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Самару 
посетил глава 
«Роскосмоса» 
Дмитрий 
Рогозин
Анна Щербакова

Самару посетил с рабочим ви-
зитом гендиректор госкорпорации 
«Роскосмос» Дмитрий Рогозин. В 
субботу, 19 марта, он вместе с гу-
бернатором Дмитрием Азаровым 
осмотрел площадки РКЦ «Про-
гресс», где ведется создание раке-
ты-носителя «Союз-5». Участники 
встречи обсудили планы работы 
самарского завода - флагмана оте-
чественной космической отрасли.

РКЦ «Прогресс» оказался в спи-
ске предприятий, попавших под 
санкции недружественных России 
стран. Несмотря на это, Дмитрий 
Рогозин заявил: отрасль была гото-
ва к таким ограничениям.

- Евросоюз и США приняли це-
лый пакет санкций. Они направле-
ны не только против военных за-
водов «Роскосмоса», но и против 
РКЦ «Прогресс». Чем нам это гро-

зит? Ничем. Мы не зависим ни от 
кого. И я надеюсь, что все осталь-
ные отрасли Российской Федера-
ции будут брать пример с ракет-
но-космической, - подчеркнул Ро-
гозин.

В настоящее время РКЦ «Про-
гресс» занимается созданием двух-
ступенчатой ракеты-носителя 
«Союз-5». Активно обсуждается 
разработка перспективной модели 
среднего класса «Союз-6».

«Союз-5» - это ракета-носитель 
полностью отечественного произ-
водства. Металл, система управле-
ния, станки, приборы - все изготав-
ливается на территории России. 
Поэтому стабильной работе РКЦ 
«Прогресс» ничто не мешает. 

- Все, что задумано на текущий 
и последующие годы, реализуется 
в соответствии с ранее утвержден-
ными планами, - отметил Дмитрий 
Азаров. - Устойчивая работа веду-
щего предприятия позволяет чув-
ствовать себя уверенно огромно-
му количеству трудовых коллекти-
вов, которые являются участника-
ми производственной цепочки.

Слова губернатора подтвердил 
генеральный директор РКЦ «Про-
гресс» Дмитрий Баранов.

- Настроение в трудовом кол-
лективе рабочее, мы готовы к ре-

шению задач, поставленных перед 
нами государством. Загрузка пред-
приятия на ближайшие 2,5 года 
четко прослеживается, - сказал ру-
ководитель «Прогресса».

Гендиректор «Роскосмоса» по-
здравил трудовой коллектив и всех 
жителей региона с тем, что 18 мар-
та с космодрома Байконур старто-
вала ракета-носитель «Союз-2.1а» 
с транспортным пилотируемым 
кораблем «Союз МС-21». Это был 
80-й подряд безаварийный пуск са-
марской ракеты.

Губернатор отдельно поблаго-
дарил Дмитрия Рогозина за готов-

ность проводить бесплатные на-
учные эксперименты для ведущих 
вузов. Так, студенты Самарского 
университета могут участвовать 
в программе запуска малых кос-
мических летательных аппаратов 
«УниверСат». 

Конечно, одной из тем для об-
суждения стала помощь жителям 
Донбасса. Коллектив предприятия 
одним из первых присоединился к 
акции в поддержку открытого об-
ращения «Вместе с президентом и 
страной». Кроме того, заводчане 
включились в сбор помощи жите-
лям Донбасса.

- Мы сформировали гуманитар-
ный груз, он будет доставлен на ме-
сто в ближайшие дни. В частности, 
отправлены продукты питания, 
вода, средства личной гигиены - 
все самое необходимое, - сообщил 
Дмитрий Баранов. - Мы и дальше 
будем поддерживать людей. Своих 
не бросаем.

-То, что сегодня производствен-
ный коллектив отправляет свою 
помощь, делает честь каждому тру-
женику предприятия. Огромное 
вам спасибо, - поблагодарил со-
трудников «Прогресса» Дмитрий 
Азаров.

Глеб Богданов

В минувшие выходные в Хан-
ты-Мансийске с большим успе-
хом прошли открытые всерос-
сийские соревнования «Зимние 
игры паралимпийцев «Мы вме-
сте. Спорт». 

Участниками стали спортсме-
ны, вошедшие в состав сборной 
России на Паралимпиаду в Китае, 
а также атлеты из Казахстана, Бе-
ларуси, Армении и Таджикистана.  

- К сожалению, в последние го-
ды все большее число крупных 
международных соревнований 
было отмечено событиями, не-
совместимыми со спортом, с его 
духом, характером, - сказал в об-
ращении к участникам Влади-
мир Путин. - Мы не раз станови-
лись свидетелями сомнительно-
го, предвзятого судейства и кле-
веты, враждебных выходок и от-
кровенных провокаций, видели, 
как методично переиначивались, 
коверкались идеи самого Пьера де 
Кубертена, размывались некогда 
священные принципы спорта. 

Президент подчеркнул: бук-
вально на наших глазах равенство 
превратилось в извращенную то-
лерантность, справедливость - в 
двойные стандарты, а борьба за 
чистоту в спорте - в политически 
ангажированную диктатуру анти-
допинговой бюрократии.

Тяжелым ударом для олимпий-
ского движения, по мнению Пу-
тина, стало использование чинов-
никами от международного спор-

та противоправного механизма 
«коллективной ответственности», 
который впервые запустили ле-
том 2016 года на Играх в Рио-де-
Жанейро.

Все это приводит не только к 
утрате авторитета и независимо-
сти важных для развития мирово-
го спорта организаций, но и к по-
пранию норм Олимпийской хар-
тии, в числе которых ключевой те-
зис о том, что Игры являются со-
ревнованием не стран, а атлетов.

- Верхом цинизма стало от-
странение российских и белорус-
ских спортсменов от Паралим-

пиады в Пекине, - считает прези-
дент. - Пострадали не просто ни в 
чем не повинные атлеты, а именно 
паралимпийцы - люди, которые 
не сломались, а преодолели труд-
нейшие жизненные испытания, 
достойные всемерной поддерж-
ки и преклонения, те, кто своим 
примером дарит надежду миллио-
нам, заставляет поверить в себя и 
в свои силы.

Россия, для которой верность 
идеалам спорта и олимпизма всег-
да была и остается незыблемой, 
не стала мириться с лишением ат-
летов и их наставников главного 

праздника, к которому они очень 
долго и упорно готовились. 

- Мы решили организовать 
свои соревнования, открытые, 
для паралимпийцев из разных 
стран мира, для признанных ли-
деров и дебютантов, для всех, ко-
му по-настоящему дороги спорт и 
его ценности, - заявил Путин.  

В афише турнира были состя-
зания по лыжным гонкам, биат-
лону, сноуборду, горнолыжному 
спорту, керлингу на колясках и 
следж-хоккею, предусмотренные 
программой Паралимпийских 
зимних игр в Пекине.

Вчера глава государства про-
вел рабочую встречу с губернато-
ром Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Дмитрием Артюхо-
вым. Руководитель региона доло-
жил о социально-экономической 
ситуации.

Вчера же по инициативе уз-
бекистанской стороны состоял-
ся телефонный разговор Путина 
с президентом Республики Узбе-
кистан Шавкатом Мирзиеевым.

Обсуждены актуальные во-
просы двустороннего сотрудни-
чества, включая реализацию до-
говоренностей, достигнутых по 
итогам визита президента Узбе-
кистана в Россию в ноябре 2021 

года. Главы государств обменя-
лись поздравлениями в связи с 
30-летием установления дипло-
матических отношений между 
двумя странами. Подтверждена 
обоюдная заинтересованность в 
дальнейшем укреплении страте-
гического партнерства и союзни-
чества, расширении взаимовы-
годных связей в политической, 
торгово-экономической, гумани-
тарной и иных сферах.

Путин проинформировал со-
беседника о ходе специальной 
военной операции по защите ре-
спублик Донбасса. Президент Уз-
бекистана с пониманием выска-
зался о позиции и действиях рос-
сийской стороны. 

Приветствие президента по-
лучил VI Санкт-Петербургский 
международный форум труда.

- Важно, что в центре внима-
ния участников такие значимые 
проблемы, как качественная мо-
дернизация системы профессио- 
нальной подготовки специали-
стов, повышение производитель-
ности труда, широкое внедрение 
цифровых технологий и резуль-
татов научных исследований, ре-
гулирование трудовой миграции, 
поддержка занятости населения, 
- отмечено в телеграмме. 

Повестка дня
ИнИцИатИва 

Праздник для всех

Прогресс несмотря на санкции
вИзИт

В России состоялись зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
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Подробно о важном

ПРОФИЛАКТИКА

Количество преступлений среди несовершеннолетних снизилось в два раза

ИСКАТЬ НОВЫЕ ПОДХОДЫ

ПЛАНЫ 

В апреле - генеральная уборка
Идет подготовка к месячнику по благоустройству 

Ева Скатина

По итогам прошлого года в Са-
маре на 46% снизилась подрост-
ковая преступность (с 437 до 236 
случаев). Эти данные были озву-
чены в четверг на городской ко-
миссии по делам несовершенно-
летних. Заседание провела глава 
Самары Елена Лапушкина.

Перед началом обсуждения со-
стоялось награждение победите-
лей детского конкурса рисунков 
«Дом, где живет счастье». В нем 
участвовали воспитанники цен-
тра соцобслуживания «Ровес-
ник». Ребятам вручили сертифи-
каты на художественный мастер-
класс и билеты на спектакль в те-
атр «Витражи». Елена Лапушкина 
поблагодарила детей за участие, 
поздравила с заслуженной награ-
дой и пожелала дальнейших побед 
не только в конкурсах, но и во всех 
жизненных ситуациях.

О профилактической работе 
среди несовершеннолетних доло-
жила представитель управления 
МВД России по Самаре Анна Би-
кулова. 

- Для решения проблем, свя-
занных с подростковой преступ-
ностью, в городе осуществляет-
ся комплекс мер. В процессе уча-
ствуют представители органов 
правопорядка, учреждений си-
стемы профилактики, обществен-

ных организаций, - рассказала Би-
кулова. 

Значительная роль в данной ра-
боте отводится тематическим лек-
циям и индивидуальным беседам, 
направленным на профилакти-
ку правонарушений. Также еже-
месячно на заседаниях комиссии 
по делам несовершеннолетних за-
слушивают директоров образова-
тельных заведений, учащиеся ко-
торых совершают наибольшее ко-
личество преступлений. Особое 
внимание при рассмотрении по-
добных дел уделяется досугу ре-
бят, который организуют учреж-

дения. Кроме того, выстроена ра-
бота по раннему выявлению се-
мей, находящихся в социально 
опасном положении, подросткам 
рассказывают о возможности ра-
боты на каникулах. В прошлом го-
ду было трудоустроено свыше 60 
несовершеннолетних из данной 
категории.

Одновременно полицейские 
проводят ночные рейды - выяв-
ляют подростков, которые нахо-
дятся на улице без сопровожде-
ния родителей и опекунов. В про-
шлом году состоялось более 590 
таких проверок, обнаружено 210 

несовершеннолетних правонару-
шителей. Их родители и законные 
представители привлечены к ад-
министративной ответственно-
сти. А для обследования условий, 
в которых проживают подростки, 
полицейские совместно со специ-
алистами службы опеки проводят 
профилактические рейды по не-
благополучным семьям.

Большое внимание участни-
ки заседания уделили мерам, на-
правленным на профилактику 
девиантного поведения подрост-
ков. Работа в этом направлении 
также проводится совместно с 

полицией, психологами, пред-
ставителями учебных заведений 
и родителями. Формируются об-
щие рекомендации, в образова-
тельные учреждения направля-
ются методические материалы.

- Взятый курс необходимо 
продолжать. При этом важно ис-
кать новые методы работы с деть-
ми и подростками, чтобы в лю-
бой жизненной ситуации они 
чувствовали себя защищенны-
ми, услышанными, нужными, до-
веряли своим учителям и родите-
лям, - подвела итог Елена Лапуш-
кина. 

Ева Нестерова

Руководитель департамента го-
родского хозяйства и экологии Олег 
Ивахин рассказал: уборкой охватят 
улицы, парки, скверы, набережную, 
дворы. Наводить порядок в усилен-
ном режиме будут подрядные ор-
ганизации, районные администра-
ции, управляющие компании, го-
сударственные и муниципальные 
служащие. Город рассчитывает и на 
помощь неравнодушных жителей. 

