытаний, и я рада, что мы наконецто можем провести полноценную
встречу и обсудить актуальные
вопросы, - сказала Елена Лапуш-

кина. - В частности, мне хотелось
бы услышать ваше мнение о том,
как увековечить память почетных граждан. Мы рассматриваем
разные варианты, например создать тематическую аллею. Прошу
вас подумать об этом, возможно,
предложить свои варианты. Нам
очень важны ваши мнения.
В юбилейный год 60-летия полета Юрия Гагарина, конечно, не
обошли стороной и космическую
тематику. Доктор технических
наук, заместитель генерального
конструктора РКЦ «Прогресс»
Геннадий Аншаков рассказал о
роли Самары в освоении космического пространства. Академик
Российской инженерной академии, многие годы возглавлявший
металлургический завод Максим
Оводенко поделился воспоминаниями о встрече Юрия Гагарина в
1961 году.
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Скорочтение
ПРОЕКТ

ИНФРАСТРУКТУРА |

До 1 июля утвердят градостроительные
регламенты исторического поселения

Планируют ввести штрафы
за задержку рейсов
общественного транспорта

Об этом стало известно на заседании регионального правительства под председательством
вице-губернатора Виктора Кудряшова. Развитие застройки в
центральной части Самары затруднено: недостает мощности
действующих сетей, не определены границы зон охраны объектов
культурного наследия, меняются

В проекте постановления администрации говорится о введении наказаний для перевозчиков, которые получают субсидии из
городского бюджета. Штрафы планируют распространять на те
предприятия, которые за месяц выполнили менее 80% рейсов по
маршруту. Для ТТУ - менее 70%. При этом недопустимо отклонение от расписания более чем на пять минут.
В случае увеличения интервала движения будут выписывать
штраф размером 1 600 рублей за день. Если задержка на маршруте
была вызвана ДТП, перекрытием дороги или большими пробками,
то наказывать не будут.

градостроительные регламенты.
Поэтому крупные инвесторы неохотно идут в «старый» город. В
то же время потенциал исторической части Самары оценивается специалистами в 1,5 миллиона
квадратных метров жилья.
Для решения проблемы подписан план мероприятий, конечной целью которого является ут-

ТРАФИК

верждение градостроительных
регламентов исторического поселения в срок до 1 июля 2022 года.
Виктор Кудряшов призвал своих коллег построить работу так,
чтобы не выйти за рамки этого
срока, но при этом провести все
необходимые обсуждения и согласования, учесть замечания
экспертов.

ТЕХНОЛОГИИ |

Ограничат
проезд
по улице
Гастелло
Из-за строительства развязки на пересечении Ново-Садовой и
Советской Армии с 29 мая и до 23:00 6 июня 2021 года движение
на пересечении Гастелло и дублера Ново-Садовой будет ограничено. Объезд возможен по Тихвинской, Советской Армии и Ново-Садовой. При этом участок дублера от Гастелло до Потапова
работает в двустороннем режиме.

«Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», 36 космическими
аппаратами OneWeb
и двигателями РД107А/108А
успешно стартовал с космодрома Восточный. Запуск состоялся 27 мая
в 20:38 по московскому времени. Установленные двигатели серийного производства
ПАО «ОДК-Кузнецов»
отработали штатно.

С космодрома Восточный
стартовала ракета
с самарским двигателем

ФИНАНСЫ

ДОРОГИ |

Для самокатов
установят «белые»
и «черные» зоны

Закрыли несколько
налоговых
инспекций

В мэрии работают над проектом
«белых» и «черных» зон, которые
определят доступные и запрещенные
места для катания. Сейчас ведомство
изучает опыт других регионов. Кроме того, чиновники обратились в министерство транспорта для законодательного регулирования движения на
электросамокатах.

Об этом сообщила руководитель службы Ольга Крикова. С понедельника, 31 мая,
прекратили работу налоговые
инспекции №№ 4, 7, 8, 17 и 19
Красноглинского,
Промышленного и Железнодорожного
районов. Их присоединят к более крупным ведомствам. Основная цель реорганизации -

РЕШЕНИЕ

До конца июня
на маршруты выйдут
22 новых троллейбуса
Энгельсский завод электрического транспорта уже приступил к выполнению заказа. Низкопольный троллейбус «Адмирал 6281» имеет три широких
дверных проема, просторные накопительные площадки, эргономичный светлый салон. Также в
нем установлены новые мультимедийные системы, USB-порты

для зарядки мобильных гаджетов, современные системы климат-контроля, которые работают
в автоматическом режиме.
Троллейбус имеет запас аварийного автономного хода. Общая вместимость пассажиров 96 человек с наличием 33 сидячих
мест. Максимальная конструктивная скорость - 70 км/ч.

ПРИРОДА |

В области
спасли сбитого
косуленка
Детеныша сибирской косули сбили на
трассе Курумоч - Волжский. Местная жительница его нашла около 23:00 в среду,
26 мая. Косуленка привезли в отделение
станции по борьбе с болезнями животных
Красноярского района. Ветеринары оказали ему необходимую помощь. Сейчас животное находится в вольере в поселке Новоягодном.

повышение эффективности работы.
Налогоплательщики будут
получать уведомления из других мест. В платежных документах надо заполнять реквизиты инспекций-правопреемников. Для этого рекомендуют использовать электронный
сервис.
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Перемена мест
Переехать за границу можно по разным причинам: кто-то покидает дом по большой любви,
кто-то хочет учиться в иностранном вузе, кого-то влечет жажда приключений. Бывшая
сотрудница художественного музея Екатерина Тыркасова открыла в Европе собственное дело.
Как ей это удалось, узнала корреспондент «СГ».
ВЗГЛЯД
Ирина Исаева

Музей и учеба

- Я всегда жила в центре Самары с бабушкой и мамой. Мама - медработник, некоторое время служила в ГДР. Окончив школу, я уехала к ней. Это был сложный период, объединение Германии. В декабре 1989-го мы вернулись в Россию.
Так получилось, что я не успела поступить в вуз. И по рекомендации знакомой отправилась в Самарский художественный музей
на собеседование к Анетте Яковлевне Басс. Она посмотрела на меня и сказала: «Ну что ж, молодые
кадры нам нужны. Берем». Я, тогда
еще девочка без образования, стала музейным смотрителем. Работая, поступила в училище культуры на специальность «библиотечное дело». А затем продолжила образование в институте культуры и
искусств. Во время обучения была назначена на должность библиотекаря художественного музея. В
22 года стала председателем профкома учреждения. Боялась, конечно, но Анетта Яковлевна всегда меня поддерживала. Она говорила, что сама стала директором в
25 - и ничего, справилась. Продолжая работать, я поступила в филиал Московского университета сервиса, на специальность «социально-культурный сервис и туризм».
Художественный музей имеет филиал в селе Ширяево, и я увлеклась этим направлением. В то
время экологический, сельский,
научный туризм только набирал
обороты. Вдохновившись природой, я выбрала тему дипломной
работы «Национальный парк
«Самарская Лука» и его рекреационные возможности» и защитила ее на «отлично».
После окончания вуза осознала, что туризм становится мне
ближе, интереснее, чем работа в библиотеке. И после смерти Анетты Басс я решила сменить направление своей деятельности. Ушла из музея и открыла
собственное турагентство.

Самый сложный путь

В 2010 году я поехала в рекламный тур в Словению, которая когда-то была частью Югославии. Тут и Альпы, и горные
озера, и море, и виноградники.
Самое сердце Европы, страна,
граничащая с Венгрией, Хорватией, Австрией, Италией... Я шла
по незнакомому городу, и мне казалось, что я тут уже когда-то была. Вернувшись домой, не могла забыть свое путешествие. Была уверена: эту страну надо показывать самарцам. Здесь есть не

Екатерина Тыркасова:
«Побывав в Словении,
Я ПОТЕРЯЛА СОН»
Самарчанка рассказала, как открыла
турагентство в центре Европы

только оздоровительные курорты, не хуже чем в Карловых Варах, но и музеи, масса достопримечательностей, много возможностей для активного отдыха летом и зимой.
На следующий год я решилась
открыть свою фирму в Словении.
Можно было налаживать связи с
туроператорами, но мне хотелось жить и, самое главное, работать тут. Поэтому все остальные
варианты - фиктивно выйти замуж, пойти учиться, просить политического убежища - я отмела.
Выбрала самый сложный путь, и
все получилось. Любовь и желание творят чудеса.
Три месяца я жила в России,
три месяца - в Словении. Тут все
оформляется медленно - европейцы ужасные бюрократы. Им
постоянно нужно подтверждение, что ты реально работаешь
и проживаешь на территории
страны. Так получилось, что девять месяцев, пока рассматривались документы, я не могла выехать за пределы Словении. Такой
закон. А сейчас, в период пандемии, сроки увеличились до полутора лет. Поначалу я рвала и

метала, так как не планировала
переезжать. Но в итоге это стало толчком к радикальному решению - я выбрала Словению. С
2017 года у меня постоянный вид
на жительство. Отказываться от
российского гражданства, чтобы
стать полноценной европейкой,
я не планирую.

