
ДРУЖИТЬ 
ДВОРАМИ

ЮБИЛЕЙ

Ирина Исаева

Вчера в Доме культуры же-
лезнодорожников отпразднова-
ли юбилей самарской подземки. 
26 декабря 1987 года был под-
писан акт Госкомиссии о пуске 
первой очереди Куйбышевского 
метрополитена - от «Юнгород-
ка» до «Победы». 

За три десятилетия беспре-
рывной работы было переве-
зено 600 млн пассажиров. На 
протяжении всего этого време-
ни размеренно и точно в срок 
идут под землей электропоез-
да, доставляя самарцев утром 
на учебу и на работу и вечером 
домой. Метро остается одним 
из самых безопасных способов 
передвижения: за много лет 
работы ни одного серьезного 
ЧП не было. Но главное досто-
инство подземки - скорость:  
от «Юнгородка» до «Алабин-
ской» можно добраться всего за  
20 минут.

С праздником сотрудников 
и ветеранов метрополитена по-
здравили председатель губерн-
ской думы Виктор Сазонов, 
временно исполняющий полно-
мочия главы города Владимир 
Василенко, руководитель де-
партамента транспорта Юрий 
Тапилин. 

- Ровно 30 лет назад пер-
вые четыре станции приняли 
пассажиров, - обратился к со-
бравшимся Виктор Сазонов. 
- Для Куйбышева, а потом и 
для Самары метро - это сим-
вол, определяющий столичный  
статус города. Сегодня наш 
метрополитен ежедневно пере-
возит 45 тысяч пассажиров. 
Мы должны стремиться, чтобы 
метро стало основным видом 
транспорта для губернского 
центра.

30 ЛЕТ  
без пробок
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Светлана Найденова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ОПЕКИ,  
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:

О благотворительной акции «Ёлка желаний»
• «Елка желаний» нужна не только детям, но и взрослым.  
Мы хорошо почувствовали это в текущем году. Обычно мы даем 
старт акции 1 декабря, но на этот раз из-за реконструкции здания,  
в котором находится департамент, она открылась 13-го числа.  
Вы не представляете, что происходило. Люди приходили  
в департамент, звонили: «Сколько можно ждать? Мы готовы, 
мы хотим!». Они чувствуют потребность в том, чтобы 
дарить подарки. «Елка желаний» - уже неотъемлемая 
самарская традиция, ее ждут, в нее верят. 
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Повестка дня

ИТОГИ   Всероссийский Совет местного самоуправления

По приоритетным направлениям
Дмитрий Азаров отчитался о трехлетней работе организации

ПОЛИТИКА  Съезд партии «Единая Россия»

Обсудили курс развития

УВЕРЕННОСТЬ В УСПЕХЕ
Стас Кириллов

В Москве 22-23 декабря прошел 
XVII съезд партии «Единая Рос-
сия». Определены приоритетные 
задачи на 2018 год и произведены 
кадровые изменения. На пленар-
ном заседании перед собравши-
мися выступил Президент России 
Владимир Путин.

Задачи поставлены
Президент призвал честно обо-

значать проблемы, настойчиво их 
решать, ставить перед собой мас-
штабные цели и добиваться резуль-
татов.

- Впереди очень много важных, 
значимых, не терпящих отлагатель-
ства дел, а все, что удалось сделать, - 
это только фундамент, но не гаран-
тия дальнейшего успешного разви-
тия, - сказал он.

Глава государства убежден, что 
в стране необходимо и дальше рас-
ширять механизмы прямой демо-
кратии, в полной мере раскрывать 
потенциал гражданской активно-
сти, который заложен в Консти-
туции страны. А также поощрять 
конкуренцию, соревнование идей, 
предложений, подходов к решению 
задач развития.

Владимир Путин обозначил и 
первостепенные задачи, которые 
сегодня стоят перед государством: 
улучшение демографической ситу-
ации, развитие современного здра-
воохранения и снижение смертно-
сти населения, повышение доходов 
граждан и развитие рынка труда, 
развитие инфраструктуры страны, а 
также внедрение передовых цифро-
вых и промышленных технологий.

Полное доверие
- Мы все с огромным уваже-

нием и полным доверием отно-
симся к президенту страны Вла-
димиру Владимировичу Пути-
ну. Его участие в съезде вдохно-
вило всех. В своем выступлении 
он фактически поставил перво-
степенные задачи. Они касались 
не только развития партии, но 
и всей страны, - прокомменти-
ровал выступление руководите-
ля государства врио губернатора 
Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что 
успешная реализация поставлен-
ных задач во многом зависит от ра-
боты отделений партии в регионах.

- Каждый делегат съезда вернет-
ся в свой регион с четким понима-
нием задач, которые нам предстоит 
решать уже в ближайшие дни, - ска-
зал он.

Дмитрий Азаров также выразил 

уверенность в успехе Владимира 
Путина на предстоящих выборах 
главы государства:

- Владимир Владимирович бал-
лотируется как самовыдвиженец. 
Он объединяет людей разных по-
литических взглядов. Думаю, за 
него будут голосовать члены дру-
гих партий. У меня есть полная уве-
ренность, что Владимира Владими-
ровича на выборах поддержит аб-
солютное большинство граждан 
страны.

 Плановая ротация
В повестке съезда была плано-

вая ротация руководящих орга-
нов. Путем открытого голосования 
принято решение о прекращении 
членства в президиуме Генсовета 
Дмитрия Азарова. Ситуацию про-
комментировал политолог Андрей 
Колядин.

- В этом событии нет ничего 

странного или угрожающего как 
для самого губернатора, так и для 
Самарской области. Произошла 
плановая ротация управляющих 
органов партии, так же, как это про-
исходит в Госсовете: один губерна-
тор свой пост сдал, другой губер-
натор пост принял. При этом Аза-
ров сохранил место в Генеральном 
совете партии, который определя-
ет стратегию ее развития. Имен-
но поэтому уход из президиума Ге-
нерального совета позволит ему, 
оставаясь влиятельной фигурой в 
«Единой России», большее внима-
ние уделять развитию вверенной 
территории, финансово-хозяй-
ственной деятельности региона, 
внутренней политике, - считает он.

- Ротация - плановая. Партий-
цы к этому давно привычны, - ска-
зала секретарь регионального от-
деления «ЕР» Екатерина Кузьми-
чева. - Дмитрий Игоревич сохра-

няет позиции и влияние в Гене-
ральном совете партии. Это очень 
важно для нашего региона. Пар-
тия всегда поддерживала и будет 
поддерживать его в любом стату-
се, поскольку он очень много дела-
ет и для «Единой России» тоже. На 
заседании Генсовета Дмитрий Иго-
ревич пригласил председателя пар-
тии, премьер-министра Дмитрия 
Анатольевича Медведева посе-
тить наш регион ближайшей вес-
ной. Так что во взаимоотношениях 
с первыми лицами государства ни-
чего не меняется.

Обещают поддержку
Партия «Единая Россия» окажет 

врио губернатора Самарской обла-
сти Дмитрию Азарову всесторон-
нюю поддержку на выборах главы 
региона, которые пройдут в сентя-
бре следующего года. Об этом зая-
вил замсекретаря Генсовета «ЕР» 
Евгений Ревенко.

- Дмитрий Азаров - профессио-
нальный политик, который име-
ет большой управленческий опыт 
как на региональном, так и на фе-
деральном уровнях и сможет при-
дать новый импульс развитию Са-
марской области, - сказал он. - Пар-
тия «Единая Россия» окажет ему на 
этих выборах всестороннюю под-
держку.

Ревенко обратил внимание на 
то, что Азаров по решению Генсо-
вета вышел из состава Президиума 
«ЕР» в силу новой должности.

- Это решение носит формаль-
ный характер. Дмитрий Игоревич 
остается членом Генерального со-
вета партии и всегда может рассчи-
тывать на ее ресурс, - резюмировал 
он.

Стас Кириллов

Вчера в Москве состоялся 
VI съезд общественной орга-
низации «Всероссийский Со-
вет местного самоуправления». 
В нем участвовало более 300 
представителей муниципаль-
ного сообщества всех регионов 
страны.

Приветственное обращение 
съезду направил Владимир Пу-
тин. Внимание главы государ-
ства к работе Совета принципи-
ально важно. Именно по его по-
ручению был принят, а недав-
но дополнен закон «Об общих 
принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 

ставший базой для развития си-
стемы МСУ. 

- Внимание президента к дея-
тельности ВСМС - это высокая 
оценка и высокое доверие, кото-
рое Совет своей дальнейшей де-
ятельностью будет оправдывать 
буквально каждый день, - сказал 
Дмитрий Азаров.

Напомним, он возглавлял Со-
вет с сентября 2014 года. Однако 
написал заявление о сложении 
полномочий сразу же после на-
значения на пост врио губерна-
тора Самарской области. Вчера 
съезд принял его отставку. При 
этом выступающие, среди кото-
рых был заместитель председа-
теля Совета Федерации РФ Ан-
дрей Турчак, высоко оценили 

работу ВСМС за отчетный пе-
риод. Обращение к съезду так-
же направила председатель СФ 
РФ Валентина Матвиенко. Она 
назвала деятельность ВСМС в 
2014-2017 годах успешной и пло-
дотворной.

Азаров выступил с отчетным 
докладом о работе Совета за три 
года, в котором обозначил при-
оритетные направления рабо-
ты организации и рассказал о 
результатах по каждому из них. 
Одним из ключевых стало уча-
стие в разработке федерально-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Он 
уже реализуется в регионах РФ, в 
том числе и у нас. При поддержке 
Дмитрия Азарова на финанси-

рование этого проекта в 2017 го-
ду в регион было дополнительно 
направлено более 900 млн руб-
лей. 

Азаров поблагодарил коллег 
за продуктивную совместную 
работу. Он предложил избрать 
руководителем совета предсе-
дателя комитета СФ по федера-
тивному устройству, региональ-
ной политике, местному самоу-
правлению и делам Севера Оле-
га Мельниченко. Съезд принял 
такое решение. 

Участники встречи также 
поддержали выдвижение дей-
ствующего Президента РФ Вла-
димира Путина кандидатом на 
пост главы государства на выбо-
рах в марте 2018 года. 

Дмитрий Азаров,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Пост председателя ВСМС 
предполагает большой объем 
текущей работы. Эту деятель-
ность невозможно совмещать 
с оперативным руководством 
регионом. Решение о сложении 
полномочий позволит макси-
мально сконцентрироваться на 
задачах, стоящих перед Самар-
ской областью.



Самарская газета • №193 (5935) • ВТОРНИК 26 ДЕКАБРЯ 2017 3

Также можно круглосуточно об-
ратиться к оперативным дежур-
ным районов: Железнодорожный 
- 339-01-50
Кировский - 995-05-26
Красноглинский - 950-03-13
Куйбышевский - 330-05-54
Ленинский - 339-27-75
Октябрьский - 334-57-39
Промышленный - 995-00-59
Самарский - 333-39-53
Советский - 262-46-21

Планы по очистке Самары от снега 
корректируют горожане, сообщая 
о проблемных участках в социаль-
ных сетях. 
Обращения можно оставлять в 
аккаунтах мэрии:
Facebook - samadm.ru,
Twitter - samara_in,
ВКонтакте - samaraadm.

С начала зимы 
с улиц Самары 
вывезено около

86 тысяч  
тонн снега.

Подробно о важном

«ТЫ - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
Завтра в КРЦ «Звезда» состоится 

ежегодное вручение премии феде-
ральной программы «Ты - предпри-
ниматель» в Самарской области. 

На мероприятии наградят луч-
ших выпускников проекта, кото-
рые добились успехов в различных 
областях - от IT до сферы услуг. 
Призеры получат традиционные 
статуэтки и памятные призы от 
партнеров программы, а победи-
тель премии «Предприниматель 
года» - поездку на Российский 
бизнес-форум «Атланты» и серти-
фикат на бонусное банковское об-
служивание.

ЁЛКА ЛЕЧИТ
Сегодня в педиатрическом 

корпусе Самарской областной 
клинической больницы имени  
В.Д. Середавина состоится ново-
годний праздник для детей, нахо-
дящихся на лечении в стационаре.

«Елкотерапия» традиционно 
помогает врачам-педиатрам, кото-
рые делают все возможное, чтобы 
маленькие пациенты встретили 
Новый год дома. Положительные 
эмоции и ощущение праздника - 
важные составляющие выздоров-
ления. А сказочные персонажи Дед 
Мороз и Снегурочка не оставят без 
внимания ни одного ребенка.

САМАРА - АШХАБАД
Делегация Самарского наци-

онального исследовательского 
университета имени академика  
С.П. Королева посетила Туркмени-
стан с образовательной миссией. 

На базе российско-туркменской 
школы имени Пушкина в Ашхаба-
де сотрудники нашего вуза провели 
для учащихся 10-11-х классов уро-
ки физики, а для учителей физики 
- тестирование и разбор задач еди-
ного государственного экзамена.

Завершился визит самарских 
специалистов в Ашхабад научно-
популярной образовательной про-
граммой, посвященной авиации 
и космосу. В ее рамках участники 
- учащиеся 9-11 классов и учителя-
предметники - узнали об истори-
ческих аспектах развития космо-
навтики в России, формировании 
Самары (Куйбышева) как космиче-
ской столицы страны, перспекти-
вах развития, принципах и техно-
логиях, задействованных в отрасли.

СКАЗОЧНЫЙ ЛАБИРИНТ
Государственный Волжский 

русский народный хор имени  
П.М. Милославова и Самарский 
областной историко-краеведческий 
музей имени П.В. Алабина подгото-
вили новогоднее детское представ-
ление «Сказочный лабиринт». (0+)

Это веселое приключение - сказ-
ка о сказках. На ярком музыкаль-
ном представлении ни минуты 
не придется скучать ни детям, ни 
взрослым. Разгадывать запутан-
ные сказки зрители будут сами, а 
помогут им в этом профессиональ-
ные артисты. Телефон для справок: 
333-76-67.

