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Повестка дня
ОБЩЕСТВО   

ОБСУЖДЕНИЕ   

Село в приоритете
Дмитрий Азаров принял участие  
в выездном совещании секретаря  
Совета Безопасности Николая Патрушева

Встреча с многодетными семьями
РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВАГлеб Богданов

Вчера, в Международный 
день защиты детей, Владимир 
Путин в режиме видеоконфе-
ренции провел встречу с семья-
ми, удостоенными ордена «Ро-
дительская слава». На связи с 
президентом были жители Во-
ронежской области, Мурманска, 
Ялты, Беслана, Саранска, Ниж-
невартовска, Норильска, Якут-
ска.

Глава государства поздравил 
участников встречи и всех граж-
дан страны с праздником. 

- Отрадно, что в наши дни 
традиции большой, многодет-
ной семьи постепенно, шаг за 
шагом, но возрождаются, что 
все больше людей осознают вы-
сочайшую нравственную, духов-
ную ценность родственных уз и 
преемственности поколений - 
таких, казалось бы, простых, по-
нятных и одновременно важных 
для любого человека истин, как 
почитание старших и забота о 
младших, взаимная поддержка и 
радость общения, - отметил гла-
ва государства.

По словам президента, тем, 
кто родился и вырос в большой 
семье, в окружении сестер и бра-
тьев, все это близко и знакомо с 
самых малых лет. Душевная ще-
дрость и трудолюбие, откры-
тость к общению и ответствен-
ность становятся главными в их 
характере и определяют реше-

ния и поступки уже во взрослой, 
самостоятельной жизни. На тех, 
кто воспитан в многодетной се-
мье, как правило, действительно 
можно положиться. Они не под-
ведут ни друга, ни коллег, ни род-
ную страну.

- Поэтому большие семьи 
так уважаемы в нашем обще-
стве, а государство поддержи-
вает их в приоритетном поряд-
ке, создает условия, чтобы ро-
дители, бабушки и дедушки, 
наставники или опекуны мог-
ли сосредоточиться на заботе о 
подрастающем поколении, по-
могали ребятам овладеть зна-
ниями и раскрыть свои талан-

ты, верить в себя и в свои силы, 
вырасти образованными, по-
рядочными людьми, достойны-
ми гражданами России, - сказал 
Путин.

Он напомнил, что о повыше-
нии достатка и качества жиз-
ни семей с детьми говорили на 
недавнем заседании президи-
ума Госсовета. Обсуждали ме-
ры поддержки и многодетных. 
В частности, действие програм-
мы льготной семейной ипоте-
ки для них будет продлено как 
минимум до 31 декабря 2023 го-
да. И в целом условились серьез-
но обновить и расширить поло-
жения указа президента «О ме-

рах по социальной поддержке 
многодетных семей», в том числе 
вернуть почетное звание «Мать-
героиня».

Президент предложил уста-
новить единовременные выпла-
ты: за медаль ордена «Родитель-
ская слава» - 200 тысяч рублей, за 
орден «Родительская слава» - 500 
тысяч рублей, за звание «Мать-
героиня» - миллион рублей.

- Поддержка семей с детьми, 
защита материнства и детства 
для России безусловный при-
оритет, и не только на государ-
ственном уровне. Для нас не бы-
вает, не должно быть чужих де-
тей. Особая теплота и внима-
ние к их нуждам - неотъемле-
мая часть наших культурных, 
духовных ценностей, - заявил 
Путин.

Он также призвал помнить 
и о детях Донбасса, которые во-
семь лет подвергались смертель-
ной опасности. 

- Мы сделаем все, чтобы обе-
спечить их всеми мерами соци-
альной поддержки. Речь идет и 
об организации медицинской 
помощи, и о получении хоро-
шего образования, интересной, 
востребованной специальности. 
И конечно, поможем детям, ко-

торые потеряли близких, обре-
сти такие же любящие, дружные, 
щедрые семьи, как ваши, - заве-
рил президент.

В тот же день глава государ-
ства обратился с видеопривет-
ствием к участникам фестиваля 
«Большая перемена». Он поддер-
жал инициативу о едином дет-
ском движении. 

- Здесь главная задача - соз-
дать равную, доступную, инте-
ресную среду для развития, для 
самореализации по самым раз-
ным направлениям, но как это 
будет устроено, решать именно 
вам. Ваше мнение, ваши пред-
ложения имеют ключевое значе-
ние, - сказал Путин.

Ребята получили от главы го-
сударства дружеское напут-
ствие.

- От вас, вашего неравноду-
шия, инициативы действитель-
но многое зависит. Успех стра-
ны, как известно, складывает-
ся из труда, достижений людей, 
объединенных общими ценно-
стями, культурой, традициями, 
уважением к истории и стремле-
нием внести свой вклад в разви-
тие России, людей, не на словах, 
а на деле вовлеченных в то, что 
происходит в их городе, поселке, 
государстве в целом. Не сомне-
ваюсь, вы именно такие, - заявил 
президент.

Вера Сергеева

Во вторник, 31 мая, секретарь 
Совета Безопасности РФ Нико-
лай Патрушев провел в Каза-
ни выездное совещание по акту-
альным вопросам национальной 
безопасности в регионах При-
волжского федерального окру-
га. Участие в нем приняли пол-
номочный представитель прези-
дента РФ в ПФО Игорь Комаров, 
представители федеральных ми-
нистерств и ведомств, главы ре-
гионов округа. Интересы Самар-
ской области представлял губер-
натор Дмитрий Азаров.

Особое внимание в ходе об-
суждения было уделено мерам 
по нейтрализации угроз нацио-
нальной безопасности при разви-
тии сельских территорий. Дми-
трий Азаров отметил, что Самар-
ская область - высоко урбанизи-
рованный регион. 80% населе-
ния составляют жители городов, 
и лишь одна пятая часть прожи-
вает в сельских поселениях (в гу-
бернии их 284). При этом труже-
ники села вносят большой вклад 
в экономику региона, и имен-
но они во многом обеспечива-
ют продовольственную безопас-
ность. 

- Сельские территории зани-
мают почти 90% площади нашей 
страны. Только в ПФО в сельской 
местности проживают 8 млн че-
ловек - почти треть населения 

округа (27,6%), - сообщил Игорь 
Комаров. - В связи с этим дости-
жение высокого уровня занято-
сти, доступности социальных ус-
луг, благосостояния сельского на-
селения является стратегически 
важной задачей и безусловным 
приоритетом государства. 

Сегодня существует целый ряд 
механизмов, которые позволяют 
модернизировать и строить но-
вую инфраструктуру сел: соци-
альную, инженерную, транспорт-
ную. 

В этом году на реализацию 
программ по развитию сельских 
территорий из федерального 

бюджета в регион будет направ-
лено свыше 880 млн рублей. Сто-
ит сказать, что благодаря подоб-
ным мерам в прошлом году 483 
человека смогли оформить льгот-
ную ипотеку, 19 семей получили 
социальные выплаты на строи-
тельство и приобретение жилья. 
Было введено в строй 11,6 км га-
зопроводов и 29 км водоводов, 
благоустроено 268 обществен-
ных пространств. 

Продолжается ремонт и стро-
ительство детских садов, школ, 
больниц, фельдшерско-акушер-
ских пунктов, учреждений куль-
туры. Для привлечения молоде-

жи на село в области активно вне-
дряется целевое обучение по спе-
циальностям сельхозотрасли. 
Соответствующие договоры за-
ключили 79 человек. 

- На федеральном уровне и в 
регионах проводится большая 
работа, - согласился Игорь Ко-
маров. - Однако принятые меры 
и действующие инструменты по-
ка не позволяют преодолеть нега-
тивные тренды и тенденции де-
мографических и социально-эко-
номических процессов. Необхо-
димо выработать новые предло-
жения о совершенствовании го-
сударственной политики и те 

меры, которые необходимо до-
полнительно предпринять, что-
бы обеспечить улучшение каче-
ства жизни на селе, создать благо-
приятные условия для решения 
задач преобразования и увеличе-
ния вклада сельских территорий 
в социально-экономическое раз-
витие страны. 

В ходе совещания с докладом 
выступил заместитель полно-
мочного представителя прези-
дента РФ в ПФО Алексей Кузь-
мицкий. 

- Развитие сельских агломе-
раций в современных условиях 
санкционного давления на Рос-
сию может и должно стать хоро-
шим катализатором для смежных 
отраслей, стимулирования ин-
вестиционной активности на се-
ле, формирования внутреннего 
спроса в экономике, - заявил он. 

Дмитрий Азаров отметил, что 
подобные совещания позволя-
ют познакомиться с лучшими 
наработками, которые уже дают 
успешный результат в соседних 
областях, и внедрить их на своей 
земле. 

- Постоянный обмен опытом, 
внедрение лучших практик, ко-
торые поддержаны секретарем 
Совета Безопасности и полно-
мочным представителем прези-
дента, дают возможность При-
волжскому федеральному окру-
гу развиваться опережающими 
темпами, - резюмировал губер-
натор.
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Алена Семенова 

В Самаре ведется подготовка к 
предстоящему отопительному се-
зону. Актуальные задачи обсуди-
ли во вторник, 31 мая, на опера-
тивном совещании в департамен-
те городского хозяйства и эколо-
гии под руководством первого ви-
це-мэра Владимира Василенко. 
Особое внимание уделили плано-
вым отключениям горячей воды в 
связи с гидравлическими испыта-
ниями теплосетей. 

- Летом необходимо выпол-
нить большой объем мероприя-
тий, чтобы встретить зиму во все-
оружии. В теплый период прово-
дятся плановые отключения, го-
товится оборудование, начаты пе-
рекладки тепловых сетей, - пере-
числил руководитель управления 
эксплуатации ЖКХ департамента 
городского хозяйства и экологии 
Юрий Козельский. - Это касается 
всего комплекса теплового обору-
дования, в том числе внутридомо-
вого. Увы, некоторые недобросо-
вестные управляющие компании 
не совмещают профилактику вну-
тридомового оборудования и ма-
гистральных сетей, при этом до-
полнительно ограничивая потре-
бителей в подаче воды. Такие ситу-
ации важно пресекать. Мы актив-
но работаем в этом направлении. 

Владимир Василенко поручил 
районным администрациям со-

вместно с профильным департа-
ментом координировать профи-
лактические работы управляю-
щих компаний и ресурсоснабжа-
ющих организаций. Этот вопрос 
должен находиться на особом 
контроле ради комфорта людей. 

- Если сроки проведения про-
филактических работ - 14 дней - 
будут превышены, потребителям 
необходимо обратиться в ЕДДС - 
единую дежурно-диспетчерскую 
службу. Во всех районах созданы 
такие рабочие группы. Отдельно 
рассматривается каждый сигнал 
от жителей - при непосредствен-
ном участии районных админи-
страций, на уровне управляю-
щих компаний и ресурсников 
принимаются необходимые ме-
ры, -заверил Юрий Козельский. 

В настоящее время проходят 
гидравлические испытания те-
пловых сетей центральной ото-
пительной котельной. Из-за это-
го до 11 июня горячее водоснаб-
жение будет ограничено в трех 
районах города - Октябрьском, 
Советском, а также частично в 
Железнодорожном. 

Добавим, что гидравлические 
испытания остаются одним из 
самых эффективных способов 
проверки состояния коммуника-
ций. Горячее водоснабжение бу-
дет восстановлено совместно с 
коммунальными организациями 
после устранения выявленных 
при опрессовке повреждений. 

