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Сергей Григошкин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:

О праздничных рисках

• Праздники в несколько дней погружают человека в нестандартные условия, когда он

испытывает дополнительную нагрузку - как эмоциональную, так и физическую.
Не ждите чудес от своего организма. Если он в обычные дни как-то реагирует
на запрещенные продукты, то и в Новый год ничего не изменится. Также это стресс
для организма, хоть и на фоне положительных эмоций. Сердечники особенно
подвержены негативному влиянию любого всплеска эмоций. Нужно это понимать
и не превращать праздники в непрерывный марафон, с которым организм
может не справиться.
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Повестка дня
Районный
масштаб
Транспортная инфраструктура юга России
ПРОЕКТ 

Крымскому
мосту
добавили
рельсы
Открыто железнодорожное
движение через Керченский пролив
Глеб Мартов
Вчера президент Владимир Путин принял участие в открытии
движения по железнодорожной части Крымского моста. В режиме видеоконференции он дал команду к
отправлению скорого фирменного
пассажирского поезда «Таврия» по
маршруту Санкт-Петербург - Севастополь.
Перед церемонией открытия
глава государства проехал в кабине машиниста по мосту и осмотрел
весь участок железной дороги. А
также пообщался со строителями
объекта.
Кроме того, Путин ознакомился
с информацией о развитии транспортной инфраструктуры юга России. В частности, Крымской железной дороги.

Вот некоторые технические
подробности о новостройке.
Крымский мост - самый длинный в России и Европе. Его протяженность составляет 19 километров. Мост начинается на Таманском полуострове. Проходит по
пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский
пролив и выходит на крымский
берег, обеспечивая бесперебойное
транспортное сообщение полуострова с другими регионами России.
Транспортный переход состоит из параллельно расположенных
автомобильной и железнодорожной веток. Предыдущая часть моста введена в эксплуатацию в мае
2018-го. Грузовые автоперевозки
начались осенью того же года. Грузовые поезда планируют пустить
летом 2020-го.

- У нас сегодня приятное и очень
важное событие, - отметил президент на церемонии открытия железнодорожного движения по мосту. - Оно важно для Крыма, Севастополя, всего юга России, да и для
всей нашей страны.
Он пояснил: такие объекты инфраструктурного характера, как
построенный грандиозный мост,
будут влиять на всю экономику.
Тут Путин сделал небольшой
исторический экскурс. По сути,
речь не о запуске движения по
маршруту Санкт-Петербург - Севастополь с начала, а о восстановлении его. Железнодорожное сообщение по этой линии впервые
было организовано 145 лет назад.
- И за всю историю Российского государства на протяжении последних лет прерывалось только

три раза: во время Октябрьской
революции 1917 года, затем во время Великой Отечественной войны и в 2014 году. Вы восстановили
это. Правда, по другому, но надежному, крепкому маршруту. Я вас с
этим поздравляю. Это большое событие, - сказал президент.
Как отметил глава государства,
планируется перевезти в следующем году около 14 млн пассажиров и около 13 млн тонн груза. Уже
активно работает автомобильная
часть моста. Но важно не только
это.
- Важнее то, что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью и целеустремленностью показали, что Россия в состоянии
делать такие инфраструктурные
проекты мирового уровня, - заявил президент. - Ведь это самый

большой по протяженности мост
не только в России, но и в Европе.
И вы показали, что мы можем на
основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты.
Это, по словам Путина, вселяет уверенность в том, что Россия
и другие подобного рода объекты
может и обязательно будет делать
в будущем.
- Спасибо вам большое за вашу настойчивость, за ваш талант всем: и строителям, и инженерам,
и ученым, и археологам, и тем, кто
занимался природоохранной деятельностью. Это большой, огромный, мощный коллектив людей,
которые приехали со всей страны.
Поздравляю вас с этим событием!
Всего вам доброго! Новых успехов! - напутствовал президент.

ЗАДАЧА Раннее выявление рака
Игорь Озеров
На базе самарской городской
клинической больницы №8 открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Борьба с
раковыми заболеваниями - одно
из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение». Центр, заработавший в
составе «восьмерки», ориентирован прежде всего на раннее выявление недуга. До 2024 года в регионе откроют еще 11 таких подразделений. На днях новый центр
осмотрел губернатор Дмитрий
Азаров.
В структуру подразделения
входят кабинеты приема врачаонколога, ультразвуковой диагностики и эндоскопическое отделение. «Начинка» - два гастроскопа, два колоноскопа, два аппарата УЗИ, маммограф с функцией томосинтеза - «послойной»
съемки. По словам главного врача больницы Сергея Пушкина,
это оборудование экспертного
класса.
Центр повышает доступность
диагностической помощи пациентам с подозрением на онкологическое заболевание, ведь раньше за многими исследованиями
приходилось обращаться только
в областной диспансер. Теперь

ПЕРВЫЙ
ИЗ ДЮЖИНЫ

При больнице №8 открыли центр амбулаторной
онкологической помощи

и здесь самарцы могут пройти
комплексный осмотр, а в будущем и лечение. Всего к больнице
прикреплены 216 тысяч человек.
Пушкин рассказал, что врач
любой больницы может направить сюда пациента при необходимости. Также самарцы могут приходить на обследование
в центр без направлений. Еще
здесь активно проводят профилактические осмотры.
Сейчас в центре работают 12
врачей, еще столько же - среднего медперсонала. После нового
года штатная численность увеличится на 10 ставок. Азаров поинтересовался у сотрудников
центра, как они попали сюда на
работу. Заведующая отделением Евгения Леснова рассказала, что по своему желанию перешла из областного клинического онкологического диспансера.
А врач-маммолог, например, - из
медучреждения Советского района.
Есть план по развитию центра. В учреждении планируют
открыть отделение химиотерапии, кабинеты реабилитации и
противоболевой терапии. Это
позволит оказывать пациентам
качественное лечение. Фактически это будет «больница в больнице», только без собственного
стационара.
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Подробно о важном
ТРАДИЦИИ Благотворительная акция

Исполнить желание - просто
Жанна Скокова
В Самаре уже стало традицией в
преддверии Нового года проводить
«Елку желаний». В рамках этой благотворительной акции любой горожанин может сделать подарок
детям, оставшимся без попечения
родителей.
«Елка желаний» была установлена в департаменте опеки, попечительства и соцподдержки в начале декабря. Новогоднее дерево
украсили открытки с пожеланиями
воспитанников детских домов. Почувствовать себя новогодним волшебником, приобрести подарок и
вручить его ребенку может любой
желающий.
Акция продлится до 27 декабря.
Многим детям подарки уже вручили. В акции приняла участие и глава
Самары Елена Лапушкина. В субботу, 21 декабря, она встретилась с
несколькими воспитанникам центра «Иволга». Для малышей провели экскурсию по Детской картинной галерее, где сейчас открылась
красочная выставка кукол.
Пятилетняя Катя мечтала получить на Новый год набор одеж-

В Самаре вручили подарки детям,
оставшимся без попечения родителей

ды для куклы. Об этом она попросила в своем письме Деда Мороза.
Девочка живет в центре «Иволга» с
2017 года. Педагоги рассказывают,
что у нее необычное хобби - создание картин из шерсти и бисера.
Ее старший брат, семилетний
Женя, увлекается зимними видами
спорта. Мальчик мечтает получить
в подарок коньки. Еще один воспитанник «Иволги», Артем, учится в
первом классе. В качестве подарка
на Новый год он попросил планшет.
Дети с нетерпением раскрыли
нарядные коробки, которые вручила им глава города.
- Уверена, что подарки обрадуют вас, принесут вам много хороших эмоций и будут добрым напоминанием о том, что чудеса постоянно происходят вокруг. Но не
забывайте, что только своим желанием и трудом можно добиться поставленных целей, - сказала
Елена Лапушкина.