Жизнь взаперти

Вся моя самарская жизнь - общение с поэтами, художниками,
музыкантами, искусствоведами.
И я подумала, почему бы не показать все это в Словении, тем
более что мой близкий круг тут
был весьма схож. Занялась организацией выставок, концертов
- к русской культуре здесь очень
большой интерес. Мероприятия
были камерными, уютными, но
встречали нас хорошо: со слезами, с аплодисментами.
Возила в Россию студентов.
Вообще, словенцы с радостью
бы ездили к нам, но образ нашей
страны в Европе весьма негативный. По телевидению постоянно рассказывают о каких-то происшествиях, ЧП. Люди опасаются, хотя очень многие работали

на территории РФ. Здесь немало женщин из Тольятти, Самары,
которые вышли замуж за бывших граждан Югославии, трудившихся на «АвтоВАЗе» и других предприятиях. Более того,
многие театры, факультеты в словенских вузах были созданы русскими эмигрантами в начале ХХ
века, после революции. Поэтому в перспективе могло бы быть
немало проектов по взаимодействию двух культур. Но начался
2020-й, поездки стали невозможны. Мы уже год сидим взаперти.
С начала пандемии и до марта
2021 года люди не могли свободно передвигаться из общины в
общину. Это как если бы житель
Самарского района не мог пойти в Ленинский. При этом все запреты четко соблюдаются. Штрафы огромные. За выход без маски, например, 400 евро.
Государство сейчас оказывает поддержку малым формам
бизнеса, и я в их числе. Это просто чтобы выжить, сумма весьма
скромная.

Как в сказке

Я много путешествовала. И
Словения далеко не первая страна, где мне удалось побывать.
Я не понимала, почему именно
сюда меня тянет как магнитом.
Здесь все как в сказке. Вышла из
дома - и через 15 минут в Альпах.
Идешь по лесу, и кажется, что попадаешь в волшебный мир. Тут
мне хотелось творить, писать.
Я живу в Любляне, это столица. До любой местной достопримечательности отсюда не больше
часа. Всю страну можно объехать
часа за четыре. При этом постоянно находятся уютные местечки, где я еще не была: неизвестные
мне храмы XII-XVII веков, милые
живописные деревушки. Каждые
выходные стараюсь куда-то уехать. Живя в Самаре, я никогда
не была в горах, а тут хожу. Первое, что сделала по совету словенцев, приобрела удобные походные кроссовки. Это очень дорого, примерно половина месячной
аренды жилья, но необходимо.

Жители Любляны очень активны - они скорее выберут поход, чем театральное представление. Я их понимаю: в Альпах прекрасные виды, такие, что сердце
выскакивает из груди. Я поняла, что горы люблю даже больше,
чем море. Обожаю альпийские
озера. Природа Словении красива в любое время года: зимой
сверкает, осенью переливается,
летом радует яркими красками.
Туристам я обязательно порекомендовала бы посмотреть озеро Блед, Шкоцьянские пещеры и
пещеры Постойны, древний город Птуй, ущелья Винтгар и Толминское, невероятно красивую
изумрудную реку Соча и Пиран
- это Венеция в миниатюре. А самой мне очень нравится альпийское озеро Бохинь, часто приезжаю туда - и одна, и с друзьями.
Оно манит великолепием нетронутой, первозданной природы,
пейзажами с горными вершинами
и кристально чистым воздухом.
Это альпийская сказка Словении.

10 тысяч евро
за квадратный метр

Словенцы - особые люди. У
них очень хорошо получается заниматься сельским хозяйством,
животноводством, делать замечательное вино. Но среди них мало художников, поэтов, режиссеров - можете вспомнить хоть одного известного словенца?
Они очень закрытые, долго
присматриваются к иностранцам. Многие здесь прекрасно знают русский язык. Я даже переживала, что мне из-за этого так и не
удастся освоить словенский. Смотрела телевизор, слушала радио,
песни, потом пошла на курсы.
Словения считается студенческой страной. Здесь четыре
крупных университета. Поэтому
трудно найти квартиру в аренду на рынке недвижимости в основном только комнаты. При этом
у одной семьи может быть несколько домов или квартир, доставшихся по наследству.
Собственного жилья у меня
нет. Нет необходимости, да и недвижимость в Словении за последние годы резко выросла в
цене. Например, в Любляне квадратный метр новостройки стоит до 10 тысяч евро.
Чего мне не хватает из старой
жизни? Набережной в первую
очередь. Река Любляница очень
красивая, но не такая широкая и
полноводная, как Волга, и нет таких незабываемых закатов. Размаха не хватает. Здесь все миниатюрное. Но у меня миллион друзей в Самаре. Они радуют волжскими видами в соцсетях. В общем, все хорошо.
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Кадры
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Алена Семенова
Трудоустройство
подростков, профориентация школьников, поддержка молодых специалистов - важные направления
региональной стратегии лидерства. Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал
социальную значимость подобных проектов. Их реализация
помогает приобщить молодых
людей к общественно-полезной
деятельности, привить им трудовые навыки и снизить негативное влияние на молодежь общественной среды.
Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области проведена работа по привлечению дополнительного финансирования
на организацию занятости подростков в текущем году. На сегодняшний день численность несовершеннолетних, которые будут временно трудоустроены,
составляет 6 676 человек, а финансирование - 7,5 млн рублей.
В конце мая работу уже получили 1 049 подростков, при том что
основной этап трудоустройства
граждан, не достигших совершеннолетия, начинается с июня,
в период летних каникул, то есть
стартует как раз сегодня.
Особое внимание уделяется
трудоустройству несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Речь о ребятах из неполных, малообеспеченных, многодетных семей, а
также подростках, состоящих на
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Из указанных
категорий на временные рабочие
места трудоустроено больше ста
человек.
С учетом опыта прошлого года и учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, работа
по временному трудоустройству

ПОЛЕЗНЫЕ
КАНИКУЛЫ
Начался основной этап временного
трудоустройства подростков

Для временного трудоустройства работодателю
нужно представить следующие документы:

• паспорт (оригинал и копию);
• медицинскую справку (форма 086-У);
• справку об отсутствии/наличии судимости
работника;

• справку с места учебы (оригинал и копию);
• заявление от одного из родителей
(если работнику 14-15 лет);
• согласие органов опеки и попечительства

вашего района (если работнику 14-15 лет);
• копию реквизитов банковской карты
(может оформляться у работодателя);
• трудовую книжку (при наличии, может
оформляться у работодателя);
• страховое пенсионное свидетельство
(оригинал и копию);
• ИНН (оригинал и копию).

подростков ведется в том числе в
дистанционном формате. Подать
заявку на желаемое место можно
по телефону (НОМЕР) или с помощью электронных сервисов
(АДРЕСА/НАЗВАНИЯ).
В период временного трудоустройства несовершеннолетним гражданам ежемесячно выплачивается заработная плата не
ниже МРОТ, а также выделяется
материальная поддержка со стороны службы занятости в размере 2 250 рублей в месяц.
Подростки от 14 до 17 лет
включительно имеют возможность стать помощниками специалиста, садовника, вожатого, воспитателя, работниками по
документообороту, рабочими по
благоустройству, ассистентами
специалиста по работе с молодежью.
Для содействия в трудоустройстве необходимо обратиться в центр занятости населения, где подросткам также
предлагают услуги по профориентации - это помогает определиться и с временной специальностью. В нашем городе подобную функцию выполняет молодежный центр «Самарский». Для
тех, кто хочет заранее спланировать свою занятость, специалисты подготовили график предварительной записи для заключения трудовых договоров на лето
2021 года. Запись на июль стартует с 17 июня, на август - с 15 июля.
На июнь она почти завершена,
но можно попробовать «запрыгнуть в последний вагон». Важная
деталь: в момент записи нужно
будет сообщить о степени готовности необходимого для трудоустройства пакета документов.
На все вопросы, касающиеся
временного трудоустройства подростков,
ответят по телефонам:
262-52-47, 262-52-48.

ВАКАНСИИ
ГОРНИЧНАЯ

Центр красоты и здоровья
«Самарский» (9-я просека, 5-я
линия, 4) нуждается в услугах
аккуратной и вежливой горничной. Опыт работы не обязателен.
Наводить порядок в помещениях предстоит посменно, по
графику три через три, в соответствии со стандартами обслуживания. Работодатель предлагает социальный пакет, скидки на
услуги санатория и стабильную
зарплату от 23 000 до 25 000 рублей.
Контактное лицо - Ольга
Викторовна, телефон 952-88-57.
Почта для связи
kadrys@samarskiy.ru.

СВАРЩИК

ООО «Первый Металлический» примет в команду специалиста по сварке металлоконструкций. Возможно трудоустройство на полный день, а также подработка по сменам. Прак-

тические навыки, полученные на
аналогичной должности, обязательны. Также пригодятся знание теории и умение читать чертежи, коммуникабельность и
дружелюбие.
График - пятидневка с 8:00 до
16:00 с выходными в субботу и
воскресенье. Зарплата складывается из оклада в 50 000 рублей
и премий, выплачиваемых за дополнительную нагрузку. Вакансия доступна для соискателей с
инвалидностью.
Детали уточняйте по телефону 8-937-070-32-32 с 8:00 до
16:00 в будни. Электронный
адрес info@1mtl.ru.