Многие самарцы не остаются в сто-
роне и по традиции проводят суб-
ботники в своих дворах. Так, про-
шлой весной в масштабную убор-
ку внесли свой вклад 358 тысяч го-
рожан.

- Важно своевременно опове-
стить жителей о предстоящих суб-
ботниках, о том, где можно полу-
чить необходимый инвентарь. Так-
же нужно максимально проинфор-
мировать предприятия и организа-
ции, чтобы они тоже планировали 
и организовывали уборку на своих 

территориях, - подчеркнула Елена 
Лапушкина. 

Работы по благоустройству нач-
нут с ворошения снега, сбора и вы-
воза мусора, скопившегося за зи-
му. Далее последует мойка проез-
жей части и тротуаров. Параллель-
но будет проходить ямочный ре-
монт дорог. Также планируют вос-
становить и покрасить пешеходные 
ограждения, лавки, урны, опоры 
освещения, остановочные пави-
льоны; побелить бортовые камни, 
стволы деревьев; посадить цветы. 
Предприниматели должны будут 
привести в порядок свои торговые 
объекты, рекламные конструкции.  

Председатель думы Самары 
Алексей Дегтев обратил внимание 
Олега Ивахина: в очистке нуждают-
ся и информационные стенды, на 
которых размещают объявления. 
Также он отметил, что в период ме-
сячника по благоустройству мусор, 
собранный школами, не всегда вы-
возится своевременно. И в текущем 
году этот момент нужно исправить.    

Для координации работ соз-
дан штаб. Запланированы четыре 
средника - 6, 13, 20 и 27 апреля. Так-
же состоятся три субботника - 9, 16, 
23 апреля. Последний из них будет 
общегородским. Ожидается, что в 
этот день пройдет пробный запуск 
фонтанов. А работать они начнут 
уже с 1 мая.

С 1 по 30 апреля 
в Самаре пройдет 
месячник  
по благоустройству.  
Это генеральная 
уборка, задача которой 
- навести порядок  
в городе после зимы. 
Готовность  
к месячнику и план 
предстоящих работ 
обсудили вчера 
на совещании  
при главе Самары  
Елене Лапушкиной. 
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Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ»:

- Очень тяжелая игра. Какая 
интрига! Сначала одна команда 
ведет 2:0. Затем удаление, 
пропускаем два гола - хозяева 
отыгрываются за короткий 
промежуток времени. Для 
болельщиков все это очень 
интересно. Но есть вопросы к 
тому, что мы позволили сопернику 
в концовке. Игра была на высоких 
скоростях, много единоборств, 
много желтых карточек.  
На какой-то отрезок времени  
мы вжались в свою штрафную.  
После этого было непросто 
поднять игру. 
Почему пенальти бил Юрий 
Горшков? Давайте какие-
то секреты мы оставим 
нераскрытыми. У нас есть 
пенальтисты, но решения 
принимаются в процессе игры. 
Мы посчитали, что в этой ситуации 
именно Горшков сможет хорошо 
пробить пенальти. Какие планы 
у команды во время паузы в 
чемпионате? На три дня отпускаем 
игроков. 26 марта запланирован 
товарищеский матч с «Рубином», 
затем - подготовка к игре с «Уфой».

ФУТБОЛ

БАСКЕТБОЛ

Спорт

Сергей Семенов

Спортивная Самара ликует. 
Минувшее воскресенье стало по-
настоящему счастливым весен-
ним днем для болельщиков гу-
бернии. Баскетбольная «Самара» 
на родном паркете во второй раз 
за свою историю завоевала Кубок 
России, а «Крылья Советов» в су-
масшедшем по накалу гостевом 
матче вырвали победу у «Сочи» 
(3:2) и поднялись на седьмое место 
в премьер-лиге. 

В 22-м туре премьер-лиги 
«Крылья Советов» обыграли «Со-
чи», доказав, что домашняя побе-
да в первом круге была неслучай-
ной (1:0).

Первый тайм получился не зре-
лищным. «Сочи» быстро гасили 
атаки волжан на подступах к сво-
ей штрафной, аккуратно играя в 
передачах и на высоких скоростях. 
Той же тактики придерживались и 
самарцы. Два момента, созданные 
сочинцами у наших ворот, вряд 
ли вызвали тревогу. Эмоции за-
жглись лишь на последней минуте, 
когда Антон Зиньковский сделал 
с левого фланга пас Максиму Глу-
шенкову, и гости неожиданно по-
лучили гол «в раздевалку». 

В следующий раз волжане от-
личились в середине второго тай-
ма. К этому времени они имели 
численное превосходство. На 78-
й минуте из-за сноса неудержимо-
го Зиньковского «КС» заработа-
ли пенальти. Юрий Горшков точно 
исполнил одиннадцатиметровый 
- 2:0. А потом случилось неверо-

Зиньковский забивает 
в Сочи и едет в сборную

В чемпионате страны наступил двухнедельный перерыв

Сергей Семенов

Рекордсменом по числу побед 
в Кубке страны является ЦСКА. 
Столичные баскетболисты брали 
трофей четыре раза. Трижды по-
беду в турнире одерживал казан-
ский УНИКС. Дважды Кубок до-
ставался самарским «Красным 
Крыльям», «Новосибирску» и 
пермской «Парме». До нынешне-
го финала дошли сильнейшие ко-
манды последних лет. «Самара» 
становилась обладателем почет-
ного трофея в сезоне-2019/2020, 
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - в 
прошлом сезоне.

Интрига зародилась еще в пер-
вом кубковом поединке. Наши со-
перники ушли вперед - 71:74. В от-
ветном матче волжанам предсто-
яло обыграть ревдинцев с разни-
цей не меньше чем в четыре очка. 

Незадолго до финала наши 
команды встретились в рамках 
суперлиги. Волжане выиграли. 
Однако легкая победа была лишь 
генеральной репетицией и про-
веркой сил перед главным собы-

тием недели. Воскресная встре-
ча проходила непросто. Обе ко-
манды старались и выдали су-
перматч.

Сначала лидерство захвати-
ли игроки из Ревды, но волжа-
не бросились в погоню, отыгра-
лись и вышли вперед. Все реши-
лось в последней четверти, когда 
самарец Максим Шелекето триж-
ды подряд поразил кольцо сопер-
ника (72:67). За пять секунд до 
финальной сирены «Самара» по-
лучила право на заключитель-
ную атаку. И Шелекето за секун-
ду до свистка установил оконча-
тельный счет встреч. 80:75 - спу-
стя год Кубок России возвращает-
ся в Самару.

Теперь все усилия нашей ко-
манды будут сосредоточены на 
плей-офф чемпионата суперлиги. 
Там мы пока занимаем четвертое 
место. Для усиления в «Самару» 
пригласили американского леги-
онера с македонским паспортом 
Тайрона Харриса. Защитник пе-
решел к нам из владивостокского 
«Динамо» на правах аренды.

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Ребята проявили характер, волю к 
победе. Они переломили ход игры. 
Матч потрясающий, такой, каким и 
должен быть финал. До последних 
секунд не был понятен исход. Есть 
все основания гордиться нашей 
командой, у которой свой характер 
и несгибаемая воля. 
Следующий год мы играем в 
лиге ВТБ. В ней представлены 
лучшие клубы страны. Самара это 
заслужила. В новом Дворце спорта, 
я уверен, будет собираться много 
болельщиков.

Евгений Иванов, 
ГЕНДИРЕКТОР РФБ:

- Клубная пирамида подготовки 
спортсменов, работа по 
популяризации бренда БК 
«Самара» - один из самых 
успешных баскетбольных проектов 
в России. Он имеет большое 
социальное и культурное значение, 
является профессиональным 
ориентиром для юных игроков. А 
появление нового Дворца спорта 
позволяет клубу рассчитывать на 
еще большее внимание со стороны 
РФБ, Лиги ВТБ и болельщиков.

Статистика
Кубок России. Финал, 2-й матч.
«Самара» - «Темп-СУМЗ-УГМК» - 80:75 (21:29, 20:11, 23:24, 16:11).
«Самара»: Шелекето (23), Дыбовский (10), Пичкуров (9), Чеваренков 
(8), Фидий (6) - с. п., Исаков (10), Барашков (6), Смыгин (5), Нестеров (3), 
Десятников.
«Темп-СУМЗ-УГМК»: Походяев (16), Тукмаков (6), Федюшин (6), Аксенов (3), 
Буланов (3) - с. п., Левшин (15), Новиков (8), Макеев (8), Карпенков (7), Макиев 
(2), Кирдячкин (1).
20 марта. Самара. Ледовый Дворец спорта. 3 000 зрителей.

Золотой дубль
«Самара» во второй раз стала 
обладательницей Кубка России

И В Н П РМ О
1  Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2   Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3   ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4   Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5   Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6   Локомотив 21 9 7 5 31-25 34

7   Крылья 
Советов 21 9 5 7 28-23 32

9   Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10   Рубин 22 7 4 11 29-39 25

11  Нижний 
Новгород 22 6 6 10 20-32 24

12   Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13   Урал 22 4 8 10 13-22 20
14   Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15   Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16   Химки 22 3 9 10 19-37 18

Расписание оставшихся матчей «Крыльев Советов» (время самарское)
23. 2 апреля Сб 15:00 «Крылья Советов» - «Уфа»
19.  6 апреля Ср 20:00 «Ростов» - «Крылья Советов»
24.  10 апреля  Вс  13:00  «Урал» - «Крылья Советов»
25.  17 апреля  Вс  17:30   «Крылья Советов» -«Краснодар» 
26.  24 апреля  Вс  15:00   «Химки» - «Крылья Советов»
27.  1 мая  Вс  15:00  «Спартак» - «Крылья Советов»
28.  6 мая Пт  19:00  «Крылья Советов» - «Динамо»
29.  14 мая  Сб  20:00  «Ахмат» - «Крылья Советов»
30.  21 мая  Сб  18:00  «Крылья Советов» - «Локомотив»

22-й тур
19 марта «Урал» - «Химки» 0:1
19 марта «Нижний Новгород» - «Спартак»  1:1
19 марта «Ахмат» - «Локомотив» 2:3
19 марта «Зенит» - «Арсенал» 3:0
20 марта ЦСКА - «Рубин» 6:1
20 марта «Уфа» - «Краснодар»  1:1
20 марта «Сочи» - «Крылья Советов» 2:3
20 марта «Динамо» - «Ростов» 1:1

Статистика
«Сочи» (Сочи) - «Крылья Советов» (Самара) - 2:3 (0:1)
Голы: Глушенков, 45 (0:1). Горшков, 78 - с пенальти (0:2). Мелкадзе, 80 (1:2). 
Макарчук, 83 (2:2). Зиньковский, 90 (2:3).
«Сочи»: Джанаев, Дркушич (Прохин, 66), Родригау, Терехов, Цаллагов (Ма-
карчук, 74), Юрганов, Заика (Маргасов, 88), Юсупов (Попов, 66), Бурмистров 
(Мелкадзе, 66), Ангбан, Кассьерра.
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Костанца, Бейл, Барач, 
Якуба (Цыпченко, 72), Ежов (Липовой, 90), Глушенков (Игнатьев, 72), Зиньков-
ский (Коваленко, 90), Сарвели (Пиняев, 66).
Предупреждения: Цаллагов, 18. Бурмистров, 31. Терехов, 53. Мелкадзе, 
90+3 - Якуба, 39. Барач, 54. Зиньковский, 68. Бейл, 87.
Удаление: Терехов, 63 (вторая ж. к).
Судьи: Любимов, Ермаков (оба - Санкт-Петербург), Сейфетдинов (Казань).
ВАР: Чистяков (Азов), Богач (Люберцы).
20 марта. Сочи. Стадион «Фишт». 3 807 зрителей.

ятное. В течение трех минут «Со-
чи» отыграли отставание. Сначала 
мяч забил Георгий Мелкадзе, а за-
тем Артем Макарчук замкнул на-
вес Ивелина Попова - 2:2.

При таких условиях ничья 
вполне бы устроила обе команды. 
Но на последней минуте встре-
чи самарцы вырвали победу. Все 
тот же Зиньковский, признанный 
лучшим игроком матча, точно вы-
стрелил со штрафной в девятку во-
рот хозяев. Супергол!

Теперь в чемпионате премьер-
лиги наступает двухнедельный пе-
рерыв. Антон Зиньковский и Вла-
дислав Сарвели едут в националь-
ную сборную, Сергей Пиняев - в 
молодежную. В субботу, 2 апре-
ля, «Крылья» проведут домашний 
матч с «Уфой». 
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ЖКХ

ИНФРАСТРУКТУРА

АКЦИЯ

СТАТИСТИКА

Скорочтение

Изготовленная на РКЦ 
«Прогресс» ракета-носитель 
«Союз-2.1а» с пилотируе-
мым кораблем «С.П. Королев» 
(«Союз МС-21») стартовала в 
минувшую пятницу с космо-
дрома Байконур.