Подробно о важном
ПРОФИЛАКТИКА

ИНФРАСТРУКТУРА

ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ 
В рамках подготовки к зиме проходят 
гидравлические испытания теплосетей

Вера Сергеева

В Самаре в активной фазе ре-
монт автомобильных дорог мест-
ного значения на средства наци-
онального проекта «Безопасные 
качественные дороги», который 
инициирован президентом РФ 
Владимиром Путиным. В этом 
сезоне методом больших «карт» 
(свыше ста погонных метров - 
прим. ред.) планируют приве-
сти в порядок участки 33 улиц во 
всех районах города. На одной из 
основных транспортных артерий 
Самары работы уже стартовали. 

- В этом году улица Гагарина 
будет отремонтирована на всем 
ее протяжении - от улицы Побе-
ды до Московского шоссе. А это 
4,6 километра, - пояснил дирек-
тор МБУ «Дорожное хозяйство» 
Шамиль Халиуллов. - Подряд-
ная организация вышла на объ-
ект в соответствии с графиком. 
Масштаб большой: общая пло-
щадь работ составит порядка 114 
тысяч квадратных метров. При 
этом завершить обновление пла-
нируется в короткий срок - до 
конца июня. Работы ведутся при 
благоприятных погодных усло-
виях, чтобы результат был мак-
симально качественным. В даль-
нейшем подрядчик продолжит 
следить за состоянием дороги в 
рамках двухлетних гарантийных 
обязательств. 

Халиуллов также отметил, что 
ранее серьезный объем работ 

на улице Гагарина выполнялся в 
2014 году. И до настоящего вре-
мени дорога достойно отстоя-
ла без массированного ремонта, 
выдержав длительный срок экс-
плуатации. При том что нагрузка 
на покрытие значительная из-за 
интенсивного движения транс-
порта - как легкового, так и бо-
лее габаритного, включая обще-
ственный. 

Колейность была зафиксиро-
вана в районе перекрестков с ули-
цами Советской Армии и Авро-
ры. Отдельные разрушения нача-
ли появляться и в других местах. 

- После оценки состояния 
проезжей части улица была 
включена в перечень объектов 
ремонта на средства нацпроек-
та, - добавил представитель му-
ниципального курирующего уч-
реждения. - Формирование пла-
на работ ведется не только в со-
ответствии с техническим со-
стоянием той или иной дороги, 
но и обязательно с учетом мне-
ния горожан, предписаний над-
зорных органов. В приоритете 
участки, по которым пролега-
ют маршруты городского пасса-
жирского транспорта. 

Улица Гагарина имеет боль-
шую значимость. Это фактиче-
ски дублер Московского шос-
се. Чтобы не осложнять трафик, 
подрядчик выходит на участки 
исключительно в ночное время. 
Такой подход позволяет вести ре-
монт без введения мер по ограни-
чению движения - оно осущест-
вляется по полосам, которые по-
ка не задействованы в работах. 

В ночь на 31 мая техника и до-
рожные рабочие были сосредо-
точены в границах улиц Карбы-
шева и Авроры, по направлению 
«в город». 

- Сначала методом холодного 
фрезерования мы срезаем суще-
ствующее изношенное асфаль-
тобетонное покрытие. Захват в 
ночную смену - порядка 500 ме-
тров. Когда удалим старое полот-
но в одном направлении, перей-
дем на другое. При этом, обеспе-
чив задел, дадим возможность на-
чать укладку свежего асфальтобе-
тона параллельно фрезерованию. 
Таким образом, разные виды тех-
ники и специалисты не будут ме-
шать друг другу, - рассказал до-
рожный мастер ООО «НПФ «XXI 
век» Владислав Буренин. 

Более 20 тысяч квадратных 
метров покрытия уже отфрезе-
ровано. Устройство нового по-
крытия запланировано на следу-
ющую неделю. Согласно муни-
ципальному контракту, предус-
мотрено использование асфаль-
тобетонной смеси ЩМА-16 на 
полимерно-битумном вяжущем. 
Толщина слоя - пять сантиме-
тров. Также будет уложен вырав-
нивающий слой. 

Специалисты приведут в по-
рядок и инженерные коммуни-
кации. Люки колодцев и решетки 
дождеприемников переустано-
вят, подняв на проектную высо-
ту - вровень с новым покрытием. 
В итоге автодорога по улице Га-
гарина этим летом преобразится 
по всей ширине.

Контакты единой дежурно-диспетчерской службы Самары: 

930-81-12 - общегородская ЕДДС;

262-46-21 - ЕДДС Советского района; 

339-01-50 - ЕДДС Железнодорожного района; 

334-57-39 - ЕДДС Октябрьского района. 

Космические масштабы
Улицу Гагарина начали ремонтировать по национальному 
проекту «Безопасные качественные дороги»
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Рабочий момент

Самара возвращает себе 
звание города судостроения

Депутат Государственной думы Владимир Гутенев 
провел встречу с сотрудниками ЗАО «Нефтефлот»

ВИЗИТ   

Ева Скатина

Выступая перед сотрудника-
ми «Нефтефлота», Владимир Гу-
тенев обозначил перспективы 
восстановления и развития оте-
чественного флота в условиях 
санкций и импортозамещения. 
По его словам, государство зани-
мается расширением возможно-
стей высокотехнологичного сек-
тора, возвращая ему утраченные 
компетенции. Это касается в том 
числе и такой отрасли, как судо-
строение. В прошлом году было 
введено в строй 20 новых судов, 
и это немало, но объемы необхо-
димо наращивать. 

- Конечно, существуют про-
блемы, особенно в таком клас-
се, как «река - море», в котором 
работает самарское предприя-
тие, - отметил Владимир Гутенев. 
- В год у нас выбывает 35-40 су-
дов этого класса. Нам необходи-
мо полностью заменить эти от-
служившие свой срок сухогру-
зы. Сейчас очень важно сфор-
мировать преференции для оте- 
чественных предприятий - на-
логовые и финансовые. Те пред-
приятия, которые способны соз-
давать рабочие места с хорошей 
заработной платой, должны по-
лучать соответствующие пер-
спективы. В этом плане очень 
правильно поступает Народный 
фронт, поднимая тему расшире-
ния пассажирского и грузового 
потока для экономического раз-
вития региона. Консолидиро-
ванные с командой губернатора 
Дмитрия Азарова усилия уже да-
ют существенный эффект. На за-
седаниях ОНФ, в которых я так-
же принимал участие, родилась 
инициатива о докапитализации 
Государственной транспортной 

лизинговой компании. Средства 
направляются на реализацию ли-
зинговых схем по строительству 
судов, и мы должны продолжать 
работу в этом направлении. 

Усилия правительства по воз-
рождению отечественного су-
достроения можно проследить 
на примере ЗАО «Нефтефлот». 
Точкой отсчета для предприятия 
стал 2017 год, когда с его стапе-
лей после долгого перерыва со-
шло на воду первое судно.

Генеральный директор ЗАО 
«Нефтефлот» Сергей Фофа-
нов рассказал, что, несмотря на 
сложности, связанные с прекра-
щением поставок оборудования 
из-за рубежа, на заводе не пре-
кращается нормальный рабочий 
процесс. 

- В настоящее время по госу-
дарственному контракту с Феде-
ральным агентством морского и 
речного транспорта мы строим 
восемь служебно-разъездных 
судов, которые осуществляют 

промер глубин, и три судна для 
пассажирских перевозок на чер-
номорском побережье, - отме-
тил руководитель предприятия. 
- Кроме того, в стадии проекти-
рования и рассмотрения техни-
ческой документации находит-
ся большой морской паром для 
перевозок между Мурманском и 
прилегающими островами. Про-
ект должен быть реализован до 
2025 года. Что касается техниче-
ского оснащения судов, то в этом 
направлении проводится перео-
риентация на внутренний про-
мышленный рынок. Сейчас важ-
но наладить выпуск пассажир-
ских судов, и для этого необхо-
димо привлечение дополнитель-
ных инвестиций. 

Для получения большого объ-
ема заказов заводу необходи-
мо решить вопрос с реконструк-
цией и обновлением производ-
ственных мощностей. Уже за-
планированы строительство но-
вого судостроительного корпу-

са, модернизация сооружения 
для подъема и спуска тяжелых 
судов. В этом направлении осу-
ществляется тесное взаимодей-
ствие с федеральными и регио-
нальными профильными струк-
турами. На «Нефтефлоте» наде-
ются, что работы по модерниза-
ции пройдут в ближайшие два 
года.

- Для таких предприятий, как 
«Нефтефлот», существует целый 
ряд программ, с помощью кото-
рых реализуется техническое пе-
реоснащение. На расширение 
производства из Фонда разви-
тия промышленности можно по-
лучить до 500 миллионов рублей 
на пять лет под 5% годовых. Уве-
рен: если ваше руководство об-
ратится в фонд, то Союз маши-
ностроителей России поддержит 
вашу заявку, - считает Гутенев. 

В тот же день Владимир Гуте-
нев провел встречу со студента-
ми Волжского университета во-
дного транспорта и обсудил с 

ними тему профессионально-
го будущего и патриотического 
воспитания. 

Итоги рабочей поездки под-
вел руководитель исполкома Об-
щероссийского народного фрон-
та в Самарской области Влади-
мир Марин.

- Еще в прошлом году Народ-
ный фронт направлял предло-
жения губернатору Самарской 
области Дмитрию Игореви-
чу Азарову о развитии речных 
перевозок, возрождении судо-
строения. И оказалось, в этом 
направлении уже есть серьез-
ные подвижки. Считаю, что мы 
как общественные контролеры 
ускорили этот процесс, - выска-
зался руководитель исполкома 
ОНФ.

Владимир Марин выразил 
уверенность, что со стапелей 
«Нефтефлота» в ближайшее вре-
мя будут сходить новые совре-
менные речные пассажирские 
суда. 

Во вторник, 31 мая,  
Самарский 
судоремонтный  
и судостроительный 
завод ЗАО «Нефтефлот»  
посетил председатель 
комитета 
Государственной думы  
по промышленности  
и торговле,  
член Центральной 
ревизионной комиссии 
Народного фронта 
Владимир Гутенев. 
Организатором рабочей 
поездки выступило 
региональное отделение 
Общероссийского 
народного фронта  
«За Россию».
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КУЛЬТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ

ЖКХ

ТРАНСПОРТ

Скорочтение

На маршруте будут 
задействованы совре-
менные российские лай-
неры SSJ100 вместимо-
стью 100 кресел. Рейсы 
кампании Red Wings из 
Самары стартуют 11 ию-
ня. Они запланированы 
раз в неделю, по суббо-
там. Обратные переле-
ты будут осуществлять-
ся по воскресеньям.

Из Курумоча начнут летать 
самолеты в Алматы

В регионе заменят  
в три раза больше лифтов

В 2021 году поменяли 175 
штук, а по плану нынешнего го-
да это число должно дойти до 
612. Причем 100 кабин уже об-
новили.

Есть два вида замены лиф-
тов. Один может случиться из-
за истечения срока эксплуата-
ции, другой - по экстренным 
причинам. Если механизм пере-
стает нормально работать еще 

до истечения срока годности, 
он подлежит замене в тех случа-
ях, когда ремонт затруднителен.

Моментально заменить ка-
бину в подъезде не получит-
ся. Нужно собрать достаточно 
много бумаг и пройти экспер-
тизу. Однако определенная ра-
бота уже проведена, и на 1 500 
лифтов имеется необходимый 
пакет документов.

Уволили министра спорта 
области Сергея Кобылянского

Он занимал эту должность с 
марта 2021 года. Эксперты не раз 
высказывали замечания по пово-
ду работы министерства под его 
руководством. В частности, недо-
вольство вызывало плачевное по-
ложение хоккейного клуба ЦСК 
ВВС.

Временно исполняющей обя-
занности назначена первый заме-
ститель министра спорта Лидия 
Рогожинская.