Подобное внимание очень ценно для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
- Ребятам важно, что Дедушка
Мороз, пусть и в лице мэра города, осуществил их мечты, - считает педагог-организатор центра помощи детям «Иволга» Ольга Васильева.- Сегодня один из важнейших моментов в их жизни. В
нашем центре участниками «Елки желаний» стали более 90 детей.
Ежедневно нам поступают звонки,
люди приходят и поздравляют малышей. К Новому году все получат
подарки.
Благотворительная акция «Елка желаний» проходит в Самаре с
2007 года. Всего за это время подарки получили около 9 000 детей. Чаще всего ребята просят игрушки,
спортивную одежду и обувь, лыжи,
коньки, велосипеды, сотовые телефоны, планшеты, фотоаппараты,
беспроводные колонки и внешние
аккумуляторы, косметику.

Исполнить новогоднее желание ребенка просто.
Для этого нужно снять открытку с «Елки желаний»
в департаменте опеки, попечительства и социальной
поддержки на улице Куйбышева, 44, приобрести
подарок и вручить его малышу.

РЕЗУЛЬТАТ Новое учреждение примет 240 воспитанников
Ева Нестерова
В советское время в двухэтажном здании на проспекте Карла
Маркса, 448а располагался детский сад. Однако в 90-е, после
спада рождаемости, в нем стали
размещаться другие учреждения.
Около года назад власти приняли решение вернуть здание в систему дошкольного образования.
В конце лета в помещениях стартовал капитальный ремонт. Подрядная организация справилась
со всеми работами всего за четыре месяца.
В минувшую пятницу, 20 декабря, здесь открыли второй корпус
детского сада №181. Он рассчитан
на 240 мест, треть из них - для малышей до трех лет. На торжественном открытии побывали глава Самары Елена Лапушкина, министр
образования и науки региона Виктор Акопьян, председатель городской думы Алексей Дегтев.
Заведующая детским садом
№181 Ольга Соломонова рассказала: в настоящее время корпус
полностью готов к приему ребят.
Он соответствует требованиям
государственных образовательных стандартов, санитарной и пожарной безопасности. Сформирован и коллектив нового отделения
детского сада.
На площади в 2 500 квадратных
метров разместили десять групп,
музыкальный, спортивный залы, пищеблок, медкабинет и многое другое - яркие игрушки, книги, мебель, предметы интерьера,

ВЕРНУЛИСЬ К ИСТОКАМ
Здание в Кировском районе снова стало детским садом

современная техника. Есть в садике и сенсорная комната - помещение для релаксации, снятия стресса и расслабления. Интерактивное
оборудование для нее подарил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. А Елена Лапушкина
на празднике вручила руководителю детского сада сертификат на
приобретение звукового оборудования для музыкального зала.
- Хочется, чтобы ребята были
счастливы, чтобы у них было интересное и радостное детство. Такие важные события становятся возможными благодаря национальным проектам, инициатором

которых является наш президент
Владимир Владимирович Путин.
В данном случае - благодаря нацпроекту «Демография», поддержке областного правительства и
лично губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, - сказала Елена Лапушкина.
Распределение мест во второй
корпус 181-го детского сада стартовало 22 октября. Мэр отметила:
все четыре ясельные группы были
укомплектованы в первый день,
что говорит об их большой востребованности в Самаре.
- Мы стремимся к тому, чтобы в детских садах было как мож-

но больше мест для малышей до
трех лет. Ясельные группы предусмотрены во всех дошкольных учреждениях, которые планируется
открыть в ближайшем будущем, подчеркнула глава города.
Жительница Кировского района Александра Ханеева пришла
на открытие с трехлетним сыном
Дамиром. Женщина рассказала:
они живут в новом комплексе на
пересечении Майской и Нагорной, от сада не очень близко. Но в
дошкольные учреждения рядом с
домом мальчик пока не попадает
по очереди.
- Как только мы узнали, что

открывается новый садик, сразу
же через МФЦ подали в него документы, - рассказала Ханеева. Надеюсь, Дамир быстро адаптируется.
Первые воспитанники уже начали посещать сад. Соломонова
пояснила: в настоящее время кроме ясельных укомплектовано еще
две группы младшего возраста.
Формирование остальных групп,
для ребят от трех до семи лет, будет продолжено. Распределение
свободных мест в самарские дошкольные учреждения проводится ежемесячно в автоматизированном порядке.
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День за днём
Диалог Г де появятся новые объекты

Планы

«Сердце»
держит ритм
Культурный проект продолжится
в следующем году
Игорь Озеров

Аллея
полководцев
и вальс памяти

Обсудили проекты пяти скульптурных
композиций
Марина Гринева
На заседании рабочей группы, которая рассматривает
общественные инициативы по
установке скульптурных композиций на территории губернии,
обсудили пять новых эскизных
проектов. В обсуждении участвовали губернатор Дмитрий
Азаров, депутат Государственной думы Александр Хинштейн, глава Самары Елена
Лапушкина, руководители департаментов культуры и музеев,
краеведы, архитекторы, скульпторы, общественные деятели.
В течение года поступили десятки предложений от инициативных групп по поводу установки памятников и скульптур.
На итоговой в этом году встрече обсудили эскизные проекты
таких композиций: «Семье»,
«Аленький цветочек», «Вальс»,
«Солдатский лес», серию бюстов
маршалов СССР.
В Южном городе, который
скоро войдет в состав Самары,
предлагают установить памятник семье. Строительная компания «Древо» подготовила три
эскиза, но они пока отклонены,
надо доработать. Сошлись во
мнении, что в новом микрорайоне и памятник должен быть интересным, нетривиальным.
Не один год общественный
фонд «Всенародное достояние» пробивает идею установ-

ки скульптурной композиции,
посвященной роду Аксаковых.
Историческая основа прочная.
Сергей Аксаков - писатель, воспевший в своих произведениях природу Поволжья, автор
сказки «Аленький цветочек».
Его сын Григорий служил у нас
губернатором, стал почетным
гражданином Самары. Он жил
в доме на пересечении улиц Саратовской и Алексеевской (ныне
Фрунзе и Красноармейская) со
своей дочерью Ольгой, которой дед и посвятил известнейшую сказку. На месте дома сейчас сквер, предполагается, что
именно там «пустит корни» композиция «Аленький цветочек».
Управление главного архитектора Самары представило три
варианта установки. В январе
должны определиться с местом
и финансированием проекта.
Скульптурная
композиция
«Вальс» будет посвящена музыканту Илье Шатрову - автору «На
сопках Маньчжурии». Вальс посвящен погибшим в Русско-японской войне воинам 214-го резервного Мокшанского пехотного полка. В 1906 году воинское подразделение было передислоцировано
в Самару, в здание, которое расположено через дорогу от Струковского сада. В парке и предлагают
установить памятник «Вальс».
Управлению главного архитектора поручили точно определиться с
местом и готовить техзадание для
проведения конкурса.

В следующем году страна будет отмечать 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне. На октябрьском заседании
регионального отделения Российского военно-исторического
общества была поддержана инициатива по установке в Самаре бюста маршалу Александру
Василевскому. Затем возникла
идея целой Аллеи полководцев,
поскольку в Куйбышеве проходили службу и жили несколько
видных военачальников. Рабочая группа обсудила три места
для установки шести бюстов:
один из скверов площади имени
Куйбышева, аллея на площади
Славы, аллея в сквере 30-летия
Победы. Окончательное решение пока не принято.
Участники обсудили предложение об установке композиции
«Солдатский лес» в Новокуйбышевске. Также были рассмотрены вопросы о формировании
регионального реестра выдающихся личностей и итогах работы группы в 2019 году.
- Безусловно, для формирования позитивного имиджа области наша рабочая группа сделала немало, - считает Азаров.
- Многие из скульптурных объектов стали местом притяжения
для туристов. Следующий год
станет особым - Годом памяти и
славы. Мы должны нацелить на
это свою работу. Ряд предложений уже есть, их надо реализовать.