SGPRESS.RU сообщает

ЗАДАЧА   В снегопад дворники должны выходить на уборку в 4 часа

Ночь работе  
не помеха
Служба благоустройства круглосуточно 
«в поле»

Елена Преснухина,  
Алена Семенова 

Снегопад, начавшийся в ми-
нувшие выходные, не был, ко-
нечно, рекордным. Но он при-
бавил службе благоустройства 
заботы. Для ликвидации по-
следствий снегопада работа на 
улицах города идет в круглосу-
точном режиме. Ее организа-
цию обсудили вчера на совеща-
нии в мэрии. 

Основные усилия в ночь на 
понедельник были сосредото-
чены на магистралях, где про-
ходят маршруты общественно-
го транспорта. Муниципальное 
предприятие «Благоустрой-
ство» вывело на уборку 246 ма-
шин. Это более чем в два раза 
превышает показатель пре-
дыдущей смены. За сутки бы-
ло потрачено 556 тонн реаген-
тов. Около 400 дорожных рабо-
чих помогали расчищать доро-
ги и тротуары вручную. Особое 
внимание - подходам к оста-
новкам общественного транс-
порта, станциям метро, пеше-
ходным переходам, а также рас-
чистке парковочных карманов. 
К слову, из-за личного транс-
порта нередко возникают про-
блемы. Водители бросают авто-
мобили по краям проезжей ча-
сти, и техника не может убрать 
снег с обочины. Для того чтобы 
дороги были расчищены на всю 
ширину, специалисты просят с 
пониманием относиться к си-
туации: по возможности пере-
мещать транспорт на уже рас-
чищенные участки, освобож-
дая места для дальнейших ра-
бот.

Также на совещании обсуди-
ли уборку дворов. По мнению 
временно исполняющего пол-
номочия главы Самары Вла-
димира Василенко, эту работу 
надо усилить.

- Большого снега в ближай-
шие дни не планируется, но 
расслабляться рано. Прогноз 
погоды все знали, и тем не ме-
нее сегодня первые дворники 
вышли на свои участки в 5.30 
утра. Большинство и вовсе на-
чали уборку ближе к 8 часам, 
- констатировал он. - Такого 
быть не должно. Необходимо, 
чтобы ко времени, когда горо-
жане идут на работу, выезжа-
ют из дворов, территория была 
уже убрана. Для этого дворни-
ки должны быть на месте уже в 
4 утра. 

Управляющие компании, 
ТСЖ и ЖСК располагают до-
вольно внушительными ресур-
сами: в их распоряжении око-
ло 2700 дворников. Надо гра-

мотно организовать их работу, 
чтобы обычное для зимы явле-
ние - снегопад - не становилось 
каждый раз чем-то из ряда вон. 
Вчера, например, «СГ» наблю-
дала, как двор на улице Аэро-
дромной, 69-71 убирали сразу 
несколько человек. 

- К 7 утра входные группы 
домов с отмостками уже были 
убраны от снега и льда. Наве-
дение чистоты на территории 
продолжается и в течение дня. 
Уборкой занимаемся как вруч-
ную, так и механизированным 
способом, - пояснила началь-
ник одного из ЖЭУ Советско-
го района Наталья Гаврилова.

На внутриквартальные до-
роги выводят подметально-

уборочные машины. Кроме то-
го, при сильных снегопадах на 
уборку выдвигают дополни-
тельные бригады рабочих. 

Контролировать коммуналь-
щиков мэрии помогают обще-
ственники и районные админи-
страции. По словам управля-
ющего микрорайоном «Совет-
ский 40» Ольги Сибиркиной, 
во время проверок смотреть 
надо не только под ноги, но и 
наверх, чтобы подсказать со-
трудникам управляющей ком-
пании, где пора сбивать наледь 
и снежные шапки с крыш. Ин-
формацию об опасных участ-
ках тут же передают отвечаю-
щей за содержание конкретно-
го дома организации.
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Стас Кириллов

Вчера в здании театра оперы и 
балета состоялась торжествен-
ная церемония награждения ла-
уреатов десятой областной об-
щественной акции «Народное 
признание».

На ней называют тех, кто до-
стиг значительных успехов в про-
фессиональной или обществен-
ной деятельности. Всего за 2008 
- 2017 годы рассмотрено 5512 за-
явок на участие. Это высокий по-
казатель активного участия насе-
ления в определении лучших.

В нынешнем году заявки при-
нимались по семи номинациям: 
«Экология и открытие», «Граж-
данская активность» «Надеж-
да и опора», «Рожденные в серд-
це России», «Признание и ува-
жение», «Команда созидания», 
«Единство и успех».

Глава региона Дмитрий Аза-
ров не смог лично присутство-
вать на церемонии, поэтому на-
правил в адрес участников ак-
ции видеообращение, в кото-
ром приветствовал номинантов 
и лауреатов: 

- Сегодня я очень хотел бы 
быть вместе с вами, чествовать 

своих земляков, которые так мно-
го сделали для нашего родного 
края. К сожалению, срочный вы-
зов в столицу не позволил мне 
быть в зале, но поверьте, душой и 
сердцем я с вами, болею за каждо-
го номинанта, потому что считаю 
каждого, кто участвовал в кон-
курсе, достойным победы. Все вы 
- трудовая, научная, интеллекту-
альная и творческая элита наше-
го региона, настоящий золотой 
фонд Самарской области. Ваша 
жизнь и трудовая деятельность - 
достойный образец для подража-
ния, и я уверен, что ваш пример 
мотивирует молодых на честный 

и достойный труд во благо Отече-
ства. Благодарю каждого из вас за 
огромный вклад в развитие, про-
цветание, славу Самарской обла-
сти, который вы внесли своими 
делами и помыслами. 

Глава региона пожелал участ-
никам акции новых успехов 
и объявил лауреатов номина-
ции «Единство и успех»: акцио-
нерное общество «Транснефть-
Приволга», Самарская област-
ная детская библиотека, отрад-
ненская детская школа искусств. 

В числе победителей также 
директор самарской школы №3 
Светлана Ильина (номинация 

«Признание и уважение»); са-
марская школа-интернат №117 
имени Т. С. Зыковой для обуча-
ющихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, самар-
ская школа №163, Самарский 
союз молодежи - территориаль-
ная общественная организация 
Российского союза молодежи в 
Самарской области («Граждан-
ская активность»); учитель му-
зыки самарской школы №35, 
президент АНО «Международ-
ный музыкальный проект Ги-
лельс - Коган» («Рожденные в 
сердце России») Лев Григорьев 
и другие. 

День за днём
НАГРАЖДЕНИЕ  За успехи в профессиональной и общественной деятельности

ИНИЦИАТИВА  Результат, достигнутый вместе

Алена Семенова 

В Самаре стартовал всероссий-
ский фестиваль «Выходи гулять!» 
для участников федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды». Первыми к меро-
приятию присоединились жители 
домов на улицах Вольской, 85, 87, 89 
и Калинина, 26. 

Председатель жилищного коо-
ператива «Вольская, 87» Любовь 
Лазуткина рассказала, что двор 
был благоустроен в этом году. Под-
рядчики уложили новый асфальт, 
заменили бордюр и установили сра-
зу две детские площадки. 

- Теперь дети больше времени 
проводят на свежем воздухе. Мы 
рады, что для их досуга созданы та-
кие условия, - отметила Любовь Ла-
зуткина. 

Почетным гостем праздни-
ка стал врио первого заместителя 
председателя правительства Самар-
ской области Виктор Кудряшов. 

- По всей губернии становит-
ся все больше таких прекрасных 
дворов. Они появляются благода-
ря активности жителей, предсе-
дателей советов домов, управля-
ющих микрорайонами. Люди не 
просто подают заявки на благо- 
устройство, но и налаживают кон-
такт с подрядными организация-
ми, контролируют качество работ, - 
сказал Кудряшов.

Он напомнил, что федеральный 
проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» рассчитан до 
2022 года, и пригласил жителей по-
давать заявки на благоустройство 
не только своих дворов, но и обще-

ственных пространств. Админи-
страции районов будут оказывать 
горожанам поддержку в организа-
ции общественного обсуждения, 
при подготовке документов. 

Управляющий микрорайоном 
«Рассвет 4» Светлана Потоцкая 
добавила, что оперативность при 
подаче заявок является значимым 
фактором. 

- Мы с жильцами домов на ули-
цах Вольской и Калинина собрали 
документы за три дня. Скорость 
сыграла в нашу пользу. В итоге бы-
ла благоустроена огромная тер-
ритория. Жители с пониманием 
отнеслись к временным неудоб-
ствам во время ремонта, за что я 
им очень благодарна, - сказала По-
тоцкая.

Во время праздника Вик-
тор Кудряшов вручил актив-
ным горожанам благодарствен-
ные письма от губернатора Са-
марской области за инициа-
тиву в благоустройстве. Один  
из награжденных - Олег Рудков-
ский - много лет участвует в озе-
ленении придомовой террито-
рии. 

- Я живу в доме на улице Ка-
линина с того момента, как он 
был построен. Умею работать 
на земле, вношу посильный 
вклад. Все кустарники, цветы 
и деревья у нас посажены рука-
ми жителей. Думаю, это очень 
правильная позиция, - говорит 
Рудковский.

Фестиваль городской среды 
«Выходи гулять!» продлится до 
10 апреля. В парках, скверах и во 
дворах, на площадях и набереж-
ных, обустроенных в 2017 году 
в рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды», будут организованы ярмар-
ки, спортивные турниры и дни 
здоровья, семейные викторины 
и фестивали еды, традиционные 
национальные забавы, парады 
Дедов Морозов.

Дружить дворами
Самарцы присоединились к всероссийскому 
фестивалю «Выходи гулять!» 

ДЛЯ 
РОДНОГО 
КРАЯ
Подвели итоги региональной 
акции «Народное признание»

Дмитрий Азаров, 
ВРИО ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• В 2018 году на благоустрой-
ство дворов и общественных 
пространств из федерального 
бюджета выделят 25 миллиар-
дов рублей. Приводить  
в порядок эти территории - 
компетенция местных властей. 
Но президент понимает, что 
эти проблемы по-настоящему 
волнуют людей, поэтому на 
их решение выделяют феде-
ральные средства. Эффект уже 
есть. В городах и на сельских 
территориях проведены работы 
по благоустройству дворов и 
знаковых мест. Люди ощущают 
поддержку президента.

КОММЕНТАРИЙ
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Сегодня на площади имени 
Куйбышева в рамках проекта «В 
гостях у самарского Деда Моро-
за» откроется новогодняя усадь-
ба волшебника. Там юных гостей 
будут встречать сказочные пер-
сонажи. Ребята в сопровожде-
нии веселых снеговиков совер-
шат путешествие - пройдут через 
сосновый лес-лабиринт, побы-
вают на трех сказочных станци-
ях («Лесное семейство» - свето-
вые фигуры оленей, «Сказочная 
деревня» из 30 домиков в мини-
атюре, «Волшебная избушка» - 

горка). В усадьбе гостей ждет но-
вогодняя программа с участи-
ем Деда Мороза и Снегурочки. 
На зимних каникулах в гости к 
самарскому Деду Морозу прие-
дут его друзья: финский Йоуллу-
пукки, якутский Чысхаан, а так-
же татарский Кыш Бабай, чуваш-
ский Хёл Мучи, мордовский Як-
шамо Атя. 

Усадьба Деда Мороза будет ра-
ботать с 26 декабря по 8 января  
с 12.00 до 20.30.

Скорочтение

Обновление Дворца культу-
ры началось в июле 2016 года. 
Ремонтные работы планируют 
закончить к 1 марта 2018 года. 
Об этом сообщили в департа-
менте культуры и молодежной 
политики Самары. 

Здание в Куйбышевском рай-
оне было построено по типово-
му проекту Сергея Вахтангова, 
сына знаменитого театрального 
режиссера Евгения Вахтангова, 
в 1955 году. До 2010-го оно на-
ходилось на балансе АО «Куй-
бышевский НПЗ». Потом его 
передали муниципалитету.

В минувшие выходные она была закрыта. Это связано с тем, что 
обломки льда на Волге могли повредить суда на воздушной поду-
шке. Осуществление перевозок по альтернативному маршруту 
должно начаться уже сегодня.

В Самаре вдоль гостевых маршрутов установят 
480 контейнеров для раздельного сбора мусора 

Переправу через Волгу планируют 
открыть 26 декабря

Природоохранная прокуратура требует 
расчистить пруд Сухой

ВЛАСТЬ

НАВИГАЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЭКОЛОГИЯ

КУЛЬТУРА | 

ПРАЗДНИК | 

Пригородные поезда 30 и 31 
декабря и с 1 по 7 января будут 
ходить по расписанию субботы, 
8 января - воскресенья, 9 янва-
ря - понедельника. Изменения 
движения касаются электричек по 
маршрутам Самара - Жигулевское 
Море - Самара и Самара - Колту-
банка - Бузулук.
Также изменится график движения 
поездов из Самары в Курумоч и По-
хвистнево и из Сызрани до станции 
Мирная. В частности, 1 января не бу-
дут ходить следующие электрички: 
•	№6302/6301 Пятилетка (отправ-

ление 4.50) - Жигулевское Море 
(прибытие 6.41), 

•	 №6312-6316/6315 Жигулевское 
Море (отправление 16.40) - Курумоч 
(прибытие 17.28 - отправление 17.32) 
- Стахановская (прибытие 18.43), 

•	№6322/6321 Самара (отправле-
ние 12.42) - Курумоч (прибытие 
14.10), 

•	№6325 Курумоч (отправление 
9.14) - Жигулевское Море (при-
бытие 10.02), 

•	№6326 Жигулевское Море (от-
правление 13.37) - Курумоч (при-
бытие 14.25), 

•	№6504 Самара (отправление 4.20) 
- Похвистнево (прибытие 7.08), 

•	№6519 Похвистнево (отправление 
17.57) - Самара (прибытие 20.44), 

•	№6561 Мирная (отправление 
10.28) - Безенчук (прибытие 12.06), 

•	№6560 Безенчук (отправление 
17.18) - Самара (прибытие 18.31), 

•	№6569 Мирная (отправление 
16.03) - Сызрань (прибытие 18.58), 

•	№6570 Сызрань (отправление 
4.53) - Мирная (прибытие 7.48). 