БУЛЬДОЗЕРИСТ

Муниципальное предприятие
«Благоустройство» (Ивана Булкина, 14Б) трудоустроит бульдозериста с опытом работы от трех
лет. Среди необходимых навыков - умение планировать свою
работу и поддержание в исправ-

ном состоянии специализированного оборудования.
Трудиться предстоит полный
день на открытом воздухе. Зарплата составит от 34 000 до 60 000
рублей.
По всем вопросам обращайтесь к Сергею Федяшеву
по телефону 8-927-202-07-99 в
рабочее время. Электронная
почта sov.sdu@yandex.ru.

БАРИСТА

В кафе требуется сотрудник
для приготовления кофе, смузи
и молочных коктейлей, дружеского общения с посетителями
и поддержания чистоты на рабочем месте. Опытные коллеги обучат необходимым навыкам.
Трудиться можно по сменам: с
7:00 до 13:00 или с 13:00 до 19:00.
Выходные - суббота и воскресенье. Зарплата составит от 17 000
до 30 000 рублей. Из дополнительных плюсов - приятный доброжелательный коллектив.

Ответственное лицо - Милана
Рыжкова.
Телефон
8-927-202-52-84, звонить с
9:00 до 20:00. Адрес для связи
milana.samara@list.ru.

Насчет вакансии звоните Владимиру Колганову по
телефону
8-996-746-21-17.
Резюме
присылайте
на
sambiznes@yandex.ru.

ПОВАР-СУШИСТ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

Сетевой ресторан в поиске
ответственного повара, знатока японской кухни. После трудоустройства важно уметь работать строго по рецептурам, владеть правилами и нормами санитарной гигиены труда, быть доброжелательным и порядочным.
Коллектив поможет войти в курс
дела.
Можно самостоятельно выбрать график - пять дней в неделю или два через два - и место
работы. Суши-бары есть в ТЦ
«Космопорт», ТЦ «Вива Лэнд» и
ТЦ «Аврора». Свой вариант вместе с номером телефона нужно
указать в отклике на предложение. Зарплата составит от 30 000
до 45 000 рублей.

Предприятие примет в штат
инженера-конструктора с опытом конструирования электрических схем. Чтобы получить
должность, понадобятся опыт
работы от пяти лет, умение проводить электротехнические расчеты, навык выполнения чертежей электроустановок, владение системами Eplan Electric,
«Компас-Электрик». Из плюсов
- дружный коллектив и нормированный рабочий день. Иногородним предоставляется жилье.
Зарплата составит от 45 000 до
60 000 рублей.
Обращайтесь к Татьяне Денисовне по телефону
8-927-790-99-00 с 9:00 до 17:00.
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Разворот темы
Многие дети по разным причинам вынуждены проводить летние каникулы в городе, и перед родителями
встает задача организовать отдых ребенка таким образом, чтобы он был и интересным, и познавательным, и
неутомительным. В этом готовы помочь городские музеи, театры, библиотеки и даже зоопарк: почти
во всех учреждениях летом будут организованы акции, экскурсии, мастер-классы и прочие мероприятия
для тех, кто не поехал в лагерь или к бабушке на дачу.
Дети

Общаемся, мастерим, познаем
Чем занять ребенка на каникулах
Зоопарк

Ново-Садовая, 146

Акция «Погладь меня» (0+)
по вторникам в 13:00 и по субботам в 14:00
Можно поближе познакомиться с экзотическими леопардовыми гекконами, мадагаскарскими тараканами, козочками, погладить огромную красноногую черепаху или пушистого кролика,
побороть свой страх и прикоснуться к королевскому питону и
другим питомцами зоопарка. В каждой акции участвует около
десяти животных.
Показательное кормление рептилий (6+)
по средам в 14:00
Змеи произошли от ящериц, некоторые из них являются живородящими. Они улавливают запахи не носом, а раздвоенным
языком и могут месяцами обходиться без еды. Об этом и многом
другом дети узнают во время показательного кормления, которое проводится в помещении «Экзоты». Посетителям расскажут
об образе жизни рептилий и их питании.
Показательное кормление черепах (6+)
по пятницам в 14:00
Ребятам расскажут о биологических особенностях и способах
питания более 20 видов черепах, представленных в экспозиции
отдела «Экзоты».

Областная детская библиотека
Невская, 8

Программы летних чтений
«Путешествие в книжное лето-2021»
открытие 8 июня в 11:00
Ежегодно в начале июня в библиотеках области стартует программа летних чтений,
которая объединяет ребят от 7 до 14 лет. Программа пройдет в формате онлайн и
офлайн.
Все лето для ребят будут проходить познавательные мероприятия: мастер-классы,
викторины, обзоры и чтение книг, литературные путешествия, встречи с детскими
писателями, кинопросмотры и многое другое. На онлайн-занятиях расскажут, как
правильно написать отзыв, эссе по прочитанной книге, как собрать пазл, составить
кроссворд или викторину.
Каждый участник программы в день открытия получает или самостоятельно скачивает с сайта библиотеки или со странички вконтакте «Дневник путешественника в
книжное лето». Там он делает отметки, выполняя задания, делится своими впечатлениями о прочитанном и увиденном во время каникул, размещает фотографии и «артефакты», связанные с летними приключениями.
Присоединиться к программе можно в любое время не позднее 1 августа. В сентябре будут подведены итоги. Самые активные «путешественники» получат дипломы
и призы. (6+)

Мероприятия
4 июня в 12:00 - Всемирный день защиты окружающей среды (0+)
17 июня - Всемирный день крокодила (0+)
8 июля - Всероссийский день семьи (0+)
5 августа - Акция «Солнечный зоопарк» (0+)
Время начала мероприятий можно уточнить
на сайте зоопарка или по телефону 926-11-27

Областная
универсальная
научная
библиотека

проспект Ленина, 14А

Для групп детей
по предварительной записи
организуют тематические
экскурсии
«Тайны книжных лабиринтов» (6+)
Квест-экскурсия предлагает постичь все секреты и этапы создания книги от наскального рисунка и узелкового
письма до современной цифровой книги.
«От папируса до цифры» (12+)
Экскурсия стартует в «кабинете Грота», с которого 160
лет назад начиналась Самарская общественная библиотека. Посетители смогут сфотографироваться в
гротовском кресле, побывать в книгохранилище, увидеть азбуку, выпущенную специально для обучения
грамоте колхозников, афиши куйбышевских театров
прошлого века, первые номера известных советских
журналов, а также услышать библиотечные мистические легенды.
Минимальная группа - пять человек. Запись по телефону
335-67-54.
«Путешествие в главное
книгохранилище региона» (12+)
Программа дает возможность заглянуть в закулисье библиотеки, куда редко может попасть обычный посетитель, побывать на нескольких этажах отдела основного
книгохранения, пройти через лабиринт из миллиона книг,
увидеть библиотечную жизнь изнутри и услышать мистическую легенду учреждения.
«Юный типограф» (6+)
В ходе тематического интерактивного занятия дети совершат виртуальное погружение вглубь веков и познакомятся с историей развития книги от ее древнейших «каменных» форм до начала книгопечатания. Ребята узнают значение известных выражений «завязать узелок на
память», «прочитать книгу от корки до корки», «начать с
красной строки», «заглавная буква».
Минимальная группа - десять человек, рекомендуемый
возраст - от девяти лет.
Запись по телефону 335-66-27

Дорогие земляки!

Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас
с Международным днем защиты детей!

Поздравляю вас с замечательным праздником Международным днем защиты детей!

Дети - самая большая ценность для любого общества, наша радость и гордость.
И поэтому создание условий для гармоничного развития самых юных граждан, их талантов и способностей находится в числе важнейших государственных приоритетов.
На решение этих задач направлены национальные проекты «Здравоохранение», «Образование», «Демография», а также программа «Десятилетие детства», реализуемые по
поручению президента страны Владимира Владимировича Путина.
В последние годы мы делаем многое для того, чтобы у каждого ребенка были все
Дмитрий
возможности для всестороннего развития.
Азаров,
Мы строим современные школы, детские сады, модернизируем существующие, созгубернатор
Самарской области:
даем «Точки роста» и мини-технопарки, центры цифрового образования детей «IT-куб»
и Кванториумы. Не менее важны масштабное обновление школ искусств, строительство спортивной инфраструктуры, благоустройство дворов и общественных пространств.
Особое внимание - семьям с детьми. В период пандемии десятки тысяч семей, живущих в нашем регионе,
получили и продолжают получать беспрецедентную поддержку со стороны государства. Сегодня в Самарской
области действует около 30 мер поддержки семей в самых разных жизненных ситуациях. И сейчас, в летний период, мы стараемся создавать все возможности для того, чтобы наши ребята полноценно восстановили силы,
оздоровились, получили заряд положительных эмоций и новых впечатлений.
Дорогие земляки! Все мы когда-то были детьми, и все мы понимаем, что счастливое детство - залог счастливой судьбы. И сегодня во многом от нас зависит, какими вырастут наши малыши и в какой стране будут жить.
Хочу выразить искреннюю благодарность родителям, бабушкам и дедушкам, медработникам, учителям,
всем, кто занимается воспитанием, образованием, укреплением здоровья наших детей, за доброту, ответственный труд, заботу о наших самых юных гражданах, за ту любовь, которую вы без остатка дарите подрастающему
поколению.
Уверен, что вместе мы вырастим настоящих патриотов, уважающих историю и культуру нашей страны, стремящихся внести свой вклад в развитие и процветание нашей Родины - России.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,
благополучия, мира, добра и всего самого лучшего!