Она доставила на Между-
народную космическую стан-
цию трех российских космо-
навтов: Олега Артемьева, Де-
ниса Матвеева и Сергея Кор-
сакова. 

Самарская ракета доставила 
российских космонавтов на МКС

Стартовал проект  
«Будь здорова, мама!»

В ходе него мамы малышей 
в возрасте до одного года смо-
гут бесплатно очно или он-
лайн тренироваться на плат-
форме с обратной связью. 

В программу включены 
упражнения, направленные 
на укрепление тела, нормали-
зацию веса, развитие вынос-
ливости. Также применяются 
техники китайской гимнасти-
ки и китайского массажа, на-

правленные на снятие стрес-
са, тревожности, избыточного 
напряжения, зажимов в теле.

Будут проводиться семина-
ры с педагогом-психологом. 
Участницы узнают о том, как 
научиться бережно относить-
ся к себе и спокойно прини-
мать изменения в своей жиз-
ни.

Проект продлится до ноя-
бря этого года. 

РЕШЕНИЕ | 

В зоопарке 
отметят 
наступление 
весны

Во вторник, 22 марта, в 13:30 здесь от-
метят праздник «Жаворонки», на кото-
рый приглашают всех желающих. (0+)

Сотрудники зоопарка расскажут 
о традициях проведения праздника, 
о разнообразии жаворонкообразных 
птиц в Самарской области. После состо-
ится мастер-класс по лепке птиц из те-
ста.

Сегодня с 9:00 до 11:00 без хо-
лодной воды оставят дома №№ 
18 и 20 на Московском шоссе. 
Также воды не будет с 9:00 до 
17:00 в домах №№ 35, 39 на Аэ-
родромной и на Волгина, 118. В 
доме на улице Мориса Тореза, 
144 ее отключат с 9:00 до 12:00.

Завтра воды не будет в домах 
№24 и №26 на проспекте Киро-
ва с 9:00 до 12:00. В четверг ее 

отключат на Подшипниковой, 
12, а также на Ташкентской, 
135-153, Стара-Загоре, 220-224, 
228-232. Воды не будет с 9:00 до 
16:00.

Также ее не будет с 9:00 до 
19:00 на Волгина, 102, 104, 106, 
91, 93, 95. А с 9:00 до 23:00 без 
воды оставят жителей домов 
№212 и №205 на Советской Ар-
мии.

Пройдет плановое 
отключение воды

Опрос на эту тему провели 
специалисты исследователь-
ского центра Зарплата.ру. Его 
участниками стали 2 210 жите-
лей страны, в том числе и Са-
марской области.

Выяснилось, что 67% опро-
шенных откладывают деньги с 
зарплаты. Большая часть из них 
копит на черный день (29%), от-
кладывают на недвижимость 

(25%), на крупные покупки 
(16%), на отпуск (15%), на все 
понемногу (7%), на ремонт (5%) 
и на технику (3%).

Главные причины, по кото-
рым респонденты не отклады-
вают деньги, - маленькая зар-
плата (55%) и кредиты (24%). 
При этом часть опрошенных 
считает, что копить финансо-
вые средства нет смысла (15%).

Горожане рассказали, 
на что копят деньги

В профсоюзе автоконцер-
на сообщили о принятой мере 
поддержки заводчан во время 
корпоративного отпуска. Как 
стало известно, в апреле ра-
ботникам предложат времен-
ные и общественные работы 
на производственных площад-
ках.

Напомним: корпоративный 
отпуск «АвтоВАЗа» был запла-
нирован с 25 июля по 14 авгу-

ста. Теперь его сдвинули на пе-
риод с 4 по 24 апреля из-за кри-
зиса в поставках электронных 
компонентов. Во время вы-
нужденного простоя руковод-
ство компании должно попол-
нить запасы электроники для 
обеспечения более стабильной 
работы предприятий в Тольят-
ти и Ижевске с 25 апреля и в 
мае нынешнего года.

Ближайшие две недели за-

водчане будут работать по но-
вому графику. Он был утверж-
ден накануне. В свою очередь, 
полная рабочая неделя сохра-
няется для служб, ответствен-
ных за обеспечение беспере-
бойной работы инфраструкту-
ры предприятия, а также под-
разделений службы инжини-
ринга, занятых в работах над 
новыми проектами и их подго-
товкой к производству.

Сотрудникам «АвтоВАЗа» 
предоставят подработку

СОБЫТИЕ | 

Возведение «Театральной» 
началось в этом году в районе 
площади Куйбышева. Открыть 
станцию планируется в первом 
квартале 2024 года. Накануне 
Дмитрий Азаров заверил, что 
работы продолжатся, несмотря 
ни на что.

Губернатор подчеркнул, что 
в нынешних условиях выпол-
нить намеченное непросто, но 

для этого будут приложены все 
усилия.

- Мы в этом году просто 
обязаны дать дополнитель-
ные импульсы экономике, и 
увеличивать дорожное строи-
тельство, и помогать жилищ-
ному строительству, и возво-
дить социальные объекты, ко-
торые запланированы, - ска-
зал он.

Строительство новой 
станции метро не будут 
останавливать

ПРАЗДНИК |

ФИНАНСЫ | 

На полученные деньги орга-
низуют временные рабочие ме-
ста. Кроме того, часть средств 
направят на оплату обществен-
ных работ для тех, кто зареги-
стрирован в службе занятости. 
Еще часть потратят на дополни-
тельное обучение сотрудников 

промышленных предприятий.
Сейчас в Самарской области 

утвержден межведомственный 
план мероприятий по сохране-
нию занятости в условиях дей-
ствия санкций. Документ пред-
полагает содействие в трудо-
устройстве безработным, обра-

тившимся в службу занятости. 
Ситуацию на рынке труда ре-
гиона ежедневно отслеживает 
профильное министерство.

В минтруда Самарской об-
ласти рассчитывают, что новые 
меры поддержки помогут более 
150 тысячам жителей региона.

Регион получит более  
700 млн рублей  
на поддержку занятости
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Транспорт

ТТУ приглашает на работу водителей  
и кондукторов

УВЕРЕННОСТЬ  
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

Ева Нестерова

В последние годы МП «Трам-
вайно-троллейбусное управле-
ние» столкнулось с оттоком со-
трудников. Нехватка водите-
лей может сказываться на рабо-
те транспорта, увеличивать ин-
тервал движения. Как обеспе-
чить максимальный выпуск на 
линию трамваев и троллейбусов? 
Как остановить уход водителей из 
ТТУ и привлечь новые кадры? Ва-
рианты решения этой проблемы 
обсудили на совещании, которое 
провела глава Самары Елена Ла-
пушкина.

Курс на обновление 
Сейчас в ТТУ работает около  

3 000 человек, в парке 236 трол-
лейбусов и 417 трамваев. По пред-
приятию ударили последствия 
пандемии. Пассажиропоток, а 
следовательно, и выручка сни-
зились. Так, в 2019 году ТТУ пе-
ревезло 80 млн человек, зарабо-
тав 1,349 млрд рублей. В 2020-м - 
59 млн и получило 1,102 млрд. В 
2021 году пассажиропоток соста-
вил 63 млн, доходы - 1,210 млрд. В 
то же время затраты предприятия 

возросли. Ведь ТТУ, несмотря на 
трудности, продолжало вклады-
вать средства в развитие, внедре-
ние новых сервисов. Например, 
подвижной состав оснащают ва-
лидаторами для оплаты проезда.   

- Предприятие остро нужда-
ется и в средствах, и в кадрах для 
обеспечения своей деятельности, 
- отметил на совещании руково-
дитель городского департамента 
транспорта Сергей Маркин. 

Комфортные перевозки пасса-
жиров невозможно обеспечить 
без обновления парка. В 2021 го-
ду ТТУ получило 22 троллейбуса 
«Адмирал». Они были закуплены 
в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги» и ходят по самому протяжен-
ному маршруту №4.  

Сейчас рассматривается заяв-
ка на приобретение 34 трехсекци-
онных вагонов. Также ТТУ пла-
нирует приступить к капитально-
му ремонту трамваев. В ходе не-
го старые вагоны будут модерни-
зированы: салоны получат совре-
менное оформление, электрику и 
другое внутреннее оборудование 
обновят. Вопрос уже прорабаты-
вается со специалистами из Ека-
теринбурга.

- Выполнить капитальный ре-
монт дешевле, чем приобрести 
трамвай с завода, - сообщил ди-
ректор ТТУ Михаил Ефремов. - 
У нас 340 моделей «Татра Т3», вы-
пущенных в 80-х годах. Ни одно-
му бюджету не под силу сразу об-
новить такой объем. Поэтому ре-
монт актуален, он поможет прод-
лить срок службы подвижного 
состава. 

Также в планах поэтапное об-
новление трамвайных путей на 
основном, «хребтовом» маршру-
те, который проходит по улицам 
Ташкентской и Ново-Садовой. 
Этот вопрос сейчас рассматрива-
ется в ТТУ.

В перспективе - строитель-
ство путей для левого поворо-
та с Ново-Вокзальной на Ставро-
польскую. Пока на данном участ-
ке трамвай может следовать толь-
ко направо, в сторону улицы XXII 
Партсъезда. По словам Ефремо-
ва, проект получил положитель-
ное заключение экспертизы. Ле-
вый поворот позволит ввести но-
вые маршруты, которые обеспе-
чат более скоростные поездки из 
15-го микрорайона в центр Сама-
ры, увеличат пассажиропоток. 

Проект предусматривает ре-

конструкцию перекрестка Но-
во-Вокзальной и Ставрополь-
ской. Здесь планируется обору-
довать платформы для ожидания 
трамваев, чтобы маломобильные 
граждане не испытывали трудно-
стей при входе и выходе.   

- Кроме того, реконструкция 
позволит решить ряд техниче-
ских проблем. Например, сейчас, 
если трамвай выходит из строя в 
районе Ташкентской, нам прихо-
дится буксировать его в депо че-
рез улицу Авроры. Это занимает 
много времени и тормозит дви-
жение остального транспорта. 
Новая схема позволит сразу вы-
ходить на Ново-Вокзальную, - до-
бавил директор ТТУ. 

Кадры решают все
Штат ТТУ предусматрива-

ет 579 водителей трамваев и 394 
- троллейбусов. В настоящее вре-
мя их 369 и 208 соответственно. 
То есть не хватает 396 водителей. 
Кондукторов должно быть 954, а 
по факту их меньше половины - 
435.

- С 2019 по 2021 год уволились 
182 водителя. Люди уходят рабо-
тать в такси, на склады, на сбор-
ку и доставку продуктов, - до-

ложил директор ТТУ. - В основ-
ном увольняются потому, что не 
устраивает зарплата. Среди дру-
гих причин - состояние здоро-
вья, смена места жительства. В 
2020 году учебный центр ТТУ 
выпустил 63 водителя, в 2021-м - 
29. Сейчас здесь обучаются всего 
лишь два человека. При том что 
центр может принять 60.

Также ТТУ требуются сотруд-
ники в ремонтный цех, монтеры 
пути, контактной сети и другой 
персонал.

Повысить зарплату
Предприятие постоянно ин-

дексирует зарплату. В прошлом 
году ее повышали дважды.

На днях было принято реше-
ние: с 1 апреля зарплату водите-
лям ТТУ увеличат сразу на 20%. 
Это станет возможным благода-
ря поддержке губернатора Дми-
трия Азарова. Он сообщил, что 
на данные цели направят допол-
нительные средства из областно-
го бюджета - порядка 80 млн ру-
блей. Кроме того, 250 млн рублей 
из региональной казны выделят 
в целом на развитие обществен-
ного транспорта в столице губер-
нии.

Ежедневно самарские трамваи и троллейбусы перевозят сотни тысяч пассажиров.  
В отличие от других городов страны отказываться от электротранспорта у нас  
не собираются. Более того, есть серьезные планы по развитию этой отрасли.  
Для воплощения их в жизнь нужно, чтобы транспортные предприятия были прежде 
всего укомплектованы необходимыми кадрами.
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Транспорт
По словам главы города Елены 

Лапушкиной, проблема нехватки 
кадров в ТТУ действительно сто-
ит остро, даже несмотря на актив-
ную работу городской админи-
страции по поиску персонала. И 
помощь сейчас крайне необходи-
ма.