Были объявлены торги на 
определение подрядчика для 
возведения нового здания в 
Новокуйбышевске, которое по 
плану нужно завершить в 2024 
году. Цена контракта снижена 
до 911,2 млн рублей.

Помимо самого строитель-
ства подрядчик обязан прове-
сти подготовительные работы, 
оборудовать систему вентиля-

ции и теплоснабжения, сделать 
электрическое освещение и ор-
ганизовать видеонаблюдение 
для охраны. Внутри все должно 
быть оснащено современными 
техническими средствами, та-
кими как комплекс управления 
спектаклями с электроакусти-
кой и звукозаписью.

Итоги электронного аукци-
она подведут 8 июня 2022 года.

Строительство театра 
«Грань» подешевело  
на 500 млн рублей

По этому маршруту теперь 
ходит автобус №108 - вместо 
снятого с движения электробу-
са. На линии четыре машины. 
Перевозки осуществляются по 
нерегулируемому тарифу (льго-
ты не предусмотрены). Стои-
мость проезда за наличный рас-

чет, а также по банковской кар-
те - 35 рублей.

Начало движения от Губерн-
ского рынка - в 5:00, последний ав-
тобус - в 20:00. От спорткомплекса 
«Южный» - в 6:00 и 21:00 соответ-
ственно. Интервал в движении в 
часы пик составит 30 минут.

Пустили автобусы  
из Южного города  
до Губернского рынка

РАСПИСАНИЕ | 

Ведущие эксперты «Роскос-
моса» оценили вовлеченность 
университетов в развитие ра-
кетно-космической отрасли. 
Из более 60 вузов, которые за-
нимаются подготовкой кадров 
для ракетно-космической про-
мышленности, были отобра-
ны 18, оказывающих наиболь-
шее влияние на развитие обра-
зовательного и научного потен-

циала в этой сфере. В их число 
вошли ведущие организации 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Королева, Самары, Томска, 
Красноярска, Саратова, Воро-
нежа, Перми.

Опорные университеты бу-
дут приглашены к участию в кос-
мическом научно-образователь-
ном инновационном консорци-
уме «Созвездие «Роскосмоса».

Университет имени Королева 
назван опорным вузом 
«Роскосмоса»

ОТСТАВКА |

ПРИРОДА | 

Его заметили в районе дома №95. Специалисты 
обездвижили животное с использованием специ-
ального препарата, а затем вывезли на территорию 
общедоступных охотничьих угодий Волжского 
района и вернули в естественную среду обитания.

На улице 
Энтузиастов 
обнаружили 
лосенка

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Наступает пора цветения то-
полей. Чтобы избежать пожара, 
нужно своевременно очищать 
территорию от тополиного пу-
ха, смочив его водой.

Кроме того, запрещено разве-
дение костров, сжигание мусора, 
сухой растительности и отходов, 
применение огневых эффектов.

Администрация Самары 
настоятельно рекомендует 
всем гражданам быть в этот 
период особенно вниматель-
ными и бдительными, соблю-
дать правила пожарной без-
опасности. За их нарушение 
КоАП РФ предусматривает 
штрафы для граждан в разме-

ре от 3 000 до 5 000 рублей, для 
должностных лиц - от 5 000 до 
20 000 рублей, для юридиче-
ских лиц  от 10 000 до 50 000 
рублей.

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходимо 
звонить по телефонам 01 или 
101, 112.

Напоминаем:  
тополиный пух может 
стать причиной пожара
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Культура
ПРАЗДНИК

ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ «ПРЕССА-2022»

Телеканал «Самара-ГИС»

ГТРК «Самара»,  
у памятника Горького

Газета «Трудовая Самара», 
площадка между входом  
с улицы Красноармейской 
и летним театром

«Социальная 
газета», площадка 
у грота

Молодежная реДА!кция

Газета «Междуречье»,  
площадка возле грота

«Лада-Медиа», телеканал «Тольятти-24»,  
центральная аллея парка

Самарское областное 
вещательное агентство 
(«СОВА»), центр парка, 
напротив грота

Газета «Рабочая трибуна»,  
центральная аллея парка

Газета «Комсомольская 
правда в Самаре»,  
сцена Летнего театра

Пресс-центр  
Самарского университета, 
центральная аллея парка

Газета «Тюрьма  
и воля», площадка  
у летнего театра

Газета «Аргументы  
и факты в Самаре»,  
площадка со стороны  
улицы Максима Горького

«Самарская газета»,  
площадка с беседкой  
со стороны улицы  
Максима Горького

Газета «Право», 
площадка с ротондой

Телерадиокомпания «СКаТ», 
центральная аллея парка

Журнал «Самара и Губерния», 
аллея вдоль улицы 
Куйбышева.

Вера Сергеева

Площадки будут работать  
с 10:00 до 13:00. 
Официальное открытие 
фестиваля состоится  
в 11:00 на площадке  
ГТРК «Самара».

Приходите в гости...
«Самарская газета» тоже при-

глашает читателей на праздник. 

Наша площадка расположится в 
беседке у лестницы, ведущей с ули-
цы Максима Горького, и начнет ра-
боту в 10:00. В программе - хорео-
графические и вокальные номера, 
художественные мастер-классы и 
подарки. Кроме того, для гостей 
фестиваля организуют две фото-
зоны - «Изба» и «Русская деревня».

Партнер мероприятия - депар-
тамент образования администра-
ции городского округа Самара. 
В концерте принимают участие 
творческие коллективы подве-

домственных ему учреждений до-
полнительного образования. 

...и оставайтесь с нами
Гости фестиваля смогут офор-

мить подписку на «Самарскую га-
зету», в том числе и бесплатную. 
Право на нее имеют ветераны Вели-
кой Отечественной войны, боевых 
действий, военной службы, а также 
инвалиды. Для оформления нуж-
но предъявить паспорт и документ, 
подтверждающий принадлежность 
к одной из указанных категорий.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
День прессы в Струковском саду

4 июня в Струковском саду пройдет XXVII фестиваль журналистики 
«Пресса-2022». Он будет посвящен Году культурного наследия народов 
России. Организаторами выступят областная организация Союза 
журналистов и администрация Самары. В мероприятии примут 
участие более 30 средств массовой информации города и области.  
Это газеты, журналы, телерадиокомпании, сетевые издания,  
в том числе ведомственные, студенческие и национальные.  
Всего будет представлено порядка 25 площадок, каждая из которых 
планирует привлекать посетителей особой программой. Гостей ждут 
выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы  
и тематические викторины, фотовыставки, розыгрыши призов, 
полевая кухня, благотворительные акции и многое другое.
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Культура

ПРОЕКТ  

СДЕЛАНО  
В РОССИИ
В Самаре пройдет фестиваль «Территория моды»

Маргарита Петрова

Одеться в самарские бренды, 
увидеть, что предлагают местные 
производители изделий легкой 
промышленности, а также полу-
чить советы по компоновке гар-
дероба с учетом модных тенден-
ций горожане смогут с 9 по 11 ию-
ня на первом самарском губерн-
ском фестивале «Территория мо-
ды. Сделано в России» (0+) в ТЦ 
«Амбар». Генеральный продю-
сер смотра, художник-модельер, 
член Союза дизайнеров России 
Мария Казак рассказала «СГ» о 
том, как он будет проходить.

- Многие годы проводя фести-
валь моды и театрального костюма 
«Поволжские сезоны Александра 
Васильева», мы ощущали острую 
необходимость во втором - весен-

нем мероприятии. В мире приня-
ты два годовых показа, поскольку 
важную роль играет сезонность: 
осень-зима и весна-лето.

В марте появилась информа-
ция о том, что губернатор Дми-
трий Азаров посетил один из 
самарских брендов, где к нему 
обратились с просьбой о под-
держке местной легкой про-
мышленности. Глава регио-
на дал соответствующее пору-
чение профильному министер-
ству. Тогда я предложила свою 
авторскую презентацию и кон-
цепцию проведения фестиваля. 
Мое видение было одобрено, и 
меня пригласили в качестве экс-
перта и генерального продюсера 
этого проекта.

Инициатива провести гу-
бернский фестиваль «Террито-
рия моды. Сделано в России» 

прозвучала как нельзя более во-
время. Сейчас многие крупные 
игроки рынка легкой промыш-
ленности приостановили свою 
деятельность в Российской Фе-
дерации. Идет перестройка от-
расли. Образуются новые цепоч-
ки поставок и производства то-
варов. Наше масштабное меро-
приятие будет способствовать 
поддержке местного производи-
теля, стимулированию продаж, а 
также поможет заполнить обра-
зовавшиеся пустоты, в том числе 
в торговых центрах.

В смотре участвуют фабрики 
и бренды, зарегистрированные 
на территории Самарской об-
ласти. Таково обязательное ус-
ловие. Это мера господдержки - 
бесплатное участие для предста-
вителей брендов и свободный 
вход для зрителей. 

Покажут товар лицом как 
крупные фабрики, так и неболь-
шие бренды и мастерские. Мы 
провели огромную предвари-
тельную работу. Создали еди-
ную базу представителей лег-
кой промышленности губер-
нии, открыв много новых участ-
ников. На сайте министерства 
промышленности и торговли в 
разделе «Самарский продукт» 
впервые заработал тематиче-
ский блок «Легкая промышлен-
ность».

С 9 по 11 июня на фестива-
ле будет работать ярмарка. В 
ТЦ «Амбар» выставят стенды 
70 самарских брендов: одежда,  
обувь, сумки, белье, аксессуары, 
детские изделия. Все это можно 
примерить и приобрести.

Подготовлены насыщенные 
программы для профессиона-

лов и широкой публики. Лек-
ции, мастер-классы, рекомен-
дации стилистов. Предусмотре-
ны интерактивные площадки. В 
рамках творческой мастерской 
под руководством специалиста 
можно будет создать майки и 
платки со своим дизайном. За-
планировано большое количе-
ство сезонных показов. На по-
диуме представят свои ориги-
нальные решения дизайнеры.

Фестиваль пройдет накануне 
празднования Дня России. По-
этому в задачи проекта входит 
также поднятие престижа оте-
чественной продукции. Сло-
ва «Сделано в России» долж-
ны стать поводом для гордости, 
объединяющим посылом - это 
дело принципа и возможность 
выразить свою патриотическую 
позицию.

Ностальгический спектакль-променад

ПРЕМЬЕРА   

ПЕШКОМ ЗА ИСКУССТВОМ

Маргарита Петрова

Организованные группы лю-
дей в наушниках, прогуливаю-
щиеся по улицам Ленинградской 
или Куйбышева, уже никого не 
удивляют. Самара уверенно за-
воевывает статус туристического 
города. Но 24 мая увлеченно сле-
дующие за экскурсоводом граж-
дане отмахивались от любых по-
пыток контакта загадочной фра-
зой: «У нас спектакль». В этот 
день состоялась премьера поста-
новки «По дороге на Бродвей». 
Создана она в непривычном для 
нашего города, но популярном в 
других российских мегаполисах 
жанре спектакля-променада.

Зрители собрались в заранее 
условленном месте - возле гости-
ницы «Три вяза». Получили в те-
леграме аудиозапись для сопро-

вождения маршрута и под при-
смотром гида отправились в путь. 
Бродить по улицам Куйбышева 
(которая раньше в неформаль-
ных кругах называлась Бродом - 
от слова «Бродвей») и Ленинград-
ской помогал диалог представите-
лей двух поколений - фотографа 
Владимира Емеца и композитора 
и актера Сергея Бережного. 