Елена
Лапушкина,
глава городского
округа Самара:

Первый день лета дарит радость нашим детям, знаменуя
начало больших каникул, отдыха и веселья. Для взрослых
1 июня наполнено особым смыслом - нет ничего важнее
благополучия и счастья ребенка, которое необходимо обеспечить, объединив усилия семьи, общества, государства.
Забота о подрастающем поколении - одна из важнейших
задач, планомерно решаемых в Самаре. Для гармоничного развития и укрепления здоровья детей строятся новые
детсады, возводятся школы и спортивные объекты. В нашем
городе очень много талантливой молодежи - успешных,
целеустремленных ребят. Мы делаем все, чтобы у них была
возможность реализовывать свой потенциал и воплощать в
жизнь самые смелые мечты.
Дорогие земляки! Защитить права и свободы ребенка,
окружить его вниманием, участием, уважением и воспитать
достойного гражданина - вот наше общее ответственное
дело, от успеха которого зависит наше будущее.
Хочу поблагодарить всех, кто посвятил себя сложнейшей
работе с детьми, всех родителей, растящих своих детей в атмосфере доброты и постоянной заботы.
Пусть в каждой семье царят мир и счастье,
пусть жизнь каждого ребенка будет наполнена
любовью родных и близких! Желаю всем крепкого
здоровья, благополучия, оптимизма, веры в себя,
свершения всех планов и начинаний!
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Театр оперы и балета

Художественный музей

Экскурсия «В гостях у Щелкунчика» (6+)
по понедельникам в 11:00 и 12:00
Детей в возрасте от 6 до 10 лет зовут ближе познакомиться с театром и побывать в разных его уголках, узнать, чем отличаются
друг от друга опера и балет, научиться распознавать музыкальные инструменты, прикоснуться к настоящей балетной пачке, получить памятные подарки и грамоты. Группу сопровождает экскурсовод в образе театральной феи.
Билеты можно приобрести на сайте театра

Программа «Творческие эксперименты» (0+)
по воскресеньям 6, 13, 20, 27 июня, 4, 11 июля в 15:30
Каждый участник сможет соприкоснуться с подлинными произведениями художников разных эпох и почувствовать себя в роли создателя маленького шедевра.

площадь Куйбышева, 1

Куйбышева, 92

Программа «Лето с импрессионистами» (6+)
по субботам 5, 12 июня, 3, 10, 17, 24, 31 июля, 7, 17, 21, 28
августа в 13:30
Ребята познакомятся с историей возникновения импрессионизма,
жизнью и творчеством выдающихся представителей этого направления, научатся подобно художникам-импрессионистам переносить на
бумагу свои эмоции и впечатления, передавать мимолетность мгновения, колебания воздуха, игру света и тени.

Филармония
Фрунзе, 141

Детская картинная галерея
Куйбышева, 139

«Летние детские мастерские в саду у Клодта» (6+)
по вторникам и четвергам в 17:00
В программе - рисование пастелью и гуашью, городецкая роспись, лепка из глины,
оригами, аппликация,
архитектурная графика и другие художественные занятия.
В ближайший четверг,
3 июня - «Бумажное
ателье». Из бумаги и
картона научат создавать бутафорские аксессуары в ретростиле: шляпки, бабочки,
манишки, манжеты и
парики.
Участие по записи,
телефон 332-43-98

Семейная экскурсия «Все могут короли!» (6+)
10 июня в 19:00
Участники попадут на королевский прием, во время которого Орган - король музыкальных инструментов - продемонстрирует свои способности
петь разными голосами, подражать звукам природы, смешить и удивлять.
Вместе с заслуженной артисткой РФ органисткой Людмилой Камелиной в
программе примет участие мастер ударных искусств Ксения Бровченко,
которая игрой на барабанах, литаврах, тарелках и треугольнике придаст
встрече с королем особую торжественность.
Гости услышат невероятные музыкальные истории об Органе и сами станут их участниками.
После встречи все желающие смогут дома нарисовать короля музыкальных инструментов и прислать свои рисунки на электронную почту филармонии moderator@filarm.ru. Работы ребят будут показаны в концертном
зале на большом экране 19 сентября в 11:30 во время первого концерта
Детского органного абонемента №4 «В поисках музыкальных сокровищ».

ЦРК «Художественный»
Куйбышева, 105

Цикл кинопоказов
«Веселые киноканикулы» (6+)
2-25 июня
В программе кинопремьеры и просто хорошие детские фильмы последних лет. Жанры мультфильм, комедия, фэнтези. Начало в 10:30
или в 11:00.

Программа «Леонардо да Винчи. Сказки, легенды, притчи»
(6+)
по воскресеньям 1, 8, 15, 22, 29 августа в 15:30
Детям расскажут о литературном творчестве великого мастера, продемонстрируют музейные экспонаты и научат создавать оригинальные работы в различных техниках.
Для групп от пяти до десяти человек
по предварительной записи организуют экскурсии:
Детский портрет в русской живописи (6+)
Богатая коллекция музея позволяет ретроспективно проследить
эволюцию детского образа в русском изобразительном искусстве от
средневековых традиций до произведений XX века.
«Тайны музейной шкатулки» (6+)
Экскурсия позволяет открыть мир художественных образов через
прослушивание запахов и звуков, вплетенных в сюжет картины.
«Сыскного дела мастера» (6+)
Интерактивная игра проходит на основе коллекции русского искусства XVIII-XX веков. После тематической экскурсии школьникам предлагают проявить себя в роли сыскных агентов. Ведущий зачитывает
криминальный случай из колонки происшествий: «На границе задержан некий господин по делу фальсификации произведений искусства...». Финал истории будет зависеть от того, насколько полно «сыщики» проявят свои таланты в поиске картины по маленькому фрагменту из ее сюжета.
Запись по телефону 332-33-09
Также для детей будут организованы праздничные программы, посвященные Дню России, Дню любви, семьи и верности и прочим знаковым датам.

Музей имени Алабина
Ленинская, 142

«Парк музейных
профессий» (6+)
Программу могут посетить организованные группы из 10-15
человек по предварительной
записи. Она будет интересна
ребятам 7-14 лет. Участники
узнают специфику различных
музейных профессий, таких
как реставратор, экскурсовод,
геолог. Занятие включает в себя теоретическую и практическую часть, а также экскурсию
по музею.
Запись по телефону
333-64-23

Подготовила Светлана Келасьева

Уважаемые жители
Самарской области!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с Международным днем защиты детей!

Искренне и сердечно поздравляю вас
с Международным днем защиты детей!

Геннадий
Котельников,
Председатель
Самарской
губернской думы,
Академик РАН:

Это важный и значимый праздник для каждого человека и для всего нашего общества. День защиты детей призван напомнить всем взрослым об
огромной ответственности за каждого ребенка, за его жизнь и здоровье.
Наша прямая обязанность - обеспечить детям комфортные условия для
развития, дать возможность реализовать таланты и способности, приложить все усилия, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.
В нашей стране дети всегда были и остаются главной ценностью. Оберегая их, мы строим благополучное будущее Самарской области, всей России.
Президент страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «Сбережение народа России - наш высший национальный приоритет». Особый
акцент глава государства сделал на защите семьи, укреплении социальных
гарантий, важнейшей роли родителей в воспитании детей.
В Самарской области действует около 30 мер поддержки для семей с
детьми, которыми пользуются более 100 тысяч самарских семей. В нашем
регионе более 25 лет эффективно работает одна из лучших в стране служба
семьи. Увеличивается объем средств, выделяемых на поддержку материнства и детства. Особое внимание уделяется многодетным семьям, семьям,
воспитывающим приемных детей.
Идет строительство и обновление школ, строятся, ремонтируются и
переоснащаются детские поликлиники, обеспечивается доступность дошкольных учреждений.
В этот праздничный день особые слова благодарности хочется адресовать всем, кто передает детям мудрость и опыт, воспитывает настоящих
патриотов страны.
Крепкого здоровья и благополучия всем нам,
мира и счастья, добра и тепла!

Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:

Этот один из самых добрых и радостных праздников отмечается уже
более 70 лет. Он служит напоминанием о том, что подрастающему поколению необходимо уделять особое внимание и заботу.
Ведь дети - это наше главное достояние, наша главная ценность. От
того, какими они станут, зависит будущее общества. Нам, взрослым, педагогам, родителям, политикам - очень важно поддержать маленьких граждан, помочь им получить образование, раскрыть таланты и
способности, вырасти здоровыми, честными и порядочными людьми.
В наших силах сделать детство ярким, красочным и беззаботным, чтобы
каждый ребенок почувствовал себя самым нужным, любимым и невероятно счастливым.
Во многих странах мира в этот день громко заявляют о праве на детство - отстаивают права ребенка на жизнь, отдых, образование, борются против насилия и эксплуатации детского труда. Всегда важно помнить об этом, всесторонне и всеобъемлюще защищая наших детей от
всех невзгод и напастей.
В этот праздничный день выражаю признательность всем, кто по
велению души, призванию и роду деятельности занимается просвещением, нравственным, духовным и физическим развитием детей. Желаю
родителям и педагогам терпения, понимания и нежности, не забывать,
что именно мы в ответе за счастливое и безопасное детство.
Пусть небо над головой всегда будет мирным,
а каждый новый день - добрым, познавательным
и интересным. Крепкого здоровья всем, побольше улыбок
и смеха, исполнения самых заветных желаний!
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Ковалева:

«Процент романтиков во все
времена остается одинаковым»
Руководитель подросткового туристического клуба
о походах и правилах выживания
Светлана Келасьева
Победитель конкурса профессионального мастерства педагогов допобразования «Сердце отдаю
детям-2021», руководитель клуба
спортивного туризма ЦДОД «Лидер» Елена Ковалева рассказала, как
походы способствуют становлению
личности и что нужно их участникам для счастья.

Лес, природа,
поездки по области

- Процент романтиков во все
времена остается одинаковым. И
раньше, когда не было интернета,
не все поголовно шли в лес и пели
песни у костра, и сейчас спортивный туризм интересен не каждому. Многие не видят удовольствия
в том, чтобы кормить комаров, месить грязь и выбиваться из сил, преодолевая очередное препятствие.
К этому должна быть склонность.
Мне, видимо, она досталась от мамы. В советские времена она очень
активно разъезжала по путевкам,
бывала и на Телецком озере, и на
Клухорском перевале, и еще много
где. Истории об этом я слышала с самого рождения.
Мама работала инженером и в
детстве брала меня с собой в поездки по области, в ту же Каменную Чашу. С родителями мы часто ходили
в лес за грибами, что, видимо, тоже
сказалось на моей любви к природе.
Потом, будучи студенткой педагогического института, я ходила в походы с турклубом.
Туризм - это очень сильный воспитательный механизм. На мой
взгляд, ничто, кроме него, так хорошо не тренирует силу воли, выносливость, умение выживать и преодолевать препятствия. Мне очень
хотелось, чтобы мои сыновья разделили мое увлечение. На одном мероприятии я познакомилась с инструктором областного центра детского и юношеского туризма и краеведения Галиной Алексеевной Акаевой. В 2005 году мы с мальчишками
в составе группы под ее руководством побывали в Крыму, через год

- на Кавказе. Затем я пришла работать в медико-технический лицей,
где учились мои сыновья. С нами
стали ходить в походы другие ребята. Постепенно их становилось
больше, и это хобби вылилось в создание туристического клуба.

ство спорта. У меня первый разряд
по спортивному туризму, у большинства наших ребят - второй или
третий.
Я инструктор детского и юношеского туризма, но сама хожу и в более сложные походы, третьей категории сложности. В последние несколько лет это в основном сплавы
по рекам. Там своя специфика, свои
риски.

Способ получения счастья

В нашем объединении занимаются дети начиная с пятого класса,
хотя в основном спортивный туризм интересен подросткам лет с 14.
Большая часть ребят в нашем клубе
из МТЛ - я уже много лет преподаю
там основы проектной деятельности и ОБЖ, - но вообще мы принимаем всех желающих.
Иногда к нам приходят девчонки
и мальчишки, у которых не очень хорошо складываются отношения со
сверстниками. Например, человек
романтик, и социум воспринимает
его как какого-то странного. А у нас
ему комфортно, он в своей среде.
Недавно мы с детьми вывели такое определение: туризм - очень
простой способ получения счастья.
В походе важны не столько спортивная подготовка, сколько волевые качества. Получение удовольствия от
глотка воды, тарелки каши и даже
от того, что ты удобно сидишь и тебе не капает за шиворот. В цивилизации никто не радуется таким простым вещам. А самое главное, что
пока ты преодолеваешь трудности,
чтобы получить все это, ты отключаешься от привычного мира, забываешь обо всем. Происходит полная
перезагрузка.
Мои выросшие воспитанники
просят взять их с собой в поход, когда устают от повседневной суеты.
Там другие ритм, энергетика, правила общения. Я не знаю, где в цивилизации можно получить такие
эмоции.

Подчиняться и принимать
решения

Родители удивляются, когда дети
после возвращения из похода начинают сами мыть посуду, варить кашу. Туризм взрослит. Это объяснимо: подростки оказываются в ситуации, где им приходится принимать

Неписаный закон:
делиться и помогать

решения и все делать самим - ставить палатку, готовить еду, полностью себя обслуживать.
Очень большое значение в туризме имеет состав участников, от этого зависит психологический комфорт каждого. Бывают случаи, когда детский коллектив кого-то отсеивает. Например, если ребенок идет в
поход с целью сделать фото на фоне
красивых пейзажей, но не участвует
в общих делах.
Еще здесь очень жесткая система подчинения - не как в армии, но
все же. Если старший сказал что-то
делать, все делают. Это связано прежде всего с безопасностью. И все понимают, что авторитаризм тут необходим. В других спортивных секциях, безусловно, тоже воспитывают и
выносливость, и силу духа. Но там
это не сопряжено с выживанием.

Сплавы по рекам
и две недели на Байкале

В походы по Самарской области мы тоже ходим. Потому что не
все дети имеют возможность отправиться на дальние расстояния.
Один из туристических брендов нашего региона - Жигулевская кругосветка. Это обязательно. Еще сплавляемся по Самарке, Кинелю, Соку и
другим рекам. Пешком путешествуем по Жигулевским горам, ездим на
Голубое озеро, в Рачейский бор. В
нашем регионе есть на что посмотреть.
Когда дети приходят к нам, мы
их первым делом ведем даже не в
поход, а на краеведческую прогул-

ку. Отправляемся в Коптев овраг, на
гору Барсук, в пещеру Братьев Греве. Возим ребят в Сокские штольни,
на Царев курган. Если ребенку нравится, можно начинать готовить его
к походам.
Этим летом собираемся на Байкал. Поход продлится две недели если уж ехать через полстраны, то
нужно посмотреть там все по максимуму. Но маршрут будет несложный, краеведческо-ознакомительный. Группа - около 30 человек, в
том числе ребята, которые раньше с
нами не ходили. Перед походом мы
проведем сборы. Будем учить новичков ставить палатку, вязать узлы. Сразу станет понятно, кто на что
способен. Возможно, кому-то от похода лучше вообще пока отказаться.

Категории сложности

Походы подразделяются по категориям сложности. Всего их пять,
с детьми разрешены первая и вторая. Первая - 100 км пешком с минимальными препятствиями. Можно нагулять это расстояние по Жигулевским горам. Вторая означает
более длинный маршрут и больше
препятствий. Например, в походе
на Алтай нам нужно было преодолеть два перевала.
Мы фиксируем все эти сведения
и представляем отчеты в областную
федерацию спортивного туризма.
Описываем маршрут, прикладываем билеты и фотографии. Нам выдают справки о прохождении походов, на их основании мы получаем
разряд. Их присуждает министер-

Количество участников в походе
может быть разным. В 2019 году мы
ходили на Таганай, это на Южном
Урале, группой в 41 человек. Но, как
говорила героиня известного фильма, если ты умеешь управляться с
тремя, дальше число не имеет значения.
Конечно, чем многочисленнее
группа, тем сложнее подготовка
к походу. Снаряжение, продукты,
проработка маршрута... Чем больше участников, тем меньше скорость передвижения, больше времени надо на приготовление пищи
и так далее.
У меня подросла плеяда выпускников, которые выступают в качестве инструкторов. Они помогают мне, обучают новичков. Мы делим большую группу на маленькие
подгруппы, получается система нескольких лагерей.
Есть маршруты, тот же самый
Таганай, которые собирают очень
много туристов. Но ничего, все
уживаются. Насколько в цивилизации принято бороться за место под
солнцем, настолько в походах принято привечать друг друга. Встречаются две группы - все друг другу
улыбаются, здороваются.
По неписаным законам в походах положено взаимодействовать,
делиться, помогать - это правила, которые позволяют выживать.
Еще там не принято, например,
оставлять за собой мусор - его либо сжигают, либо закапывают. Ребята привыкают к этому, и в дальнейшем никому из них не придет в
голову отправиться на пикник и не
убрать за собой.

№110 (6835)

11

• ВТОРНИК 1 ИЮНЯ 2021 • Самарская газета

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБРАЗ ЖИЗНИ |

БЛАГОУСТРОЙСТВО |

ОТЦЫ - МОЛОДЦЫ, Современно
мамы тоже хороши и красиво
Родительские команды школ Самарского
и Ленинского районов приняли участие
в спортивном турнире «Высший класс!»