В минувшее воскресенье в молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль»
состоялся гала-концерт проекта
«Культурное сердце России». На
сцене - лучшие коллективы, которые с весны по осень выступали по всему региону.
Жители области сами формировали культурную программу,
для этого провели анкетирование. Людям предлагали ответить
на вопросы, как и где им хотелось бы проводить свой досуг,
какой формат мероприятий интересен, какие мероприятия они
хотели бы посетить. По итогам
опросов в каждом городе и районе сформировали планы. Благодаря этому проекту у артистов
Самарской области появилась
возможность выступать перед
широкой публикой, а у зрителей
- открыть новые имена.
- Рад тому, что артистам, в том
числе начинающим, мы дали возможность самореализоваться,
- отметил губернатор Дмитрий
Азаров, присутствовавший на
гала-концерте. - Фестиваль открыл новые имена в разных жанрах, это не только молодые певцы, танцоры, актеры, но и люди
старшего поколения, которые
впервые выступили перед большой аудиторией.
Компанию условным или
действительным
дебютантам
составили Волжский народный
хор, исполнители филармонии,
театра оперы и балета, театра
юного зрителя «СамАрт». Всего
мероприятия «Культурного сердца» - масштабные фестивали под
открытым небом и выступления
во дворах - посетили около 200
тысяч зрителей.
На гала-концерт пригласили
разнопрофильные коллективы,
которые отразили пестроту этого

проекта. Например, ансамбль народной песни «Диковина» исполняет фольклорные композиции в
современном формате. Коллектив Porter`s представил версии
джазовых хитов середины прошлого века. Другие почитатели
джаза, музыкальная группа «Великолепная восьмерка» и танцевальный клуб «Винил», объединились в арт-корпорацию.
Группа «ДиВэй» показала, как
по-новому могут звучать старинные гусли в сопровождении разнообразной перкуссии.
Азаров предложил продолжить в следующем году проект
«Культурное сердце России».
Зрители и участники гала-концерта поддержали идею. Губернатор также отметил, что надо
наполнять культурными событиями обновленные общественные пространства. В Самаре, например, за минувший сезон добавились четыре такие локации:
сквер имени Фадеева, Крымская
площадь, бульвар на проспекте
Металлургов, сквер у храма Кирилла и Мефодия.
- Мы заново открываем общественные пространства. Они
должны жить и служить людям.
Быть местом не только отдыха,
но и площадками для культурных событий, - сказал Азаров. Мы обязаны подумать, чтобы у
каждого пространства был свой
культурный код, своя «фишка».
Губернатор поблагодарил волонтеров, собиравших мнения
граждан, зрителей - за интерес и
поддержку, артистов - за их яркие выступления.
- Проект «Культурное сердце России» совершенно точно
даст новый импульс развитию
культурной жизни региона в
следующем году, это привлечет
к занятиям творчеством еще
больше людей, которые чувствуют Самарскую область и Россию
в своем сердце, - сказал Азаров.
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Скорочтение
контроль

В Самаре проверят
ёлочные базары
Вчера глава города Елена
Лапушкина провела еженедельное рабочее совещание. Один из вопросов
был посвящен организации
елочных базаров. В этом
году в Самаре хвойные деревья можно купить на 86
муниципальных специализированных ярмарках. Но в

городе есть и площадки, где
торговлю ведут незаконно.
Елена Лапушкина поручила
подчиненным жестко контролировать
санитарное
состояние елочных базаров.
А также ликвидировать несанкционированные торговые точки.
Глава Самары обратила
особое внимание на очистку от наледи тротуаров,

Финансы |

остановок общественного
транспорта, уличных лестниц.
- Социальные организации необходимо отрабатывать в первую очередь.
Директорам школ и заведующим детских садов нужно
контролировать состояние
подходов к их учреждениям. К Новому году тротуары должны быть максимально расчищены, чтобы
пешеходы могли спокойно
по ним передвигаться, подчеркнула Елена Лапушкина.

В бюджет поступили средства
на строительство бассейна

На прошлой неделе состоялось
последнее в этом году заседание
городской думы. На нем депутаты распределили дополнительные
средства, поступившие из вышестоящих источников. В том числе
2,3 млн рублей на выплаты приемным родителям и патронатным семьям. Также парламентарии учли
в бюджете около 40 млн рублей
на строительство бассейна в Куйбышевском районе. Эти средства
- целевые пожертвования коммерческой структуры.

инициатива |

Навигация

Запустили трамвай
с Дедом Морозом
Он ходит по маршруту
№3. Первый вагон имеет
бортовой номер 2019, второй - 2020. Управляет трамваем Дед Мороз, а выдает
билеты Снегурочка.
В свой первый рабочий
день в минувшую пятницу
Дед Мороз дарил пассажи-

На фестивале «Рок над Волгой»
выступят Papa Roach, «Би-2»
и «Мумий Тролль»
Концерт пройдет на «Самара
Арене» 27 июня 2020 года. (12+)
По словам организаторов,
питерской компании NCA, обновленный «Рок над Волгой»
сохранит формат масштабного
музыкального марафона одного
дня. Свое участие в концерте подтвердили отечественные хитмей-

Дольщикам
трёх самарских
недостроев
предложат
денежные
выплаты
Ранее профильное региональное министерство признало нецелесообразной достройку проблемного объекта в Самаре. Это дом на
пересечении улиц Советской
и Черемшанской (застройщик

В Рождествено
перестали
ходить
«омики»

рам мандарины и елочные
шары.
По словам директора
МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаила Ефремова, новогодний маршрут стал инициативой предприятия. Ее
поддержали
сотрудники
Кировского трамвайного
депо.

Событие

Решение |

- Благодаря тому, что спортивный объект будет муниципальным, воспитанники детской
спортивной школы смогут заниматься на собственной воде.
Кроме того, многие жители - и
дети, и взрослые - получат возможность посещать бассейн недалеко от дома, - отметил председатель городской думы Алексей
Дегтев.
В итоге доходы бюджета 2019
года составили 29 млрд 54 млн рублей. Расходы - 29 млрд 937 млн.

керы - группы «Би-2», «Мумий
Тролль», а также американская
рок-группа Papa Roach. Последние два коллектива выступят на
фестивале впервые. Остальных
хедлайнеров объявят после новогодних праздников. Билеты уже
поступили в продажу. Их стоимость начинается от 1 000 рублей.
Цена самых дорогих билетов 8 000.

ООО «Горос»). Дольщикам
предложат денежные выплаты,
а поиск добросовестных инвесторов, готовых достроить
объект, продолжат.
Признали невозможным
продолжение строительства
еще двух зданий в историческом центре города. Это дома
в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буянова
(застройщик ООО «Самарагорстрой») и на улице Вилоновской, 60 (застройщик
ЗАО «ПФСК «Эл-Гранд»). Что
будет с объектами в будущем,
в минстрое пока не сообщают.

Причина - наступление активной
фазы ледостава на Волге. Судна на воздушной подушке пустят после образования устойчивого ледового покрова на
всем маршруте движения. Восстановить
пассажирское сообщение речным транспортом с селом Рождествено планируют
до среды, 25 декабря.

трафик |

В новогоднюю ночь
будет ходить
общественный
транспорт
С праздника на главной площади Самары горожане смогут уехать на общественном транспорте в 1.00 1 января.
К площади имени Куйбышева подадут 22
автобуса маршрутов №№2, 5д, 24, 34, 41, 47,
50, 61, 67, а также девять трамваев №№3, 5,
20, 22.

Также 1 января после фейерверка у стадиона «Самара Арена» в 1.00 пассажиров будут
ждать девять автобусов №№1, 45, 50, 51, 67, и
девять трамваев №№5, 7, 11, 25. Посадочные
площадки организуют на ближайших остановках.
Кроме того, до 4.30 продлят работу автобусов №№48д, 89, 92, 96, 226, 247, 261, 295,
297.
Движение общественного транспорта
утром в среду, 1 января, организуют по расписанию выходного дня.
В ночь на Рождество, с 6 на 7 января, перевозить горожан будут от Покровского кафедрального собора, храма во имя Петра и
Павла, храма в честь Георгия Победоносца и
Кирилло-Мефодиевского и Софийского соборов.