С подробным расписанием 
можно ознакомиться на сайте 
Самарской пригородной  
пассажирской компании.

В новогодние праздники 
изменится график движения 
электричек

К самарскому Деду Морозу приедут 
«коллеги» из Якутии и Чувашии

РЕШЕНИЕ | 

В начале мая пруд Сухой на территории Самарского госу-
дарственного социально-педагогического университета нача-
ли засыпать землей. Проверку по этому факту провела Самар-
ская межрайонная природоохранная прокуратура. Было уста-
новлено, что из-за засыпки пруда нарушается среда обитания 
краснокнижных животных - тритонов, которых обнаружили в 
водоеме. Также не были соблюдены экологические и санитар-
но-эпидемиологические требования при обращении с отхода-
ми производства и потребления. Университету выдали пред-
писание восстановить пруд и берег до 30 октября. Однако, не-
смотря на запрет прокуратуры, осенью пруд продолжили засы-
пать. Природоохранная прокуратура направила иск в Самар-
ский районный суд с требованием расчистить водоем. 

«СГ» будет следить за развитием событий.

ДК «Нефтяник» 
отремонтируют к марту

В ночь на 1 января в Самаре прод-
лят работу автобусов, троллейбусов 
и трамваев. Задействуют 58 единиц 
транспорта. По информации город-
ской администрации, до 2.00 1 ян-
варя продлят работу троллейбусов 
№№7, 13 и автобусов №№5д, 47, 50, 
67; до 3.00 1 января на линиях про-
должат ходить трамваи №№5, 20, 22, 
а также автобусы №№2, 23, 24, 34, 41; 
до 4.00 1 января продлевается рабо-
та автобусов №№4, 21м, 48к, 89, 92, 
99, 206, 210, 215, 217, 221, 226, 247, 
261, 272, 295, 297. График работы ме-
тро не изменится.

Общественный транспорт на Новый 
год будет работать до четырёх утра

ТРАНСПОРТ | 

Сегодня определится имя 
нового главы Самары

Весной 2018 года в Самаре устано-
вят 480 контейнеров для раздельного 
сбора мусора. Они будут располагать-
ся в основном вдоль гостевых марш-
рутов. Контейнеры будут двух цветов 
- зеленого (для неперерабатываемых 
отходов) и желтого (пластик, макула-
тура). Мусор из первых будут вывоз-
ить на полигоны. Из вторых отходы 
отсортируют и отправят на перера-
ботку. После утверждения комплекс-
ного плана в феврале-марте 2018 года 
проведут торги по поиску подрядчика 
на транспортировку отходов.

Депутаты Самарской городской думы выберут одного из трех 
претендентов на пост мэра. Конкурсная комиссия предложила 
народным избранникам три кандидатуры на кресло градона-
чальника: советника директора ООО «Управляющая компания 
ОЭК» Антона Алимова, главу администрации Железнодорож-
ного района Самары Елену Лапушкину, генерального директо-
ра ООО «ЭкоСтройРесурс» Константина Ряднова. На прошлой 
неделе прошли собеседования с участниками конкурса. Их бы-
ло 43. 

Новый глава города станет шестым по счету в новейшей 
истории Самары. 
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Общество
ТРАДИЦИИ   Еще есть время, чтобы исполнить мечты детей

«Ёлка желаний» 
продолжается
В этом году уже 500 ребят - участников 
акции получили подарки

Ева Нестерова

Десятый раз в Самаре прохо-
дит благотворительная акция «Ел-
ка желаний». Каждый год в дека-
бре новогодние деревья украшают 
желтыми открытками с пожелани-
ями, которые написали воспитан-
ники социальных учреждений. Это 
сироты, ребята, оставшиеся без по-
печения родителей, дети, оказав-
шиеся в трудных жизненных ситу-
ациях. 

Исполнить мечту может каж-
дый: снять карточку, купить пода-
рок и передать его ребенку лично 
или через педагогов. Главная елка 
по традиции установлена в депар-
таменте опеки, попечительства и 
социальной поддержки на улице 
Куйбышева, 44.

Сейчас в самарском центре по-
мощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, «Иволга» на-
ходятся 83 ребенка от двух до 17 
лет. Заместитель директора по 
воспитательной и реабилитаци-
онной работе Людмила Царева 
рассказала «СГ», что все воспи-
танники написали письмо Деду 
Морозу и стали участниками ак-
ции «Елка желаний». Тем, кто не 
смог сделать это сам, помогли пе-
дагоги.

Часть ребят уже получили по-
дарки от взрослых, которые взя-
ли карточки с «Елки желаний». 
Помощниками Деда Мороза ста-
ли отдельные самарцы, семейные 

пары, школьные классы, студен-
ческие группы, трудовые коллек-
тивы. 

Вчера, например, в гости к вос-
питанникам «Иволги» пришли со-
трудники управления МВД России 
по Самаре. Ведомство находится 
по соседству с социальным учреж-
дением - на улице Мориса Тореза, 
полицейские давно взяли шефство 
над ним. 

- Оказывать внимание детям 
с особенной судьбой, которые во 
многом обделены, крайне важ-
но. Приятно видеть радость ребят, 
- говорит помощник начальника 
управления, подполковник Алек-
сей Заходякин. 

Полицейские передали игруш-
ки шестерым детям. Среди пре-
зентов - деревянный конструктор, 
кукольный домик, самокат. Это 
не все подарки от полиции. Что-
бы порадовать как можно больше 
детей, сотрудники правоохрани-
тельных органов принесли с собой 
еще несколько коробок, заполнен-
ных игрушками. Также, по ини-
циативе начальника управления 
МВД России по Самаре, полков-
ника полиции Дмитрия Блохина, 
для «Иволги» приобрели сканди-
навскую ель. Необычное, краси-
вое дерево установили в актовом 
зале центра. 

Руководитель департамен-
та опеки, попечительства и со-
циальной поддержки Светлана 

Найденова сообщила, что за де-
сять лет акцию «Елка желаний» 
поддержали более 24 тысяч са-
марцев. Они поздравили с Но-
вым годом более 7,5 тысячи де-
тей. В этом году уже около 500 
ребят получили подарки от со-
всем незнакомых, но, безуслов-
но, добрых, неравнодушных лю-
дей. Акция завершится на этой 
неделе. У самарцев еще есть не-
сколько дней на то, чтобы сде-
лать ребят с непростой судьбой 
хоть немного счастливее. 

Что просят дети на Новый год? 
Маленькие хотят игрушки, кон-
структоры, книги, спортивное сна-
ряжение, ребята постарше - теле-
фоны, планшеты, девушки мечта-
ют о косметике. 

- «Елка желаний» нужна не 
только детям, но и взрослым. 
Мы хорошо почувствовали это 
в текущем году, - сказала Свет-
лана Найденова. - Обычно мы 
даем старт акции 1 декабря, но 
на этот раз из-за реконструкции 
здания, в котором находится де-
партамент, она открылась 13-го 
числа. Вы не представляете, что 
происходило. Люди приходили 
в департамент, звонили: «Сколь-
ко можно ждать? Мы готовы, мы 
хотим!». Они чувствуют потреб-
ность в том, чтобы дарить подар-
ки. «Елка желаний» - уже неотъ-
емлемая самарская традиция, ее 
ждут, в нее верят. 

Инициативу городской админи-
страции подхватывают все боль-
ше организаций: «Елки желаний» 
появились в торговых центрах, на 
предприятиях.

 Елка желаний» 
нужна не только 
детям, но и взрослым. 
Они чувствуют 
потребность в том, 
чтобы дарить подарки. 
«Елка желаний» - 
уже неотъемлемая 
самарская традиция, 
ее ждут, в нее верят. 
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Новинки соответствуют га-
баритам банкнот, давно находя-
щихся в обращении. Например, 
купюры в 200 рублей имеют тот 
же размер, что и 50, 100, 500.  
А 2000 - аналогичны по длине и 
ширине 1000 и 5000 рублям. 

Леонтьев сообщил, что новые 
банкноты будут появляться по-
степенно. Введение их в обиход 

приведет к тому, что население 
станет меньше пользоваться 
купюрами в 100, 500 и 1000 руб-
лей. В то же время общий объем 
наличных денег не увеличится. 
«Севастопольские» и «владиво-
стокские» деньги будут выпу-
скать в соответствии с потреб-
ностями наличного оборота, как 
и другие банкноты. 

страница 1

- В Самарском метрополи-
тене работают настоящие про-
фессионалы, - отметил Василен-
ко. - Несмотря на то, что наши 
поезда на ходу уже много лет, 
они находятся в хорошем состо-
янии. Срок их службы продлен 
до 2022 года. Это говорит о том, 
что наша подземка в надежных 
руках. 

Муниципалитет преподнес 
сотрудникам предприятия «Са-
марский метрополитен» юби-
лейный подарок: с 1 января бу-
дет произведена индексация за-
работной платы. 

Четверть века работает в Са-
марском метрополитене Сергей 
Артемьев. Карьеру он начинал на 
железной дороге, но променял бес-
крайние просторы на тоннели под-
земки.

- Конечно, пришлось пере-
учиваться, ведь метро имеет свою 
специфику. Здесь постоянная ра-
бота с людьми, нужно следить, 
чтобы с пассажирами ничего не 
случилось, - говорит машинист. - К 
счастью, серьезных происшествий 
за время моей работы не было, а с 
трудностями мы привыкли справ-
ляться. Тридцатилетие встречаем с 
оптимизмом. 

- Метро для меня - вся жизнь, 
я проработала здесь уже 30 лет, - 
улыбается специалист мобилиза-
ционного сектора Ольга Вишня-
кова. - Я пришла сюда еще до пуска 
движения - 28 декабря 1987 года. 
Наше метро поднимали настоя-
щие энтузиасты и профессионалы, 
которые передали свои знания и 
умения новому поколению сотруд-
ников. Коллектив и сейчас заме-
чательный. Хочу верить, что через 
десять лет, к следующему большо-
му юбилею, метро вырастет еще 
на десяток станций и станет до-
стойным конкурентом наземному 
транспорту. 

В юбилейный год руководство 
предприятия утвердило нагруд-
ный знак «Почетный работник Са-
марского метрополитена». 

- Этого высокого статуса будут 
удостоены люди, проработавшие 
на предприятии не менее 25 лет, 
вложившие в его процветание и 
развитие свои знания и труд, - по-
яснил директор МП «Самарский 
метрополитен» Сергей Шамин. 

Вчера награда нашла своих пер-
вых героев.

День за днём
ЮБИЛЕЙ   Круглая дата Самарского метро

ФИНАНСЫ   В Самаре начинают хождение «Севастополь» и «Владивосток»

В два раза больше
Новые банкноты в 200 и 2000 рублей  
обязаны принимать

В 1987 году открыли первые четыре 
станции подземки

30 ЛЕТ  
без пробок

В режиме защиты
Об уникальном защитном 
комплексе банкнот  
рассказала ведущий эксперт  
по исследованию денежных 
знаков самарского отделения 
Татьяна Свергун. 
Среди таких признаков, 
например, на 2000 рублей 
использован оптический 
переменный элемент 
- золотистое кольцо с 
изображением моста справа 
от центра лицевой стороны 
банкноты. При ее повороте 
заметно перемещение кольца. 
Этот элемент сложно подделать, 
но при этом очень легко 
проверить невооруженным 
глазом. 
Другой «хранитель» - 
модернизированная 
голографическая нить,  
на которой под острым углом 
видно символ рубля. 
Также использованы 
водяной знак, защитная нить, 
микроизображения, кипп-эффект, 
когда при наклоне банкноты 
появляется изображение 
символа рубля.  
Оно может быть темным  
на светлом фоне или светлым  
на темном в зависимости от угла 
наблюдения.

УЖЕ В ХОДУ
Купюры достоинством 200 и 2000 руб-
лей - законное платежное средство, 
их уже обязаны принимать в магази-
нах и предприятиях сервиса наряду 
с другими банкнотами. Если отказы-
вают, можно обратиться с жалобой в 
Роспотребнадзор или в службу Банка 
России по защите прав потребителей. 
Интернет-приемная - http://www.cbr.
ru/Reception.

Ева Скатина

12 октября 2017 года Банком 
России введены в обращение 
купюры номиналом 200 и 2000 
рублей. Первыми их увидели 
жители городов, символы кото-
рых изображены на банкнотах, 
- Севастополя и Владивостока. 
Завершается настройка кассо-
вого оборудования и банкома-
тов для приема новых купюр и 
начался их массовый выпуск. 
Новинки начинают хождение 
и в нашем регионе. По этому 
случаю в самарском отделении 
Волго-Вятского главного управ-
ления Центрального банка РФ 
состоялась пресс-конференция 
для СМИ. 

По словам заместителя уп-
равляющего отделением Сергея 
Леонтьева, новые купюры с не-
привычно крупными цифрами 
и изображениями, ярких сине-
го и зеленого цветов отвечают 
мировым тенденциям дизайна 
банкнот. Так легче распозна-
вать номиналы, в том числе 
слабовидящим людям. Впервые 
на банкнотах изображена не 
эмблема Банка России, а дву-
главый орел.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА   Больше всего площадок в Промышленном районе

ИНИЦИАТИВА   Развитие массового спорта

Разворот темы

ГОТОВЯТ  
119 КАТКОВ

Игорь Озеров

В этом сезоне в Самаре обо-
рудуют 119 ледовых площадок 
для массового катания общей 
площадью почти 17 тысяч ква-
дратных метров. Больше поло-
вины катков уже залито. 

64 катка расположены во дво-
рах, 35 - на территориях муни-
ципальных образовательных 
учреждений, 11 - на других му-
ниципальных объектах, 9 кат-
ков являются ведомственными, 
частными и других форм соб-
ственности. Катки во дворах и 
на территориях образователь-
ных учреждений доступны для 
всех желающих.

Лидирует по количеству ле-
довых площадок Промышлен-

ный район - 25, затем идут Ки-
ровский - 20, Октябрьский - 16, 
Советский - 16, Красноглинский 
- 14, Железнодорожный - 11, 
Куйбышевский - 9, Ленинский - 
7, Самарский - 1.