- Мы обращаемся во все учеб-
ные заведения. Вплотную рабо-
таем с Центром занятости насе-
ления. О наличии вакансий со-
общаем всем учебным заведени-
ям, муниципалитетам Самарской 
области и соседних регионов. Но 
основная проблема - неконку-
рентоспособная заработная пла-
та. Губернатор озвучил, что го-
роду будут выделены региональ-
ные средства. Благодаря этой 
поддержке мы сможем повысить 
зарплату водителей ТТУ на 20%. 
Изыскиваем возможность увели-
чить и доходы кондукторов. Рас-
считываем, что данный шаг по-
зволит сократить отток кадров и 
привлечь на работу новых специ-
алистов, - подчеркнула Елена Ла-
пушкина. 

На совещании обсудили, ка-
кие еще меры поддержки нужно 
ввести, чтобы работа в ТТУ ста-
ла более привлекательной. Звуча-
ли разные предложения. В част-
ности, Елена Лапушкина отмети-
ла: администрация готова адрес-
но подойти к решению некото-
рых персональных вопросов, ко-
торые возникают у сотрудников и 
влияют на то, что они вынуждены 
оставлять работу. Также прозву-
чали предложения, касающиеся 
улучшения условий труда и отды-
ха персонала. В любом случае су-
ществующий соцпакет будет уси-
лен.

- В ближайшее время мы выра-
ботаем и другие меры, призван-
ные привлечь людей на предпри-
ятие, они могут дополнить суще-
ствующий соцпакет. Рассчитыва-
ем, что проблему удастся решить. 
За электрическим транспортом - 
будущее. Город не собирается от 
него отказываться, у нас серьез-
ные планы по его развитию, - ре-
зюмировала Елена Лапушкина. 

Полный соцпакет 
Специалисты отмечают: рабо-

та на муниципальном предпри-
ятии - это прежде всего стабиль-
ность. Так, сотрудникам ТТУ га-
рантирован полный социальный 
пакет: «белая» заработная плата 
дважды в месяц без задержек (их 
не наблюдалось даже в самый на-
пряженный период пандемии), 
оплачиваемые отпуск и больнич-
ный. Как уточнил Михаил Еф-
ремов, у водителей отпуск не 28 
дней, а 35, у кондукторов - 32 дня. 
Также предусмотрен бесплат-
ный проезд в городском транс-
порте, а в ближайшем будущем 
- и в пригородных электропоез-
дах. Рассматриваются варианты 
поддержки в образовании детей. 
Иногородним предоставляют об-
щежитие. 

В учебном центре ТТУ про-
фессию водителя можно полу-
чить бесплатно. Обучение длит-
ся шесть месяцев. Пожалуй, един-

ственное требование к кандида-
там - возраст от 21 года. Обучаю-
щимся выплачивается стипендия 
- минимальный размер оплаты 
труда, который также вскоре по-
высится. Пройдя курсы, слушате-
ли сдают экзамены на водитель-
ские права: теорию и практику. 
Затем выпускников сразу - гаран-
тированно - трудоустраивают на 
предприятие водителями третье-
го класса.

От того или иного класса за-
висит размер зарплаты. Молодой 
водитель троллейбуса получает 
23 тысячи рублей в месяц, трам-
вая - 26 тысяч. На предприятии 
для начинающих предусмотрена 
доплата - 1 500 рублей. Чтобы пе-
рейти с третьего класса на второй, 
необходимо от трех до пяти лет. 
Если водитель становится призе-
ром конкурса профессионально-
го мастерства, категорию повы-
шают досрочно.    

Председатель первичной проф- 
союзной организации ТТУ Елена 
Букатина добавила: на предпри-
ятии спокойная обстановка, нет 
конфликтов. Но из-за дефицита 
кадров большая нагрузка на во-
дителей и кондукторов.  

- Персонал, работающий на ли-
нии, устает. Кондукторы, напри-
мер, работают во вторую смену, 
а на следующий день выходят в 
первую, мало отдыхают, - описа-
ла ситуацию Букатина. 

Сергей Маркин отметил: на 
предприятии регулярно прово-
дят встречи с коллективом, где 
каждый может высказать любые 
пожелания.

- По возможности стараемся 
отрабатывать все обращения со-
трудников, - сказал он.   

 
Как накопить на квартиру

Зарплата у опытных сотрудни-
ков значительно выше, чем у на-
чинающих. Сергей Кирюшкин 
работает водителем троллейбуса 
15 лет. Ежемесячно он получает 
около 40 тысяч рублей. 

Для Сергея это больше чем 
просто работа. Каждый день он 
выходит в рейс как на праздник. 
Даже на маршруте - в классиче-
ском костюме. Мужчина прибыл 
в Самару из Оренбургской об-
ласти. Однажды ехал в троллей-
бусе и заинтересовался, как там 
все устроено. Увидел объявле-
ние: требуются водители. Сергей 
долго не раздумывал, отучился на 
курсах и с конца 2006 года трудит-
ся в ТТУ. Первый троллейбус, ко-
торым он управлял, - «ЗиУ-682Г». 
Потом были другие модели. Де-
сять лет мужчина жил в общежи-
тии предприятия, а недавно ку-
пил квартиру - получилось нако-
пить.  

В 2021 году Кирюшкин, опыт-
ный водитель, неоднократный 
призер конкурсов профессио-
нального мастерства, пересел за 
руль нового «Адмирала» и оценил 
преимущества современной ма-
шины. Он уверен в завтрашнем 
дне, ведь занимается любимым 
делом и трудится в надежной ор-
ганизации, где есть перспекти-
вы развития. Сергей рекоменду-

ет работу в ТТУ, в частности, мо-
лодежи.

- Это муниципальное пред-
приятие. Здесь стабильная зар-
плата, премии перед праздника-
ми. Я просыпаюсь утром и знаю, 
что у меня будет работа, что пред-
приятие не прекратит свою дея-
тельность. А вот в коммерческих 
структурах такой уверенности 
нет, - поделился мнением Кирюш-
кин.

«Трамваи всегда будут 
ходить»

Водитель трамвая Игорь Аса-
дуллин также ценит работу в ТТУ. 
Он за рулем электротранспор-
та 34 года. Начинал в Ташкенте в 
1987 году. Тогда Игорь демобили-
зовался и по совету мамы стал во-
дителем трамвая. А куда еще бы-
ло идти? Перестройка, заводы за-
крывались... С 1988 года Асадул-
лин работает в трамвайном депо 
нашего города. Говорит, что и сам 
доволен, и семья довольна. 

- Любовь к технике, общение с 
людьми, постоянное движение - 
это специфика моей профессии. 
Если работаешь здесь, на 100% от-
даешься делу. Как говорят, не ме-
сто красит человека, а человек - 
место, - уверен Игорь Асадуллин.   

Кондуктор трамвая Любовь 
Ананченко также признается: ни 
разу не пожалела, что пришла в 
ТТУ. Она работает на предприя-
тии уже 13 лет.  

- Меня все устраивает, усло-
вия хорошие, нравится общаться 
с людьми. Я попала сюда случай-
но, так сложились обстоятель-
ства. Раньше работала в общепи-
те санитарным врачом, - поясни-
ла кондуктор. - В трамвае я хозяй-
ка салона, от меня зависит мно-
гое. Подсказываю пассажирам, 
как лучше куда-то добраться, где 
находятся те или иные улицы, до-
ма, организации. Можно сказать, 
что в моей голове - карта. Мыслей 
уйти из ТТУ нет. А в чем сомне-
ваться? Трамваи всегда будут хо-
дить.

Дмитрий Колесников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Мы провели конструктивное 
совещание, направленное на 
развитие муниципального 
транспорта и трамвайно-
троллейбусного управления. 
Работа ТТУ всегда находилась 
в сфере внимания 
администрации Самары. 
Зарплату сотрудникам 
регулярно поднимали даже в 
непростой период пандемии. На 
предприятии есть профсоюзная 
организация с серьезным 
социальным пакетом, но все-
таки доходы специалистов 
оставляют желать лучшего. 
Мы приветствуем решение 
губернатора Самарской области 
о выделении дополнительных 
средств на увеличение зарплат 
водителям на 20%. Нас как 
профсоюзных работников 
порадовала и готовность 
главы города рассмотреть 
возможность повысить 
зарплату кондукторам. 
Надеемся, рост будет 
достаточно серьезным.
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Светлана Келасьева

Выбрать  
домашнего любимца

- Выставка «Друг человека» 
проходит в ВК «Экспо-Волга» 
уже в шестой раз. Благодаря ей 
дом обрели около 700 животных, 
- рассказал глава Октябрьско-
го района Александр Кузнецов. 
- Это очень важное мероприя-
тие как для приютов и зоово-
лонтеров, так и для посетителей. 
Здесь можно не только выбрать 
домашнего любимца, но и полу-
чить консультацию специали-
стов относительно содержания, 
кормления, воспитания. Кроме 
того, таким образом мы стараем-
ся напомнить людям, что живот-
ное - это большая ответствен-
ность. И если вдруг получилось 
так, что по каким-то причинам 
вы не можете больше содержать 
питомца, значит, нужно найти 
ему новый дом и ни в коем слу-
чае не выбрасывать на улицу.

Городские приюты и зоово-
лонтеры представили около 200 
собак и 200 кошек - любых раз-
меров, мастей и возраста. За два 
дня проведения выставки бо-
лее 80 животных обрели хозяев. 
Наибольшим спросом пользова-
лись кошки - по домам разъеха-
лись 43 взрослых особи и 16 ма-
лышей. Также удалось отдать в 
хорошие руки четырех взрослых 
собак и десять щенков. 

- Такие выставки хороши тем, 
что люди приходят сюда целена-
правленно, заранее решив, что 
им нужен домашний любимец, - 
уверена зооволонтер Ирина За-
певалова. - По выходным мы вы-
ставляем кошек в ТЦ «Амбар», 
оттуда их тоже можно забрать 
бесплатно. Но там потенциаль-
ные владельцы зачастую прини-
мают решение спонтанно, на ос-
новании эмоций: увидел, понра-
вилась, захотел взять. Сюда же 
люди идут с конкретной целью, и 
в этом много плюсов. 

Воспитать «под себя»
Ирина Запевалова рассказала, 

что щенков и котят берут охот-
нее, чем взрослых собак и кошек. 
Люди считают, что молодое жи-
вотное проще воспитать «под се-
бя». Однако это не всегда так. 

- Каждое живое существо 
рождается со своим характе-
ром, - пояснила Запевалова. - 
Если собака по своей натуре ак-
тивная и игривая, вряд ли полу-
чится воспитать ее так, чтобы 
она стала спокойной и степен-
ной. Поэтому я очень рекомен-
дую обращать внимание и на 
взрослых животных. У них уже 
проявился характер, понятен 
темперамент. Куратор обяза-
тельно расскажет вам про осо-
бенности поведения, привычки, 
обучаемость потенциального 
питомца. Вам будет проще на-
ладить с ним контакт, а главное, 

вы сможете подобрать домаш-
него любимца в соответствии со 
своими пожеланиями. 

Все животные, представлен-
ные на выставке, социализиро-
ваны, привиты, обработаны от 
паразитов. Взрослые особи, как 
правило, стерилизованы. От-
даются они по договору, в даль-
нейшем зооволонтеры остаются 
на связи с новыми хозяевами и 
всегда готовы ответить на любые 
вопросы относительно питомца 
или помочь советом. 

Кроликов, мышек, хомяков и 
красноухую черепаху на выстав-
ку привезли сотрудники област-
ного детского эколого-биологи-
ческого центра. Животных сда-
ли туда бывшие хозяева. 

- С кроликом классическая 
ситуация - люди переезжали, он 
стал им не нужен, - прокоммен-
тировала старший методист цен-
тра Анастасия Фролова. - Часто 
нам приносят красноухих че-
репах, один раз даже в ведер-
ке подкинули ко входу. Пробле-
ма в том, что, заводя этих репти-
лий - маленьких, размером чуть 
больше пятирублевой монеты, 
- люди не задумываются о том, 
что очень скоро они вырастут. 
Им потребуется большой терра-
риум со специальным оборудо-
ванием, много корма. К тому же 
взрослые особи могут кусаться. 
Хозяева оказываются к этому не 
готовы и стараются избавиться 
от питомцев. 