Анонс

Для предпринимателей открывают
центр оказания услуг «Мой бизнес»
Он заработает на базе Самарского бизнес-инкубатора
на улице Главной, 3 с 26 декабря.
Центр «Мой бизнес» открывают в рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Инициаторами стали
департамент экономического

развития, инвестиций и торговли Самары, министерство
экономического развития и
инвестиций и фонд «Региональный центр развития предпринимательства Самарской
области».
Главная цель центра - помогать предпринимателям в решении самых разных задач по
развитию бизнеса: от поиска
идеи и помощи в выборе пра-

вовой формы (ИП или ООО)
до регистрации бизнеса, предоставления кейсов и готовых
инструкций из разных сфер.
Бизнесмены смогут обратиться сюда за юридической
услугой, узнать об инструментах поддержки экспорта, а
специалисты центра помогут
разобраться в вопросах налогообложения, сертификации
товаров и услуг.
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Культура
Премьера  «Наяда и рыбак»

Любовные сети

В нашем городе впервые представили балет на музыку Цезаря Пуни

Ирина Кириллова
Самарские зрители получили уникальную возможность
увидеть спектакль рубежа XIX
и XX веков. В 1843 году на сцене Лондонского Королевского
театра впервые появилась постановка под названием «Ундина, или Наяда» балетмейстера
Жюля Перро на музыку Цезаря
Пуни. С тех пор хореография
несколько раз менялась. В России, например, одной из версий
балета стал спектакль великого
Мариуса Петипа.
В 1903-м рисунок танца меняется снова. На этот раз его
создает, воспроизводя пантомимы Петипа, его помощник, внук
Пуни Александр Ширяев. В Самару этот редкий балет пришел
в виде сюиты, состоящей из трех
картин.
Балетмейстер-постановщик Юрий Бурлака создал
свою редакцию оригинального
либретто Уильяма Грива и Жюля
Перро и хореографии Ширяева. Также его авторству принадлежит новая музыкальная
драматургия. В этой постановке
на подмостки впервые начнет
возвращаться сценическая машинерия, которой восхищались
зрители XIX века.
Перед зрителями прекрасный берег солнечной Сицилии.
Декорации художника Андрея
Войтенко, костюмы Татьяны
Ногиновой и световое оформление Александра Наумова
превращают сцену в картину

в романтическом стиле пасторалей Ватто. Под стать этому
возвышенному пейзажу рыбаки и деревенские девушки
больше танцуют и веселятся,
чем работают. Под стать этой
итальянской идиллии и легкая
и свободно льющаяся музыка
Пуни (дирижер-постановщик
Андрей Данилов).
Две прекрасные девушки,
между которыми все не может
поделить свое сердце рыбак Матео (Сергей Гаген), представляют собой полную противоположность друг другу. Земная,
но легкая и воздушная, словно
цветочный аромат, Джианнина (Ксения Овчинникова) и
пленительно-тягучая, в белоснежном, словно морская пена,
платье Наяда (Марина Накадзима). Рыбацкий невод Матео
извлекает прекрасное существо
из пучины на сушу. И русалке
уже никогда не стать свободной, ведь ее опутали куда более
крепкие сети - любовные.
Самарские зрители смогли
увидеть не только классическую хореографию XIX века,
но и сценические эффекты того
времени. Наяда появляется
на сцене, выезжая из кулисы в
морской раковине. А завершается грустная история ее несостоявшейся любви полетом над
сценой.
Пару одноактному балету «Наяда и рыбак» составил
Grand pas из балета «Пахита».
Бурлака рассказал, почему принято такое решение:

- Во-первых, это разные грани классического балета на пуантах; во-вторых, это балеты
единого пуантного периода,
если считать 1903 и 1881 годы;
ну и в-третьих, это просто две
контрастные сюиты. Будь у нас
что-то одноактное из современной хореографии, может быть,
было бы даже лучше: мы могли
бы показать танец в развитии.
Но пока ничего такого нет, мне
кажется, бравурная «Пахита» и
лирико-романтическая сюита
из «Наяды и рыбака» - это лучшее сочетание.

состоялась церемония закрытия Года театра
По окончании премьеры спектакля «Наяда и рыбак» в Самарском академическом театре оперы и балета
состоялась торжественная церемония закрытия Года театра в нашей
губернии. Напомним, его открытие проходило в декабре 2018-го
в Сызрани.
Подводя итоги, губернатор, руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура»
Дмитрий Азаров отметил:
- Мы надеялись, что этот год придаст новый импульс развитию театрального искусства и вызовет дополнительный интерес у зрителей.
И знаете, нам это удалось. В первую
очередь все получилось благодаря
блистательным труппам Самарской
области, артистам и режиссерам,
тем, кто помогает, чтобы действо
состоялось. И благодаря вам - настоящим ценителям театрального
искусства, которых в этом году стало
еще больше.
Глава региона передал генеральному директору САТОБ Сергею
Филиппову символ Года театра с
гербом Самарской области. Теперь
эта статуэтка будет храниться в
оперном.

Сергей Филиппов,
генеральный директор
Самарского академического
театра оперы и балета:

- Для нашего театра «Наяда и рыбак»
- очередная ступень. Чтобы подготовить этот спектакль, потребовалось
время для серьезного профессионального роста балетной труппы.
Два с половиной года, что с нами
работает Юрий Петрович Бурлака,
не прошли даром. Именно благодаря этой подготовке стала возможна
нынешняя постановка. Это классика
XIX века. Балет, который редко идет
в других театрах. И я уверен, что это
будет одна из жемчужин нашего
репертуара, которая станет привлекать внимание публики.
Одной из главных сложностей при
подготовке спектакля стало изготовление костюмов, в том числе трансформера. Это была серьезная работа художника-постановщика вместе
с нашими производственными цехами, своеобразный экзамен и для них.

Юрий Бурлака,
балетмейстер-постановщик:

Губернатор поблагодарил театральных деятелей за проведенную
работу, а также вручил награды.
Звания «Народный артист Самарской области» удостоена солистка театра оперы и балета
Евгения Тенякова. Заслуженными артистами губернии стали актер Сызранского драматического
театра имени Алексея Толстого
Андрей Бурнаев, солисты САТОБа Татьяна Ларина и Георгий
Цветков, художественный руко-

водитель «СамАрта» Павел Маркелов и другие. Художественный
руководитель театра «Самарская
площадь» Евгений Дробышев
награжден почетным знаком «За
труд во благо земли самарской».
Завершая торжественную церемонию, глава региона подчеркнул:
несмотря на то, что Год театра подходит к концу, работа по развитию
этого вида искусства в Самарской
области обязательно будет продолжена.

- Меня по-прежнему радуют мои артисты. Все, что задумал, получилось.
Надеюсь, зрители оценят. Это не большой мощный балет, но тем не менее
- наша история, новая страница для
самарского театра. Такого названия
здесь никогда не было. Для артистов
это новая техника, освоение чего-то
неизведанного. Так что премьера на
пользу не только зрителям, но и артистам. Для меня это еще и ступень, которая поможет труппе перешагнуть
в следующий романтический балет,
который я задумал для самарского
театра. Речь идет о «Сильфиде». Надеюсь, что проект состоится, он запланирован через сезон. В Самаре
этого спектакля никогда не было, но
он очень значим для истории балета.
Чтобы старинную хореографию «Наяды» правильно поняли, мало стан-

цевать хорошо. Нужно еще подать
ее правильно, с должным погружением в эстетику того времени. Поэтому мне хотелось возродить именно сюжет, декорации и костюмы.
Мне нравится тема балета. Ее сложно сформулировать, избегая романтических штампов о противопоставлении миров и стремлении к
недостижимому. Но первая ассоциация, которая приходит в голову мне,
- даже не «Сильфида», а «Русалочка»
Андерсена. Жертвенность во имя
любви. И печальный финал мне нравится тоже - он неизбежен.
Некоторые волшебные превращения, которых изначально в
этом балете не было, мне показались очень уместными, очень
органично вписались в сюиту. Например, превращение Ундины в
крестьянскую девушку с помощью
платья-оборотня. Так Терезина
преображается в Морскую Деву
в балете «Неаполь» Августа Бурнонвиля. Этот прием не нов, но
используется активно. Я увидел похожую трансформацию в мюзикле
«Золушка» в Москве и был очень
рад, что наша художница по костюмам Татьяна Ногинова как раз
над ним работала. Такие мелкие, но
приятные и нужные детали необходимы для романтического балета.