Во дворе дома
№13 на улице
Фасадной
проводится
комплексный
ремонт
Ева Скатина

Ева Скатина
В субботу на второй очереди
набережной состоялся финальный этап спортивно-семейных
соревнований, организованных
в рамках федерального проекта
«Детский спорт» партии «Единая Россия». За право участвовать в нем на протяжении месяца боролись родители детей, посещающих образовательные учреждения Ленинского и Самарского районов. Победителями
турнира «Высший класс!» стали папы и мамы учащихся школ
№№ 6, 12, 13, 20, 25, 63, 70, 81, 132,
148, гимназий №№ 3 и 11, а также
академии Наяновой. Родители
состязались в таких вида спорта, как футбол, стритбол и чирлидинг.
Турнир начался с торжественного построения команд-участниц. Практически всю площадку финалистов заняли чирлидерши. Этот вид спорта на турнире оказался самым массовым.
Стройные мамы в спортивной
форме, с блестящими помпонами в руках были больше похожи
на старшеклассниц. Папы-футболисты и волейболисты были
более серьезны и также демон-

стрировали боевой настрой.
Заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская объявила участников мероприятия первооткрывателями и высказала пожелание, чтобы в дальнейшем к ним
присоединились родители всех
городских районов.
Региональный координатор
проекта, один из инициаторов
проведения соревнований Роман Балтер рассказал, что идея
провести турнир для родителей
по окончании учебного года была озвучена на совещании с участием директоров школ в администрации Ленинского района.
Люди так долго жили в условиях ограничений, что им необходимы активный отдых, движение - причем не только детям, но
и родителям. Предложение единодушно поддержали руководители образовательных учреждений.
- Турнир «Высший класс!»
- уникальный проект, направленный на укрепление семьи, считает глава Ленинского района Елена Бондаренко. - Аналога ему пока нет. Спортсменами
здесь выступают активные мамы и папы, в роли болельщиков
дети. Уже на этапе отборочных

состязаний стало понятно, насколько эти соревнования будут
востребованы. Родители проявили небывалую активность. Им
ведь в конце года тоже необходима психологическая разрядка.
К реализации проекта присоединилось множество неравнодушных людей. Директор школы №70 Елена Косилова предоставила футбольное поле для
отборочных игр, спонсоры приобрели воду, лимонад, мороженое.
Соревнования проходили одновременно на двух площадках.
Перед футбольными матчами и
в перерывах между таймами выступали команды мам, они замечательно отработали программу
чирлидинга. Юные болельщики
заранее подготовили кричалки и
речевки.
Помимо спортивных состязаний участников и гостей турнира ждали шоу-программа, а
также выступление профессиональных команд по чирлидингу.
Победителями
состязаний
по футболу стала команда гимназии №3, стритболу - школы
№148, чирлидингу - гимназии
№11. Всем командам, занявшим
призовые места, вручили кубки
и подарки от спонсоров.

Этим летом в Куйбышевском
районе комплексно благоустроят три больших двора - на улице Фасадной, 13, Бакинской, 20 и
Белорусской, 42. Ремонт пройдет
в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Работы запланированы масштабные. В каждом дворе оборудуют новые детские и спортивные площадки, установят скамейки и урны, обновят пешеходные дорожки.
Во дворе на улице Фасадной,
13 значительная часть работ уже
выполнена. Оборудованы две
детские площадки. В ближайшее время на них уложат специальное безопасное покрытие. Рядом появится многофункциональная спортивная площадка.
Она будет включать в себя гимнастическую и тренажерную зоны, а также пространство для
игр. Сейчас рабочие укладывают
здесь новый асфальт. Несмотря
на то, что срок исполнения контракта 31 августа, работы выполнены уже на 60-65%.
- Подрядная организация зашла сюда в апреле, - рассказал

глава Куйбышевского района
Алексей Коробков. - Много времени ушло на подготовку территории к благоустройству, поскольку ранее здесь перекладывали теплосети. Сегодня эти работы продолжаются, но лишь на
одном участке. До 10 июня планируем их завершить. Затем другая подрядная организация приступит к ремонту внутриквартальных проездов и пешеходных
дорожек.
Программа «Формирование
комфортной городской среды»
предполагает участие жителей с учетом их мнения разрабатывается проект благоустройства,
также люди контролируют ход
работ. В дальнейшем они будут
нести ответственность за содержание обновленного двора.
- В этом доме я живу уже 44 года, - отметила жительница Татьяна Чучелина. - Могу сказать,
что в течение 40 лет наш двор не
ремонтировался. В 2018-м мы
узнали о федеральной программе по благоустройству. Создали
инициативную группу, собрали все необходимые документы
и оформили заявку. В районной
администрации составили проект, мы его утвердили. Сегодня
наблюдаем за процессом, следим
за работой подрядчика - пока никаких замечаний нет. Радуемся,
что теперь у нас все будет современно и красиво.
Также этим летом в рамках губернаторского проекта «СОдействие» в Куйбышевском районе
будет комплексно благоустроен двор на улице Липяговской,
3. На стадии подготовки еще три
заявки по другим территориям.
Помимо этого в десяти дворах
запланирован ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров.
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Денисовым Василием Дмитриевичем, квалификационный аттестат №63-11-140, адрес: г. Самара,
ул. Некрасовская, д. 87, офис №4, e-mail: apogeys@mail.ru, тел.
8-937-183-80-48, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0310008:516, расположенного: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, п. Кр. Глинка, 1-й проезд малый, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Баранова Вера Ивановна, Еникеева Татьяна Владимировна, Баранов Владимир Иванович, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Кр. Глинка, 1-й проезд малый, д. 7, контактный
тел. 8-909-343-55-29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу уточнения местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, офис №4
02 июля 2021 г. в 10:00.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, офис №4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, офис №4 с 01 июня 2021 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
63:01:0310008:19, расположенного: Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка, ул. Надлесная, д. 10, 63:01:0310008:21, расположенного: Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка,
ул. Надлесная, д. 8, земельные участки, расположенные и граничащие с участком №7.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Кадастровым инженером Кокуркиной Любовью Александровной, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Солнечная, д. 40, кв. 77,
адрес электронной почты: lyubov.kokurkina.87@mail.ru, тел. 8-967768-23-38, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 17823, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:26:1403010:881, расположенного: Российская Федерация,
Самарская область, Красноярский район, п. Кондурчинский, уч. 233,
кадастровый квартал № 63:26:1403010.
Заказчиком кадастровых работ является Жукова Елена Александровна, СНИЛС: 029-458-821 88. Самарская область, г. Самара, ул. Енисейская, д. 45, кв. 41, контактный тел. 8-967-768-23-38.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Скляренко, д. 12 5 июля 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Скляренко, д.12.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 01 июня 2021 г. по
4 июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 01 июня 2021 г. по 4 июля 2021 г. по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. Скляренко, д. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Российская Федерация, Самарская область, Красноярский район,
п. Кондурчинский, уч. 234 и всех заинтересованных лиц, находящихся смежными к земельному участку с юга, запада, востока и севера.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама
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Официальное опубликование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 26.05.2021 г. №47
О ежегодном отчете Главы Советского внутригородского района городского округа Самара
перед Советом депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о ежегодном отчете Главы Советского внутригородского района городского округа
Самара перед Советом депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Отчет Главы Советского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара за 2020 год принять к сведению (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель
Совета депутатов
П.П. Барсуков
________
Приложения к Решению Совета депутатов Советского внутригородского района
городского округа Самара №47 от 26.05.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской
газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/302415.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 26.05.2021 г. №51

1.1. подпункт 2.1.5 пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.5. имущественных налогов, подлежащих зачислению в бюджет Советского внутригородского
района городского округа Самара, по нормативу не менее 1,5%.».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и
экономике.
Глава Советского
внутригородского района
В.А. Бородин
Председатель
Совета депутатов
П.П. Барсуков
Администрация Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории (проект
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории
(проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах
улиц Мориса Тореза, Мяги, Партизанская в городском округе Самара) в Железнодорожном
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 31.12.2019 №1105 «Об утверждении документации по планировке территории
(проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском
округе Самара» от 28 мая 2021 года.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Документация по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мориса Тореза, Мяги, Партизанская в городском округе Самара) в Железнодорожном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 №1105 «Об утверждении документации по планировке территории (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» (далее – Проект).
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 2 участника.
3. Дата протокола публичных слушаний: 25 мая 2021 года.

О внесении изменения в Положение «О порядке формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Советского
внутригородского района городского округа Самара» утвержденное Решением
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара
от 4 июля 2017 года № 93

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: по результатам голосования участники поддержали Проект.

Рассмотрев представленный Главой Советского внутригородского района городского округа Самара
проект Решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О
внесении изменений в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда Советского внутригородского района городского округа Самара»
утвержденное Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа
Самара от 4 июля 2017 года № 93, в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от
06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов
местного значения внутригородских районов», Уставом Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области, Совет депутатов Советского внутригородского района городского
округа Самара
РЕШИЛ:

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.