В основу пьесы Екатерины Ти-
мофеевой, по которой был соз-
дан спектакль, лег рассказ Емеца 
о днях его юности - 60-70-х годах. 
Беседа сопровождалась яркими 
музыкальными иллюстрациями 
- композициями в исполнении 
Элвиса Пресли и Луи Армстрон-
га, а также произведениями Бе-
режного. Ощущение двойной 
реальности создавали фрагмен-
ты передач середины прошло-
го века и черно-белые фотогра-
фии Владимира, которые по хо-

ду действия приходили каждому 
участнику в телеграме.

«По дороге на Бродвей» - про-
ект-финалист конкурса «РУПОР 
63». Самарский режиссер Артем 
Устинов стал одним из победите-
лей в феврале 2022 года, показав 
эскиз к этому спектаклю. 

Второй всероссийский кон-
курс молодой режиссуры «РУ-
ПОР 63» (Резиденция управле-
ния проектами оригинальной 
режиссуры) прошел в Самаре с 
7 по 13 февраля. В нем приняли 
участие десять постановщиков. 
Смотр состоялся благодаря под-
держке Президентского фонда 
культурных инициатив и област-
ного министерства культуры.

Следующие прогулки «По до-
роге на Бродвей» пройдут летом. 
За информацией можно следить 
на сайте «РУПОР 63» и в соцсе-
тях.

Яна Егорова,
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ РЕЖИССУРЫ САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА «РУПОР 63»:
- Два других проекта нашего конкурса будут выпущены в августе и сен-
тябре. В «СамАрте» состоится показ работы «Не вижу текста» режиссера 
Евгении Колесниченко - моноспектакль Владислава Кричмаря о молодом 
человеке, катастрофически теряющем зрение. А Орский государственный 
драматический театр согласился принять в репертуар пластическую по-
становку Comfort point («Точка комфорта») Ксении Горяиновой.

Артем Устинов,
РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ-ПОДКАСТА «ПО ДОРОГЕ НА БРОДВЕЙ»:
- Мы назвали его спектакль-подкаст, потому что он сделан в формате непри-
нужденной беседы двух людей, которую участники слышат в наушниках.
Хотели рассказать о том времени, когда Куйбышева была не только 
главной улицей города, но и центром молодежной тусовки - нелегальной 
и опасной. Мне показалось интересным, что герои - Владимир Емец и Сер-
гей Бережной, несмотря на полувековую разницу в возрасте, во многом 
похожи.
Эскиз на конкурсе был 20 минут, спектакль - почти час. Мы рассказываем 
о моде, о музыке вообще, о джазе в частности, о Высоцком, который явля-
ется очень важной темой для Самары, о ГМК-62, о еде - об очень многих 
вещах. 
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Ева Скатина

Это был действительно день 
ярких эмоций. В мир любимых 
мультиков гости попадали, как 
только вступали в Струковский 
сад. У ворот их встречали пер-
сонажи из «Простоквашино», 
«Оранжевой коровы», неразлуч-
ные друзья - Чебурашка и Кро-

кодил Гена. Пообщаться с люби-
мыми сказочными персонажами 
можно было и посетив интерак-
тивные постановки «Чиполлино» 
и «Как Вовка «Золотую коллек-
цию» спасал». А у перголы с каче-
лями установили большую фото-
зону, посвященную мультфиль-
му «Тайна третьей планеты», и все 
желающие делали селфи с Громо-
зекой и птицей Говоруном. 

Глава региона смог пооб-
щаться с юными участника-
ми фестиваля во время пресс-
конференции, организованной 
детской телестудией «МоЕжТВ». 
Ее команда состоит из  воспи-
танников центра помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, «Иволга». Вопросы гостям 
задавали журналисты телесту-
дии, а также юные спортсмены, 

Разворот темы
СОБЫТИЕ

Фото с Громозекой  
и танцы с Крокодилом Геной 

Вчера, 1 июня, в Международный день защиты детей, прошел 
фестиваль «Пусть всегда будет детство». Праздник в Струковском 
саду был организован администрацией Самары совместно  
с киностудией «Союзмультфильм». Гостями праздника стали  
не только маленькие самарцы и их родители, но и первые лица: 
губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, 
депутат Государственной думы Александр Хинштейн, генеральный 
директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев и другие. 

В Струковском саду прошел фестиваль «Пусть всегда будет детство»
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юнармейцы, художники и созда-
тели мультфильмов. 

Так, активист детского Сове-
та российского движения школь-
ников Савелий Майоров спросил 
Дмитрия Азарова о профессиях, 
которые сейчас востребованы в 
регионе. В ответ губернатор на-
помнил, что отраслевой регио-
нальной специализацией про-
мышленности в Самарской об-
ласти является аэрокосмический 
кластер. 

- Безусловно, наши предпри-
ятия, среди которых не только 
РКЦ «Прогресс», но и наш ави-
ационный завод, наше знамени-
тое ПАО «Кузнецов», нуждают-
ся в профессионалах очень раз-
ного профиля: специалистах 
в области самолето- и ракето-
строения, конструкторах дви-
гателей, инженерах по эксплу-
атации оборудования, испыта-
телях, - перечислил губернатор. 
- Крайне перспективной, а осо-
бенно в нынешний период раз-
вития нашей страны, является 
сфера IT. Востребованность спе-
циалистов в этой сфере растет 
год от года. 

Не менее важными для регио-
на являются химическая и нефте-
химическая, машиностроитель-
ная, металлообрабатывающая 
отрасли, социальная сфера. Ак-
тивно развиваются творческий 
кластер, креативные индустрии. 

- На территории нашей Са-
марской области человек в лю-
бой сфере может себя реали-
зовать. У нас для этого есть все 
возможности, и мы будем про-
должать их создавать. Это одна 
из главных целей развития на-
шей страны - дать возможность 
для самореализации каждому 
гражданину, возможность быть 
востребованным в обществе, 
приносить пользу своему горо-
ду, своему региону, своей Родине 
и получать заслуженную оценку 
своего труда, - сказал Дмитрий 
Азаров. 

В рамках фестиваля было 
создано 20 локаций, разбросан-
ных по всей территории пар-
ка. Свои площадки оборудова-
ли детский технопарк, Самар-
ский театр кукол и киностудия 
имени Горького. Еще одна бы-
ла открыта специально для ро-
дителей. Здесь они могли полу-
чить консультацию психолога, 
логопеда, справочную инфор-
мацию по отдыху и оздоровле-
нию детей, оформлению мер со-
циальной поддержки. И весь 
день в летнем театре в режиме 
нон-стоп шли спектакли и кон-
церты. 

Завершился фестиваль про-
смотром полнометражного ани-
мационного фильма «Суворов. 
Великое путешествие» и семей-
ной дискотекой.

Разворот темы
СОБЫТИЕ

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

- Проект впервые реализуется  
в таком масштабе именно в Са-
маре. К его воплощению мы под-
ходили постепенно. В Новый год 
на площади имени Куйбышева 
были размещены фигуры из всем 
известных и любимых мультфиль-
мов, а сегодня это уже настоящий 
праздник в честь Дня защиты 
детей. Мы видим на площадках 
много ребят, много родителей,  
и я уверена: каждый из них най-
дет себе занятие по душе.

Борис Машковцев, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КИНОСТУДИИ 
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»:

- Фестиваль «Пусть всегда будет 
детство» - совместное меропри-
ятие администрации Самары и 
«Союзмультфильма», которое, 
надеюсь, теперь станет ежегод-
ным. То, как все у вас организо-
вано, сколько людей пришло, 
удивительно, я такого не ожидал! 
Со своей стороны мы привезли 
в Самару уникальную атмосферу 
«Союзмультфильма». Уже пять лет 
мы занимаемся не только про-
изводством картин, но и ведем 
прямой диалог со зрителем: 
проводим мастер-классы, шоу, 
устраиваем просмотры филь-
мов. В Струковском саду также 
представлено много активностей. 
А главное, дети могут вместе по-
пробовать сделать собственный 
мультфильм, потому что анимация 
- это коллективное творчество. 



10 №118 (7131) • ЧЕТВЕРГ 2 ИЮНЯ 2022  • Самарская газета

Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Исаева

Все началось со СТЭМа
В 90-е годы прошлого века ин-

ститута ведущих ни в стране, ни 
тем более в Самаре не существо-
вало. За моей спиной лишь лю-
бительские театральные под-
мостки, КВН. 

Я учился - если это можно так 
назвать - в аэрокосмическом уни-
верситете. Но пока мои однокурс-
ники осваивали тонкости раке-
тостроения, наш театр миниа-
тюр «Просто так» покорял раз-
личные фестивали по всей стра-
не. В 1995 году мы стали лауреа-
тами всероссийской студвесны, 
завоевав звание лучшего СТЭМа 
страны. Выступали по всему СНГ 
- от Днепропетровска до Омска. 
Немного играли в Высшей ли-
ге Клуба веселых и находчивых в 
составе команды «Самарский са-
молет». Особых высот не достиг-
ли, но дважды выступили на му-
зыкальном фестивале в Юрмале. 
За это преподаватели закрывали 
глаза на пропуски занятий и не 
вовремя сданные экзамены. 

В профессию меня ввели стар-
шие товарищи, наверное, самые 
востребованные в то время в го-
роде ведущие - Валерий Никола-
евич Ерицев и Михаил Зиновье-
вич Нейштадт. Специально они 
ничего не делали, но, даже просто 
находясь рядом с ними, можно 
было многому научиться. Я пере-
нимал навыки сценической речи, 
узнавал, какие книги читать, что-
бы совершенствоваться в про-
фессии. Старался посещать ма-
стер-классы, слушать образован-
ных людей и до сих пор не прене-
брегаю такой возможностью. 

Все складывалось естествен-
но. В 1998 году меня пригласи-
ли работать в ночной клуб «Айс-
берг». Было очень интересно. 
Каждые выходные приезжали из-
вестные артисты. Это главный 
бонус и очень крутая часть мо-
ей профессии - живое общение, 
новые знакомства, встречи. Кого 
только я не видел, с кем только не 
довелось работать! Когда вокруг 
интересные люди, есть стимул де-

лать что-то похожее: позже я соз-
дал свое агентство по организа-
ции праздников. Были и сложно-
сти - например, капризы звезд, - 
но какое дело без них обходится? 

Как лицо популярного заве-
дения я вел программу на ТВ, на 
радио. Меня стали приглашать 
вести свадьбы, разные меропри-
ятия - от юбилеев бабушек моих 
друзей до церемоний открытия 
международных спортивных со-
ревнований. 

Выработался иммунитет
Первую свадьбу меня попро-

сил провести Валерий Ерицев. 
Дал несколько ценных указаний, 
рассказал о рабочих инструмен-
тах - в то время было очень мод-
но общаться стихами, эпиграм-
мами. Я довольно быстро «въе-
хал» в структуру торжества. 

Потом включилось сарафан-
ное радио. Меня стали реко-
мендовать друзьям и знакомым. 
Профессиональный иммуни-
тет к тому, что гости едят, выпи-
вают, выясняют отношения в то 
время, пока ты работаешь, вы-
работался очень быстро. Но без 
изрядной доли человеколюбия в 
этой сфере делать нечего. Глав-
ная миссия ведущего - радовать 
людей, сделать так, чтобы празд-
ник им запомнился. Поэтому все 
амбиции, семейные неурядицы, 
проблемы и плохое настроение 
- прочь. Надо уметь находить 
общий язык со всеми: пьяны-
ми, агрессивными. Мне это уда-
валось, и это важная составля-
ющая моего профессионально-
го успеха. Поначалу переступить 
через себя было сложно. Мы бы-
ли хоть маленькими, но звезда-

ми: получали Гран-при, смотре-
ли в рукоплещущие залы. На 
свадьбах все иначе. Но есть один 
секрет: как бы вам ни было весе-
ло, мне все равно чуть-чуть ве-
селее. Я действительно получаю 
удовольствие от происходящего. 