Марина Накадзима,
ведущая солистка Самарского
академического театра оперы
и балета, исполнительница партии
Наяды:

- Это первая партия Наяды в моей
карьере. Создавать образ неземного
существа было сложно. Но в балете
много подобных персонажей. Работать было интересно: Наяда превращается в конце в человека, и получается, у меня две роли сразу.
В этом балете нет 32 фуэте, самое
важное в спектакле - образ. Здесь
главное не напрягаться, а воплотить
его как можно полнее.
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Кадры
ПРОЦЕСС Повышают эффективность труда
Алена Семенова
На днях в Самарской области
подвели итоги реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» за 2019 год. Фактически регион стал активно работать
в этом направлении еще в 2017-м,
именно у нас открылась первая
в стране «Фабрика процессов» площадка, которая позволяет на
практике освоить принципы и
инструменты бережливого производства.
По словам министра промышленности и торговли Самарской
области Михаила Жданова, регион полностью выполнил все 15
контрольных показателей нацпроекта, установленных на этот
год. В частности, одним из основных показателей является количество присоединившихся к этой
работе. В регионе на конец текущего года их должно было стать
55. Фактически же к 20 декабря
заключила необходимые соглашения 71 компания. По мнению
Жданова, до конца года к ним могут присоединиться еще несколько предприятий.
Сейчас Правительство России рассматривает вопрос о снижении размера минимальной годовой выручки, который должно
показывать предприятие, чтобы
подавать заявку на участие в национальном проекте. Сейчас этот
критерий составляет 400 млн рублей, его планируют уменьшить
вдвое.
По итогам 2019-го Самарской области требуется показать
рост производительности труда
102,3% к уровню прошлого года.
По мнению министра, региону по
силам достигнуть цели.
- Результаты, которые демонстрируют предприятия, участвующие в нацпроекте и внедряющие у себя методы бережливого производства, подтверждают,
что это реально, - считает Жданов. - На целевых пилотных потоках, оптимизацией которых занимаются тренеры федерального
и регионального центров компетенций, прирост производительности труда составляет от 30 процентов и выше.

КАК УЧАТ
бережливому
производству
К национальному проекту присоединились
более 70 предприятий региона

Руководитель проекта автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Константин Пашутин пояснил, что речь идет
об улучшении трех основных показателей: сокращении времени протекания процессов, снижении объемов незавершенного производства и повышении

выработки на одного работника.
- Предприятие делает процесс
изготовления продукции более
ритмичным, сокращает потери
рабочего времени, и это ведет к
росту производительности труда.
Параллельно снижаются затраты
на хранение заготовок, деталей и
узлов, не прошедших все стадии
обработки. Благодаря нацпроекту самарские предприятия уско-

рили производственные процессы в два-три раза, - подытожил
Пашутин.
В качестве примеров он назвал
АО «Cамарская кабельная компания» и АО «Завод «Продмаш», где
пилотные проекты реализовывали под управлением федерального центра компетенций. На первом предприятии время протекания процесса на пилотном произ-

водственном потоке сократилось
с 221 часа до 81 (на 63%), объемы
незавершенного производства
снизились с 1 753 километров
кабельной заготовки до 600 (на
66%), а выработка на одного работника увеличилась на 15%. На
втором время протекания процесса и объемы незавершенного
производства сократились вдвое,
а выработка на одного работника
выросла на 10%. Отработав навыки на пилотных производственных потоках, предприятия по тем
же «лекалам» улучшают показатели других цехов.
Заместитель директора по экономике и финансам ООО «Завод приборных подшипников»
Светлана Быкова рассказала, что
предприятие с ноября прошлого
года внедряет бережливое производство. Сейчас направление развивается на пяти производственных ячейках. По ее словам, удалось сократить объемы незавершенного производства на 94% на
потоке шлифования колец. По ее
мнению, массовое производство
подразумевает большие запасы
незавершенного производства,
что невыгодно предприятию.
Благодаря национальному проекту на заводе ситуацию удалось
улучшить, причем безвозмездно
и не потеряв в качестве продукта.
По оценке экспертов, в текущем
году на многих предприятиях Самарской области проявилась положительная динамика. Впереди
обрабатывающая отрасль, нефтедобыча, химический комплекс,
машиностроение. Большинство
предприятий-лидеров относятся
к оборонному комплексу. Но, по
словам Жданова, они все активнее
запускают программы по выпуску
гражданской продукции.
- Экономика Самарской области развивается стабильно. Если в
течение нескольких лет мы наблюдали некоторое снижение показателей, то сейчас регион перешел в
зону уверенного роста, - отметил
Жданов. - Прогнозируем, что он
продолжится и в 2020-2021 годах.
Подать заявку
на участие в национальном
проекте можно на сайте
производительность.рф
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Общество
обзор Ч
 ем поддержат молодых родителей в 2020 году

С 1 января 2020 года в Самарской области стартует акция «Подарок новорожденному».
Специальный детский набор будут вручать матерям при появлении на свет первого
ребенка. Так власти региона решили поддержать молодых родителей. Ну и заодно
местных производителей детских товаров. Если первенцем станет двойня или тройня,
то комплект достанется каждому ребенку.
Журналисты «СГ» отправились в региональное министерство социальнодемографической и семейной политики, чтобы заняться анбоксингом - распаковкой
набора - и оценить качество «начинки».

Набор на старт
Что входит в подарок новорожденному
Коллективное сознательное
Замминистра Галина Андриянова показала стандартный
набор вещей.
- Мы долго утверждали перечень товаров, - сказала она. - В
нем могли быть памперсы, бутылочки, пустышки и градусники.
В министерстве здравоохранения нам рекомендовали отказаться от них, так как вещи индивидуальные - они могут комуто подойти, а кому-то - нет. Тем
более в родильных домах дают
на пробу различные подгузники.
Советовались с целевой аудиторией - молодыми мамами и многодетными семьями. С ними обсуждали каждую группу товаров:
чепчики, ползунки, комбинезоны,
боди. Они проверяли, насколько
будут удобны вещи в быту, отмечали, что удобно, а что нет.

- В подарке надо было учесть
много аспектов: необходимость,
удобство и современность. Как
мне рассказал один молодой
папа, они с женой вернулись из
роддома и поехали в магазин.
Там они растерялись, потому
что не понимали, как выбирать
вещи. Пришлось действовать
методом проб и ошибок. Здесь
же мы даем проверенные товары, - отметила Андриянова.
Дали слово и бабушкам, которые любят ухаживать за маленькими внуками. Кроме того,
специалисты министерства опирались и на свой личный опыт.
Они обращали внимание на современные тенденции. Например, выбрали модную трикотажную шапочку с ушками без
завязок.

Косметика

Значительная часть набора - средства гигиены, изготовленные на самарской
фабрике. Это детский шампунь-кондиционер, гель для интимной гигиены, травяной сбор для купания, молочко-флюид для тела, крем под подгузник, жидкое
крем-мыло, крем с экстрактом календулы, влажные салфетки. Плюс игрушка
для купания.
Как сообщает изготовитель, все средства созданы с использованием традиционных натуральных компонентов, ценных масел и растительных экстрактов.
Они гипоаллергенны и одобрены педиатрами. Качество всех средств подтверждено сертификатами.

Чудо-коробка
Все товары поместили в пластиковый
контейнер на колесиках. Если бы упаковка была картонная, то ее нельзя было
бы использовать многократно. А так получилась вещь, как говорится, на годы.
Контейнер можно использовать в быту,
например, как коробку для игрушек. При
выборе внешнего вида ориентировались
на московский подарок, которым многие
восхищаются.

Контейнеры изготовили на тольяттинском заводе по заказу министерства. В ее дизайне использовали цвета
российского флага - красный, синий и
белый. На корпусе красуется большая
наклейка с изображением малыша-космонавта.
До этого были разные варианты оформления, например, логотип в виде сердца и
надпись «Наша гордость». Провели общественное голосование. В итоге победила
фраза «Наше сокровище», которая теперь
украшает бокс.
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Материалы и ткани
Текстиль предоставляют две организации
из Самары и Тольятти. Изготовители выполняют требования, которые предъявляют к детской одежде и белью: безопасность, комфорт,
практичность. Каждая вещь запечатана в защитную упаковку.