Более 80 бездомных 
животных обрели  
хозяев на выставке  
«Друг человека»
В минувшие выходные  
в «Экспо-Волге» прошла 
уже ставшая традиционной 
выставка «Друг человека», 
на которой можно 
совершенно бесплатно 
приобрести домашнего 
питомца. Если на первых 
подобных мероприятиях  
к отдаче предлагались  
в основном кошки  
и собаки, то теперь  
здесь также есть кролики, 
черепахи, мышки, хомяки. 

Возьми питомца 
из приюта

Разворот темы
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Трюки, лекции,  
мастер-классы

Обязательная составляющая 
подобных выставок - консуль-
тации специалистов, открытые 
занятия по дрессировке, пока-
зательные выступления, трюко-
вые номера, конкурсы, соревно-
вания.

Зоопсихолог-кинолог Алек-
сандра Вадевски выступила с 
лекцией на тему «Каким навы-
кам стоит обучить собаку для 
более успешного пристройства 
в семью».  

- Моя лекция рассчитана на 
зооволонтеров, кураторов, а так-
же на людей, которые нашли на 
улице животное и хотят при-
строить его в добрые руки, - со-
общила Александра. - Буду го-
ворить про наработку контакта 
с человеком, потому что это ос-
нова для дрессировки. Еще один 
важный навык - обучение про-
цессам торможения. В приро-
де, а также на улице собака в ос-
новном действует через возбуж-
дение - добывает еду, охраняет 
территорию, выдерживает кон-
куренцию в борьбе с сородича-
ми. Но когда животное попадает 
в семью, человеку может быть от 
этого не очень комфортно. Наша 
задача - показать четвероногому, 
что ему выгодно научиться вы-
держке.

Кинолог Наталья Барано-
ва рассказала, как помочь соба-
ке справиться с нестандартны-
ми ситуациями, а ловец Алексей 
Богданов поведал о безопасных 
методах отлова животных и про-
демонстрировал необходимое 
для этого снаряжение. Зрители 
также увидели соревнования по 
аджилити, показательные вы-
ступления по дог-фризби, при-
няли участие в танцевальных 
мастер-классах и поболели за 
своих фаворитов в конкурсе на 
лучший собачий костюм. 

Грядут перемены
- Уникальность этого меро-

приятия в том, что люди могут 
познакомиться здесь с каждым 

из приютов, принять участие 
в волонтерской деятельности, 
просто пообщаться с животны-
ми и при желании выбрать се-
бе питомца, - подчеркнула руко-
водитель ветеринарного центра 
«Флагманвет», инициатор меро-
приятия Инна Тарасенко. - Кро-
ме того, фестиваль помогает нам 
объединиться - увидеться, по-
жать друг другу руки, почувство-
вать нашу общность. Тем более 
это важно сегодня, когда грядут 
перемены. 

Инна Тарасенко рассказа-
ла, что с 1 апреля отловом и со-
держанием бездомных собак бу-
дет заниматься компания «Флаг-
манвет». Новость вызвала ожив-
ление среди зоозащитников, тем 
более что им предложено уча-
ствовать в программе стери-
лизации животных в качестве 
участковых-опекунов. 

- Этой программой уже 12 лет 
занимается известный эколог 
Сергей Симак, мы же сейчас ста-
раемся воплотить ее в жизнь, - 
отметила Тарасенко. - Планиру-
ем кардинально изменить суще-
ствующую систему. До сих пор 
отлов воспринимался зооволон-
терами как зло - если собака ту-
да попала, ее старались всеми си-
лами вытащить. Мы будем рабо-
тать иначе, в тесном сотрудниче-
стве с активистами. Есть собаки 
мало социализированные, при-
знающие только людей, кото-
рые их кормят. Мы не будем ло-
вить их петлей. Если человек бу-
дет знать, что медицинские про-
цедуры проведут качественно и 
затем животных вернут на преж-
нее место, он сам приведет к нам 
этих собак. Я надеюсь, что боль-
ше не будет противостояния от-
лова и зооволонтеров. Мы дру-
жественная структура. Плани-
руем нарастить темп отлова за 
счет того, что люди захотят с на-
ми сотрудничать.

Узнать, как помочь городу ре-
шить проблему бездомных жи-
вотных и стать участковым-опе-
куном, можно на странице вет-
центра «Флагманвет» вконтакте. 
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Ветераны из поселка Аэропорт-2 ходят на лыжах и проводят 
литературные вечера

Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ  |

Тамара Иванова: «Я веду 
активный образ жизни  
и привлекаю к нему других»

Светлана Келасьева

Аэропорт-2 - небольшой посе-
лок в Кировском районе. Здесь все-
го 12 пятиэтажек, 4,5 тысячи жите-
лей. В том числе около 200 ветера-
нов - людей весьма активных и раз-
носторонних. 

В поселке действует «Ветеран-
ская организация Аэропорт-2», ее 
председатель Тамара Иванова ста-
рается сделать жизнь пенсионеров 
яркой, насыщенной. Она рассказа-
ла «СГ» о своем жизненном пути и о 
том, почему ей интересно работать 
с людьми. 

Детство в землянке
Я родилась в городе Ленинакане 

Армянской ССР. Мой отец был во-
енным. В 1957 году наша семья пе-
ребралась в Куйбышев. Сначала жи-
ли в Зубчаниновке, в землянке. Тог-
да в нашей семье было четверо де-
тей, я самая старшая. Потом отец де-
мобилизовался, устроился работать 
на карьер, затем на завод «Метал-
лург». Ему дали квартиру в Киров-
ском районе, к той поре в семье было 
уже семеро детей. 

Моя трудовая деятельность на-
чалась на заводе «Металлург», когда 
мне было 15. Через два с половиной 
года я вышла замуж, переехала в Ок-
тябрьский район и перешла на ЗИМ. 
Окончила приборостроительный 
техникум, потом заочно по уско-
ренной программе плановый ин-
ститут. Начинала сборщицей, ухо-
дила на пенсию начальником участ-
ка. Мы делали фотозатворы, часы, а 
когда шла война в Афганистане - ми-
ны и снаряды. Работали тогда в три 
смены, иногда ночевали на заводе. 
Потом наступили лихие 90-е, когда 
нам месяцами не платили зарплату. 
Приходилось выкручиваться. У ме-
ня тетка работала в Ленинакане на 
ткацкой фабрике, через нее получи-
лось приобрести недорогой матери-
ал. Из него мы с девчонками начали 
изготавливать трусы, халаты. В обед 
пройдешься по цехам, соберешь за-
казы, вечером дома шьешь. Потом 
продаешь дешевле, чем в магазине. 

Еще был момент, когда я по-
шла к директору завода - хорошо 
его знала - и убедила выписать нам 

30 оверлоков (они выпускались на  
ЗИМе), чтобы продать их и хотя бы 
частично выплатить людям зарпла-
ту. Предлагали знакомым, ходили по 
ателье… Продали все 30. 

Поскольку работала я на вредном 
производстве, на пенсию вышла ра-
но, в 45. И потом еще 15 лет прорабо-
тала председателем городского сою-
за социальной защиты пенсионеров. 

В Чечню на вертолете
12 лет назад я переехала в Аэ-

ропорт-2 и продолжила работать с 
пенсионерами уже на местном уров-
не. Мой сын получил здесь кварти-
ру. Он, как и его дед, офицер, ветеран 
боевых действий. Воевал в Чечне, в 
Ингушетии, в Цхинвале. Я, конеч-
но, всегда очень за него переживала. 
Сколько слез пролила, не передать. 
Но никогда не отговаривала оста-
вить военную службу. Как-то раз 
мы собрали посылки, я должна была 
везти их в Чечню. Сын звонит: «Ма-
ма, только что вертолет разбился! Не 
вздумай лететь!». А я уже стою наго-
тове со всеми этими баулами. Тем же 
вертолетом отправлялся актер Васи-
лий Лановой - выступать перед на-
шими солдатами. Ну и я с ним, ниче-
го отменять не стала.

Все началось с Масленицы
Когда переехала в поселок, ста-

ла обращать внимание на то, как 
здесь живут пенсионеры. Поняла, 
что невесело живут, каждый сам 
по себе. Тогда я предложила орга-

низовать Масленицу. Народ под-
держал. Каждый принес угощения, 
для детей устроили игры, подобра-
ли загадки. Отпраздновали на сла-
ву, всем очень понравилось. Так и 
пошло. На Новый год - елка во дво-
ре. Я сшила костюмы Деда Мороза и 
Снегурочки, купили конфет - детям 
на подарки. 

Мы сами пишем сценарии к каж-
дому событию, проводим конкур-
сы, беспроигрышные лотереи. Я ор-
ганизовала кружок - научила всех 
желающих вязать тапочки, носки, 
шали. Продаем их на разных яр-
марках, таким образом зарабаты-
вая деньги на наши праздники. Ну 
и спонсоры из числа местных жите-
лей тоже помогают. 

Кроме того, мы дарим такие та-
почки и носки нашим юбилярам. Я 
сама пишу стихи, составляем сце-
нарий праздника - каждый раз но-
вый. Из фотографий, которых у нас 
много с разных мероприятий, дела-
ем коллажи и идем поздравлять. 

Первое время ветераны посто-
янно собирались у меня дома, что 
не очень удобно. Иногда до 20 че-
ловек приходят, сложно всем раз-
меститься. Поэтому решили ски-
нуться и приобрести раскладной 
стол. В теплое время года выстав-
ляем его во дворе и проводим наши 
мероприятия там. Например, ли-
тературные вечера. Скажем, Пуш-
кинский, 6 июня. 90-летние бабули 
читают стихотворения наизусть! 
В дни Грушинского фестиваля со-

бираемся и поем песни Высоцкого, 
любимых бардов. 

Летом мы иногда ездим гулять 
на набережную. Организовывали 
несколько экскурсий по центру Са-
мары, на Вертолетку. Не поверите: 
у нас есть пенсионеры, которые лет 
20 прожили в поселке и ни разу не 
были в городе. 

Тропа здоровья  
и День пионерии

Первичная ветеранская орга-
низация существовала в поселке 
и раньше. Но последние несколь-
ко лет у нее не было председателя, 
поэтому фактически она не функ-
ционировала. В 2017 году местные 
власти обратили внимание на мою 
деятельность и пригласили меня в 
районное отделение совета вете-
ранов. 

Нас в поселке знают и, что при-
ятно, стараются нам помогать. На-
пример, мы договорились с мест-
ной парикмахерской, и к 8 Марта 
мастера бесплатно подстригли на-
ших женщин. Еще мы навещали 
лежачих больных. 

Я всегда была активной. В юно-
сти занималась в спортивном клу-
бе, у меня 13 прыжков с парашю-
том. Причем последние уже в зре-
лом возрасте, здесь, в Смышля-
евке, когда еще был аэродром. До 
пандемии ныряла в прорубь, спе-
циально ездила на Первомайский 
спуск. 

Сегодня я продолжаю вести ак-

тивный образ жизни и привлекаю 
к нему других. Мы каждый день со-
бираемся и ходим либо со сканди-
навскими палками, либо на лыжах. 
Места здесь красивые, есть где по-
гулять. Наша тропа здоровья про-
ходит через фруктовый сад. Точнее, 
раньше это был сад, сейчас забро-
шенная территория. Мы проводим 
там субботники, убираем мусор.  

Конечно, мы занимаемся не 
только досугом, но и более серьез-
ными проблемами. Например, 
под окнами нашего дома функци-
онировал кирпичный завод. Есте-
ственно, с нарушениями имею-
щихся норм и правил - производ-
ство не должно располагаться так 
близко к жилым кварталам. Запах 
шел такой, что окна открыть нель-
зя было. Полгода добивались, что-
бы его закрыли. 

Сегодня наша главная пробле-
ма - отсутствие помещения. Нам 
выделили комнату, но она требу-
ет капитального ремонта, там нуж-
но не просто стены покрасить, а за-
менить прогнивший пол, укрепить 
потолок. Пока это не сделано, соби-
раться там опасно. Я благодарна ад-
министрации школы №3 поселка 
Смышляевка за то, что нам разре-
шают проводить некоторые наши 
мероприятия в их музее боевой сла-
вы. Мы организуем встречи и с ре-
бятами - классные часы и уроки му-
жества. Среди членов нашей орга-
низации - блокадники, труженики 
тыла, участники боевых действий. 
Им есть о чем рассказать подрас-
тающему поколению. Сейчас гото-
вимся к мероприятию «Дружба на-
родов». Также планируем отметить 
столетие пионерской организации. 
Пока собираем небольшую выстав-
ку. У меня, например, сохранилась 
книга, которую мне подарили за 
сбор металлолома, когда я была еще 
школьницей. Подобные вещи есть 
у многих. Мы будем их показывать 
и рассказывать школьникам о сво-
ем детстве.  