Самые большие катки для 
бесплатного катания оборудо-
ваны на площади имени Куй-
бышева, на второй очереди на-
бережной, на стадионе «Чайка», 
в городских парках «Дружба», 
Победы, имени Гагарина.

Прокат коньков организован 
на площади имени Куйбышева, 
а также в парках «Дружба», По-
беды, имени Гагарина (100 - 200 
рублей в час). Платное массовое 
катание организовано на ста-
дионе «Торпедо-4» (вход 150 -  
200 рублей, прокат 200 рублей 
в час).

Ирина Исаева

У районных властей есть 
возможность финансово под-
держать общественные про-
екты, которые направлены на 
развитие массового спорта. На-
пример, такой, как предложил 
житель поселка Управленческий 
Денис Саяпин. 

- Я всегда жил на улице Сол-
датской, - говорит Денис. - В 
детстве у нас никакого катка не 
было. На коньках мы катались 
на стадионе «Чайка». Год назад я 
отвел сына в хоккейную секцию 
и подумал, что неплохо было бы 
еще и около дома площадку для 
тренировок обустроить. Конеч-
но, не для него одного: двор у 
нас большой, детей много. 

Поначалу затея энтузиазма у 
соседей не вызвала: коробку Де-
нис решил построить на импро-
визированной дворовой пар-
ковке. Впрочем, автолюбители 
постепенно признали: каток де-
тям нужен. Весной жители про-
вели общее собрание, собрали 
необходимое количество под-
писей. Со своим предложением 
Саяпин обратился в районную 
администрацию, где ему помог-
ли выяснить расположение ком-
муникаций, ведь спортивный 
объект не должен в случае чего 

мешать проведению ремонта. 
Когда разрешение было полу-
чено, депутаты районного сове-
та Сергей Зорькин и Светлана 
Калинина помогли с приобре-
тением строительных материа-
лов. Осенью коробка, которую 
энтузиаст строил практически 
один, была готова. И малыши, и 

взрослые с нетерпением ждали 
прихода зимы. 

- Замечательно, что жители 
выступили с такой инициати-
вой, - считает Зорькин, который 
также возглавляет муниципаль-
ный физкультурно-спортивный 
центр «Чайка». - Пусть этот ка-
ток не профессиональный - его 

размеры всего десять на восемь 
метров. Но даже такая ледовая 
площадка позволит малышам 
научиться стоять на коньках, 
отрабатывать броски, а на сле-
дующий год мы постараемся 
увеличить размеры коробки. 
Это маленький шаг к развитию 
массового спорта. Считаю, что 
такие катки должны быть прак-
тически в каждом дворе, готов 
помогать, консультировать по 
вопросам безопасности и экс-
плуатации. 

Кстати, заливали и размеча-
ли новый каток под контролем 
специалистов «Чайки», по их же 
чертежам были изготовлены и 
стандартные, безопасные воро-
та. С наступлением холодов на 
каток стали приходить малыши 
и из соседних дворов. 

- Теперь нам надо решить про-
блему с освещением, - делится 
планами Денис Саяпин. - Адми-
нистрация района обещала по-
мочь. В ближайшие дни обтянем 
коробку сеткой-рабицей, чтобы 
обезопасить от шайб прохожих и 
припаркованные рядом авто. 

Количество мест для катания  
в Самаре ежегодно растет

НА СВОЁМ ЛЬДУ
Активным жителям помогают с сезонными проектами

Всего этой зимой в районе 
будут работать 13 ледовых пло-
щадок: четыре в Управленче-
ском, по две в поселках Береза 
и Красная Глинка, по одной в 
Прибрежном и на Мехзаводе, а 
также три в микрорайоне Кру-
тые Ключи. Девять катков уже 
работают, остальные смогут 
принять юных спортсменов в 
ближайшее время. 

Администрация района ут-
вердила порядок предоставле-
ния субсидий на выполнение 
работ по организации и содер-
жанию уличных катков. На эти 
цели из районного бюджета вы-
делят около полумиллиона руб-
лей. На субсидии могут рассчи-
тывать как юридические лица, 
так и предприниматели и обыч-
ные граждане. 

- В прошлом году ледовая 
площадка поселка Береза, под-
готовленная предпринимателем 
Сергеем Сергеевым, победила 
в одной из номинаций в город-
ском конкурсе «Лучший каток», 
- рассказывает начальник отела 
культуры, физкультуры, спорта 
и молодежной политики админи-
страции Красноглинского района 
Ирина Шафигуллина. - В этом 
зимнем сезоне мы также надеемся 
на плодотворное сотрудничество 
с активными жителями.
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Разворот темы

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
ул. Пензенская, 72
ул. Гагарина, 69
ул. Гродненская, 1
ул. Волгина, 95
ул. Революционная, 163
ул. Партизанская, 74
ул. Тухачевского, 224
ул. Гагарина, 39
ул. Мостовая, 12
ул. Пензенская, 47
ул. Волгина, 110

КИРОВСКИЙ РАЙОН
ул. Ташкентская, 95 
пр. Кирова, 130
ул. Ташкентская, 102а
ул. Пугачевская, 19а
ул. Марии Авейде, 8
ул. Республиканская, 67
ул. Азовская, 54а
Землянский проезд, 18
пр. Металлургов, 91
ул. Севастопольская, 46
ул. Аэропорт-2, 6
ул. Ташкентская, 188
ул. Победы, 147
ул. Каховская - ул. Победы
ул. Майская, 47
пр. Кирова, 319
пр. Юных Пионеров, 154а
ул. Димитрова, 17
ул. Транзитная, 111
ул. Стара-Загора, 226а

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН
п. Красная Глинка,  
квартал 4, 10
п. Южный, 20, 21, 27, 28
п. Береза, квартал 1, 11
п. Береза, квартал 4, 9
микрорайон Крутые Ключи,  
ул. Е. Золотухина, 26
микрорайон Крутые Ключи,  
бульвар Жалнина, 13
микрорайон Крутые Ключи, 
ул. Мира, 31
п. Прибрежный, ул. Труда, 9  
(сквер Овчарова)
п. Мехзавод, квартал 1, 31, 34, 35, 
36, 37
ул. Академика Кузнецова, 7
ул. С. Лазо, 23а  
(две площадки)
п. Управленческий,  
лыжная база «Чайка»
п. Мехзавод, квартал 15, 26

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
п. Сухая Самарка,  
ул. Белорусская, 92-100 
Пугачевский тракт, 27а
ул. Фасадная, 19
ул. Силаева, 1
ул. Центральная, 11а
Долотный переулок, 4
п. 113 км, ул. Арбатская, 1, 2, 3 -  
ул. Фестивальная, 2, 4 
Южное шоссе, 5, ТЦ «Амбар»
п. Волгарь, ул. Осетинская, 1 -  
ул. Казачья, 32

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
ул. Молодогвардейская, 211
ул. Чернореченская, 18
ул. Коммунистическая, 16
пл. им. Куйбышева  
(две площадки)
ул. Клиническая, 22
Волжский пр., 10

ГДЕ В САМАРЕ ПОКАТАТЬСЯ  
на коньках в предстоящем сезоне?

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
ул. Ялтинская, 2а
ул. Авроры, 122
ул. Гагарина, 24-28
ул. Авроры, 146а -  
ул. Ялтинская, 28б  
(со стороны ул. Авроры)
ул. Центральная, 27
ул. Центральная, 29
ул. Стара-Загора,46 -  
Московское шоссе, 45
ул. Ново-Садовая, 25
ул. Подшипниковая, 23
ул. Академика Павлова, 85
ул. Лукачева, 17
пр. Ленина, 1  
(две площадки)
стадион «Торпедо-4»,  
ул. Мичурина, 90
студгородок СамГМУ  
(ул. Гагарина -  
ул. Академика Солдатова)
студгородок СГАУ  
(Московское шоссе, ул. Лукачева,  
ул. Гая, ул. Врубеля)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
ул. Аминева, 3-5
ул. Зои Космодемьянской, 3-5
ул. Бубнова, 10
Московское шоссе, 276
пр. Кирова, 326
ул. Ташкентская, 238
ул. Ташкентская, 204
ул. Тополей, 4 
ул. Ново-Садовая, 232 -  
ул. Ново-Вокзальная, 271
ул. Солнечная, 43а
ул. Демократическая, 32
ул. Вольская, 77-83
ул. Физкультурная, 133
ул. Мирная, 96
ул. Ново-Вокзальная, 61-63
Московское шоссе, 131
ул. Фадеева, 61
ул. Силина, 10
ул. Ново-Вокзальная, 193а
Московское шоссе, 101
ул. Тополей, 10
ул. Каховская, 7
ул. Воронежская, 232
ул. Солнечная, 63
парк им. Гагарина

САМАРСКИЙ РАЙОН
ул. Л. Толстого, 97а  
(стадион «Динамо»)

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. Дыбенко, 36
ул. Советской Армии, 25 -  
Брусчатый переулок, 14
ул. Партизанская, 206
ул. Гагарина, 95
ул. XXII Партсъезда, 46
ул. XXII Партсъезда, 32а
ул. Гагарина, 88-88а
ул. Антонова-Овсеенко, 79-81
ул. Экспериментальная, 5
ул. Аэродромная, 54
ул. Запорожская, 24
ул. Промышленности, 319
ул. Гагарина - ул. Запорожская  
(парк «Дружба»)
ул. Аэродромная, 90  
(парк Победы)
ул. Дыбенко  
(парк «Мави-Ленд»)
ул. Гагарина, 78
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Светлана Келасьева

Сейчас база данных 
Центра занятости 
населения Самары 
насчитывает более  
11 тысяч вакансий. Их 
могло быть еще больше, 
если бы все работодатели 
соблюдали закон и 
своевременно сообщали 
о незамещенных 
должностях. 

Нет сведений -  
будет наказание

В соответствии с законом «О 
занятости населения в РФ» рабо-
тодатели обязаны каждый месяц 
предоставлять в органы служ-
бы занятости информацию о ва-
кансиях, а также о созданных или 
выделенных рабочих местах для 
инвалидов. 

В Самаре процесс контроли-
рует городской Центр занятости 
населения. Сотрудники отдела 
содействия работодателям еже-
дневно просматривают наиболее 
посещаемые тематические сайты 
и сравнивают информацию, пре-
доставленную им работодателя-
ми, с имеющейся в открытом до-
ступе. Также в зону внимания 
попадают сведения из печатных 
СМИ, радио и телевидения. При 
этом работодатель несет ответ-
ственность не только за размеще-
ние, но и за полноту предоставля-
емой информации. Если, напри-
мер, в службу занятости он сооб-
щил об одной вакансии, а на сай-
те разместил несколько, это также 
нарушение законодательства. 

Обнаружив нарушение, спе-
циалисты подтверждают его, на-
пример, скриншотом интернет-
страницы, затем проводят иден-
тификацию организации, по-
скольку компаний с одинако-
выми названиями может быть 
несколько. После этого пакет до-
кументов с информацией о на-
рушении законодательства и не-
предоставленных вакансиях на-
правляют в органы прокуратуры 
и министерство труда, занятости 
и миграционной политики Са-
марской области. 

Далее вступает в действие ста-
тья 19.7 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. Рабо-
тодателю выписывают штраф: на 
должностных лиц в размере от 
300 до 500 рублей, на юридиче-
ских лиц - от трех до пяти тысяч. 
При этом уплата штрафа - не ин-
дульгенция от обязанности пода-
вать сведения о вакансиях. 

Частные интересы
По словам начальника отде-

ла содействия работодателям го-
родского Центра занятости на-
селения Светланы Сафиной, на-
рушителей выявляют ежедневно. 
При этом только некоторые рабо-
тодатели ссылаются на незнание 
закона. В большинстве случаев их 

козырь такой: они - частные орга-
низации и не считают своим дол-
гом предоставлять информацию 
в городской центр занятости.

- Обязанность предоставлять 
сведения не зависит от органи-
зационно-правовой формы соб-
ственности. Официально зареги-
стрированные индивидуальные 
предприниматели также должны 
сообщать нам о своих вакансиях. 
Даже когда объявление о поиске 
сотрудника появляется в соцсе-
тях, а параллельно информация 
не передана в центр занятости, 
это нарушение закона, - подчерк- 
нула Сафина. 

Еще одна причина, по которой 
работодатели не очень охотно 
раскрывают данные о ваканси-
ях, - визиты официальных безра-
ботных. Цель части таких соиска-
телей - не трудоустроиться, а по-
лучить отметку об отказе, чтобы 
продолжать получать пособие. 
Они приходят по направлению 

от центра, а специалистам кадро-
вых служб приходится тратить 
на них время. 

- Если такой факт обнаружи-
ваем, обязательно выясняем все 
подробности ситуации, - коммен-
тирует Сафина. - Если оказывает-
ся, что вакансия человеку подхо-
дила, но он хочет и дальше просто 
получать пособие, ему поставят 
отметку о том, что он сам отказал-
ся от рабочего места. Выплаты в 
таком случае он лишается. 

Осознанный выбор
Опрос, проведенный «СГ», по-

казал, что сотрудники кадровых 
служб крупных компаний пред-
почитают четко выполнять закон. 

- У нас есть ряд форм, которые 
мы в начале каждого месяца пре-
доставляем в определенные ин-
станции, - прокомментировала 
начальник отдела кадров Самар-
ского завода электромонтажных 
изделий Лилия Безух. - Информа-

ция об имеющихся вакансиях для 
Центра занятости населения - од-
на из них. Мы уже привыкли вы-
полнять эту процедуру, никаких 
сложностей она у нас не вызывает. 

Менеджер по подбору персо-
нала торговой марки «У Палы-
ча» Галина Лукина также рас-
сказала, что законодательство 
их организация соблюдает и, 
как и положено, все сведения в 
Центр занятости населения еже-
месячно подает. 

А вот представители мало-
го и среднего бизнеса оказались 
менее законопослушными. Не-
сколько опрошенных индивиду-
альных предпринимателей отве-
тили, что о существовании зако-
на знают, но не выполняют его. 
По разным причинам, в основ-
ном потому, что ищут сотрудни-
ков самостоятельно через знако-
мых или же не желают тратить 
свое время на посещение службы 
занятости.