Одно время в моей жизни бы-
ло также много корпоративов. 
Сейчас чуть меньше. Уже лет 20 
продолжается сотрудничество с 
компанией из Казахстана, есть 
постоянные клиенты в Сама-
ре. Здесь все зависит от бюдже-
та, и порой для фантазии разбег 
огромный. Как артиста, как про-
фессионала меня это радует. 

Ощущение сопричастности
Родители мой выбор приняли 

не сразу. Они оба окончили авиа-
ционный институт и хотели, что-
бы я пошел по их стопам. Все вре-
мя ставили мне в пример сына 
друзей, который успешно учился. 
С папой разногласия были осо-
бенно сильны. Он был уверен, 
что я занимаюсь ерундой, цити-
ровал басню про стрекозу, кото-
рая «лето красное пропела». Что-
бы получать поменьше мораль-
ных подзатыльников, я достаточ-
но рано начал самостоятельную 
жизнь, и это тоже стало опреде-
ленным толчком к развитию. У 
меня была мотивация - доказать 
близким, что я не так уж и плох. 
Думаю, мне это удалось. 

Сейчас родители мною гордят-
ся, а я все так же иду по выбран-
ному когда-то пути. Занимаюсь 
организацией юбилеев друзей, 
свадебных торжеств их детей. 
Это теплые, душевные вечера для 
людей, которых я знаю много лет, 
с которыми я безумно рад разде-

лить счастье. Часто мне доверяют 
проведение городских и област-
ных официальных мероприятий. 
Здесь меньше простора для твор-
чества, так как есть сценарий, но 
зато есть ощущение сопричаст-
ности к важным событиям, про-
исходящим в родном городе. К 
таким праздникам я отношусь с 
большим уважением. 

«Четвергъ в библиотеке»
Как ведущий я всегда нахо-

дился в водовороте праздников, 
событий, талантливых, умных и 
привлекательных людей. Так бы-
ло со студенческой скамьи, так и 
сейчас. Я безумно рад окружаю-
щей меня кипучей деятельности, 
красоте. К счастью, моя супруга 
относится ко всему происходя-
щему вокруг с пониманием. 

Наша дочь пошла по моим 
стопам, наверное, я ее к этому и 
подтолкнул. Она занимается в 
эстрадной мастерской моего на-
ставника Михаила Нейштадта, 
поет, интересуется театральным 
искусством. Мне кажется, для де-
вочки развитие в этом направле-
нии вполне гармонично, поэто-
му я как могу поддерживаю ее во 
всех начинаниях: мы с ней даже 
на ее отчетном концерте плани-
руем спеть дуэтом. Это при том, 
что я очень стесняюсь, как это ни 
странно звучит, и пою только в 
компании близких друзей. 

Одно из моих давних желаний 
- научиться петь более професси-
онально, освоить гитару. Наде-
юсь, что займусь этим в ближай-
шее время. Не забываю и о театре. 
Вместе со своим большим дру-
гом, музыкантом и поэтом Рома-
ном Мнацакановым мы периоди-

чески устраиваем вечера под на-
званием «Четвергъ в библиоте-
ке». Это не работа, это порыв ду-
ши: мы читаем стихи в сопрово-
ждении музыки. Приглашаю на 
концерты всех горожан, анонсы 
можно найти в соцсетях. 

Поддерживаю связи со стары-
ми стэмовскими друзьями. Каж-
дый из них занимается своим де-
лом, но от возможности встре-
титься и поработать не откажет-
ся никто. Недавно выступали на 
юбилее «Самарского самолета», 
периодически ставим и играем 
спектакли. Все это в моем серд-
це, рядом всегда. Дайте мне роль 
- я с удовольствием сыграю. 

Ключик к разным сердцам
Творческие профессии, как и 

любые другие, делятся на более 
и менее популярные. Одно время 
все хотели стать диджеями, по-
том фотографами. Лет пять на-
зад многие решили, что ведущий 
- это легкая возможность зарабо-
тать. Открылись различные шко-
лы, куда меня приглашали и при-
глашают читать лекции, давать 
мастер-классы. Но любая про-
фессия - прежде всего призвание. 

«Праздник каждый день» на 
самом деле достаточно сложная 
вещь. Нужно подобрать ключик 
к разным сердцам. Люди в лю-
бом случае воспринимают тебя 
и твои слова через призму сво-
их переживаний, жизненного 
опыта, изрядной доли скепси-
са. Быть понятным, а тем более 
приятным всем - главная слож-
ность, но и самое любимое в про-
фессии. Ощущать себя на одной 
волне и с ребенком, и с серьез-
ным мужчиной, и с пожилым че-
ловеком - невероятно. 

В такие моменты и прихо-
дит настоящее удовлетворение 
от своего дела. У случайных лю-
дей так точно не получится. Но 
при этом я вижу немало талант-
ливых молодых ребят. С ними я 
готов делиться опытом. Не могу 
сказать, что у меня есть учени-
ки, это громкое слово. Но друже-
ский совет, если вижу в челове-
ке искренний интерес, желание и 
талант, всегда дам. 

Евгений Козаченко: 
«Как бы гостям ни было весело, 
мне всегда чуть-чуть веселее»
Популярный ведущий о том, что «праздник каждый день» -  
это не так-то просто, но очень здорово

Каждый день дарить людям 
праздник и положительные эмоции 
- такой жизненный путь выбрал 
для себя наш герой. Где взять силы, 
чтобы постоянно улыбаться, и всегда 
ли общение приносит удовольствие, 
узнала корреспондент «СГ». 
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Лариса Дядякина

Кто-то без сожаления вы-
брасывает старые вещи, кото-
рые когда-то принадлежали чле-
нам семьи. Другие бережно хра-
нят их, вспоминая родственни-
ков и случаи, связанные с теми 
или иными предметами. Самар-
ская публичная библиотека ре-
шила объединить семейные ар-
хивы и коллекции жителей на од-
ной площадке и через них расска-
зать об истории нашего города - 
как о больших событиях, так и о 
маленьких, личных, а также о не-
известных, забытых фактах. 27 
апреля здесь открылась музей-
ная экспозиция «Городское со-
брание». На выставке представ-
лены предметы быта, продукция 
предприятий, семейные релик-
вии, фотографии, документы, 
устные рассказы самарцев и мно-
гое другое. Это то, что передается 
из поколения в поколение, то, что 
мы, скорее всего, больше нигде не 
увидим, не услышим, не сможем 
потрогать. Посмотреть экспози-
цию и принять участие в ее соз-
дании может каждый. 

Народный музей 
Основные направления рабо-

ты публичной библиотеки - па-
триотическое и краеведческое. 
Проект «Городское собрание» 
призван показать значение каж-
дого человека в истории города, 
воспитать гордость за прошлое 
своей малой родины, укрепить 
связь поколений, преемствен-
ность традиций. В 2021 году он 
победил в конкурсе Президент-
ского фонда культурных иници-
атив и был поддержан грантом. С 
сентября библиотека приступи-
ла к сбору экспонатов. 

- Чтобы пригласить самарцев 
в проект, мы разместили видео-
анонс на своем сайте и в группе 
вконтакте, объявление на входе. 
Работаем с посетителями, прово-
дим разные мероприятия, - рас-
сказала заместитель директора 
Самарской публичной библиоте-
ки Татьяна Жирнова. - Мы пред-
ложили пополнить историю го-
рода фактами, о которых многие 
не знают. Жители хранят старые 
вещи, и наше приглашение вы-
звало интерес. 

В настоящее время в проекте 
участвует более 30 человек. Од-

ни передали экспонаты на время, 
другие отдали в дар. Учреждение 
гарантирует сохранность и воз-
врат предметов. Также здесь де-
лают ролики, в которых участни-
ки рассказывают о себе, своих се-
мьях, памятных вещах. 

- «Городское собрание» - это 
народный музей, - отметила Та-
тьяна Жирнова. - Библиотека 
стала местом встреч тех, кто хо-
чет чем-то поделиться, и тех, кто 
желает узнать новое о Самаре, о 
том, что чувствуют и чем гордят-
ся жители. 

Экспозицию будут менять, до-
полнять, ведь люди продолжают 
интересоваться «Городским со-
бранием» и приносить экспона-
ты, истории в библиотеку. Про-
ект продлится до конца года и за-
вершится созданием виртуаль-
ной выставки, которую можно 
будет посмотреть в любой точке 
планеты. 

Побывавший в космосе 
Экспонаты, принесенные жи-

телями, разделили на группы по 
темам: «Город трудовой добле-
сти», «Город творчества» и «Го-
родские истории». Они находят-
ся в трех залах. 

Артефакты в комнате «Город 
трудовой доблести» рассказыва-
ют о производстве в Куйбышеве, 
вкладе горожан в Победу в Вели-
кой Отечественной войне, о лю-
дях, которые работали на пред-
приятиях, об их идеях, стремле-
ниях, достижениях, наградах, о 
трудовых династиях. 

Так, например, фабрика «Крас-
ная звезда» начиналась в 1918 го-
ду с небольшой швейной мастер-
ской. Здесь шили первые шинели 
и гимнастерки для армии. Посе-
тители могут рассмотреть овер-
лок, который использовали в ра-
боте в 1970-х годах. 

На выставке можно увидеть 
местную продукцию из совет-
ского прошлого: часы, папиросы, 
крем для обуви, нафталин, дет-
ское мыло, зубной порошок, яич-
ную вермишель, а еще книги куй-
бышевского издательства. 

Раньше дети собирали марки, 
значки, открытки, а жительни-

ца Самары Анна Александрова 
- фантики от конфет. Ее коллек-
ция оберток, в которой более 50 
экземпляров, тоже представлена 
в экспозиции. Как рассказала Ан-
на, фантики для нее - особая цен-
ность. Добыть их было непросто: 
конфеты продавали в специаль-
ных магазинах или их получали в 
новогодних подарках. Картинка-
ми на обертках, в том числе вида-
ми Куйбышева, любовались, пе-
рерисовывали в девичьи тетра-
ди. Фантиками обменивались. В 
них играли на переменах - нуж-
но было хлопком перевернуть 
обертку. Но однажды учитель-
ница заподозрила азартную со-
ставляющую, и развлечение при-
шлось прекратить. 

Семьи Иванушкиных и Плет-
невых поведали истории род-
ственников, которые трудились 
на ГПЗ №4. А самарчанка Гали-
на Карпенко, много лет прорабо-
тавшая на заводе имени Фрунзе 
(ПАО «Кузнецов»), передала на 
выставку табель заработной пла-
ты, фотографии из своего архива. 

Тамара Ларионова во время 
войны работала в мастерской по-
литпросветимущества, где де-
лали и реставрировали гармо-
ни для фронта. Инструмент был 
верным спутником наших сол-
дат. В «Городском собрании» есть 
подобная гармонь, изготовлен-
ная в 1920-х годах. 

В библиотеке можно прикос-
нуться и к экспонату, побывав-
шему в космосе. В ноябре 1992 го-
да контейнер №12 (всего их было 
19 в капсуле) находился на орби-
те восемь дней во время между-
народного гуманитарного пере-
лета «Европа - Америка-500». Ав-
тор проекта - куйбышевец, спе-
циалист ЦСКБ Александр Базлов 
- стремился внести вклад в дру-

жеское сотрудничество на Земле 
и в космосе. За 150 дней на заводе 
«Прогресс» изготовили автома-
тический спутник «Ресурс-500» с 
модулем, спускаемым на парашю-
те. Он облетел планету 111 раз, и 
капсула с грузом приземлилась в 
акватории Тихого океана. В про-
ект инвестировали средства 500 
российских предпринимателей, 
чью продукцию и поместили в 
капсулу. Также в ней были при-
ветствия от Бориса Ельцина, Мар-
гарет Тэтчер, других лидеров, ри-
сунки детей со всего мира, пись-
ма, два кольца для обряда венча-
ния в православной церкви Сиэт-
ла парня и девушки, победивших 
в конкурсе начинающих бизнес-
менов - женихов и невест «Обру-
ченные на небесах», и другое. 