1. Внести в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда Советского внутригородского района городского округа Самара»
утвержденное решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа
Самара от 4 июля 2017 года № 93 (в редакции Решений Совета депутатов Советского внутригородского
района городского округа Самара от 28.01.2019 №152, от 22.10.2020 № 21) (далее – Положение) следующее
изменение:

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: —

7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицательную оценку и единогласной поддержкой участниками публичных слушаний проекта «Документация по
планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в
границах улиц Мориса Тореза, Мяги, Партизанская в городском округе Самара) в Железнодорожном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 №1105 «Об утверждении документации по планировке территории (проектов межевания
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» подготовленного в соответствии с частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.
Председательствующий:
Глава Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
В.В. Тюнин
Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
А.А. Солдатов
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Культура
ТЕАТР

ДРАМАТИЧЕСКАЯ «ЗАДУМКА»
«Щелкунчик» вслед за «Маленьким принцем»
Завоевав все возможные награды в области
хореографии и вокала, детский музыкальный
театр «Задумка» взялся за освоение новых для себя
жанровых территорий. В октябре прошлого года
на церемонии закрытия фестиваля «Кино - детям»
был показан спектакль «Маленький принц».
Возглавлявший жюри председатель Союза
кинематографистов Беларуси Виктор Васильев
попросил запись постановки для демонстрации
у себя на родине. Его впечатлил симбиоз
между анимацией и происходящим на сцене.
А в марте «Маленький принц» получил Гран-при
III Международного фестиваля театрального
творчества «В главной роли». О планах на следующую
масштабную постановку и о других проектах театра
рассказала директор «Задумки» Светлана Явич.

Доступное искусство

- В 2019 и 2020 годах «Задумка» совместно с благотворительным фондом «Радость» участвовала в проекте
«Дети, музыка, театр». Это конкурс
некоммерческих объединений, который проводит министерство культуры Самарской области. По его итогам нашу заявку сочли интересной
для финансирования. Школьники
Самары бесплатно посещали спектакли в КРЦ «Звезда». Однако в прошлом году в связи с пандемией этот
формат оказался не очень востребованным. Ребята сейчас ограничены
пространством школы - не ходят в
концертные залы. Поэтому мы придумали новый формат. Спектакль
на сцене снимают три камеры, и учащиеся в режиме реального времени
смотрят его в своих классах. Необходимо только техническое оборудование в школе. Это позволяет соблюдать ограничения и в то же время
приобщать детей к искусству.
В нынешнем году мы расширили географию еще одного совместного с фондом «Радость» проекта «Музыка для всех». Помимо показов в «Звезде» выезжаем в городские
округа и муниципальные районы
Самарской области. По всей территории губернии есть много отремонтированных ДК, которые недавно
открылись. В 2021-м планируем посетить 14 населенных пунктов. В зависимости от размера площадки у
нас есть три варианта выступления.
На маленькой сцене можно показать
вокальный концерт «Поет «Задумка». На средней - вокально-хореографическую программу «Музыкаль-

ный сувенир». Для крупных площадок есть спектакль «Все, что в жизни
есть у меня», рассчитанный на аудиторию любого возраста. Это лирическая история о парне, который возвращается из армии. Со сцены звучат любимые песни далекого советского времени.

«Встречи на Волге»

- В этом году с 29 апреля по 3 мая
мы проводили XIV Международный конкурс-фестиваль «Встречи на
Волге». Он проходил на базе загородного комплекса «Циолковский». 534
участника. К нам приехали из СанктПетербурга, Москвы, Казани, Оренбурга, Верхотурья, Краснодара, Пензы, Краснослободска, Магнитогорска. Достойно представили родную
губернию коллективы из Самары,
Тольятти, Безенчука, Сызрани, Хворостянки, Богатого.
У нас очень высокий уровень. Мы
производим отбор среди лауреатов
международных и всероссийских
конкурсов. В состав жюри вошли
преподаватели и хореографы из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.
Они проводили мастер-классы, общались с каждым коллективом, давали рекомендации. Конкурс очень
полезен для участников, которые
многое могут узнать. Гала-концерт с
участием победителей традиционно
прошел на сцене самарской филармонии.

Погружение в фантазию

- На декабрь запланирована премьера спектакля «Щелкунчик», который мы ставим на средства це-

левой программы «Театры - детям»
(в рамках проекта «Культура малой родины»). Мы участвуем в ней
с 2017 года, и за это время поставили на федеральные средства 11 спектаклей.
Видеоконтент, созданный Владимиром Самарцевым, позволит погрузить зрителей в фантазийный
мир сказки Эрнста Гофмана. Костюмы будут созданы по эскизам театрального
художника-модельера
Марии Казак. Режиссером выступит Андрей Бершов, который поставил нам потрясающий спектакль
«Маленький принц». Даже люди,
которым не нравится сказка СентЭкзюпери, признают, что получилось очень интересно, происходящее на сцене заставляет по-другому
взглянуть на историю.

Ближайшие планы

- В июне «Задумка» примет участие в «ВолгаФесте». Хореограф отобрал несколько юных артистов театра для участия в пластической постановке, которая войдет в программу фестиваля.
В ноябре фонд Илзе Лиепа приглашает «Задумку» выступить на
крупной московской площадке в постановке «Сказ о том, как Матвей Огненное Лихо одолел». Это гала-спектакль. В нем примут участие лучшие
коллективы, ставшие в разные годы
лауреатами национальной премии
«Весна священная», организованной
фондом Илзе Лиепа.

Маргарита Петрова

КОММЕНТАРИИ

Елена Колотовкина,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
«ЗАДУМКА»:

- В нашем репертуаре много музыкальных спектаклей, но на конкурсы
мы всегда представляли отдельные
танцевальные или вокальные номера, поскольку повезти масштабную
постановку очень сложно. В марте этого года «Задумка» побывала в Сочи
на III Международном фестивале театрального творчества «В главной
роли» с «Маленьким принцем».
Этот спектакль философский, сложный с точки зрения драматургии. Кроме
того, он поставлен в жанре современной хореографии. Нам было очень
важно услышать мнение постановщиков и артистов о нашем спектакле.
Мы не ожидали получить столь высокую оценку как Гран-при и несколько
премий за мужские роли. Также отметили работу художника по костюмам
Марии Казак и художников-мультипликаторов.

Андрей Бершов,
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ДЕТСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА «ЗАДУМКА»:

- Поездка на театральный фестиваль
со спектаклем «Маленький принц»
стала новой задачей для «Задумки»,
которую по всей стране, да и по
всему миру знают как вокально-хореографический коллектив.
Спектакль мы делали год - это наша самая долгая работа. Одной из главных режиссерских задач было объединить художественное слово Антуана
де Сент-Экзюпери и хореографию. Рассказывать историю помогает
видеоряд, который демонстрируется на экране. Поэтому мы назвали свою
постановку «анимационно-хореографические ассоциации». Параллельно
работали специалисты многих направлений - аниматоры, художник по
костюмам, хореографы.
Ребята показали не только как умеют двигаться, но и то, какие они актеры.
Подтверждение тому - награды, которые получили артисты. На этом фестивале я понял, что мы движемся в правильном направлении. Зарядившись
там энергией, мы приступаем к новой работе - «Щелкунчику».
Всем известна сказка Гофмана, а также одноименный балет Чайковского.
Мы решили пойти по своему пути - это будет и не балет, и не драматическая постановка, а наши ассоциации по разным картинам.
Музыкальное сопровождение - необычное, оригинальное. Одни произведения будут написаны специально для нашей постановки, другие подберут хореографы. Например, мы берем классическую музыку Чайковского
- танец феи Драже - и перерабатываем в более современный вариант.
Используем в спектакле кинематографический прием игры с пространством и масштабом. Героиня уходит за кулисы, и зрители на экране видят,
что она делает в своей комнате. Затем она засыпает, и история вновь возвращается в зал. Игрушки, которые на видео были маленького размера, на
сцене становятся большими.
Много жанров - и кино, и хореографию мы собираем в одну сказку.
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Спорт
История самарского хоккея крепко связана со знаменитым
дуэтом выдающихся тренеров современности - Анатолием
Тарасовым и Борисом Кулагиным. Именно они привели нас
в элитный дивизион - класс «А» (высшую лигу чемпионата СССР)
в далеком 1961 году как кураторы куйбышевского СКА.
Хоккей с шайбой

Умели побеждать
Сергей Волков

После переезда

Армейская команда из Куйбышева своими корнями уходит… в
Оренбург, точнее, в Чкалов - так
этот город именовался в 50-годах.
Тогдашний первый секретарь ЦК
КПСС Никита Хрущев затеял
массовое сокращение Вооруженных сил СССР. В его рамках ликвидировали Южно-Уральский
военный округ. При разделе территории и имущества ПриВО со
столицей пребывания в Куйбышеве достался спортивный клуб,
в том числе футбольно-хоккейная команда. Ее возглавлял играющий тренер Борис Кулагин,
впоследствии верный соратник
Анатолия Тарасова на тренерском мостике сборной СССР.
В то время в Куйбышеве уже
была своя хоккейная дружина, с 1950 года носившая название ОДО. Кроме нее на всесоюзной арене наш город представляли команды мастеров «Динамо», «Локомотив», «Труд» (затем «Маяк» завода «Прогресс»),
«Трудовые резервы», «Спартак»,
«Трактор», «Зенит», «ЗиМ» (последние три - завода имени Масленникова). И вот весной 1958
года в областном центре появились армейцы - СКВО (будущий
СКА).
Вместе с Кулагиным в Куйбышев переехали девять игроков.
Среди них был и Анатолий Казаков, впоследствии знаменитый нападающий «Крыльев Советов». Дело в том, что летом команда Кулагина и его помощника - легендарного местного воспитанника Льва Жибуртовича
успешно играла в футбол. В 1958
году она стала вице-чемпионом
первенства РСФСР и едва не добилась права играть в классе «Б»
всесоюзного первенства..
Свой первый в истории хоккейный матч куйбышевский
СКВО провел 9 декабря на своей исторической родине, в Оренбурге, и выиграл с разгромным
счетом - 7:2.
Ставший флагманом куйбышевского хоккея, СКВО проводил домашние матчи на стадионе «Зенит» (нынешняя «Волга»),
лучшем в городе. Коробка располагалась вдоль проспекта Масленникова. Первые домашние
игры состоялись 4 и 6 января 1959
года. Армейцы, выступая в классе «Б», встречались с «Трудом» из
Оренбурга и одержали победы с
крупным счетом - 15:2, 12:3.