Три способа
Подать информацию о вакан-

сиях в Центр занятости населе-
ния можно несколькими спосо-
бами. Лично привезти заполнен-
ный бланк. Воспользоваться по-
чтой, отправив заказное пись-
мо. Направить информацию по 
электронной почте, обязательно 
прикрепив цифровую подпись.

По словам многих работода-
телей, еще совсем недавно ин-
формацию об актуальности ва-
кансий можно было подавать по 
электронной почте без цифровой 
подписи, и это было очень удоб-
но. Сейчас же каждый из трех 
предлагаемых способов подачи 
информации является трудоем-
ким и времязатратным. На до-
ставку бланка «ногами» или от-
правку заказного письма нужно 
потратить время. А цифровую 
подпись информационная си-
стема Центра занятости, бывает, 
не принимает, приходится обра-
щаться за помощью к програм-
мистам и проделывать эту про-
цедуру по нескольку раз.

Как заверила Светлана Сафи-
на, в ближайшее время процесс 
подачи информации по интерне-
ту будет упрощен: 

- Начал работать региональ-
ный портал государственных ус-
луг. Если работодатель регистри-
руется на нем, он таким обра-
зом уже подтверждает свой ста-
тус, и ему электронная подпись 
не нужна. 

Не забыть про инвалидов
Работодатель также обязан 

ежемесячно предоставлять ин-
формацию о квотировании ра-
бочих мест для инвалидов. Если 
численность сотрудников орга-
низации превышает 35 человек, 
работодатель обязан квотиро-
вать рабочие места для инвали-
дов в размере 2%. Опять же - не-
зависимо от организационно-
правовой формы собственности. 

Работодатель сам устанавли-
вает квоту, сам считает, сколько у 
него на предприятии должно ра-
ботать людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Если 
таких сотрудников нет, органи-
зация обязана создать или выде-
лить рабочие места для их трудо-
устройства. 

Прокуратура ежемесячно за-
прашивает у центра занято-
сти данные о предприятиях-
«молчунах». Работодатели, не 
выделяющие рабочие места для 
инвалидов, выплачивают штраф 
от пяти до десяти тысяч рублей.

База данных 
самарского Центра 
занятости населения 
насчитывает более 

11  тысяч 
вакансий,  

из них 1740 -  

в рамках квоты  
для инвалидов. 

ЗАКОН  Поиск сотрудников не должен идти втайне

Кадры

ИНФОРМАЦИЯ 
ТЕЧЁТ В ЦЕНТР
За умалчивание сведений о вакансиях можно 
заработать штраф

Вакансии Центра занято-
сти населения публику-
ют на государственном 
портале «Работа в России» 
https://trudvsem.ru, обнов-
ление - ежедневное. Это 
дополнительная возмож-
ность для работодателя 
бесплатно разместить 
свои вакансии на популяр-
ном интернет-ресурсе. 
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ОПЫТ   Как не сдаваться годам

Качество жизни

ОПТИМИСТЫ  
с пенсионным 
удостоверением

Несколько историй о самарцах «серебряного возраста»

Ирина Шабалина

Пенсионный возраст - всего 
лишь новый жизненный этап, а 
вовсе не рубеж, за которым надо 
начинать складывать крылыш-
ки. Это совет профессиональных 
психологов и тех, кто предпочи-
тает на своем солидном возрас-
те внимание не акцентировать, 
продолжая, как прежде, зани-
маться любимыми делами и по 
возможности приносить поль-
зу обществу. «Самарская газета» 
встретилась с несколькими жи-
телями города в возрасте вете-
ранов, с руководителями обще-
ственных организаций, работа-
ющих с пожилыми людьми. Мы 
вместе искали ответы на вопрос, 
как с годами не терять вкуса к 
жизни. Даже с учетом того, что 
старость приносит не только по-
зитивные моменты, но и грусть, 
проблемы со здоровьем, потери 
близких. Опрос показал: в «сере-
бряном возрасте» высокое каче-
ство жизни достигается не толь-
ко физкультурой, правильным 
питанием и улучшенным меди-
цинским обслуживанием. Одно 
из главных условий - продолже-
ние активной общественно-по-
лезной деятельности. 

В активе - 90-летние!
По информации совета ве-

теранов Промышленного райо-
на Самары, в районе проживают 
более 85 тысяч пенсионеров. 40% 
после выхода на пенсию продол-
жают работать. А 29600 человек 
участвуют в ветеранской обще-
ственной деятельности, выпол-
няют разовые поручения сове-
та, навещают больных стариков 
в медицинских учреждениях и 
на дому.

- Девять человек состоят в 
президиуме нашей организации, 
то есть координируют основной 
пласт работы. Среди активи-
стов несколько уже перешагну-
ли 90-летний рубеж. Настолько 
ответственны по жизни эти быв-
шие комсомольцы, что я полно-
стью уверен: данное им поруче-
ние они обязательно выполнят. 
Если по каким-то причинам не 
могут этого сделать - обязатель-
но позвонят и предупредят, объ-
яснят причины. У этих людей да-
же в голове не укладывается, что 
можно расслабиться, сорвать за-
дание, выполнить его лишь для 
галочки. Чувство долга для них 
- прежде всего, - рассказал пред-
седатель общественной органи-
зации «Ветераны Великой Оте-
чественной войны, тыла, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов Промышленного 
района» Павел Коныгин.

Знакомимся. Организацион-
но-методическую комиссию со-
вета возглавляет Федор Василье-
вич Ефимов, ему 92-й год. Леген-
дарный Федор Алексеевич Глу-
хих, о котором не раз рассказы-
вала наша «Самарская газета», 
безотказно помогает ветеранам 
советами, возглавляя медицин-

скую комиссию. Ему 95. Агафья 
Константиновна Иванова ведет 
секцию защитников и блокад-
ников Ленинграда, ей 91-й год. 
Участник Курской битвы Кон-
стантин Георгиевич Стычков 
возглавляет лекторскую группу, 
которая проводит в школах и об-
щественных организациях уроки 
мужества. Ему 94 года. Настоя-
щая легенда района - фронтовики 
супруги Шнайдер. Раиса Давы-
довна, которая в 1945-м расписы-
валась на стенах рейхстага в Бер-
лине, и сегодня, в возрасте 99 лет, 
- член лекторской группы. 

Сейчас ветераны готовятся 
к мероприятиям в честь 100-ле-
тия ВЛКСМ, которое будет отме-
чаться в будущем году. Воспоми-
нания о комсомольской юности 
для них - самые трогательные. 
Стоит только запеть кому-то 
старую добрую песню о том, что 
«старость меня дома не заста-
нет - я в дороге, я в пути», - сразу 
все подхватывают. Да, дома, вда-
ли от посторонних глаз, вспоми-
нают они и о возрасте, и о своих 
болячках, но на людях их держит 
в тонусе предельная ответствен-
ность военного и послевоенного 
поколений.

Лыжня для себя  
и для будущих поколений

О «лыжне политехников» на-
верняка многие слышали. Этим 
сложным маршрутом по Самар-
ской луке - через Елгуши, Ширя-
евский овраг, Хмелевой овраг - в 
70-х, 80-х годах каждый выход-
ной ходили десятки любителей 
спортивной закалки. Кто-то - 50 
км, а кто-то одолевал и все 100. 
Первыми маршрут проложили 
студенты и преподаватели поли-
технического института. К ним 

присоединялись все новые и но-
вые энтузиасты. Сами по осени 
прочищали путь от поваленных 
деревьев, сами тропили лыжню, 
чтобы по ней шли следующие. 

Сегодня тем энтузиастам под 
70 и за 70. И только благодаря им 
лыжня политехников не умерла 
и сегодня, хотя стала гораздо ме-
нее массовой, чем прежде. Их де-
ло подхватывают более молодые 
любители лыжных маршрутов. 
А ветераны - они тоже сдаваться 
не собираются. Вот уже несколь-
ко десятилетий каждую неделю 
по лыжне идут давние выпуск-
ники политехнического Виктор 
и Владимир Кривошеевы. Пер-
вому 73 года, второму - 69. 

- Ходим для здоровья, лыжи и 
природа силы дают, мороз зака-
ляет, свежий воздух легкие вен-
тилирует. А еще - в память о дру-
зьях, которые когда-то тропи-
ли лыжню политехников вместе 
с нами, - отмечает Виктор Кри-
вошеев и скромно молчит, ког-
да звучит вопрос, кто же сегодня 
готовит с осени трассу. Он, дру-
зья-ветераны и готовят. В конце 
сентября несколько человек идут 
два, а то и три дня по всему марш-
руту с пилами и топорами, ночу-
ют в палатке. Где упали за год де-
ревья на будущую трассу - пропи-
ливают проходы, уносят стволы и 
ветки на обочины. Не столько для 
себя стараются, сколько для сво-
их последователей, всех тех, кто 
пойдет здесь зимой, поддержи-
вая традиции лыжни политехни-
ков. Это их общественная мис-
сия, другого сценария ветераны 
для себя даже не рассматривают. 

Моржуйте на здоровье!
- У нас сейчас постоянно ку-

пающихся в ледяной Волге чело-

век 50-60, и большинство «мор-
жей» - в возрасте за 55-60 лет, - 
рассказал на днях председатель 
Самарского клуба любителей 
зимнего плавания «Белый мед-
ведь» Рашид Хаметов. - Чело-
век 10-12 постоянных членов 
клуба уже перешагнули 80-лет-
ний рубеж, но любимому заня-
тию не изменяют. Причем, по 
привычке молодости, как на ра-
боту, как на завод, приходят к 
проруби уже к 7.00. С этого вре-
мени до 10.00 у печки в кают-
компании неизменно дежурит 
наш дорогой ветеран Вера Ива-
новна - и сама с утра порань-
ше предпочитает искупаться, и 
других «ранних пташек» встре-
чает. А ей уже 79. 

О пользе моржевания эти лю-
ди готовы говорить долго и воо-
душевленно. Все испытано на се-
бе, стаж купания в ледяной во-
де у многих составляет и 10, и 
20 лет. Причем на себе не замы-
каются. Рассматривают это ув-
лечение как способ вести широ-
кую пропаганду здорового обра-
за жизни. Всех горожан пригла-
шают в клуб. Всех готовы под-
держать дельным советом. 

У клуба наладились самые 
тесные контакты с муниципаль-
ным предприятием «Парки Са-
мары». Теплая кают-компания, 
она же раздевалка, всегда рас-
полагается на привычном месте 
под Полевым спуском. Ветера-
ны вместе с молодежью готовят 
прорубь и дежурят по очереди 
у печки. Собираются по празд-
никам у самовара и по традиции 
слушают на проигрывателе пла-
стинки с песнями 70-х, 80-х го-
дов. Клуб открыт и учит радо-
ваться каждому дню жизни, от-
меренному судьбой. 

Пенсия... на волне
Супруги Шарафиевы вместе 

почти четыре десятилетия. По-
знакомились в Заполярье, где ра-
ботали на метеорологической 
станции острова, затерянного в 
Северном Ледовитом океане. И 
вот уже выросли дети, подрас-
тают внуки. Глава семейства Та-
брис и сегодня, в возрасте 70 лет, 
на работе выполняет сложные за-
дачи по инженерному проекти-
рованию. Много лет ходит в гор-
ные и водные походы, катается 
на горных лыжах. Жена Валенти-
на вслед за ним тоже освоила гор-
нолыжные спуски, когда ей было 
уже под 50. А минувшим летом, 
в 62 года, она занялась виндсер-
фингом. Впервые встала на доску 
с парусом, которая несет тебя по 
морским волнам под напором ве-
тра. Воспользовалась тем, что сын 
работает инструктором на одной 
из черноморских спортивных баз. 

Активный образ жизни - да, 
здорово. Но Шарафиевы в первую 
очередь энтузиасты, одни из са-
мых преданных помощников Гру-
шинского фестиваля. Служат ему 
десятилетия. Именно Валентина 
организовала на Поляне экологи-
ческую службу, без которой сегод-
ня фестиваль немыслим. Именно 
она неизменно сочиняет сценарии 
к праздничным сборам грушин-
цев, шьет множество костюмов, 
зазывает народ на репетиции.

-Для кого стараемся? Разве 
только для себя? Да нет же, для 
многочисленных друзей. Для 
нашего грушинского братства. 
Знаете, как в песне: «Возьмемся 
за руки друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке». Это не просто па-
фосные слова, а самое верное на-
правление в жизни, - заключают 
Шарафиевы.
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Татьяна Гриднева

Как это было
На площадях нашего города 

строились ледяные горки. Кор-
респондент «Самарской газеты» 
сообщал, что за катание на них 
«не требуется никакой платы ни 
от кого, и потому охотников бы-
вает множество». Краеведы счи-
тают, что все же наиболее попу-
лярным среди самарцев было ка-
тание на лошадях толпой или, 
по-местному, «утугой», когда со-
биралось саней 70-80, и все вме-
сте ездили по улицам «из одной в 
другую». Полицмейстер Агатиц-
кий даже публиковал в самар-
ских газетах совет «для любящих 
быструю езду избирать свобод-
ные от праздничного проезда 
улицы, а лучше реку Самару или 
выгон за Молоканским садом».

Неотъемлемым элементом свя- 
ток было ряженье - забава для мо-
лодежи. Особым шиком у одетых 
в маски и вывороченные тулупы 
парней считалось как следует на-
пугать прохожих. На Рождество, 
Новый год и Крещение колядо-
вали: носили по дворам на пал-
ке звезду, символизирующую ту, 
что указала волхвам путь к мла-
денцу Христу. Колядовщики сла-
вили каждого хозяина и пели ему 
духовные стихи, а после требо-
вали вознаграждения - конфет, 
кренделей, яблок. В этой тради-
ции участвовали в основном дети 
и особы духовного звания. Так-
же самарцы наносили поздрави-
тельные визиты. В газете чита-
ем: «Губернатор, Тайный Совет-
ник Николай Васильевич Прота-
сьев и супруга его Анна Васильев-
на извещают, что... все желающие 
принести взаимные поздравле-
ния приглашаются 1 января 1912 
года по примеру прежних лет по-
сле Богослужения в Кафедраль-
ном соборе в зал Коммерческого 
собрания к 1 часу дня».