Семейные реликвии
«Город творчества» - это со-

брание предметов искусства. В 
экспозиции архив личных ве-
щей, картин, графических рисун-
ков и фотографий самарского ху-
дожника Александра Любимова. 
В этом году исполняется 125 лет 
со дня его рождения. Также здесь 
представлены работы художника 
Юрия Филиппова, архив главно-
го архитектора Куйбышева с 1965 
по 1987 год Алексея Моргуна, фо-
тографии, записные книжки и 
личные вещи писателя и журна-
листа Эдуарда Кондратова. 

В зале «Городские истории» 
собраны предметы обихода, ко-
торые рассказывают, как жи-
ли семьи. Например, самарчан-
ки Любовь Снегур и Мария Ме-
реняшева подарили библиоте-

ке великолепные буфеты середи-
ны XIX - начала XX веков. Один 
из них выполнен самарскими ма-
стерами в стиле модерн, второй 
сделан на куйбышевской фабри-
ке. Обращает на себя внимание 
и коллекция изделий из фарфо-
ра. Участница проекта Алевтина 
Прохоренко поделилась семей-
ной историей и ценным экспона-
том - скатертью начала XX века. 

Житель Самары Николай Гар-
тник передал на выставку се-
мейную реликвию - декоратив-
ную фаянсовую тарелку «Каче-
ли». Она украшала стену в квар-
тире его бабушки в доме на улице 
Степана Разина. Тарелку ей по-
дарил брат, уходя на фронт. Ав-
тор этого предмета из 1930-х го-
дов - художница-керамистка Со-
фья Прессман. Он изготовлен на 
конаковском фаянсовом заводе 
- одном из старейших предпри-
ятий фаянсовой промышленно-
сти России, основанном в 1809 
году в Тверской губернии. 

Предки профессора Самар-
ского университета Зои Кобозе-
вой - из дореволюционной Са-
мары. Ее прадед Михаил Кашин 
был управляющим конторы бра-
тьев Крестовских. В семейном ар-
хиве сохранился «Трудовой спи-
сок», где указаны его образова-
ние, послужной перечень. Этот 
документ, журналы конца XIX 
века, выписки из метрических 
книг и другое Зоя Кобозева пре-
доставила «Городскому собра-
нию». Интересный антиквариат - 
семейный фотоальбом 1889-1914 
годов с рельефным изображени-
ем на металлической обложке.

НА «ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ»
В публичной 
библиотеке 
рассказывают 
о прошлом 
Самары через 
истории семей 

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

ПАМЯТЬ

Самарская публичная библиотека приглашает посетить музейную 
экспозицию «Городское собрание». Она открыта с 11:00 до 19:00. 
Выходной - воскресенье, последняя пятница месяца - санитарный 
день. Адрес: улица Куйбышева, 95, телефон 332-21-97. 
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Официальное опубликование

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области уве-
домляет Вас, что с 16 июля 2022 года налоговики начнут проводить безде-
кларационные проверки.

Бездекларационные проверки проводятся при неисполнении нало-
гоплательщиком обязанности по представлению деклараций по форме 
3-НДФЛ о доходах, полученных от продажи, либо получения в дар недви-
жимости, на основании сведений о сделках с недвижимостью, поступив-
ших из Росреестра.

Если цена сделки окажется ниже чем кадастровая стоимость объекта по 
состоянию на  1 января года, скорректированная на понижающий коэффи-
циент 0,7, то налог рассчитывают исходя из этого значения. При получении 
недвижимости в дар доход для целей налогообложения определяется ана-
логичным способом. 

Напоминаем, что налогоплательщики вправе до окончания камераль-
ной проверки самостоятельно представить в налоговый орган декларацию 
формы 3-НДФЛ с документами, подтверждающими расходы, связанные с 
приобретением продаваемого имущества с целью уменьшения налоговых 
обязательств. Предварительно уплатив налог и пени. В этом случае нача-
тая камеральная проверка прекращается и начинается новая на основании 
представленной декларации о доходах. 

979-75-80
Реклама

Телефон  
отдела 

рекламы

ДУМА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «24» мая 2022 года № 200

О ежегодном отчете Главы городского округа Самара 
перед Думой городского округа Самара 

Рассмотрев представленный отчет Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Сама-
ра за 2021 год о своей работе, работе Администрации городского округа Самара, Департамента управления 
имуществом городского округа Самара и Департамента градостроительства городского округа Самара, в со-
ответствии с частью 11.1 статьи 35 и частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 статьи 
24 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Отчет Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара за 2021 год принять к 
сведению (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Думы
А.П. Дегтев

На сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» опубликованы:
- Решение Думы городского округа Самара от 24 мая 2022 года № 200 «О ежегодном от-

чете Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара»;
- Введение. Общие сведения о городском округе Самара;
- Отчет Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара за 

2021 год;
- Таблица показателей деятельности Главы городского округа Самара и Администра-

ции городского округа Самара;
- Пояснительная записка к таблице показателей деятельности Главы городского округа 

Самара и Администрации городского округа Самара;
- Отчет о работе Департамента градостроительства городского округа Самара за 2021 

год;
- Отчет о работе Департамента управления имуществом городского округа Самара за 

2021 год.
sgpress.ru/news/347939

УТОчНЕНИЕ
В официальном опубликовании постановления Администрации городского округа Са-

мара № 925 от 16.12.2021 г. «Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планиров-
ке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в границах улиц Советской Армии, Малая 2-я просека, 3-я просека, Кленовая, Уса-
дебная), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.12.2020 № 950 «Об утверждении документации по планировке территорий (проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском 
округе Самара»» («Самарская газета» №281(7006) от 23.12.2021 г.) по техническим причи-
нам не опубликованы Приложение 1 и Приложение 2.

Приложения к постановлению Администрации городского округа Самара № 925 от 
16.12.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опу-
бликование» - sgpress.ru/news/347955.
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Общество
СОБЫТИЕ  

С КАВКАЗСКИМ 
КОЛОРИТОМ

Ева Скатина

В субботу в ДК железнодо-
рожников состоялся отчетный 
концерт воспитанников хорео-
графической школы DagDance 
School. Праздник кавказских 
танцев прошел при поддерж-
ке областной общественной ор-
ганизации «Культурный центр 
«Дагестан» и администрации го-
рода. 

- Годовой отчетный концерт 
получил название «Очаг мой, 
Дагестан!», - рассказал предсе-
датель общины Насрулла Гамза-
ев. - Организуя его, мы хотели 
продемонстрировать успехи на-
ших ребят, объединить цените-
лей культуры Дагестана, приоб-
щить к ней жителей многонаци-
ональной Самары. 

Хореографическая школа 
DagDance School работает на ба-
зе Дома дружбы народов. В ней 
обучаются дети разных нацио-
нальностей: даргинцы, русские, 
татары, армяне, таджики, азер-
байджанцы, казахи. Основате-
лем и художественным руково-
дителем коллектива является 
заместитель председателя куль-
турного центра «Дагестан» Са-
ид Магометов. Сам он занима-
ется горскими танцами с 10 лет. 
Магометов был участником на-
ционального детского коллекти-
ва «Ватан», государственных ан-
самблей «Дагестан» и «Лезгин-
ка». Параллельно с выступлени-
ями в 2014 году он начал препо-
давать.

- Я называю нашу школу ин-
тернациональной, потому что в 
ней занимаются ребята со всей 
Самары. Принимаем каждого, 
кто проявляет интерес с к нашей 
культуре, кому небезразлична 
красота, самобытность и вир-
туозность кавказских танцев, - 

пояснил Магометов. - Первона-
чально я занимался с юношами-
подростками. Затем к нам подтя-
нулись девушки. Кто-то из ребят 
перешел из других коллективов, 
кто-то начал с нуля. Младшие де-
ти сейчас тоже есть. Мы подгото-
вили номер специально для них. 
Все это было бы невозможно без 
поддержки родителей. Спасибо 
им, что поверили в меня.

Выступление состояло из 
двух частей. Сначала зрителям 
продемонстрировали, как в шко-
ле проходит репетиционный 
процесс. Затем, переодевшись в 
национальные костюмы, ребята 
устроили настоящий танцеваль-

ный батл - совместные, парные и 
отдельно мужские и женские вы-
ходы. Исполняя лезгинку, арти-
сты демонстрировали отточен-
ные до совершенства движения, 
состязались в выносливости. 
Ярким завершением программы 
стал зажигательный танец иор-
данских кабардинцев.  

А еще на празднике звучали 
корейские барабаны самульно-
ри и таджикские медные трубы 
карнай. Также в концерте при-
няли участие творческие коллек-
тивы других национальных объ-
единений Самары - казахский 
ансамбль «Мереке», армянский 
«Наири», таджикский «Карнай-
Cурнай», башкирский «Ляйсан», 
татарский «Ялкунлы яшьлек», 
корейский «Юллё» и белорус-
ский «Ровесник». 

Перед зрителями разверну-
лась красочная палитра народ-
ного творчества многонацио-
нальной Самары. Зрители тепло 
встречали каждое выступление, 
поддерживали артистов апло-
дисментами.

- Коллектив уже знают в Сама-
ре. Его воспитанники участвуют 
во многих мероприятиях, кото-
рые проводит администрация 
города, - отметил в приветствен-
ном слове представитель депар-
тамента общественных и внеш-
них связей аппарата админи-
страции Самары Дмитрий Дол-
ганов. - Сегодня организаторы 
подарили нам настоящий празд-
ник, объединивший культуры 
разных народов. Такие события 
действительно сближают.

Дмитрий Долганов также за-
читал со сцены приветственный 
адрес главы Самары Елены Ла-
пушкиной, в котором прозвуча-
ли поздравления и призыв про-
должать дело, направленное на 
благо жителей города, на укре-
пление связей между народами.

В ДК железнодорожников прошел большой 
концерт «Очаг мой, Дагестан!»