Мне в поселке очень нравится. 
Как-то сын предложил продать эту 
квартиру и переехать в город. Я от-
казалась. Здесь у меня лыжи, скан-
динавская ходьба, прогулки на Са-
марку. А люди у нас какие прекрас-
ные! Ну как отсюда уехать? 
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

КНИГОХРАНИЛИЩЕ,  
МУЗЕЙ  
И КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
Для жителей Кирзавода-6 поселковая 
библиотека - центр культуры  
и клуб по интересам

ОБЩЕСТВО  |В прошлом году 
филиал №26  
Самарской муниципальной 
информационной 
библиотечной системы 
(СМИБС) в Куйбышевском 
районе отметил  
свое 65-летие.  
На протяжении долгого 
времени учреждение 
остается единственным 
очагом культуры для 
жителей отдаленных 
поселков Кирзавод-6, 
Озерный и Совхоз 
«Кряж», является базой 
для получения знаний 
учащимися близлежащих  
школ №№ 52 и 21. 

Ева Скатина

Храним историю    
Поселок Кирзавод-6 находит-

ся на окраине Самары, по сосед-
ству с давно недействующим кир-
пичным заводом и озером Гатное. 
О том времени, когда предприя-
тие функционировало, напоми-
нают заброшенные здания и жи-
лые двухэтажки, построенные для 
рабочих в начале 50-х. В 1956 году 
на первом этаже одного из таких 
строений было выделено помеще-
ние под библиотеку №26. Ей пере-
дали книжный фонд и оборудова-
ние библиотеки №2, которая рас-
полагалась на территории соседне-
го района и к той поре была ликви-
дирована. Вновь созданное учреж-
дение обслуживало все категории 
читателей и долгое время вело ак-
тивную культурно-просветитель-
скую работу в цехах тогда еще дей-
ствующего предприятия.  

Сегодня в штате филиала два 
сотрудника - заведующая Надеж-
да Луконина и библиотекарь Дарья 
Макаренко. Надежда Михайловна 
руководит учреждением с 1980 го-
да. Все этапы его становления, ре-
организации, расширения проис-
ходили у нее на глазах, при ее непо-
средственном участии. 

- Я коренной житель Кирзаво-
да, эта библиотека для меня род-
ная. Впервые я переступила ее по-
рог, когда училась в первом классе, - 
вспоминает заведующая. - В то вре-
мя она занимала небольшое поме-
щение, состоявшее из двух малень-
ких комнат, а книги выдавались в 
специальном окошечке. 

Расширение библиотеки проис-
ходило за счет отселения сотрудни-
ков из бывшего заводского обще-
жития. Освободившиеся площади 
передавались книгохранилищу. 

- Нам очень повезло, что в 2010 
году при открытии поселка Озер-
ный городской департамент куль-
туры выделил нам средства на ре-
монт, - говорит Надежда Луконина. 
- Благодаря этому наши помещения 

преобразились, здесь стало красиво 
и уютно.  

По словам заведующей, несмо-
тря на стремительное развитие ин-
тернета и литературное изобилие, 
царящее на полках книжных мага-
зинов, люди не перестали ходить 
в библиотеки. Тем более что здесь 
можно найти совершенно уникаль-
ную информацию. 

- Мы бережно храним все, что 
связано с нашей историей. Напри-
мер, у нас есть тетрадь первых при-
казов учреждения, - продолжает 
Надежда Луконина. - Для нас это 
бесценные документы, представля-
ющие немалый интерес. Мы регу-
лярно устраиваем выставки, на ко-
торых знакомим читателей с таки-
ми архивными сведениями.  

Фэнтези, детективы, 
женские романы

Конечно, за прошедшее время 
многое изменилось. В 80-е библио-
тека на Кирзаводе получала в год до 
30 тысяч экземпляров книг и жур-
налов. Существовала специаль-
ная программа, выделялись нема-
лые средства на приобретение ли-
тературы. Детских сказок, быва-
ло, набиралось до 20 вариантов од-
ного издания. Сейчас в библиотеч-

ном фонде не более 10 тысяч книг и  
журналов, но работы у сотрудников 
меньше не стало. Теперь иной под-
ход к комплектованию.  

- Услугами нашего учреждения 
сегодня пользуются около двух ты-
сяч читателей разного возраста. У 
нас очень хорошо подобран книж-
ный фонд для детей и взрослых. Его 
пополнение происходит за счет ос-
вобождения от изданий, потеряв-
ших ценность. Ко всему прочему, 
за прошедшие годы в корне изме-
нились литературные предпочте-
ния населения. У взрослых попу-
лярностью пользуются фэнтези, де-
тективы, женские романы, книги 
по психологии. В последнее время 
мы также наблюдаем повышенный 
интерес к краеведению. Школьни-
ки берут произведения из учебной 
программы, в которой много совре-
менных авторов. Немало зависит и 
от образовательного учреждения. 
Так, в кадетских классах ребят при-
общают к художественной литера-
туре, связанной с отечественной 
историей, с военными событиями, 
- объяснила заведующая.

В то же время тут широко ис-
пользуются современные инфор-
мационные технологии. Все фи-
лиалы СМИБС подключены  

к фондам Национальной электрон-
ной библиотеки, читатели имеют 
бесплатный доступ к электронным 
книгам каталога «ЛитРес». А еще 
здесь всегда с радостью готовы при-
нять книги в дар.

- Посетители интересуются ли-
тературными новинками, - сооб-
щили сотрудники библиотеки. - Ес-
ли требуемого нет в нашем фонде, 
заказываем по межбиблиотечному 
абонементу в любом из 35 филиа-
лов системы. 

Путеводная звезда
Дарья Макаренко является вос-

питанницей Надежды Лукониной. 
Будучи школьницей, она прово-
дила в библиотеке много времени 
и потом осталась здесь работать, 
окончив профильный факультет 
Самарского института культуры.  

- Люди к нам приходят не толь-
ко за книгами, - говорит Даша. - 
Здесь они проводят досуг, школь-
ники учат уроки. Мы всегда готовы 
помочь в получении знаний, под-
сказать, какие произведения взять. 
Очень радуемся, когда ребята сами 
проявляют интерес к чтению. 

И дети, и пенсионеры с удоволь-
ствием участвуют в мероприяти-
ях библиотеки, посвященных зна-
чимым событиям и литературным 
юбилейным датам. А вот молодежь 
предпочитает проводить время в 
интернете. До пандемии в библио-
теке устраивались выставки, про-
ходили многочисленные интеллек-
туальные игры, концерты, на кото-
рых школьники пели, читали сти-
хи, разыгрывали сценки. Здесь же 
пенсионеры устраивали творче-
ские посиделки. Именно в этих сте-
нах зародилась замечательная тра-
диция жителей Кирзавода и Озер-
ного организовывать народные гу-
лянья. В последние два года по по-
нятным причинам пришлось изме-
нить формы работы, мероприятия 
проводились онлайн, но теперь все 
постепенно возвращается на круги 
своя к огромной радости посетите-
лей. 

Старожилы поселка Кирза-
вод беспокоятся, что скоро старые 
двухэтажки пойдут под снос и они 
могут остаться без библиотеки, к 
которой все так привыкли и кото-
рая им очень нужна. Пенсионерка 
Людмила Петровна заявила, что не 
представляет свою жизнь без люби-
мой читальни, через которую про-
шла не только она сама, но и ее сын, 
внучка, а теперь сюда ходит прав-
нучка-пятиклассница. 

- В библиотеке приветливый 
коллектив, который бережно отно-
сится к традициям, - говорит жен-
щина. - Мы знаем, что здесь нам 
всегда рады. В нашем поселке дол-
гое время не было наружного осве-
щения. Единственный фонарь го-
рел над входом в библиотеку. Для 
нас он был как путеводная звезда, 
мы шли домой на этот свет. Я очень 
хочу, чтобы он никогда не угас. 

Василий Чертилин, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

- Куйбышевский район состоит из 
нескольких удаленных поселков. 
Для их жителей библиотеки 
являются настоящими 
культурными центрами. Это 
не просто книгохранилище, 
это своеобразный клуб по 
интересам, где каждый найдет 
что-то себе по душе, сможет 
пообщаться с друзьями-
единомышленниками, принять 
участие в познавательных 
мероприятиях. В прошлом 
году филиал №26 МБУК СМИБС 
отметил свое 65-летие. С 
полным правом можно сказать: 
библиотека вырастила не одно 
поколение людей. В поселках 
Кирзавод №6, Озерный и Совхоз 
«Кряж», где отсутствуют другие 
очаги культуры, библиотека 
выполняет одновременно 
функции музея, театра и 
концертного зала. Во дворе 
учреждения проводятся 
народные праздники, творческие 
вечера, образовательные акции. 
Библиотеку обязательно надо 
сохранить.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2022 № 13

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 23.12.2020 № 118 «О комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ука-
зом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» в целях уточне-
ния персонального состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара (далее - комиссия) постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 23.12.2020 № 118 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 к постановлению исключить из состава комиссии Шмалько Сергея Анатольевича.
1.2. Включить в состав комиссии Емелину Ольгу Анатольевну, главного консультанта управления по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента по вопросам правопорядка и про-
тиводействия коррупции Самарской области, назначив ее членом комиссии.

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

Глава Кировского внутригородского района городского округа                              И.А. Рудаков
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем 

Юрьевичем, квалификационный аттестат №63-11-
273, адрес: 443015, Самарская обл., г. Самара, ул. Осе-
тинская, д. 9, кв. 43; e-mail: i.serega-samara@yandex.ru, 
тел. 8-905-303-09-33, номер регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, А СРО «Кадастровые инженеры», но-
мер в реестре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 
г., №9991, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и (или) площади в от-
ношении следующих земельных участков: земельный 
участок с кадастровым номером 63:01:0221001:550, 
расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-н, Ракитовское шоссе, 18 км, Первая ули-

ца, уч. 35; земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0221001:534, расположенный по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Нулевая, уча-
сток №32, Ракитовское шоссе, 18 км.

Заказчиком кадастровых работ является Пиков Ев-
гений Николаевич, адрес: Самарская обл., г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 349, кв. 24, тел. 8-903-301-29-60.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: 443020, г. Самара, ул. 
Ленинская/Ленинградская, 56/100, цокольный этаж, 
офис 1  25 апреля 2022 г. в 11:00.

Ознакомиться с проектами межевых планов, вы-
разить свои возражения и требования о проведении 

согласования местоположения границ на местности 
можно по адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская/
Ленинградская, 56/100, цокольный этаж, офис 1 с 22 
марта 2022 г. по 23 апреля 2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: все смежные участки с севера, юга, запада, востока, 
а также земельный участок, расположенный по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Ракитовское 
шоссе, 18 км, Первая улица, уч. 33. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2022 № 156

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа 
Самара от 17.12.2013 № 1859 «Об утверждении Порядка определения объема 

и предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара  
некоммерческим организациям, не являющимся государственными  

(муниципальными) учреждениями, осуществляющим охрану  
общественного порядка на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского 
округа Самара от 17.12.2013 № 1859 «Об утверждении Порядка определения объе-
ма и предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, осуществляющим охрану общественного порядка на территории город-
ского округа Самара», изложив абзац второй пункта 1.2 в следующей редакции:

«Субсидии в рамках настоящего Порядка предоставляются в соответствии с му-
ниципальной программой городского округа Самара «Профилактика правонару-
шений на территории городского округа Самара» на 2022-2024 годы, утвержденной 
постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2021 № 981.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского 
округа Самара Москвичеву Е.Ю.
Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2022 № 14

О внесении изменения в Перечень должностей  
муниципальной службы  Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара,  

замещение которых связано  
с коррупционными рисками

В связи с изменениями в штатном расписании Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа 
Самара постановляю:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы  

Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара от 23.12.2020 № 120, следующее изменение:

1.1. Из раздела «Ведущие должности муниципальной служ-
бы» исключить должность:

4. Инспектор
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

Глава Кировского внутригородского 
района городского округа Самара                    И.А.Рудаков

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба.  