Распродажи - двигатель 
торговли

Шутит над праздничными 
приготовлениями журналист из-
дания «Голос Самары»: «Очень 
странными становятся наши са-
марские обыватели перед ново-
годними праздниками. Стран-
ность эта выражается, главным 
образом, в общей спешке. Все  
и «жить торопятся, и чувствовать 
спешат»... Мужья спешно упоря-
дочивают свои средства. Жены 
на всех парах устремляются в ма-
газины и лавки для покупки нуж-
ного и «никчемного»... В эти дни 
самая скупая хозяйка делается 
на редкость расточительной, как 
будто ожидает осады города по 

крайней мере на целый год. В фа-
воре гусь и поросенок. На магази-
нах заманчивые аншлаги: «Торо-
питесь купить дешево», «Оконча-
тельная распродажа». Видно, что 
купцы тоже спешат нажить де-
нежку. Спешка висит в воздухе. 
И, кажется, последняя извозчи-

чья кляча, везущая зеленую елку, 
безумно спешит куда-то».

А как не спешить, если в мага-
зине Сапрыкина продаются фрук-
ты для украшения рождественской 
елки за полцены! Здесь есть анто-
новские и крымские яблоки, гру-
ши, апельсины, мандарины и ли-

моны. Санкт-Петербургский мага-
зин дамских платьев и принадлеж-
ностей господина Подкидышева 
также снизил цены на юбки, блуз-
ки, капоры и капоты в преддверии 
Рождества. А торговый дом бра-
тьев Шульман представляет «един-
ственный в городе набор граммо-
фонов и пластинок к ним». Это луч-
ший праздничный подарок для се-
бя и для семьи, уверяет реклама. 

Балы и маскарады
Музыка действительно в ново-

годние праздники звучит повсю-
ду. В Струкачах играют военный 
и городской оркестры, в Пушкин-
ском доме и Благородном собра-

нии устраиваются танцевальные 
вечера и балы. Из номера в но-
мер «Самарской газеты» ресто-
ран Летягина информирует го-
рожан о том, что каждый день с 
7 часов вечера здесь поет хор под 
управлением Горшкова-Лубян-
ского, буфет «будет снабжен вина-
ми и водками русских и зарубеж-
ных фирм», а кухня работает под 
управлением опытных поваров. 
Цены доступные. 

Самарцы любят подшутить над 
собой. Карикатура художника и 
фотографа Михайлова изобража-
ет новогодний бал в Благородном 
собрании. В хороводе угадывают-
ся член городской управы Анато-
лий Ромашев и заместитель город-
ского головы Василий Ушаков. Ря-
дом с елкой Альфред фон Вакано в 
виде пивной бочки и земский де-
ятель, сын основателя кумысоле-
чебницы Сергей Постников в брю-
ках, выкроенных из газет «Голос 
Самары», «Наблюдатель» и в кол-
паке с чуть различимой надписью 
«Чего изволите?». На страже вхо-
да в зал стоит бывший до 1912 го-
да городским головой известный 
противник потребления спирт-
ных напитков и винокурения Ми-
хаил Дмитриевич Челышев. На его 
рубахе можно явственно прочесть 
надпись «водка - ядъ». 

Зазывают на спектакли мест-
ные и приезжие актеры. Драма-
тическая труппа под управлени-
ем В.В. Образцова представля-
ет в арендованном ею городском 
театре утром спектакль «Ма-
рия Стюарт», а вечером пьесу 
«Дьявольская колесница». Театр 
«Олимп» дает спектакль «Чер-
ный монах», после спектакля - 
бал-маскарад с вручением при-
зов за лучший костюм. Первый 
приз - золотые часы, второй - се-
ребряный сервиз. За такие при-
зы можно и расстараться, не по-
жалеть денег на воплощение са-
мых смелых фантазий! Как весе-
лы и щедры новогодние гулянья!

Но передовица одного из но-
меров «Самарской газеты» того 
времени как будто предвосхи-
щает грядущие испытания:

«Наступил новый 1912 год. 
Старый год, так мало принес-
ший радостного для русского на-
рода, ушел бесследно. Ушел, но 
не унес у нас надежды на лучшее 
будущее. Мы глубоко верим, что 
самобытная, трудовая Русь вый-
дет из всех бед победительницей. 
Нужно только немного самодея-
тельности обществу и веры. А 
главное - не падать духом при 
наших каких бы то ни было не-
счастьях. Редакция «СГ» со сво-
ей стороны будет бороться с тем-
нотой народной и поддерживать 
всякое культурное начинание».

ТРАДИЦИИ  Путешествие в прошлое

Исторические версии

НОВЫЙ ГОД:  
сто лет тому назад

В России в начале ХХ века Новый год считался второстепенным праздником по сравнению  
с Рождеством. Одним из наиболее ярких и радостных событий в новогодние дни  
в царской России был канун Рождества - сочельник. К этому дню завершался 
четырехнедельный пост и «до первой звезды» православные воздерживались от приема 
пищи. В период с рождественского сочельника и до Крещения по всей России шли 
гулянья. Не отставала в этом и Самара. 

Как отмечали зимние праздники 
в дореволюционной Самаре

К 1700 году, когда Россия реши-
ла исчислять время не от со-
творения мира, а от рождества 
Иисуса Христа, большинство 
государств Европы уже переш-
ли на григорианский календарь. 
Поэтому Россия, жившая по 
юлианскому, отпраздновала 
наступление 1700 года на 10 
дней позже, чем в европейских 
странах, а 1901-1918 годов - на 
13 дней позже. 14 февраля 1918 
года в Советской России был 
введен григорианский кален-
дарь, и празднование наступле-
ния 1919 года состоялось уже 
по новому стилю. Возник так 
называемый Старый Новый год, 
приходившийся на 14 января. 
Новый год уже превратился 
в чисто светский праздник, а 
Рождество - в церковный. Но до 
1919 года православное Рожде-
ство праздновалось до Нового 
года, а не после, как сейчас. 

СПРАВКА «СГ»

Стихотворение Л. Меркулова.  
«Самарская газета», 1912 год.

Новый год
В тихом, трепетном сиянье,
С ярким блеском ясных глаз,
В белоснежном одеянье
Он предстал  
в полночный час.
С чудным веяньем надежды,
Обгоняя рой зарниц,
Распахнул свои одежды,
Пыль смахнул с усталых 
лиц.



Самарская газета • №193 (5935) • ВТОРНИК 26 ДЕКАБРЯ 2017 13

Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2017 г. №268
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара  

«О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области»
Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в 

Устав городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.4 Положения «О публичных слушани-
ях в городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176, Дума город-
ского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав го-

родского округа Самара Самарской области» (прилагается).
2. Публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Сама-

ра Самарской области» (далее – проект внесения изменений в Устав городского округа Самара) провести с 26 декабря 2017 года по 06 фев-
раля 2018 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Устав городского округа Самара, является Дума городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом внесения изменений в Устав городского округа Самара и проведения по нему публичных 
слушаний Думе городского округа Самара:

- 26 декабря 2017 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разместить на официальном сайте Думы 
городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) в разделе «Официальное опубликование» (подраздел «Публичные слушания») насто-
ящее Решение с приложением проекта внесения изменений в Устав городского округа Самара;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении проекта внесения изменений 
в Устав городского округа Самара в форме сбора мнений (отзывов) по проекту внесения изменений в Устав городского округа Самара;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав городского округа Самара, по-
ступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124), либо в электронном виде (адрес электронной почты: mail@gordumasamara.ru) в Думу городского 
округа Самара, начиная с 26 декабря 2017 года по 26 января 2018 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав городского округа Самара 
и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным 
Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав городского округа Самара и их результат в 
протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний; 

- 06 февраля 2018 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разместить на официальном сайте Думы 
городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) в разделе «Официальное опубликование» (подраздел «Публичные слушания») заклю-
чение о результатах публичных слушаний.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Временно исполняющий полномочия Главы городского округа Самара                                                В.А. Василенко
Председатель Думы                                                 Г.Г. Андриянова

Приложение 
к Решению Думы

городского округа Самара
от 22 декабря 2017 г. № 268

Проект
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федераль-

ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Ду-
ма городского округа Самара

РЕШИЛА:
1.  Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы городского окру-

га Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 года № 623, от 
06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая 2011 года № 98, от 30 августа 2011 года № 125, от 06 сентя-
бря 2012 года № 251, от 26 сентября 2013 года № 359, от 27 марта 2014 года № 403, от 17 ноября 2014 года № 467, от 07 мая 
2015 года № 534, от 03 декабря 2015 года № 34,от 02 февраля 2017 года № 172, от 13 июня 2017 года № 207, от 18 декабря  
2017 года № 264) (далее – Устав), следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 8 Устава:
1.1.1. подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского округа 

Самара, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации;»;

1.1.2. дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации».».
1.2. В пункте 3 статьи 17 Устава:
1.2.1. дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания:
«б.1) проект стратегии социально-экономического развития городского округа Самара;»;
1.2.2. в подпункте «в» слова «проекты планов и программ развития городского округа Самара,» исключить.
1.3. Подпункт «г» пункта 5 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«г) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа Самара;».
1.4. Пункт 17 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции: 
«17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа Самара, избрание нового Главы городского округа Самара 

осуществляется не позднее чем через 6 (шесть) месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Думы городского округа Самара осталось менее 6 (шести) месяцев, избрание Главы город-

ского округа Самара осуществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня избрания Думы городского округа Самара в правомочном составе.».
1.5. Абзац второй пункта 4 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа Самара и изменяющие структуру органов местного самоуправления 

городского округа Самара, разграничение полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара (за исключе-
нием случаев приведения Устава городского округа в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания Главы городского округа Самара), вступают в силу после истечения срока полномочий Главы городского окру-
га Самара, подписавшего решение о внесении указанных изменений и дополнений в Устав городского округа Самара.».

1.6. Абзац первый пункта 1 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавлива-

ющие правовой статус организаций, учредителем которых выступает городской округ Самара, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления,  подлежат официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня их принятия или заключе-
ния и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».

1.7. В пункте 2 статьи 65 Устава слова «основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики» за-
менить словами «основные направления бюджетной и налоговой политики».

1.8. Подпункт «г» пункта 2 статьи 85.1 Устава изложить в следующей редакции:
«г) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами»;».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава городского округа Самара                                                     _____________
Председатель Думы                                                   Г.Г. Андриянова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2017 № 1096

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 17.11.2011 № 1585 «Об утверждении  
Положения о выплатах стимулирующего характера и оказании материальной помощи руководителям муниципальных  

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования Администрации городского округа Самара,  
и муниципальных учреждений в сфере образования, подведомственных Администрации городского округа Самара»

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», письмом Минобрнауки России от 
20.06.2013 № АП-1073/02 «О разработке показателей эффективности»  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 17.11.2011 № 1585 «Об утверждении Положе-
ния о выплатах стимулирующего характера и оказании материальной помощи руководителям муниципальных образовательных учреж-
дений, подведомственных Департаменту образования Администрации городского округа Самара, и муниципальных учреждений в сфе-
ре образования, подведомственных Администрации городского округа Самара» изменение, изложив абзац первый пункта 5.6 в следую-
щей редакции:

«5.6. Размер ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в сфере организации предоставления платных до-
полнительных образовательных услуг, выплачиваемой за счет средств, полученных муниципальным образовательным учреждением от 
предоставления данных услуг, устанавливается руководителю учреждения по ходатайству органа самоуправления муниципального обра-
зовательного учреждения в размере не более 10 процентов от объема средств, привлеченных муниципальным образовательным учреж-
дением в определенный месяц календарного года за организацию предоставления платных дополнительных образовательных услуг, но 
не более величины одного должностного оклада для руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений и не более двух 
должностных окладов для руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей. Установление ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты ра-
боты в сфере организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 5.4.1, 5.4.2, 5.4.7 настоящего Положения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 сентября 2017 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Терентье-
ва В.Н.
Временно исполняющий полномочия Главы городского округа                                                    В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2017 № 1097

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Социальные мероприятия  
и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 22.06.2015 № 652
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях 
совершенствования механизма оказания гражданам, проживающим на территории городского округа Самара, эффективных мер допол-
нительной социальной защищенности и качества жизни  постановляю:

1. Внести в приложение к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Социальные мероприятия и социальные вы-
платы отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Самара от 22.06.2015 № 652, изменения, изложив пункты 2 - 6 в следующей редакции: 

2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по до-
говорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара, во исполне-
ние Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты за вре-
менное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми поме-
щениями муниципального специализированного жилищного фонда по городскому 
округу Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Самара от 24.11.2010 № 1639

2016 - 
2018

Депар-
тамент

2003,8 3220,0 2500,0 7723,8

3. Предоставление единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных се-
мьях, и лицам из их числа - учащимся 11 классов образовательных учреждений сред-
него (полного) общего образования во исполнение Положения о порядке предостав-
ления единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам 
из их числа - учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного) 
общего образования, утвержденного постановлением Администрации городского 
округа Самара от 20.12.2010 № 1785

2016 - 
2018

Депар-
тамент

530,0 520,0 1000,0 2050,0

4. Предоставление единовременного пособия при рождении близнецов (двух и более 
детей) во исполнение Положения о порядке предоставления единовременного по-
собия при рождении близнецов (двух и более детей), утвержденного постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 58

2016 - 
2018

Депар-
тамент

3536,0 3520,0 3680,0 10736,0

5. Предоставление единовременного денежного вознаграждения лицам, награжден-
ным Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей», в 
соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслу-
ги в воспитании детей», утвержденным решением Думы городского округа Самара 
от 14.10.2014 № 456

2016 - 
2018

Депар-
тамент

100,0 60,0 100,0 260,0

6. Предоставление единовременного денежного вознаграждения лицам, награжден-
ным Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность», в соот-
ветствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За самоотвер-
женность», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 14.10.2014 
№ 457

2016 - 
2018

Депар-
тамент

40,0 60,0 100,0 200,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 27 июня 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Терентье-
ва В.Н.