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 1 июня

наименование продуктов/магазин-район
«Лента», Железнодо-

рожный р-н,  
ТЦ «Гудок», Красно-

армейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Шапито», Про-
мышленный 

р-н, Георгия Ди-
митрова, 101

«Магнит», Куй-
бышевский р-н, 

Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космопорт» 
Советский р-н, 

Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 
Ташкетский пе-

реулок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский р-н, 

Ново-Садовая, 
181Р 

Троицкий  
комплекс, Самар-
ский р-н, Галакти-

оновская, 29

Губернский 
рынок, Ленин-
ский р-н, Аги-

балова, 19

Ярмарка  
на углу Ки-

евской/Туха-
чевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - - - - 450 - 450
Вермишель, кг 48 42 80 44,9 52,48 43,72 63,25 60 - 60
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 нет 350 - 494,45 - 350,00/450,00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 42,89 58,9 60 66,39 66,49 61,99 70,00 70 80 60
Картофель, кг 52,39 72,9 60 69,99 58,49 56,99 70,00 60 80 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 95,49 120 130 137,7 121,99 121,11 119,87 130 - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 149,79 149,99 213 145,99 149,49 145,99 235,00 240 223 230
Лук репчатый, кг 44,59 64,99 55 39,99 48,79 39,99 60,00 60 80 60
Масло подсолнечное, кг 119 104,33 168 99,99 118,49 117,77 118,77 155 - 140
Масло сливочное, кг 530 553,14 410 461,05 577,44 828,51 466,11(72,5%) 728 - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 42 39,22 80 45,5 46,86 72,21 77,77 (3,2%) 70 - 80
Морковь, кг 63,59 59,99 65 49,69 57,49 59,99 70,00 70 80 80
Мука пшеничная, кг 30 41,45 60 42 34,18 41,99 97,50 55 65 65
Пшено, кг 44,99 44,33 60 46,1 45,61 46,1 75,00 50 - 60
Рис шлифованный, кг 66,99 85 135 81,8 83,11 108,87 81,12 90 100 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 179,99 99,36 149,98 240,00 270 - 100
Сахар-песок, кг 79,45 76,9 100 74,99 69,9 77,19 118,00 100 - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 199 - 250 - 271,99 386,25 280,00/350,00 350 - 254
Соль поваренная пищевая, кг 14,99 10,5 25 22,99 11,49 11,49 35,00 20 - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 70 58,16 60 49,9 34,35 94,91 56,90 69,2 89 -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 55 34,17 58 107,5 31,48 78,45 56,92 74 81,4 -
Чай черный байховый, кг 390 165 800 239,9 214,9 199,99 347,40 900 - -
Яблоки, кг 99,89 89,9 75 96,69 99,49 114,99 85,00 100 160 150
Яйца куриные, 10 шт. 64,99 62,99 60 59,99 44,29 49,99 49,99 68 78 80
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На вопросы 
читателей «СГ» 
отвечает старший 
помощник 
прокурора 
Кировского района 
Самары Анастасия 
Староверова 

Ирина Исаева

Без вреда для здоровья  
и нравственности 

- В этом году моя дочь окончи-
ла восьмой класс. Впереди летние 
каникулы, а ей совсем не хочется 
оставаться без дела. Я предложи-
ла подработать, а на вырученные 
деньги купить новый телефон. 
Дочка вроде загорелась. Расска-
жите, как подростки могут рабо-
тать по закону?

- По закону подросток 14-18 
лет может трудиться только в 
свободное от учебы время. При 
этом работа не должна вредить 
здоровью и нравственности. На-
пример, запрещено поднимать 
тяжести, работать под землей, на 
химическом производстве, в ка-
зино. Все это прописано в статье 
63 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Устроившись продавцом или 
кассиром, несовершеннолетний 
не несет ответственности за дове-
ренные ему деньги. Исключение - 
если он украдет их сознательно 
или потеряет под влиянием алко-
голя или наркотиков. Об этом го-
ворится в статье 242.  

Выбор вакансий для подрост-
ков довольно широк. Можно 
стать подсобным рабочим и вы-
полнять несложные задачи - та-
кие как мытье окон, разгрузка 
и погрузка тяжестей в соответ-
ствии с нормами, установленны-
ми действующим законодатель-
ством РФ, уборка территории. В 
перечне профессий - помощник 
садовника, библиотекаря, офис-
ного специалиста. После обуче-
ния в городской школе вожатско-
го мастерства можно отправить-
ся в оздоровительный лагерь и 
помогать воспитателям. 

С точностью до минуты
- Сколько могут работать под-

ростки? 
- Прокуратура тщательно кон-

тролирует продолжительность ра-
бочего дня несовершеннолетних. 
Если ребенку 14 лет, он не может 
работать больше пяти часов за сме-
ну и 24 часов в неделю в каникулы. 
В 16-17 лет - семь часов в день и до 
35 часов в неделю. Причем рабочая 
неделя должна быть пятидневной. 

Если подросток совмещает ра-
боту и учебу, то рабочий день со-
кращается: 14-15 лет - 2,5 часа в 
день, а в пятницу - 2 часа; 16-17 лет 
- 3,5 часа в день. 

Без опеки не обойтись
- Может ли несовершеннолет-

ний сам подписывать трудовой 
договор?

- Да, с 14 лет, но до 16 нужно еще 
согласие родителя и разрешение 
органов опеки. Исключение - если 
подростку исполнилось 15 лет и он 
окончил девять классов или учит-
ся в вечерней школе, техникуме 
или колледже. По требованию за-
конодательства договор заключа-
ется только для выполнения лег-
кого труда, не причиняющего вре-
да здоровью детей. Работа должна 
выполняться без ущерба для осво-
ения образовательной программы.  

В Самаре трудоустройство не-
совершеннолетних осуществляет-
ся в рамках целого ряда муници-
пальных программ, в частности 
«Молодежь Самары» на 2019-2023 
годы. Программы рассчитаны на 
подростков от 14 до 17 лет. Прио-
ритет в трудоустройстве отдается 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе по на-
правлению органов опеки и попе-
чительства. 

Для заключения трудового до-
говора с ребенком 14-15 лет необ-
ходимо получить согласие родите-
лей или опекуна и разрешение ор-
гана опеки и попечительства. Если 
один из родителей возражает про-
тив заключения трудового догово-
ра, нужно учитывать мнение само-
го несовершеннолетнего и органа 
опеки и попечительства. 

- Как оформляются такие со-
гласия и разрешения?

- Согласие родители могут на-
писать в свободной форме. Разре-

шение выдают в соцзащите. Несо-
вершеннолетний должен прийти 
туда вместе с одним из родителей, 
принести проект трудового до-
говора и написать заявление. Со-
трудник соцзащиты проверит до-
кументы и, если работа подходит, 
выдаст разрешение.

О зарплате и увольнении
- Как оплачивается труд несо-

вершеннолетних? 
- Оплата труда несовершенно-

летнего гражданина в возрасте от 
14 до 18 лет складывается из зара-
ботной платы, выплачиваемой за 
счет средств работодателя за фак-
тически отработанное время или 
выполненную работу, и матери-
альной поддержки из средств ор-
ганов службы занятости в разме-
ре минимального размера посо-
бия по безработице, увеличен-
ного на районный коэффициент. 
Часть работодателя должна быть 
не ниже минимального разме-
ра оплаты труда, установленно-
го в Самарской области - 12 792  
рубля. 

Если отработан неполный ме-
сяц, размер заработной платы со-
кращается пропорционально от-
работанному времени.

- Каков порядок расторже-
ния трудового договора с под-
ростками? 

- Для расторжения трудово-
го договора с несовершеннолет-
ними в возрасте до 18 лет по ини-
циативе работодателя помимо со-
блюдения общего порядка требу-
ется согласие соответствующей 
Государственной инспекции тру-
да и комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. За 
исключением случая ликвидации 
организации.

Работа несовершеннолетнего 
может быть прекращена по пись-
менному заявлению родителей 
или заменяющего их лица либо на 
основании медицинского заклю-
чения о состоянии здоровья, пре-
пятствующем продолжению ра-
боты, а также по инициативе об-
разовательного учреждения в слу-
чае ухудшения посещаемости за-
нятий.

Увольнение работника моложе 
18 лет без законного основания, с 
нарушением установленного по-
рядка увольнения, без согласия 
Государственной инспекции тру-
да и комиссии по делам несовер-
шеннолетних является незакон-
ным. В этом случае юный сотруд-
ник должен быть восстановлен на 
месте работы. При этом нанима-
тель обязан оплатить время вы-
нужденного прогула и, по требо-
ванию работника, возместить ему 
моральный вред. 

О нарушениях
- Какие ошибки допускают ра-

ботодатели в отношении несо-
вершеннолетних сотрудников?

- Нередко работодатели при-
влекают несовершеннолетних к 
сверхурочной работе, не включа-
ют в трудовой договор ряд обяза-
тельных условий, а также наруша-
ют сроки расчета при увольнении. 
Не менее часто подростки допу-
скаются к труду без инструктажа 
или предварительного медицин-
ского осмотра. Иногда работода-
тель халатно относится к обеспе-
чению юных сотрудников сред-
ствами индивидуальной защиты.

Еще раз подчеркну, что к от-
дельным видам работ привлече-
ние несовершеннолетних и во-
все запрещено. Так, гражданам, 
не достигшим 18 лет, нельзя тру-
диться во вредных и опасных ус-
ловиях, под землей. Кроме того, 
подростков нельзя брать на ра-
боту, которая может причинить 
вред здоровью или нравственно-
му развитию. В частности, речь 
идет об игорном бизнесе и ноч-
ных клубах. В таких случаях ра-
ботодатель может быть привле-
чен к административной ответ-
ственности по статье 5.27 КоАП 
РФ - максимальное наказание в 
виде штрафа в размере 100 тысяч 
рублей.

Прямая линия

Право

КаК подростКу 
подработать  
на КаниКулах

Впереди каникулы. Многие мальчишки и девчонки стремятся с толком использовать 
освободившееся от учебы время, чтобы помочь родителям или накопить на вещь,  
о которой давно мечтали. Желание благое, но не всякий труд ребятам подойдет.  
На страже интересов несовершеннолетних стоят надзорные органы.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ  
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
ПОДРОСТКОВ
• Паспорт
• Справка из поликлиники по фор-
ме 086/у с припиской от врача «Го-
ден к работе с возрастными огра-
ничениями»
• Трудовая книжка, если она есть. 
Если ее нет, работодатель заведет 
ее в электронном виде. Если же 
электронный документ уже соз-
дан, работодатель получит к нему 
доступ через сайт ПФР
•  СНИЛС. Если его нет, первый ра-
ботодатель оформит его сам
• Справка о наличии/отсутствии 
судимости и/или факта уголовно-
го преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования 
по реабилитирующим основани-
ям (при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осу-
ществлению которой в соответ-
ствии с законодательством РФ не 
допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергаю-
щиеся или подвергавшиеся уго-
ловному преследованию)

В 2021 году отделом опеки и попечительства 
Кировского района через Молодежный центр 
«Самарский» было выдано 179 разрешений  
на трудоустройство в период внеурочного  
времени несовершеннолетним в возрасте  
от 14 до 16 лет, проживающим на территории 
Кировского района Самары.
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Елена Преснухина

Поход в магазин  
как учебное пособие

- Стоит ли на каникулах за-
ниматься с ребенком? Как пра-
вильно совместить отдых и уче-
бу?

- Заниматься стоит, но только 
если ребенок сам не против. Ког-
да приходится заставлять - от та-
кого повторения пользы не бу-
дет.

- Но ведь таких «сознатель-
ных» малышей очень мало...

- Дело не только в детях. Мно-
гое зависит от родителей. Мож-
но организовать занятия так, 
что ребенок даже не заметит, 
что учится. К примеру, у него 
есть карманные деньги. Когда вы 
вместе идете в магазин, предло-
жите подсчитать, на что их хва-
тает и сколько сдачи он получит, 
если купит тот или иной товар. 
Помогая вам взвешивать фрук-
ты, малыш на практике получит 
представление о граммах и кило-
граммах. Мастеря что-то на даче 
вместе с папой, «прочувствует» 
значение метров и сантиметров.

Что касается русского языка, 
можно писать записки, письма и 
открытки. Устроить дома викто-
рину, для прохождения которой 
нужно будет вспомнить прави-
ла. Организовать мини-квест, где 
одно из заданий будет связано с 
письмом. Возможностей множе-
ство, их предлагает сама жизнь. 

Забегать вперед по материалу 
не стоит. В идеале нужно сделать 
акцент на том, что ребенку тяже-
ло давалось в течение года.

Выбрать книгу по вкусу
- Раньше одним из главных 

хобби для детей было чтение. 
Но современная реальность 
диктует свои условия: боль-
шинство предпочитает прово-
дить время не с книжкой, а со 
смартфоном. Как привить лю-

бовь к литературе и реально ли 
это сделать?