В перечень товаров вошли те, что необходимы малышу в первый год жизни. Продукцию
подбирали тщательно, сотрудники министерства проверяли условия ее производства, выезжали в цеха. Выбирали оптимальный размер
постельного белья, состав ткани и цвет.
Пеленки включили и теплые, и легкие.
Сначала думали про байковое одеяло. Но
затем отказались от этой идеи, потому что мамам не понравилось, мол, бабушкин стиль. В
итоге его заменили на мягкий плед с аккуратной вышивкой.
Также в подарок входит большое полотенце.
Оно будет представлено в нескольких цветовых решениях, чтобы наборы внешне немного
отличались друг от друга.
Фокус-группа посоветовала выбрать самый
большой уголок для пеленания, так как он подойдет детям разных возрастов. Также в комплект входит варежка для купания.

Семейная память
Набор не обошелся без сувенирной
продукции, которая может стать семейной реликвией. Для проекта специально
разработали фотоальбом с уникальным
дизайном. Часть листов отведена под
«тактико-технические характеристики»
малыша - записи о его весе, росте, есть
календарь прорезывания зубов. На страницах можно найти рисунки городских
достопримечательностей. Цветовая гамма спокойная, бумага матовая. Также к
альбому прилагается флешка в виде космопупса.

Современный дизайн
Теперь про одежду. Цветовую гамму всех вещей подбирали нейтральную, чтобы одежда подходила как мальчикам, так и девочкам.
Жемчужиной коллекции можно считать комбинезон с капюшоном. Он очень удобен: замокмолния отделен от тела ребенка дополнительной
тканью, что не даст травмировать кожу.
Из головных уборов - два чепчика. Один современного дизайна, а другой классический, с
завязками.

Ползунки с широкой резинкой на талии. Давить на живот такая не будет.
Также есть спальник, в котором малышу будет
удобно находиться в течение всей ночи. Раньше
родителям приходилось пеленать ребенка. Теперь не нужно крутить-вертеть-запутать хотеть
- можно просто застегнуть спальник на клепки.
Все вещи изготовлены из 100-процентного
хлопка или имеют подкладку из этого материала.

Около 10 тысяч рублей составляет
стоимость подарочного комплекта.
Более 12 тысяч женщин получат такие
наборы в 2020 году.
Проект реализуется по инициативе
губернатора Дмитрия Азарова.

Подготовила Жанна Скокова
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Общественная приемная: 995-50-62, 995-91-37.
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Василий Чистяков:

«Я представитель
вымирающей
профессии»
Мастер по ремонту часов рассказал, почему он не стал
миллионером и кому чинит ходики бесплатно
Ирина Исаева
Уже 30 лет Василий Чистяков
имеет дело со стрелками, шестеренками и другими материальными атрибутами вовсе не материального понятия - времени. Утверждает, что не глядя на циферблат, точно, до минуты, знает, который час.
Своими знаниями он готов делиться с окружающими, но… Желающих, увы, почти нет.
- Василий Владимирович, почему вы выбрали эту профессию?
- Было время, когда я вообще не
хотел работать. Не потому что лентяй, а потому, что ни одна профессия не нравилась мне настолько,
чтобы посвятить ей жизнь. Много занятий я сменил. Но часы - это
судьба. Сначала мне просто понравилась эта профессия, а потом, со
временем, она начала приносить
деньги.
- Где вы учились?
- В Куйбышеве раньше была фабрика по ремонту часов, находилась она на улице Партизанской.
По всей области работали пункты,
где у населения принимали заказы.
Потом часы свозили на фабрику.
Там работали три бригады. К этим
мастерам я и попал на обучение.
Это был эксперимент, от которо-

Ирина Исаева
Совсем скоро самарцев ждут
продолжительные новогодние
каникулы. А откроется праздничная декада 28 декабря. В этот
день в парке имени Гагарина состоится большой праздник. Его
организаторы - администрация Промышленного района и МП «Парки Самары». Действо начнется в 17 часов. Также
в этот день состоится официальное открытие катка. Он будет представлять собой около
восьми тысяч квадратных метров идеально ровного льда, который заливают прямо поверх

го специалисты вскоре отказались,
от них требовали выполнения плана, а ученики отвлекали. Но в тот
короткий промежуток времени я
успел многому научиться.
- Что нужно, чтобы стать мастером?
- Как и везде, желание. А еще
усидчивость, терпение. Ну и знать
надо много: работать приходится и
по дереву, и по металлу, и с пластиком. Бывает и так, что нужно изобретать что-то свое. Если ты просто ставишь деталь на место, ты
не часовщик, ты сборщик. А настоящий мастер часы чувствует.
Уже к концу первого года обучения мне привозили заказы с записками «только для Чистякова». Это
была работа, от которой другие мастера, даже весьма опытные, отказывались. Профессия меня полностью устраивала, но настали 90-е
годы. Людям есть было нечего, какие уж тут часы. Пришлось временно отказаться от любимого занятия. Стал челночить, ездил за товаром в Москву. А когда все утряслось, вернулся в профессию. Сначала была собственная маленькая
мастерская, а сейчас работаю у своего ученика.
- У вас много учеников?
- Сейчас эта профессия никому
не интересна, специалистов нигде

не обучают. Раньше их готовили в
Тольятти. Мой главный ученик сын. У него своя мастерская. А его
жена делает замечательные часы
ручной работы, все в единственном экземпляре. Очень красивые в форме домика, апельсина.
- Есть ли у вашей профессии
будущее?
- Нет. Она вымирает. Сейчас и
часы-то не все носят, их телефоны
вытеснили.
- Но пока клиенты у вас есть.
Кто они? Какие часы приносят?
- Разные люди приходят. В основном приносят недорогие, стоимостью от семи до 15 тысяч рублей. Старые часы приносят - это в
основном бабушки. Я им часто бесплатно делаю. А еще, чтобы пенсионерка два раза не ходила, сажаю ее
на стульчик рядом с собой и сразу
работу выполняю. Еще и разговорами развлекаю. Бабушки потом
часто спрашивают: а можно я просто так к вам приду, без часов, поговорить? А чего ж нельзя, говорю,
приходите.
- А приносили ли вам очень дорогие или раритетные часы?
- Если человек купил очень дорогие часы, он ко мне не пойдет.
Обратится в специализированный
сервисный центр, на такие механизмы пожизненная гарантия. Ко
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СНАЧАЛА - КОНЬКИ,
ПОТОМ - ДИСКОТЕКА
Чем заняться в предстоящие зимние
праздники?
пешеходных дорожек парка.
- Мы приглашаем на этот
праздник всех горожан, - говорит начальник отдела по вопросам социальной сферы администрации Промышленного района Оксана Иванова. - В програм-

ме - ростовые куклы, выступления творческих коллективов, в
том числе и театральных, а также дискотека и массовый забег
на коньках, испытать себя смогут все желающие. Победитель
получит ценный приз от админи-

мне он может прийти, только если
сам в них влез и что-то испортил.
А интересные экземпляры попадались. Один клиент нашел часы в
старом сарае. Они были полностью
деревянные, XVIII века. Но состояние ужасное. Он хотел, чтобы я их
восстановил. Это ювелирная работа: надо вытачивать новые детали, использовать специальный лак,
причем состав его, скорее всего,
придется разрабатывать самому. В
общем, как ни интересно было попробовать, я отказался. Очень уж
большие вложения в реставрацию
нужны, а продать такую редкость в
нашей стране непросто. Хотя стоимость этих часов после ремонта
была бы огромной. Приносили и
еще один раритет, давно, еще в советское время. Одни из первых наручных часов в России, 300 лет им:
четыре крышки, семь гербов, золото, инкрустированное рубинами.
За три века у них ничего не сломалось, даже головка не сточилась. Я
их почистил, смазал, и они пошли.
И клиент - хронометр ему в наследство достался - предлагает: «Продашь - цену пополам». Я поехал в
Москву, часы не взял, нарисовал.
Пришел на Арбат, поговорил с перекупщиками. Они говорят, такой
раритет пару миллионов стоит. Я
знал, что много, но думал, тысяч