Временно исполняющий полномочия Главы городского округа                                                                                                                                                                      В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2017 № 1098

О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений,  
финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств бюджета городского округа Самара

В целях компенсации роста потребительских цен, осуществления обоснованной дифференциации в оплате труда работников отдель-
ных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств бюджета городского округа Самара, 
постановляю:

1. Повысить с 1 января 2018 г. в 1,04 раза размеры действующих по состоянию на 31 декабря 2017 г. должностных окладов (окладов) ра-
ботников муниципальных учреждений в сфере образования (за исключением муниципального бюджетного учреждения городского окру-
га Самара «Ресурсный центр социальной сферы» и муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Хозяйственно-экс-
плуатационный центр»), в сфере культуры и молодежной политики, в сфере физической культуры и спорта (за исключением муниципаль-
ного автономного учреждения городского округа Самара «Парки Самары»), на которых не распространяется указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и заработная плата которых не 
индексировалась с 1 января 2014 г.

2. Установить, что размеры должностных окладов (окладов), полученные в результате увеличения в 1,04 раза, подлежат округлению: ме-
нее 50 копеек не учитываются, 50 копеек и более округляются до полного рубля.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу с 1 января 2018 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Терентье-

ва В.Н.
Временно исполняющий полномочия Главы городского округа     В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2017 № 1099

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Озеленение территории городского округа Са-
мара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1627
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработ-

ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара»  постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Озеленение территории городского округа Самара» на 2013 - 2017 

годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1627 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 1 к Программе:
1.1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Площадь инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений га 151,5 118,33 269,83
1.1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

9. Количество деревьев, посаженных в рамках восстановительного озеленения шт. 2400 2974 1152 573 751 7850
1.2. В разделе 1 приложения № 2 к Программе:
1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений 2013, 2017 ДБиЭ/ДГХиЭ ДБиЭ/ДГХиЭ 3440,0 1487,7 4927,7
1.2.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

9. Посадка деревьев в рамках восстановительного 
озеленения

2013
 - 2017

ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ

12609,0 12534,3 6670,5 2813,9 5677,2 38960,5

в том числе кредиторская задолженность 1344,4
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городского округа Самара Василен-

ко В.А.
Временно исполняющий полномочия Главы городского округа                                                                                                                                                                            В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2017 № 1100

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 22.04.2011 № 324  
«О создании муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара  

«Управление капитального строительства городского округа Самара»  путем изменения типа муниципального автономного  
учреждения городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара»

В соответствии с Порядком утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа Самара и внесения в них изменений, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара  от 18.05.2011 № 445, в целях приведения муниципального пра-
вового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством и упорядочения деятельности муниципального 
бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара»  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.04.2011 № 324 «О создании муниципального бюджетного уч-
реждения городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара» путем изменения типа муници-
пального автономного учреждения городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара» изме-
нение, изложив абзац четвертый подпункта 1 пункта 3 в следующей редакции: 

«изучению возможности принятия органами местного самоуправления решений о развитии застроенных территорий, выдачи акта 
оценки выполненных строительных мероприятий изменения объекта капитального строительства и (или) их частей, если такие измене-
ния не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности  и не превышают предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом, подготовка технических заключений;».

2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление капитального строительства город-
ского округа Самара» обеспечить внесение соответствующего изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара» в месячный срок со дня вступления в силу настояще-
го постановления. 

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

Временно исполняющий  полномочия Главы   городского округа                                                                                                                                                                         В.А.Василенко
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Культура

ВЫСТАВКА   Волшебство под Новый год

Путешествие  
ПО СТАРОМУ ДОМУ
В галерее «Новое пространство» 
представили экспозицию авторских кукол

Маргарита Петрова

Питерская кухня
Персонаж, созданный Светла-

ной Бузницкой, приглашает на 
кухню в питерской коммуналке. 
Художник в одной кукле сплела об-
разы Санкт-Петербурга, музыки, 
интеллигентной старушки и пре-
красной волшебницы. 

- Я никогда не была в Санкт-
Петербурге, не видела белых ночей, 
- комментирует Светлана свою ра-
боту. - Но в этот город влюбилась 
заочно. Когда я была еще малень-
кой, к нам в гости изредка приез-
жала знакомая моей бабушки, ко-
ренная ленинградка. Она была 
странной, как мне тогда казалось. 
Это сейчас я понимаю, что она бы-
ла именно такой, какими бывают 
коренные ленинградки - интелли-
гентной, неторопливой, несуетли-
вой и даже где-то наивной, как ре-
бенок. Она рассказывала про свой 
город. Я уже тогда поняла, что это 
какой-то необыкновенный город. 
Он завораживает и восхищает. Ар-
хитектура, мосты, набережные, во-
рота и ограды - все это для меня как 
застывшая мелодия. В своей кукле 
«Мелодия белых ночей» я хотела 
передать свое ощущение этого го-
рода, как он «звучит» для меня.

Уютная тюлевая занавеска про-
сачивается в приоткрытую фор-
точку, притягиваемая питерскими 
ветрами, а милая румяная женщи-
на со смычком и виолончелью на-
поминает фею-крестную из сказки, 
к которой обратился другой автор.

Чердак Золушки
В каждом уважающем себя ста-

ром доме должен быть чердак или 
подвал. Здесь на нем обитают две 
милые собачки - Кабачок и Тыков-
ка.

Чтобы шлейф Золушки не во-
лочился по земле, помощник феи-
крестной принес с огорода кабачок 
и тыковку, которые превратил в со-
бачек. После того как волшебные 
чары рассеялись и кони опять ста-
ли мышами, а кучер - крысой, лишь 
Кабачок и Тыковка остались преж-
ними, поскольку помощник еще 
только учился. Так собачки стали 
жить у Золушки.

Пузатые Кабачок и Тыковка На-
тальи Аказиной сидят на чердаке, 
надув щеки, в окружении корзин с 
листьями, сена и прочих атрибутов 
осеннего огорода.

Музыкальная зала
Гостиная «старого дома», в ко-

торую попадаешь сразу при входе, 
разнообразна, как сама художни-

ца, чьи работы здесь размещены. 
Образы детей и взрослых Татьяны 
Малушкиной поражают достовер-
ностью и тонкостью работы. При 
ближайшем рассмотрении видно, 
что все детали выполнены безуко-
ризненно. Но принадлежат они не 
столько нашей реальности, сколь-
ко миру фантазий и грез.

- Наверное, каждый из нас пом-
нит с детства колыбельную, - пред-
положила художник:

«В сказке можно покататься
На луне,
И по радуге промчаться
На коне,
Со слоненком подружиться
И поймать перо жар-птицы…»

Когда я была маленькой, сло-
ва эти манили меня, и я красочно 
представляла себе все эти приклю-
чения. Я рисовала лошадок, скачу-
щих по радуге, и жар-птиц. И в этот 
раз мне захотелось пофантазиро-
вать и пригласить в этот мир взрос-
лых и самых маленьких, ведь все 
мы любим добрые сказки. Как мож-
но прокатиться на луне? Да как на 
качелях, конечно! Моя маленькая 
сказочная героиня уже спускается 
к кроватке, куда вот-вот уже ляжет 
малыш и увидит ее во сне.

Музыка также вдохновила Та-

тьяну Малушкину на создание дру-
гих образов: прелестной девочки 
со скрипкой и нежного ангела, сто-
ящего у нее за спиной. Они заняли 
огромный угол, усеянный партиту-
рами, в центральной «зале».

Волшебный кабинет
Другой угол выставочного про-

странства отведен под святая свя-
тых любого художника - рабочий 
кабинет. Из него не хочется ухо-
дить, настолько он насыщен уют-
ными деталями и приятными ме-
лочами. Дама, расположившаяся 
неподалеку, не попросит вас вый-
ти - она сидит скромно и немного 
понуро, являя образчик христи-
анского смирения. Знакомьтесь 
- это фройляйн Офелия. Героиня 
сказки Михаэля Энде и спекта-
кля новокуйбышевского театра-
студии «Грань» «Театр теней Офе-
лии».

 - Это сказка-притча, написан-
ная писателем Михаэлем Энде, зна-
менитым в Европе и мало извест-
ным в России, - рассказала худож-
ник Алиса Якиманская. - Три го-
да назад режиссер театра-студии 
«Грань» Денис Бокурадзе дал мне 
ее почитать. Сказка мне очень по-
нравилась, но я не увидела герои-

ню. Спустя время ко мне пришла 
актриса театра и опять принесла 
эту сказку. Мы начали придумы-
вать. А режиссер сказал: «В этой 
сказке участвуют тени, я хочу, что-
бы это были тени твоих кукол». И 
все сразу пошло быстро. Саму Офе-
лию я делала в последнюю очередь. 
Образ был для меня далекий и не-
понятный. Пока вдруг в интерне-
те я не увидела совершенно незна-
комую мне бабулечку. С тех пор все 
в этой кукле узнают свою бабушку. 
Это какой-то собирательный об-
раз. Уверена, что в старости буду 
такой же.

Игровая, где живут 
воспоминания

Одна из самых загадочных ком-
позиций выставки - «Прятки» На-
тальи Стукаловой. Странное се-
мейство - то ли людей, нарядив-
шихся птицами, то ли птиц, возом-
нивших себя людьми, на прогулке в 
осеннем лесу. Маленькие масочки-
клювы, скрывающие лица, по за-
думке художника снимаются, но по 
ее же просьбе делать этого нельзя. 
И так причудливые создания, сбив-
шись в стайку, хранят свою тайну 
от посетителей.

«Здесь живут воспоминания» 

написано на двери в эту часть экс-
позиции.

- Для меня ценны воспомина-
ния, которые дают подпитку, да-
ют возможность дальше двигаться 
и тепло внутри себя, - призналась 
Наталья Стукалова. - Их хочется 
хранить и доставать из копилки па-
мяти. Это драгоценные моменты. 
Это может быть взгляд, слово, за-
пах, вещь или состояние. Это могут 
быть те волшебные пять минут до 
наступления нового года.

Путешествие внутрь себя
Кажется, они замерли лишь на 

время, обращенные в статичные 
фигуры пристальностью нашего 
взгляда. Что это за охота у людей 
изображать маленьких себя? На-
верное, нет в искусстве более точ-
ного автопортрета, чем кукла. Ху-
дожник копирует свои черты ха-
рактера и внешности, свои фанта-
зии и скрытые особенности. И нет 
более увлекательного способа для 
зрителя отправиться в самое бес-
конечное из путешествий - в свой 
внутренний мир.

Выставка «Пять историй ста-
рого дома» продлится в галерее «Но-
вое пространство» (пр. Ленина, 14а) 
до 30 января. Вход свободный.( 0+)

Светлана Данилова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГАЛЕРЕИ «НОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО»:

• Пять лет назад мы впервые 
сделали выставку авторской ку-
клы, чтобы показать обществен-
ности: в Самаре есть художники. 
Считаем, что наши посетители 
достойны того, чтобы экспози-
ция из ярмарочного продукта 
перешла в галерейный формат. 
Когда каждый художник, со-
гласившийся принять участие, 
понимает, какую планку берет. 
Когда каждая кукла как произ-
ведение искусства. Когда их не-
много - как дорогих украшений.
Поэтому «Пять историй старого 
дома». Почему «старого дома»? 
Очень важно иметь то место, 
которое всегда вас притягивает. 
Воспоминаниями, предметами. 
Это то, что вас подпитывает.
Художники - волшебники. А те, 
которые делают кукол, - в осо-
бенности. И вот они накануне 
очень важного для всех нас 
праздника решили поймать 
тот момент, когда мы стоим на 
пороге нового года с историями 
из старого. Это таинство, когда 
мы, забывая обо всем на свете, 
пишем записочки с желаниями, 
мы и попытались воплотить в 
экспозиции.

КОММЕНТАРИЙ

Зал галереи опутан тонкой тканью марлевой паутины. Эта вездесущая патина времени не скрывает экспонаты, а 
скорее подчеркивает их индивидуальность. Перед вами дверь в «старый дом» - и у него для вас есть несколько 
интересных историй.
Это путешествие в прошлое? В микромир? В волшебную страну? В перевернутую реальность? Елка «вверх ногами» 
гордо занимает центральное место посередине потолка. Оттуда же поглядывают стулья. И ванная, она словно 
подражает своей дальней родственнице - подвешенной в коридоре любой коммунальной квартиры лохани для мытья. 
Мир, в который помещены куклы, завораживает и притягивает. Чем дольше присматриваешься к нему, тем больше 
находишь интересных и выразительных деталей. Все здесь настоящее: двери недавно были в одном из домов на улице 
Первомайской, елка долгие годы жила в чьей-то квартире, а сухой букет в осеннем лесу собрала одна из авторов.  
За счет всего нескольких вещей создается неповторимая атмосфера в каждом уголке «дома».
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Сергей Волков

Второй кубковый поединок в 
Нижнем Новгороде вновь при-
нес разочарование. Если пом-
ните, в первом домашнем мат-
че подопечные Игоря Грачева 
были биты командой из Единой 
Лиги ВТБ в пух и прах, уступив 
неприлично много - 64:86. Но 
некоторые посчитали, что са-
марцам вполне по силам оты-
граться. Увы, не удалось. Хозя-
ева не позволили усомниться в 
своем превосходстве. По итогам 
двух встреч более статусный 
клуб в очередной раз за послед-
ние годы оставил подопечных 
Игоря Грачева без «Финала че-
тырех» и надежд на победу в 
престижном турнире. Отыграть 
«минус 22 очка» в чужих стенах 
не удалось.

В самарском матче хозяева 
площадки почти на равных бо-
ролись с нижегородцами три 
четверти и провалились только 
в концовке. По схожему сцена-
рию протекал и второй кубко-
вый поединок. Даже несмотря 
на то, что в дебюте встречи 
получил травму один из глав-
ных снайперов нашей команды 

Спорт
БАСКЕТБОЛ  Мужчины. Кубок России. ¼ финала. 2-й матч. «Нижний Новгород» - «Самара» - 70:62

Промашка вышла...
Команда Грачева не попала в «Финал четырех»

когда-то «Красные Крылья» ста-
новились двукратными облада-
телями Кубка страны, завоевы-
вали европейский Кубок вызова.