- Привить любовь к чтению 
можно. Главное, чтобы детям 
было интересно. Вы знаете сво-
его ребенка как никто другой, 
и только вы с большей вероят-
ностью сможете предположить, 
какая книга его увлечет. Шко-
ла дает список рекомендуемой 
литературы, но перечень не мо-
жет учесть особенности каждо-
го. Кто-то любит сказки, кто-то - 
истории о животных. 

Необязательно читать имен-
но художественные произведе-
ния. Ребенок интересуется ди-
нозаврами и знает все виды «по 
именам»? Значит, вполне воз-
можно, его увлечет соответству-
ющая энциклопедия. 

Кто-то боится браться за тол-
стые книжки, но с удовольстви-

ем почитает журналы или корот-
кие рассказы. 

Еще один вариант - пойти 
в магазин вместе с ребенком: 
пусть сам выберет себе издание 
по вкусу. Будет больше пользы, 
если он что-то прочитает по сво-
ему желанию, чем если родители 
пойдут по школьному списку и 
будут заставлять его сидеть над 
книгами. Главное, чтобы дети в 
принципе освоили чтение. Ведь 
это основа, от которой зависит, 
насколько успешно в дальней-
шем они будут изучать другие 
предметы, например, историю, 
географию. Там, чтобы быстро 
вникнуть в смысл, навык чтения 
должен быть доведен до полного 
автоматизма.

- Вы наверняка знаете, ка-
кие книги больше всего любят 
младшеклассники.

- По моим наблюдениям, ре-
бятам нравятся книги про шко-
лу, про своих ровесников. Про-
блемы, которые там описаны, 
им близки и понятны. Многие 
любят читать про путешествия. 
Главное, чтобы дети могли ассо-
циировать себя с главным геро-
ем. Из авторов, например, попу-
лярен Николай Носов. Его про-
изведения с удовольствием чи-
тает уже не первое поколение де-
тей. Чтобы ребенок почувство-
вал быстрый результат, лучше 
для начала взять небольшие рас-
сказы про школу, а не длинное 
произведение.

- Сколько времени в день 
стоит уделять чтению?

- Опять же все зависит от ре-
бенка. По желанию можно про-
водить с книжкой и два часа. Но 
в среднем детям такого возраста 
рекомендуется читать около по-
лучаса. При этом можно делать 
небольшие перерывы. И важно 
идти именно от времени, а не от 
количества страниц, ведь у каж-
дого свой темп. 

Для будущих 
первоклассников

- Что можно посоветовать 
родителям детей, которые в 
этом году идут в первый класс? 
Нужно ли готовить ребенка к 
учебе? Что именно он должен 
знать к 1 сентября?

- Главное - общее развитие. 
Важно даже просто разговари-
вать с малышом. Когда вы идете 
с ним по улице, общайтесь: рас-
сматривайте, какие вокруг дере-
вья, на что похожи облака в не-
бе, что интересного есть вокруг. 
Простой разговор с мамой - это 
и расширение словарного запа-
са, и навык построения предло-

жений. Та база, которая поможет 
ребенку успешно учиться в шко-
ле. 

Еще можно порекомендовать 
читать рассказы, находить их 
главную мысль. Проговаривать, 
какие поступки совершают ге-
рои, рассуждать, что бы вы сде-
лали на их месте. 

Хорошо, если ребенок зна-
ет много стихов. Это и память, и 
речь, и воображение.

Учить писать прописью не 
стоит. Есть определенные мето-
дики, по которым работают пе-
дагоги. Если их не соблюдать, ре-
бенок привыкает писать непра-
вильно. К примеру, бывает, что 
после детского сада к нам при-
ходят ученики, которые выво-
дят цифры снизу наверх. Мое 
мнение: лучше, чтобы ребенок 
до школы получил навык пись-
ма печатными буквами. Или же 
можно использовать различные 
карточки, магниты для состав-
ления слов.

- Многие родители начина-
ют усиленно заниматься с ре-
бенком в конце каникул, чтобы 
перед началом учебы он вспом-
нил все пройденное в прошлом 
году. Насколько это целесоо-
бразно?

- Каких-то особенно интен-
сивных занятий не требуется. В 
принципе, школьная программа 
настроена на то, чтобы ребенок 
после каникул повторил прой-
денный материал и постепенно 
вошел в учебный процесс. Но, 
конечно, не лишним будет по-
вторить основные правила, та-
блицу умножения, почитать - 
так дети смогут освежить свои 
знания и прийти на уроки бо-
лее подготовленными и уверен-
ными.

Образование

Практика

Елена Мочалова:  
«Главное, чтобы ребенок 
сам захотел заниматься»

Как совместить отдых и повторение 
пройденного

У тысяч самарских мальчишек и девчонок начались летние 
каникулы. Перед многими родителями встал вопрос: как правильно 
организовать время детей. Особенно он актуален для младших 
школьников. Нужно ли повторять на каникулах пройденный  
в школе материал или можно просто отдыхать, отложив все дела  
до 1 сентября? Как сделать занятия интересными для ребенка? 
Можно ли привить детям любовь к чтению? Об этом «СГ» поговорила 
с учителем начальных классов школы №26 Еленой Мочаловой.
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Путешествие вдвоем
Маршруты

Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить 
родной край. Рассказываем о местных маршрутах активного отдыха, по которым можно 
отправиться за природной красотой, историческими открытиями и здоровьем. 

За студеной водицей
Отдых рядом с родниками - символами жизни, здоровья, благополучия

Ирина Шабалина 

На территории Самарской об-
ласти насчитывается около полу-
тора тысяч родников. Многие из 
них сейчас обустроены, освящены. 
И к ним не зарастает народная тро-
па. Потому что чистая кристальная 
вода, которой вдоволь, всегда была 
символом жизни, здоровья, благо-
получия.

Путешествия по нашей губер-
нии можно совместить с посеще-
нием таких источников. Рядом с 
ними - душевное отдохновение, 
спокойное умиротворение. И воды 
вкусной, полезной увезете с собой. 
И окунетесь, если у родника обору-
дована купальня. Куда можно от-
правиться за студеной водицей в 
ближайшие выходные?

Источник  
под Царевым курганом

Это самый близкий к Сама-
ре особо почитаемый родник. Из 
Красноглинского района всего-
то надо переехать мост через ре-
ку Сок и обогнуть Царев курган в 
поселке Волжский Красноярско-
го района. Место замечательное. 
Сюда в последнее время приезжа-
ет все больше семей с детьми, по-
скольку есть где погулять по не-
сложным тропам, а с вершины от-
крываются замечательные виды 
на волжские дали. На обратном 
пути приезжающие спускаются к 
источнику в честь иконы Божией 
матери «Неупиваемая чаша». Ря-
дом обустроена купальня.

По архивным свидетельствам, 
целебные родники у подножия Ца-
рева кургана бьют с незапамятных 
времен. До революции их насчиты-
валось не менее пяти. Все отмечали 
удивительную способность этой 
воды восстанавливать силы чело-
века. Сейчас здесь выстроена ча-
совня, оборудованы удобные под-
ходы и спуски, стоянка для машин. 

В Красноярском районе есть 
еще несколько особо почитае-
мых источников. На окраине се-
ла Русская Селитьба бьет родник, 
который, как считается, исцеляет 
от серьезных недугов. Здесь по-
строены красивая деревянная ча-

совня, купель. Места очень жи-
вописные, одно время в село шло 
прямо-таки массовое переселе-
ние горожан, жаждущих душев-
ного равновесия и покоя. Тиши-
на, бескрайние луга, высокие хол-
мы с разнотравьем - как раз то, 
что и нужно для уединения.

Живописны и окрестности се-
ла Большая Каменка. Над ним 
возвышается гора Красная, сло-
женная из ярких глин рыжих от-
тенков, прорезанных следами от 
водотоков. А у подножия нахо-
дится оборудованный источник с 
очень вкусной водой.

В Красноярском районе можно 
отдохнуть и близ источников в се-
лах Калиновка, Заглядовка, Коло-
динка, Старая Бинарадка. 

Источник в урочище 
Каменная Чаша

Чтобы добраться до этого род-
ника в центре Самарской луки, 
придется изрядно потрудиться. 
Подъезда к нему нет, предстоит 
подниматься пешком в гору либо 
из Ширяевского оврага, либо ид-
ти через перевал Жигулей из села 
Солнечная Поляна. Но побывать 
хотя бы раз здесь надо обязатель-

но. И горная местность очень кра-
сива, загадочна. И источник знаме-
нит. И вода действительно вселяет 
силы, энергию. Получится, что вы 
и воды наберете, и искупаетесь, и 
совершите полезный переход-пре-
одоление по жигулевским тропам. 

Никольский источник  
в Богатовском районе

Кто побывал там один раз, при-
езжает к этому оврагу на бере-
гу Кутулукского водохранилища 
еще и еще раз. Так это место при-
тягивает. Казалось бы, для родни-
ка оно совершенно нетипично: во-
круг простираются холмистые сте-
пи, и вдруг вы оказываетесь в глу-

боком овраге, заросшем высокими 
дубами и кленами. Внизу, из скло-
на, бьет источник. Настолько мощ-
ный, что похож на водопад. Здесь 
оборудованы площадка для отды-
ха, купальня, лестницы с перила-
ми. Место удивительное. Этот ис-
точник особо почитали еще с XIX 
века. Проехать к нему можно через 
село Беловка. А затем, как напье-
тесь чудодейственной воды и ис-
купаетесь под душем-водопадом, 
можно отдохнуть на берегу.

Источник села Зуевка
Это еще один нетипичный род-

ник в степях. Он расположен в Не-
фтегорском районе. Кто любит 

степные просторы, стоит туда по-
ехать. Места раздольные, приволь-
ные. А зуевский родник известен 
уже около 200 лет. С тех пор, как 
здесь жили монахи-отшельники, 
пришедшие из Киево-Печерской 
лавры. К зуевскому Никольско-
му источнику совершаются крест-
ные ходы, приезжают паломники 
не только из нашей, но и из Орен-
бургской области. Считается, что 
его вода помогает при болезнях су-
ставов. А еще не забудьте пройти к 
Алексанихиному дубу, посаженно-
му более 200 лет назад первыми по-
селенцами. Это удивительное дере-
во не раз страдало от ударов мол-
ний, но каждый раз возрождалось. 

Источники  
Шигонского района

Один из местных родников на-
ходится на окраине села Маляч-
кино. Вода в нем очень вкусная, 
мягкая. Рядом оборудована ку-
пальня. В самом селе можно от-
дыхать на реке Усе и собирать в 
близлежащих лесах ягоды, гри-
бы. В Шигонский район из-за его 
отдаленности отдыхающих пока 
еще едет немного. Так что лесных 
даров вам точно хватит. 

В этом районе святые источни-
ки расположены и в ныне покину-
той жителями Старой Деревне сре-
ди лесов, в селе Тукшум, селах Бе-
лоключье, Красный Ключ, Новое 
Белоключье. А село Кузькино в на-
чале XVIII века так и называлось - 
деревня Кузькин Ключ. 

Источник в Алакаевке
Когда-то экскурсанты при-

езжали в это село в Кинельском 
районе каждую неделю. Ведь 
здесь находится мемориальный 
Дом-музей семьи Ульяновых. 
Алакаевское имение одно время 
ей принадлежало. А сейчас в се-
ло надо приехать для того, чтобы 
окунуться и в исторические реа-
лии, и в купальню местного свя-
того источника Владимирской 
Божьей матери. Плюс к этому до-
рога в Алакаевку очень краси-
ва, она то поднимается на порос-
шие лесами холмы, то спускается 
в широкие овраги. Есть где оста-
новиться, налюбоваться вволю.  
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