200. Это же СССР, зарплата у людей
- 120 рублей. Меня попросили показать часы. Я объяснил, что и как,
поехал домой, и обнаружил, что за
мной следят - до самого поезда вели. В общем, как ни хотелось разбогатеть, но я вернул ценную вещь
хозяину и больше никогда с ним не
встречался.
- От чего зависит цена на ваши
услуги?
- Сложно сказать. Вот принес
человек часы, я думал, надо механизм менять, назначил цену. А
оказалось, там батарейка окислилась, требовалось просто их
почистить. Звоню клиенту, говорю, забирайте свои исправные
часы и деньги, я ничего не делал.
Или вот другой случай. Мужчина
принес часы, которые принадлежали его сестре. Ходики с маятником. Уютно тикают, мелодично бьют. Я их починил. Какое-то
время они висели у него дома, потом он вернул их сестре. А жена
этого человека расстроилась, говорит, привыкла к ходикам. Нашел он на Птичке такие же, но в
очень плохом состоянии. Работы
- месяца на два. Во сколько оценить свой труд? Если по справедливости, будет очень дорого. А
если меньше - себе в убыток. Вот
и ищу компромисс. Всю жизнь.

страции района. Какой - пока секрет, но побороться за него может каждый.
Кроме того, в дни новогодних
каникул жителей района ожидает немало спортивных мероприятий. 3 и 6 января в спорткомплексе «Виктория-2» на улице Зои
Космодемьянской, 17а состоится
Открытый рождественский турнир по волейболу на призы администрации Промышленного района для жителей от 35 лет. 4 января в 9 часов утра самые активные
смогут принять участие в новогоднем забеге Parkrun (парковый
бег). Любители кросса соберутся
в парке имени Гагарина. 7 и 8 января пройдет Открытый рожде-

ственский турнир по хоккею среди жителей Приволжского микрорайона для детей и их родителей. Участников и болельщиков приглашают на катки по адресам улица Бубнова, 10 и Силина,
10. Начало в 14 часов. 8 января в
11 часов на спортивной площадке
на улице Силина, 10 пройдет первенство Приволжского микрорайона по зимнему футболу.
Всего в этом сезоне в районе
будет открыто 26 ледовых площадок: 16 во дворах, девять - на
территории образовательных учреждений и одна в парке имени
Гагарина.
Возрастное ограничение
на все мероприятия 0+
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Районный масштаб
ЗАКОН | ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМ ГРОЗИТ
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРОБЛЕМА | НЕПРИЯТНОЕ СОСЕДСТВО

Куда исчезают ПОВЫШАЮТ ГРАДУС
крышки люков
Ирина Исаева
В последнее время в районе стали массово пропадать крышки от
канализационных люков - тяжелые чугунные блины, каждый из
которых весит как мешок с цементом - до 50 килограммов.
- Кражи идут волнообразно:
собрали крышки по одному адресу - и тишина. Через неделю - то
же самое по другому адресу, - рассказывает управляющий микрорайоном «Солнечный-1» Игорь
Майоров.
Один из последних случаев
произошел во дворе дома на улице Ново-Садовой, 210. Буквально
на днях в открытый колодец колесом попала машина. Теперь ее владельцу придется потратиться на
ремонт. Чудо, что среди пострадавших до сих пор нет пешеходов.
- Очень много крышек было
украдено на улицах XXII Партсъезда, Ново-Садовой. Но поскольку
это важные магистрали, все быстро исправили. А до внутриквартальных дорог в отдаленных кварталах никому нет дела, - жалуется
управляющий.
- Если люк принадлежит сетевой компании, энергетикам, то вопрос решается, пусть и не всегда
так быстро, как хотелось бы. Но у
нас очень много коммуникаций,
которые никому не принадлежат.
Соответственно, нет и организаций, которые несут ответственность за их содержание, - объясняет причину проблемы начальник
районного отдела по ЖКХ и благоустройству Виктор Рыжков.
Сейчас в районе идет большая
работа по определению владельцев канализационных колодцев и
решеток ливневки. Люки на улице
Солнечной - именно те, что расположены на внутриквартальных до-

рогах, - в прошлом году были взяты на обслуживание муниципальным предприятием «Инженерные
системы». Жители надеются, что
эта же организация займется содержанием и сетей на улице XXII
Партсъезда.
В то же время в администрации
отмечают, что кражи крышек приобретают все более массовый характер.
- За один день от жителей может
поступить три-пять обращений по
этому поводу, - поясняет Рыжков. Недовольных много.
Поймать преступников непросто. Злоумышленники действуют
под покровом ночи, заранее присматривая то, что плохо лежит. «На
дело» выходят компанией, на автомобилях, так как одному человеку
добычу не унести.
- Крышки тяжелые. За них можно выручить деньги в пункте приема металлолома. Мы пытались бороться с этим, запретив владельцам таких организаций принимать
крышки от канализационных люков. Это не помогло: воришки стали резать металл на куски и сдавать как лом, - продолжает Виктор
Рыжков.
Стоит понимать: преступникам грозит уголовная ответственность. И хотя в руки правосудия
нарушители попадают редко, такие прецеденты все же есть. К примеру, недавно полицейские задержали любителя легкой наживы на
Заводском шоссе. 34-летний самарец уже был неоднократно судим.
Его остановили сотрудники ДПС,
так как им показалось, что машина перегружена. В ходе досмотра
в багажнике было обнаружено несколько похищенных крышек.
Скорее всего, мужчина направлялся в пункт приема металла. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Рюмочная,
расположенная
в жилом доме,
вызывает
недовольство
у владельцев
квартир

Уже много лет на первом этаже
дома №139 на улице Стара-Загора работает рюмочная. Шум, пьяные разборки, нетрезвые люди под
окнами - вполне естественно, что
местные жители недовольны таким соседством.
- Я переехала в этот дом 11 лет
назад, - рассказывает жительница
Промышленного района Оксана.
- Мне тут очень нравится: и транспортная развязка удобная, и работа рядом, и школа для сына, и погулять есть где - что до Воронежских озер, что до парка Гагарина
рукой подать. Однако все впечатление портит одно «но» - «разливайка», которая находится в нашем доме.
Работает точка с раннего утра
до позднего вечера. Торгуют в рю-

мочной дешевым алкоголем на розлив. Очевидцы утверждают, что сорокаградусный напиток привозят
сюда в канистрах. Из закуски - простейшие бутерброды, впрочем, горячительное можно запить соком
или лимонадом.
- Выпивохи собираются в 7-8 часов утра. Весь день они стоят в арке у рюмочной. То ли туалет внутри
не работает, то ли продавцы просто
не пускают туда своих «клиентов»,
но вы можете себе представить, что
у нас творится. Рядом игровая площадка: дети, которые там гуляют,
все это видят, - возмущается Оксана.
В администрации Промышленного района жителям пояснили,
что рюмочная работает на основании договора аренды, заключенного с собственником помещения.
Жалоб от недовольных граждан
было немало, но этот вопрос нахо-

дится вне компетенции районных
властей. Сотрудники администрации могут лишь направить письма
в отдел полиции №2, на территории которого находится проблемный объект. Правоохранители
должны проверить работу рюмочной. Правда, жители утверждают,
что полицейские обходят стороной
злачное место.
- Я живу на Ново-Вокзальной,
191, от дома №139 нас отделяет
лишь детская площадка, рассказывает Юлия, также недовольная неприятным соседством. - Каждый
день вижу одно и то же. Как люди
пьют, ругаются, дерутся, не стесняясь, ходят в туалет. Замечала,
что полицейские приезжают, только если случается конфликт. Они
разгоняют дебоширов и удаляются. Через полчаса все действующие
лица снова на месте. Что делать, как
быть? Мы не знаем.