Как 60 лет назад самарский клуб попал в элиту
Месть на льду

Чемпионы армии

Куйбышевские болельщики
летом переживали за «Крылья
Советов», зимой - за СКВО. Армейская дружина стала настолько популярной, что ее игры впоследствии перенесли на стадион
«Динамо». Хоккейные матчи собирали до 20 тысяч (!) зрителей.
Особый всплеск интереса
произошел в феврале 1961 года,
когда куйбышевский СКА (новое
название) с третьей попытки выиграл чемпионат Вооруженных
сил на столичном искусственном льду катка «Сокольники».
Нашу команду вновь возглавлял покинувший ее в межсезонье Кулагин (получил назначение вторым тренером ЦСКА).

Тарасов срочно откомандировал
его на турнир вместо попавшего
на больничную койку с сердечным приступом Льва Жибуртовича. И наша дружина не подвела, впервые став армейским чемпионом.

Скандал под капель

Через месяц СКА ждало следующее не менее важное испытание - участие в финальном
турнире первенства РСФСР за
единственную путевку в класс
«А» (высшую лигу чемпионата
СССР). Кулагин попросил главного тренера Вооруженных сил
по хоккею Тарасова усилить команду. И тот пошел навстречу: командировал в СКА трех

опытных хоккеистов - защитника Игоря Ромишевского (будущего олимпийского чемпиона) и вратаря Виктора Павлушкина из ЦСКА, нападающего
Илью Фридмана из СКА (Калинин).
Турнир 13 команд проходил
в марте 1961 года в городке Серове Свердловской области. Набрав семь очков из восьми, куйбышевский СКА завоевал право
бороться в финальной пульке.
Из нашей подгруппы в нее также вышел казанский СК имени
Урицкого. Из другой - «Химик»
(Новосибирск). Вторая команда
- воскресенский «Химик-2» отказалась от участия, так как его
главная команда срочно затребовала ведущих игроков в основной состав для участия в матчах высшей лиги.
В проведение турнира вмешалась непогода. На Северный
Урал неожиданно пришла оттепель. Днем температура поднималась до положительных отметок, и матчи проводились рано
утром. Вместо двух кругов решено было провести один. Дважды
одолев соперников, подопечные
Кулагина стали победителями и
завоевали путевку в элиту отечественного хоккея. Им вручили ленты чемпионов и серебряный кубок.
А дальше разразился скандал.
- Казанцы, - как вспоминает хоккейный историк Андрей
Кропотин, - подали протест в
Федерацию хоккея РСФСР на
итоги финального турнира. Выяснилось, что игроки СКА Ромишевсий и Фридман не имели
права выступать в чемпионате
РСФСР, так как были заиграны
за команды мастеров класса «А»
- ЦСКА и СКА (Калинин) соответственно. Федерация хоккея
РСФСР удовлетворила протест
казанцев, отменила результаты
финального турнира и назначила переигровку турнира.

Новый финал состоялся в Москве с 17 по 22 мая уже на искусственном льду катка «Сокольники». Представляете, какой был накал страстей! Искры летели изпод коньков. Уже в первом матче
СКА встретился со своими обидчиками. Куйбышевцы одолели СК
имени Урицкого - 4:2. А затем переиграли и новосибирский «Химик» (9:1). Повторный поединок
с казанцами обеспечивал СКА досрочное первое место и путевку в
класс «А».
- Месть армейцев за попытку отнять у них уже завоеванное
звание чемпионов РСФСР была
страшной, - пишет Кропотин. Они не просто обыграли жалобщиков из СК имени Урицкого, а
уничтожили их. Армейцы играли с исключительным подъемом
и добились победы с разгромным счетом 15:2, повторно завоевав звание чемпионов РСФСР.
Расстроенные казанцы на следующий день проиграли и «Химику»
(3:7). От заключительной встречи
турнира между СКА и «Химиком»
зависело распределение второго
и третьего мест. Говорят, что СКА
специально «слил» эту игру со счетом 6:8, чтобы отправить Казань
на третье место.

Куйбышевский призыв

Любопытно, что костяк СКА
тогда составляли выходцы из
Казани и Москвы. Самый большой отряд - десять игроков представляли столичный хоккей. Шестеро из ЦСКА - Тарасов
помог. А как не пособить коллеге
по тренерскому цеху, тем более
что жены связаны родственными узами? Из столичного «Динамо» влились защитник Юрий
Брыкин и нападающий Вячеслав Минаев. Семь хоккеистов
были молодыми воспитанниками-призывниками из Казани. Из
Пензы - нападающие Валентин
Лазарев и Лев Ванявкин.
Дебютный сезон армейцы
Куйбышева завершили на 17-м
месте среди 20 команд высшего
дивизиона. В 1963 году добились
наивысшего достижения в чемпионатах страны - 14-я позиция.
•••
На минувшей неделе ветераны куйбышевского хоккея собирались в музее ПУрВО, чтобы
отметить важную годовщину в
истории губернского хоккея.
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«МИР. МАЙ. ЧИТАЙ»
Отметили день библиотек

Татьяна Гриднева
В этом году Общероссийский
день библиотек в нашем городе
проведен с большим размахом.

Столица с нами

В областной юношеской библиотеке с приветственным словом выступила губернский министр культуры Татьяна Мрдуляш. Мероприятие проходило в
гибридном формате. Через платформу Zoom к нему подключились представители Российской государственной библиотеки для молодежи и их коллеги со
всей нашей области. В программе было открытие летнего проекта «Молодежный проспект», награждение победителей областного молодежного «Космо-квиза», работа интерактивных площадок, круглый стол «Книжный
сомелье». И все это под девизом
«Вместе с библиотекой: читаю,
мыслю, живу».
«Молодежный проспект» ежегодный проект. С началом
теплых дней каждый четверг
площадка перед библиотекой
преобразуется в пространство
для творчества. Выступают молодые художники, поэты, музыканты, косплееры. Современная
библиотека не только знакомит
юношей и девушек с книгами,
но и дает возможность открыть
для себя новые горизонты творчества.
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Состоялись также презентация блиц-выставки живописи «НМ» художника Натальи
Мерзляковой и игра «Как пройти в библиотеку онлайн?», которая познакомила с возможностями удаленного доступа к фонду.
Награждены победители областного молодежного «Космоквиза», который проходил в рамках всероссийской акции «Библионочь-2021». Соревновались
50 команд на площадках библиотек 37 муниципальных образований области. Кубки и памятные
подарки победители получили
из рук министра. А затем Татьяна Мрдуляш приняла участие в
программе «Книжный сомелье».
Выслушала мнения участников
о лучших произведениях современной литературы, поделилась
своим.

Подарки книгоманам

Сотрудники подразделений
областной универсальной научной библиотеки подготовили
масштабную программу «Мир.
Май. Читай». В холле первого
этажа работал «Книжный фримаркет». Это бесплатная ярмарка, куда можно принести уже
прочитанные книги и взять взамен что-то полезное для себя.
Чего тут только не было - томики классиков, словари, энциклопедии, сочинения местных авторов. Особенно активны у протянувшихся до самого потолка полок были родители. Они, конеч-
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но же, искали по спискам произведения,
рекомендованные
школьникам для внеклассного
чтения на лето. Настоящим событием для книгоманов стало
открытие выставки, посвященной жизни и деятельности крупнейшего дореволюционного издателя Ивана Сытина. Несколько сотен томов, выпущенных его
типографиями, находится в фонде редких книг СОУНБ.
Посетителей пригласили и
на мастер-класс по реставрации книг. Научили вшивать выпавшие листы в блок, обновлять
форзац, подклеивать корешок.
Для специалистов муниципальных библиотек области прошла
«Школа комплектатора».

В парках и скверах

Праздник проводился также и
на открытом воздухе. Публичная
библиотека представила интерактивную программу «Раскрась
книгу» на площадке Струковского сада.
Детские библиотеки на бульваре улицы Революционной организовали тематические площадки:
«Яркие краски лета», «Летняя мастерская», «Читаем о лете».
Муниципальная информационно-библиотечная система в
сквере имени Чехова предложила игровую программу «Сказочные классики», практикум по художественной литературе «Вопрос-ответ», мастер-класс «Талантливый читатель».
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