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 21 марта

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район

Поток 
Октябрьский 

район

Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Ярмарка  
на ул. Киевской/ 

Тухачевского
Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380-500 - - - 450,00 450 - 400
Вермишель, кг 82 47 80-120 49,9 46 39,97 93,00 60 50 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 459,99 - 420-600 - 389,99 - 420-500 400 - 400
Капуста белокочанная свежая, кг 54,83 71,9 65-90 60,99 72,99 62,99 70,80 70 50 80
Картофель, кг 31,79 49,99 55-90 35,19 41,99 32,99 65,00 55 50 43
Крупа гречневая-ядрица, кг 109 99,98 150-160 - 93,11 87,21 142,00 130 95 140
Куры охлажденные и мороженые, кг 139,89 139,9 220-265 143,09 144,9 139,99 230,00 216 190 280
Лук репчатый, кг 24,19 44,9 45-50 28,49 29,99 22,19 50,00 35 50 40
Масло подсолнечное, кг 119 106,5 160-175 104,4 104,32 104,43 89,90 133 105 200
Масло сливочное, кг 538,98 513,7 600-950 366,6 539 828,51 661 (72,5%) 728 360 500

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 42 35,6 70-75 44,4 52,4 79,43 68,90 (2,5%)
70 (3,2%) 66 50 62

Морковь, кг 45,59 51,9 65 75,49 51,49 41,99 65,00 60 50 30
Мука пшеничная, кг 29 34,95 70-90 42 27,8 34,26 97,50 50 60 102
Пшено, кг 94 37,67 80-80 112,48 56,3 39,98 62,50 50 40 45
Рис шлифованный, кг 87 72,11 135-160 89,99 60,1 82,43 76,30 80 95 145
Рыба мороженая неразделанная, кг 185 - 200-1200 99,9 230 174,99 240 (минтай) 270 185 210
Сахар-песок, кг 99,99 84,9 110 64,99 81 78,79 125,00 - - 140
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 185 - 250-460 - 254,99 361,25 300-350 300 - 300
Соль поваренная пищевая, кг 116 11,9 40 8,99 9,49 8,49 20,00 20 - -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 71,4 74 67-75 85,43 20,8 65,81 60,00 70 99 62
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 88 35,6 67-75 100 22,9 59,5 58,30 72 72 62
Чай черный байховый, кг 386 229 800-2500 189,9 - 199,99 380,00 650 590 -
Яблоки, кг 59,99 99,9 69-125 63,99 88,99 104,99 90,00 90 130 30
Яйца куриные, 10 шт. 68,99 70,9 90-120 66,99 75,99 66,99 71,00 62 95 90
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Маргарита Петрова

Шанс заявить о себе
Мы с женой, актрисой Еле-

ной Ивашечкиной, окончили теа-
тральный факультет Воронежско-
го института искусств в 1983 го-
ду. Сразу после выпуска я снялся 
в главной роли в фильме «Деревья 
на асфальте» минской киностудии. 
У меня там были замечательные 
партнеры: мою бабушку играла на-
родная артистка СССР Галина Ма-
карова, отца - народный артист 
РСФСР Леонид Кулагин, еще в 
съемках участвовал заслуженный 
артист РСФСР Николай Крюков.

В 1993 году мы работали в то-
льяттинском театре «Колесо», и 
я получил приглашение от Пе-
тра Львовича Монастырского. 
Ответил, что я не один, а с же-
ной. Он втайне от нашего руко-
водства (Дроздов и Монастыр-
ский не очень дружили) приехал 
и посмотрел Елену в «Вишневом 
саде», где она играла Варю. И в 
итоге взял нас обоих, сказав, что 
моя жена - лучшее, что он увидел 
в этом спектакле.

В куйбышевском театре мне по-
счастливилось работать на одной 
сцене с великими мастерами: Оле-
гом Михайловичем Свиридовым, 
Верой Александровной Ершовой, 
Антониной Федоровной Деряби-
ной (мы все ее называли «мама То-
ня»). Это были замечательные ар-
тисты. Еще судьба вновь свела ме-
ня с моими педагогами - Вандой 
Павловной Оттович и Всеволодом 
Михайловичем Турчиным.

Петр Львович всем новеньким 
сразу давал шанс заявить о себе. В 
«Хитроумной дурехе» по Лопе де 
Вега меня подкинули в пару к Вла-
димиру Борисову в роли Лаурен-
сио. И сейчас, кстати, в «Полете 
над гнездом кукушки» мы вместе 
играем доктора Спиви. Получает-
ся, я в этом спектакле попеременно 
играю то психа, то врача.

В «Хитроумную дуреху» был 
ввод, но был у меня и новый 
спектакль, где мы с Леной испол-
нили главные роли, - «Колдун» 
по роману Лиона Фейхтванге-
ра «Братья Лаутензак». На всю 
жизнь запомнил афишу с наши-
ми фамилиями: «Дебют Вячесла-
ва Малинина, Виктора Мирного 
и Елены Ивашечкиной».

Петр Львович окончил ин-
ститут в 1936 году, учился у Заха-
вы. У него был невероятно боль-
шой опыт. Например, Виктор Ку-
рочкин ставил у нас «Женитьбу». 
Спектакль вообще не получал-
ся. Петр Львович все не шел - вы-

Интервью

Сразу два спектакля театра драмы имени Горького удостоились губернских 
премий в области культуры и искусства за 2021 год. «Полет над гнездом кукушки» 
принес награду режиссеру Валерию Гришко и актеру Алексею Егоршину. Также 
лауреатом стал исполнитель главной роли в постановке «Папа». Виктор Мирный 
впервые пришел в самарскую труппу почти 30 лет назад. О том, как изменилась 
жизнь в театре за эти годы, с какими режиссерами ему довелось поработать и в 
чем он видит главную идею спектакля «Папа», артист рассказал «СГ».

Актер Виктор Мирный рассказал о своей жизни в театре

«ПаПу» наградили
жидал. За три дня до премьеры по-
смотрел и широкими мазками обо-
значил, что кому надо делать. И все 
сразу сошлось.

Те времена были лучше в пла-
не отношения к нашей профессии. 
Сейчас театральная молодежь как-
то слишком легкомысленно подхо-
дит к творчеству. А у меня, несмо-
тря на огромный актерский стаж, 
нет спектакля, перед которым я бы 
не волновался. 

Мне важно, чтобы у юного по-
коления была своя социальная по-
зиция. Шесть лет назад мы выпу-
стили спектакль «Завтра была вой- 
на» с курсом Вячеслава Алексее-
вича Гвоздкова. Постановка, над 
которой вместе с ребятами много 
работала актриса и педагог Елена 
Лазарева, сплотила всех нас. Они 
играют учеников 9 «Б», а я их ди-
ректора и старшего друга. Этот 
спектакль дорог мне тем, что за ку-
лисами обычно артисты болтают, 
а здесь всегда стоит звенящая ти-
шина: они уважают партнеров, ко-
торые работают на сцене, берегут 
особую атмосферу.

Разные режиссерские 
подходы

В гродненском драматическом 
театре я не только играл в спекта-
клях Зиновия Яковлевича Коро-
годского, но также был его асси-
стентом. Работа начиналась с то-
го, что он устраивал читку. Это 

было безумно интересно и смеш-
но - послушать его собирался 
весь театр, включая цеха и бух-
галтерию.

Потом был Евгений Рубенович 
Симонов. Он ставил пьесу Мари-
ны Цветаевой «Три возраста Ка-
зановы» - перенос спектакля из 
Вахтанговского театра. Евгений 
Князев, который сейчас является 
ректором Щукинского училища, 
нас «разминал», а потом приез-
жал мастер и собирал все воеди-
но. Василий Лановой играл сред-
ний возраст Казановы - мне вы-
пала честь сыграть с ним 52 спек-
такля на разных площадках Бело-
руссии и Прибалтики.

У Евгения Симонова был 
принцип ассоциативной режис-
суры. Если у актера что-то не по-
лучалось, он мог рассказать анек-
дот или исполнить матерные ча-
стушки, которые когда-то пел Са-
муилу Маршаку. У меня роль не 
шла - я играл молодого Казано-
ву, и он посоветовал мне сделать 
большой нос из гуммоза, как у не-
го самого. Казалось бы, чем это 
может помочь? Но роль каким-то 
образом сразу получилась. В об-
щем, настоящее волшебство.

На самарской сцене режиссер 
МХАТа Владимир Кузенков ста-
вил «Эзопа» (специально на Оле-
га Свиридова). У этого постанов-
щика я научился быстро гово-
рить на сцене, но при этом не съе-

дать текст - ускорять мысли и дей-
ствие. Это умение мне очень при-
годилось в дальнейшей работе.

Трилогия Зеллера
Спектакль «Папа» - это траге-

дия старого человека, жизнь ко-
торого подчиняет себе деменция. 
Его преследуют странные сны, 
галлюцинации. Думаю, многие 
зрители, сидящие в зале, не пона-
слышке знают об этой проблеме. 
Мне хотелось донести до публики, 
что таких людей нельзя бросать, 
что им нужно оказывать посиль-
ную помощь. Дочь моего героя, 
Анна (которую играют по очере-
ди Наташа Прокопенко и Надя 
Попова), старается делать все воз-
можное. Но потом обстоятельства 
складываются так, что она вынуж-
дена оставить его в богадельне.

Спектакль мы сделали за 20 
дней. Мне понравилось работать 
с режиссером Мишей Лебеде-
вым. Он креативный, ясно мысля-
щий, без своеобразных «богомо-
ловских» закидонов. Молодая по-
росль может считать нас консерва-
торами, но для нас важно вскрыть 
авторские смыслы в тексте, разга-
дать, что он хотел сказать. Для это-
го не обязательно раздеваться или 
отправлять физиологические по-
требности на сцене.

Автор пьесы Флориан Зеллер 
ставит массу вопросов, и ему ин-
тересно, как тот или иной театр 

ответит на них. «Папа» - это часть 
его трилогии. В «Моссовете» игра-
ют «Маму», Юрий Бутусов поста-
вил в РАМТе «Сына». Есть спек-
такль в «Современнике» - главную 
роль там исполнял Сергей Гармаш, 
после его ухода - Сергей Шакуров. 
Есть еще антрепризный спектакль 
«Папа» с Сергеем Маковецким.

Точное название
Конечно, получать награды 

приятно, хотя и не могу назвать се-
бя тщеславным человеком. Очень 
запомнилась наша поездка в Там-
бов на фестиваль имени Николая 
Рыбакова со спектаклем «Жан-
на». Мы были частыми гостями 
на этом форуме - ездили туда семь 
раз. Премия «Признание», кото-
рую вручают в рамках фестива-
ля, одна, но в тот раз жюри пошло 
на нарушение протокола и вручи-
ло ее двум актерам: Елене Лазаре-
вой - исполнительнице заглавной 
роли в этом спектакле, и мне, хотя 
у меня всего одна сцена, и длится 
она около 20 минут. 

Мне очень нравится название 
премии - это признание какого-
то твоего мастерства. Прозвуча-
ли очень дорогие для меня слова: 
«Сразу видно, вышел мастер. Ни-
чего не играет, а создает опреде-
ленное ощущение, в которое по-
гружаешься». Дороже всего мне, 
конечно, признание коллег. А оно, 
на мой взгляд, имеет место быть.

Культура
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Кадры
ПроеКт

Комфортные 
условия для всех 

СлеСарь-ремонтник 
Завод примет в коллектив 

опытного слесаря-ремонтни-
ка для обслуживания промыш-
ленного оборудования. Среднее 
профессиональное образование 
обязательно. 

График сменный. Зарпла-
та фиксированная - 30 000 руб- 
лей. Кроме того, предприя-
тие обеспечит успешного кан-
дидата спецодеждой и необхо-
димыми инструментами, пре-
доставит горячее питание.  
Возможна доставка до места 
работы на служебном транс-
порте. 

Подробности расскажет Ма-
рина Юрьевна по телефону 
8-927-748-44-02 в будни, с 8:00 
до 17:00. Резюме направляйте на 
orp3@farphor.ru. 

Фрезеровщик 
Компании требуется фрезе-

ровщик на полный день для об-
работки деталей на универсаль-
ных станках. Чтобы получить 

должность, понадобятся сред-
нее специальное образование, 
опыт работы на производстве 
и умение читать чертежи. При-
ветствуются ответственность и 
внимательность. 

Трудиться нужно пять дней в 
неделю с выходными в субботу 
и воскресенье. Размер зарплаты 
оговаривается на личной встре-
че и варьируется от 40 000 до  
65 000 рублей. 

По поводу трудоустройства 
обращайтесь к Валерию Серге-
евичу по телефону 8-967-921-
50-65. Электронная почта sb@
perspektivaomz.ru. 