- Если говорить в целом по 
двум играм, то у нас не получи-
лась только четвертая четверть 
первого матча, - подвел итог 
кубковым встречам главный 
тренер «Самары» Игорь Грачев. 
- Все остальные отрезки и вся 
наша игра показали, что у нас 
есть потенциал, и мы можем 
бороться с теми российскими 
игроками, которые выступают в 
Единой лиге ВТБ. Сегодня была 
неплохая игра, которая склады-
валась, как я считаю, по боль-
шей части в нашу пользу. К со-
жалению, выбыл из-за травмы 
основной снайпер Алексей Го-
ляхов, поэтому нам немного не 
хватило ротации игроков. И не 
хватило чуть лучшего процента 
попадания. А в целом мы смо-
трелись неплохо.

До новогоднего перерыва 
наша команда проведет еще два 
матча - в Ижевске (26 декабря) 
и в Москве (против ЦСКА-2 
29-го). Пока самарцы замыкают 
тройку сильнейших. 

РЕЗУЛЬТАТ   Традиционное чествование лучших

«Нижний Новгород» - «Самара» - 70:62  
(17:17, 22:20, 15:11, 16:14)

«Нижний Новгород»: Губанов (26), Стребков (11), Захаров (5), Панин 
(2), Комолов (2) - с.п., Мартынов (11), Узинский (9), Попов (2), Жбанов, 
Осьминин, Зверев.
«Самара»: Зозулин (10), Савенков (10, 11 подборов), Голяхов (6), 
Тоноян (4), Чеваренков (0) - с.п., Фидий (11), Числов (9), Головин (4), 
Синегубов (4), Грущенко (2), Минченко (2).

Волейбол
В РЕШАЮЩЕМ СЕТЕ

Волейболисты «Новы» обы-
грали в Сургуте местный «Газ-
пром-Югра» в пятом реша-
ющем сете - 3:2 (25:18, 17:25, 
24:26, 25:15, 15:13).

Так же закончился матч этих 
соперников и в первом круге. 
Для «Новы» это восьмая по-
беда в текущем национальном 
первенстве. Сейчас она на де-
вятом месте.

Футбол
ТАРХАНОВ ЖДЁТ

В рамках второго трениро-
вочного сбора на Кипре «Кры-
лья Советов» примут участие 
в Кубке ФНЛ и сыграют пять 
контрольных встреч. Шестым 
дополнительным станет това-
рищеский матч с екатеринбург-
ским «Уралом». Не исключен 
вариант, что самарцы и ураль-
цы встретятся между собой и 
в стыковых матчах Кубка. На-
помним, что самарцы высту-
пят в группе «А». Соперника-
ми волжан станут латвийская 
«Рига», воронежский «Факел» 
и «Чайка» (Песчанокопское). 

ЗАГЛЯНУЛ  
ДЕД МОРОЗ 

Главный Дед Мороз страны 
из Великого Устюга посетил 
тренировочную базу «Крыльев 
Советов». Он вручил подарки 
юным футболистам Центра 
подготовки, пробил пеналь-
ти, провел фотосессию. Гость 
остался в восторге от будущей 
тренировочной базы Чемпио-
ната мира-2018.

ДЕТСКИЙ  
ЧЕМПИОНАТ 

Как заявил новый глава го-
родской федерации футбола 
Сергей Марушко, в новом 
футбольном сезоне будет ор-
ганизована детская городская 
футбольная лига. В нее войдут 
ребята начиная с семи лет. Для 
каждой возрастной группы бу-
дет организован свой турнир. 

Сергей Волков

Более двух десятков лет 
тому назад нынешний статс-
секретарь Министерства спор-
та России Наталья Паршикова 
(Барышева), в то время дирек-
тор областной СДЮСШОР, за-
родила замечательную тради-
цию - вручать новогодние подар-
ки лучшим юным спортсменам 
области. После триумфального 
выступления наших спортсме-
нов на Играх в Атланте-96 эту 
эстафету подхватили губерн-
ские власти. Стали проводить 
новогодние балы олимпийцев. 
Теперь эти два праздника - свое- 
образный отчет спортивных 
специалистов о проделанной ра-
боте. 

 Школьники накануне нового 
года рапортовали о своих успе-
хах в Доме офицеров. Здесь их 
чествовали звезды самарского 
спорта во главе с нашим пер-
вым олимпийским чемпионом 

Борисом Шуховым, представи-
тели различных ветвей власти 
и общественных организаций. 
В «МТЛ Арене» собирались те, 
кто постарше и уже задает тон 
на всероссийской и междуна-
родной арене. По традиции от-
метили лучших спортсменов, 
их наставников, в том числе и 
детских, а также учреждения, 
подготовившие кандидатов в 
олимпийцы. 

Лучшими в губернии при-
знаны: в зимних видах - лыж-
ник, чемпион зимней Универ-
сиады-2017 Валерий Гонтарь и 
фигуристка Софья Евдокимо-
ва; в летних - гребец Максим 
Телицын и пловчиха Ирина 
Кривоногова. В адаптивном 
спорте лауреаты - велосипе-
дист Илья Гутенев и стрелок 
Дина Дроганова. Ведущими в 
неолимпийских видах названы 
шашист Олег Дашков и Али-
на Косоурова (универсальный 
бой). Большой сюрприз в номи-
нации «Команда года». Лучшим 

признан тольяттинский экипаж 
яхт класса «Накра-19-микст», 
сумевший обойти гандбольную 
«Ладу», которая традиционно 
занимала первые места на про-
тяжении почти двух десятков 
лет.

Не забыли отметить и участ-
ников Сурдлимпийских игр-
2017 в турецком Самсуне. 
Впервые Самарская область 
была представлена одним из са- 
мых представительных отрядов 
участников. В сборную России 
входили 25 атлетов. Все они от-
мечены денежными сертифика-
тами на суммы от 75 тысяч до 
миллиона рублей в зависимости 
от результата. 

На новогодних спортивных 
праздниках ярким рефреном 

звучала тема приближающегося 
мирового футбольного первен-
ства. В «МТЛ Арене» оборудо-
вали специальную экспозицию, 
посвященную предстоящему со-
бытию. Пользовалась она боль-
шим успехом. 

Кстати, в сурдлимпийскую 
футбольную сборную России 
входят два самарца - заслужен-
ные мастера спорта Сергей 
Доркичев и Роман Мафтеуца. 
Друзья - многократные победи-
тели крупных международных 
турниров. 

- Будем болеть за сборную 
России, подмогнем, если будет 
нужно, - заявил участникам 
бала Сергей Доркичев. 

Новогоднюю шутку собрав-
шиеся оценили бурей восторга!

ТАБЛО

Олимпийский 
ОТЧЁТ
В Самаре подвели итоги 
спортивного года

Алексей Голяхов. За три минуты 
до финального свистка отстава-
ние в счете составляло всего че-
тыре очка - 58:62. Но, поиграв в 
«кошки-мышки», хозяева уве-
ренно дожали соперников и те-

перь они - главные претенденты 
на обладание важным призом. 
Победитель Кубка страны полу-
чит право на участие в евротур-
нире в следующем сезоне. Нам 
остается только вспоминать, как 
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Именинники
26 декабря. Александр, Алексей, 
Анастасия, Аркадий, Арсений, Ва-
силий, Владимир, Гавриил, Герман, 
Григорий, Евгений, Емельян, Иван, 
Николай, Орест, Яков.

27 декабря. Иларион, Николай, 
Филимон.

Народный календарь
26 декабря. Евстратиев день. 
На Руси с Евстратия было принято 
следить за погодой в течение 12 
дней: каждый из них предсказы-
вал погоду на «свой» месяц, начи-
ная с января. Приметы помогали 
узнать погоду грядущую. Скачу-
щие сороки на снегу предвещали 
потепление. Ожидался морозный 
январь, если видели чистое сол-
нечное небо в день Евстратия.

27 декабря. Филимонов день. 
Это время было самым темным 
в году. Наши предки верили, что 
пока тьма не покинет землю, 
будет бесноваться нечистая сила. 
Считалось, что в Филимонов день 
кикиморы, ехидны и нетопыри 
подходят близко к избам, скребут-
ся в двери, ухают и пугают людей. 
Впрочем, хороших хозяев, у 
которых в доме всегда порядок и 
чистота, злые духи не беспокоили. 
Как бы то ни было, дни постепен-
но становились длиннее и свет-
лее. В этот день говорили: «Зима 
от ночи урвала, дня притачала». 
По Филимону предсказывали по-
году на февраль. Кроме того, если 
день выдавался студеным, то лето 
обещало быть жарким. Если же 
было снежно и ветрено - крестья-
не ждали хорошего урожая в сле-
дующем году. А вот если погода 
менялась в течение дня несколько 
раз, то в течение зимы следовало 
ждать оттепелей.

ОБО ВСЁМ 

Погода

сегодня 
День Ночь

-5 -9
ветер

давление
влажность

С-З, 7 м/с 
743
75%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
747
85%

Продолжительность дня: 07.34
восход заход

Солнце 08.53 16.26
Луна 12.53 00.00
Растущая Луна

завтра

+1 -8
ветер

давление
влажность

З, 5 м/с 
748
90%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с 
747
87%

Продолжительность дня: 07.35
восход заход

Солнце 08.53 16.27
Луна 13.14 01.07
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
РФ, магнитные колебания возможны 26 декабря,  
а магнитная буря ожидается 31 декабря.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Государственным комитетом Российской  
Федерации по печати Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88 (реклама).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, 52405, 52404, 53404, 52444
ТИРАЖ 39 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 26.12.17 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №2729.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№193(5935)
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Воробьева Л.Х.
Заместители руководителя  -  
Качалова Н.С., Шунцева И.В.

ИТОГИ  Выбрали лучшее свадебное фото

Традиции

Марина Гринева

На прошлой неделе в стране 
торжественно отметили 100-ле-
тие создания органов ЗАГС. В 
Самаре по случаю этой даты в 
течение года проходила целая 
череда акций, конкурсов, торже-
ственных регистраций браков 
по особым сценариям, чество-
ваний ветеранов семейной жиз-
ни и национальных семей. «Са-
марская газета» подробно рас-
сказывала о многих из этих со-
бытий, публиковала на своих 
страницах яркие фоторепорта-
жи. В минувшую пятницу в са-
марском Дворце бракосочета-
ния - известном всем «Терем-
ке» - прошла финальная встреча 
под флагом 100-летия. Его орга-
низатором выступило государ-
ственное бюджетное учрежде-
ние Самарской области «ЗАГС-
регион». 

Партнерский вечер
В этот год в «Теремке» прохо-

дили не только свадебные цере-
монии, но и настоящие семейные 
праздники при рождении близ-
нецов, тройни, третьего и по-
следующих детей. Несколько раз 
устраивали очень красивые, тро-
гательные чествования пар, про-
живших в мире и согласии 50, 55, 
60 и более лет. А самыми запо-
минающимися, пожалуй, были 
многонациональные встречи, где 
с семейными юбилеями супру-
гов поздравляли большие груп-
пы поддержки из национально-
культурных центров. Здесь зву-
чали национальные инструмен-
ты и величальные песни на са-
мых разных языках, каждая пара 
демонстрировала свои костюмы, 
головные уборы, обычаи. 

- Событий было много, наш 
коллектив старался придумы-
вать что-то новое, необычное, 

запоминающееся, - подчерки-
вает директор государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния Самарской области «ЗАГС-
регион» Елена Довжик. - А се-
годня, под занавес юбилейно-
го года, мы собрали партнеров, 
вместе с которыми успешно осу-
ществили многие из наших пла-
нов. Это музыканты и исполни-
тели бальных танцев, фотоху-
дожники и дизайнеры, сцена-
ристы и журналисты. Кроме то-
го, сегодня мы подводим итоги 
фотоконкурса «Сохраняя исто-
рию судеб», в котором участво-
вали около 50 фотографов Сама-
ры и губернии. Мы ставили пе-

ред ними задачу запечатлеть са-
мые счастливые моменты в жиз-
ни самарцев, в первую очередь в 
день их свадьбы. Ждали самых 
разных снимков, в том числе не-
стандартных, даже авангард-
ных. Так и случилось. 11 авторов 
вышли в финал, и сегодня мы 
выбираем победителя.

Подсчет голосов за самые не-
тривиальные, самые роман-
тичные фотографии шел общи-
ми силами участников встречи. 
Снимки, претендующие на по-
беду, висели перед гостями в за-
ле торжеств. В итоге лучшей была 
признана черно-белая работа: бе-
гущие под дождем жених с неве-

стой. Как символ того, что в жиз-
ни придется пережить и солнце, 
и ненастье, но счастье надо по-
стараться удержать при любой 
погоде. 

У победителей конкурса в бу-
дущем году будет возможность 
организовать в «Теремке» свою 
фотовыставку. А у нашей газеты, 
которая особо отмечена за ак-
тивное сотрудничество со служ-
бой ЗАГС, будет еще немало по-
водов побывать в «Теремке» и 
районных отделах. Поскольку в 
2018-м свое 100-летие отметит 
институт записи актов граждан-
ского состояния Самарской гу-
бернии.

МОМЕНТЫ СЧАСТЬЯ  
навечно в памяти 

В Самаре отметили 100-летие российской 
службы записи актов гражданского состояния

В юбилейном 2017 году «ЗАГС-
регион» организовывал тради-
ционные праздники Красная 
горка, День семьи, любви  
и верности. 
Для будущих молодоженов  
в Самаре проводятся лекции 
ведущих психологов региона  
по вопросам семьи и брака. 
В 2017-м в «Теремке» впервые 
стартовал проект «Школа благо-
родных невест» для всех жела-
ющих представительниц пре-
красного пола, которые готовятся 
создать семью. В «школе» их 
учили правилам этикета и форми-
рованию индивидуального стиля, 
образа невесты. Волнующие 
вопросы можно было задать про-
фессиональным психологам. Все 
занятия проходили бесплатно.  
На выпускном вечере участницам 
вручили «Диплом благородной 
невесты».

СПРАВКА «СГ»
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