кладовщик 
ОАО «Завод «Продмаш» в 

поиске активного кладовщика, 
можно без опыта. Основные за-
дачи - прием на склад, хранение 
и отпуск материально-техниче-
ских ценностей, участие в ин-
вентаризации. Дружелюбие и 
многозадачность станут ваши-
ми преимуществами. 

График - пять дней в неделю, 
с 7:00 до 16:00. Зарплата фикси-
рованная - 32 000 рублей. Из до-
полнительных плюсов - бесплат-
ное питание и доставка до места 
работы. 

На собеседование можно прий- 
ти без предварительной записи в 
будни в 10:00 на проходную заво-
да по адресу: Совхозный проезд, 
13, КПП «Электрощит ЭТС». При 
себе необходимо иметь паспорт 
и маску. Телефон для связи 8-961-
381-84-04, Елена Семеновна. 

Портной 
В новом цеху открылась ва-

кансия портного, специализиру-
ющегося на шторах. Возможно 
обучение с нуля с дальнейшим 
повышением квалификации. В 
обязанности входят раскрой и 
пошив изделий тканого интерье-
ра, поддержание порядка на ра-
бочем месте. В деле пригодятся 
аккуратность, быстрая обучае-
мость, умение ладить с коллек-
тивном. 

Зарплата составит от 30 000 
рублей. Есть перспективы ка-
рьерного роста. 

Насчет вакансии звоните 
Ольге Лариной по телефонам: 
8-917-143-63-65 и 8-987-971-24-
67. Почта showroom_shtora@
mail.ru. 

медицинСкая  
СеСтра 

В связи с открытием дневного 
стационара на улице Ново-Садо-
вой, 369А глазная клиника при-
глашает на работу медицинскую 
сестру. Обязательны среднее 
профессиональное образование 
по специальности, наличие сер-
тификата об аккредитации «Се-
стринское дело», знание норма-
тивных документов. 

Трудиться предстоит в поли-
клиническом отделении вместе 
с врачом-офтальмологом. Гра-
фик гибкий, с двумя выходными 
в неделю. Зарплата - от 35 000 до 
45 000 рублей. Дополнительный 
плюс - возможно обучение по 

направлению «Сестринское дело 
в офтальмологии» за счет рабо-
тодателя. 

Контактное лицо Евгения Ки-
рилина. Телефон 925-24-83. Элек-
тронная почта hr@glaza63.ru. 

Укладчик- 
УПаковщик 

Фирма трудоустроит ответ-
ственного аккуратного сотруд-
ника, готового взять на себя 
упаковку готовой продукции - 
игрушек, автомобильных щеток 
и тому подобного. 

Зарплата составит от 21 000 до 
28 000 рублей. График сменный. 
Выходить на работу можно как 
в дневные, так и в ночные часы. 
Организация гарантирует ком-
фортные условия труда. Склад 
на Заводском шоссе, где предсто-
ит работать успешному кандида-
ту, отапливается и убирается. 

Детали уточнит Нина по те-
лефону 8-987-815-46-73. Адрес 
для связи hr.biznesresurs@bk.ru. 

ВаКансии недели

Алена Семенова 

Так, минтруд Самарской обла-
сти в 2018 году запустил уникаль-
ный проект «Интерактивная плат-
форма виртуальных моделей ра-
бочих мест для инвалидов с уче-
том их профессии и вида заболе-
вания». Специалисты службы за-
нятости называют его первым 
подробным агрегатором инфор-
мации по оснащению простран-
ства соответствующими элемента-
ми и оборудованием. Напомним: 
трудоустройство людей с ограни-
ченными возможностями предпо-
лагает пошаговый процесс по ор-
ганизации среды с учетом состоя-
ния здоровья специалистов. Что-
бы отсутствие структурированной 
информации не затрудняло работу 
в этом направлении, применяется 
современная интерактивная плат-
форма. Проект успели оценить са-
марские работодатели. К приме-
ру, агрегатор информации уже по-
мог оснащению ПАО «Завод име-
ни А.М. Тарасова».

- Нам как работодателям крайне 
важно иметь оперативную инфор-
мацию обо всех современных тре-
бованиях по оборудованию рабо-
чих мест для инвалидов, - расска-
зывает начальник отдела кадров 
предприятия Ольга Меркуляева. - 
Запущенная минтрудом интерак-
тивная платформа позволяет вклю-
чить их в трудовую деятельность  
наравне с другими нашими сотруд-
никами. С ее помощью мы решили 
реализовать идею удобной входной 
группы для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Самарские работодатели используют виртуальные 
модели рабочих мест для создания доступной среды 

Особенности здоровья не должны мешать профессиональной 
реализации. В городе и в регионе уделяется особое внимание 
созданию доступной среды. По закону работодателю нужно обеспечить 
комфортные условия всем своим сотрудникам. Власти стараются 
максимально упростить задачу для организаций и предприятий. 

По словам Ольги, благодаря 
возможностям интерактивной 
платформы удачное архитектур-
но-дизайнерское решение было 
выбрано уже на этапе чертежа. 
Кроме того, администрация за-
вода смогла ознакомиться с пе-
речнем организаций, специали-
зирующихся на производстве и 
поставке элементов доступно-
сти и технических средств реа-
билитации.

В итоге проходная завода пре-
образилась. Теперь она включа-
ет все важные составляющие до-
ступной для инвалида среды. 
Новшества опробовали работни-
ки с проблемами опорно-двига-
тельного аппарата. Для них пре- 
дусмотрены удобные поручни, 
ограждения и тактильная плитка.

На предприятии уверены: лю-
ди с инвалидностью должны 
иметь возможность жить в ком-
фортной среде. Им необходимо 
обеспечить доступ к объектам 
социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры, соз-
давая безбарьерные условия для 
труда и отдыха.

чтобы ознакомиться с возможностями интерактивной платформы, работо-
дателям нужно посетить сайт orm-invalid.samregion.ru. ресурс содержит при-
меры оснащения рабочих мест для инвалидов. здесь опубликован перечень 
организаций, специализирующихся на производстве и поставке элементов 
доступной среды и технических средств реабилитации. имеются и рекомен-
дации от общественников и специалистов. в дальнейшем платформа будет 
развиваться и дополняться новой информацией.
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Фестиваль проходит при под-
держке регионального министер-
ства культуры, регионального 
министерства образования и на-
уки, администрации города, ми-
нистерства культуры Республики 
Татарстан, Всемирного конгресса 
татар и самарского Дома дружбы 
народов.

Ирина Исаева

Национальный колорит
Организовала творческий 

праздник Самарская татарская 
национально-культурная авто-
номия при участии других обще-
ственных объединений. 

- Фестиваль «Мирас», к нашей 
общей радости, уже стал тради-
ционным. Недавно он получил 
статус международного: наши 
ребята с самых ранних лет осоз-
нают свою принадлежность к ве-
ликой истории большого народа, 
- обратился к присутствующим 
председатель совета Самарской 
татарской национально-куль-
турной автономии Анвер Горла-
нов. - Фестиваль призван при-
влечь внимание детей к нацио-
нальному культурно-историче-
скому наследию. Спасибо за по-
мощь и поддержку городской ад-
министрации.

Фестиваль-конкурс собирает 
юных певцов, танцоров, чтецов 
и мастеров декоративно-при-
кладного творчества. Если нет 
возможности приехать в Сама-
ру лично, то судейская коллегия 
рассмотрит и онлайн-заявки. 
Членами жюри являются вид-
ные деятели культуры Татарста-
на, Башкортостана и Самарской 
области. Председатель комиссии 

- народная артистка РФ, профес-
сор Винера Ганеева.

- «Мирас» действительно са-
мобытен: все номера исполня-
ются только на татарском язы-
ке. Фестиваль собрал очень мно-
го участников, значит, наш на-
циональный колорит интересен 
молодежи. Каждый год мы удив-
ляемся, восторгаемся таланта-
ми. Приятно, что люди влюбле-
ны в песни, танцы - это доступ-
но всем, это самый демократич-
ный вид искусства, - отметила 
Ганеева.

Совет профессионалов 
Талантливые люди талант-

ливы во всем. Фестиваль тому 
подтверждение. Например, сту-
дентка Казанского педагогиче-
ского колледжа Гульназ Рашито-
ва выступала сразу в двух номи-
нациях: «Художественное сло-
во» и «Вокал». В обеих она вошла 
в тройку лидеров. А самарская 
школа «Яктылык» делегировала 
на фестиваль сразу 65 юных ар-
тистов. И это вполне обоснован-
но: образовательное учреждение 
отмечает 25-летний юбилей. Уже 
четверть века дети здесь поют, 
танцуют, рисуют. Театр народно-
го танца «Йолдыз» - в переводе с 
татарского «звезда» -  тоже суще-
ствует уже 25 лет. 

- Дети с первого класса уча-
ствуют в самодеятельности: мы 
успешно выступаем на конкур-
сах общероссийского и меж-
дународного уровня. Любим и 
межнациональные фестивали, 
и наши, татарские, сохраняю-
щие традиции, язык, фольклор, - 
рассказала руководитель театра 
Алия Сурина. 

«Мирас», по словам педаго-
га, уникален. Здесь можно пооб-
щаться с профессионалами, ус-
лышать их мнение и получить 
советы.

- Винера Ахатовна Ганеева для 
нас человек культовый, - пояс-
нила Алия. - Она дала несколько 
рекомендаций по композиции, а 
заслуженный артист РФ Айрат 
Хаметов поделился с нами про-
сто бесценным опытом. Спасибо 
организаторам за возможность 
учиться у таких людей. 

Изю и хасите -  
больше чем украшения

География фестиваля обшир-
на: участники приехали в Сама-
ру со всех уголков нашей страны 
и ближнего зарубежья. На сцене 
не только представители татар-
ского народа, но и русские, баш-
киры. Разве важно, какой нацио-
нальности творчество?

- Я с детства увлекаюсь руко-
делием, - поделилась мастери-
ца Гульнара Насыйрова. - Вы не 
представляете, как это интерес-
но - перевязь, хасите. Татарские 
девочки с малых лет пришива-
ли на нее все свои ценности: мо-
нетки, камушки, ракушки. Хаси-
те дорожили, их всегда носили 
на себе, как и ювелирные изде-
лия. Ведь в случае развода татар-
ская женщина должна была уйти 
из дома в чем была. По весу пе-
ревязь достигала 15 кг. Еще дела-
ли изю - нагрудные украшения. 
Изначально это было нижнее бе-
лье, прикрывающее разрез руба-
хи или ребенка, которого кормят 
грудью. Со временем изю стало 
украшением, оберегом. Среди 
них не найти двух похожих. 

Юлия Абзалилова - руково-
дитель народного ансамбля тан-
ца «Ялан». Педагог и ребята при-
ехали из Оренбургской области. 
На фестивале они не в первый 
раз. Дети смотрят на ровесни-
ков, хореограф перенимает опыт 
у коллег. 

- Танец - моя душа, моя жизнь, 
мое вдохновение, - призналась 
юная танцовщица Полина Сана-
чева. - Надеюсь, эмоции, кото-
рые я испытывала на сцене, пе-
редались зрителям, это главная 
цель творчества.

- В губернской столице про-
ходит немало фестивалей, орга-

низованных различными куль-
турными центрами. Но «Ми-
рас» занимает среди них особое 
место и по широте географии, и 
по огромному количеству участ-
ников, и по множеству пред-
ставленных номинаций, - под-
черкнул представитель город-
ского департамента обществен-
ных и внешних связей Дми-
трий Долганов. - Этот фестиваль 
хранит традиционную культу-
ру - ту самую, на которой зиж-
дется наша большая страна.  
Новое поколение с малых лет 
впитывает устои, завещанные 
предками.

Общество

Более 500 юных артистов - танцоров, певцов,  
чтецов из самых разных уголков нашей большой 
страны выступали 18 и 19 марта на сцене  
ДК «Чайка». Всех их объединил III Международный 
фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас». 
Мероприятие было приурочено  
к Году культурного наследия народов России. 
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В Самаре прошел III Международный  
фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас»

Традиции

Более 20 лет фестиваль детского художественного творчества прохо-
дил в Самаре под названием «Поют татарские дети». С 2017 года он об-
рел новый формат. Ныне фестиваль называется «Мирас» («Наследие»). 
В нем принимают участие юные артисты из детских музыкальных школ, 
школ искусств, студий при домах культуры и учреждениях дополни-
тельного образования. Из года в год расширяется география фестива-
ля. В 2019 году творческое событие приобрело статус международного.
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