Виктор Часовских,

Алена Васильева,

Владимир Потапов,

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
«ЖКХ-КОНТРОЛЬ»:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

- Так как торговая точка функционирует достаточно давно, сейчас у
жителей только один путь решения
этой проблемы: найти какие-то нарушения в режиме ее работы. Если
посетители кричат, шумят, доставляют
неудобства окружающим, можно
обратиться в полицию и попробовать
привлечь владельцев кафе к ответственности. А вот у жителей домов,
где еще только планируют открыть
магазины, рюмочные, другие заведения, больше возможностей повлиять
на ситуацию. Обычно для этих целей
предприниматели выкупают квартиры на первом этаже. Чтобы перевести
помещение из разряда жилого в нежилое, им требуется решение общего
собрания жителей.

- Я живу по соседству с домом №139.
Чтобы попасть домой, мне приходится пройти через арку, где находится рюмочная, или обойти дом
сначала со стороны улицы, а потом
со стороны двора. Летом, в хорошую погоду, я так и делаю: лучше
потерять 10 минут, чем столкнуться
в подворотне с непонятными личностями. Но зимой идти в обход
по льду и снегу - сомнительное
удовольствие. А еще мои дети ходят
через эту арку каждый день, и я,
конечно, очень волнуюсь.

- Я сам иногда могу зайти в кафе
или такую разливайку по дороге с
работы. Дома не выпить, а иногда
хочется расслабиться, снять стресс.
Но для завсегдатаев таких заведений
алкоголь стал главным интересом в
жизни, и это уже ненормально. Когда
я иду мимо рюмочной, обязательно
кто-то подойдет, попросит мелочь на
выпивку. Неприятно. Я мужчина, могу
отказать, постоять за себя. А каково
женщинам, подросткам? Может
быть, на проблему обратят внимание
правоохранительные органы?

Ирина Исаева
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Разворот темы масштаб
Районный
До новогоднего боя курантов
ровно неделя. На самую волшебную
ночь в году каждый возлагает свои
надежды: малышня пишет письма
Деду Морозу, молодые люди грезят
о романтических приключениях,
бывалые закрывают годовые
отчеты, ищут красную икру
со скидкой и мечтают отдохнуть.
Во всей этой суете совсем
не хочется думать о плохом.
И уж тем более с ним сталкиваться.
Элементарные правила
безопасности помогут не омрачить
праздники и войти в новый
год целыми и невредимыми.
Почему лучше держать форточки
закрытыми, не пить шампанское
на улице, а неисправную гирлянду
выбросить, обсудили в прессцентре «Самарской газеты».

БЕЗОПАСНОСТЬ Во время праздников растет число вызовов МЧС и скорой помощи
Марина Матвейшина

Горячая пора

В период новогодних и рождественских праздников у пожарных наступает горячая пора.
В буквальном смысле. Количество возгораний и вызовов резко увеличивается. В прошлом году зимние каникулы не стали исключением: с 31 декабря по 9 января в Самаре случилось 55 пожаров, шесть человек пострадали, трое из них - дети.
- Причины - пренебрежение
правилами безопасности, личная безответственность. Причем от этого страдают и сторонние люди, - объясняет Алексей
Мамыкин. - Бывало, что пиротехника, запущенная на улице,
попадала в открытые форточки, из-за чего выгорала квартира. Или соседи с верхних этажей
бросают окурки, петарды, которые попадают на балкон. Результат тот же - пожар. От огня чаще
всего страдают люди в подпитии, маленькие дети и одинокие
старики.
Больше половины пожаров
происходит из-за неправильной
эксплуатации электроприборов
- около 60%. В Новый год это особенно касается гирлянд.
- Люди используют в основном гирлянды китайского производства. А их качество оставляет желать лучшего, - говорит
Мамыкин. - Приобретая световую иллюминацию, нужно обязательно спросить сертификат,
паспорт на изделие, инструкцию. Лампочки в них должны
иметь напряжение до 12 вольт и
мощность до 25 ватт. Перед тем
как украсить елку гирляндой,

ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ-2020
Как выйти без потерь из новогоднего веселья
проверьте, как она работает. Если появился запах горящей электропроводки, лампочки неправильно светят, то лучше такой
гирляндой не пользоваться. Если имеются повреждения проводов, то не надо чинить, заматывать изолентой. Не жалейте,
выбросьте, так будет надежнее.
Тем более в квартире, где большая пожарная нагрузка - мебель,
ковры, книги. Не позволяйте детям играть с иллюминацией и
не оставляйте включенную елку
без присмотра. Так же, как и любой другой бытовой электрический прибор. Люди уходят в го-

сти, оставляют включенной гирлянду. Возвращаются - квартиры нет.
Не надо украшать елку свечами, бенгальскими огнями,
игрушками из ваты, марли или
бумаги. Такие украшения могут
легко загореться от любого незначительного источника огня.
Лучше всего зеленую красавицу
поставить подальше от нагревательных и других электроприборов. Ветви не должны касаться стен и потолков. Не стоит ставить дерево у выхода из квартиры.
Если елка загорелась, ее нуж-

но опрокинуть на пол. Гирлянду выдернуть из розетки. Набросить поверх елки покрывало,
чтобы сбить огонь, или залить
водой. Если потушить дерево за
минуту не удается, покиньте помещение и вызовите пожарных.
И не забудьте предупредить соседей.

Взрывная ночь

В новогоднюю ночь из-за фейерверков страдают десятки человек. Как правило, это происходит из-за некачественной пиротехники или неправильного ее
использования.
- Пиротехнические изделия
должны продавать в специализированных местах. Это киоски,
магазины, отделы, обеспечивающие сохранность изделий от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков, - поясняет Кристина Харисова. - Запрещается продавать пиротехнику в
помещениях, которые находятся
в жилых зданиях, в подземных и
наземных пешеходных переходах, на вокзалах. Покупателю
должно быть не меньше 16 лет.

Приобретая петарды и ракеты, нужно обращать внимание на внешний вид. Упаковка
не должна быть деформирована.
Если коробка помята или из нее
высыпается содержимое, фейерверк брать не стоит.
- Вся информация на упаковке должна быть изложена на
русском языке, хорошо читаться, предупредительные надписи
выделены словом «внимание», говорит Харисова. - Покупатель
может потребовать у продавца
сертификат товара, который будет подтверждать, что изделие
прошло все обязательные испытания и безопасно для потребителя.
Хранить купленную пиротехнику надо в сухом отапливаемом
помещении, где она будет к тому
же недоступна для детей. Отсыревшие салюты запрещено сушить на батареях или, например,
с помощью фена. Нельзя разбирать изделия, менять их конструкцию, делать связки и так
далее
При выборе места для запуска салюта нужно строго следо-
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Разворот темы
В случае пожара:
• немедленно вызвать пожарную охрану

по телефону 01 или 112;
• принять меры по эвакуации людей и тушению пожара
подручными средствами;
• отключить от электрической сети бытовые
электроприборы - гирлянды, телевизор и другие;
• при возгорании искусственной елки нельзя браться
за нее руками, следует накинуть плотное одеяло.
вать инструкции к конкретному
виду пиротехники. В ней должны быть указаны класс опасности и радиус «зоны поражения».
Для изделий третьего класса
он составляет около 30 метров,
для второго - пять, для первого
- полметра. Запускать фейерверки можно с 7 до 23 часов, исключение - Новый год и Рождество,
в эти дни временных ограничений нет.
Пиротехнику
запрещается
запускать в помещениях, кроме бенгальских огней, свечей на
торт и хлопушек, на крышах и
балконах, во время массовых мероприятий и на объектах культурного наследия. Нельзя запускать салют у вокзалов и железной дороги, на кладбище, под
линями электропередачи и деревьями, при сильном ветре.
При запуске не держите салют
в руках, не наклоняйтесь над фитилем во время поджога и не зажигайте повторно, если он погас.
- Есть такое опасное развлечение у подростков: покупают мощную петарду, зажигают
и держат в руке до последнего, рассказывает Мамыкин. - Часто
после этих игр они попадают в
больницу с повреждением глаз,
рук.

Тепло ли тебе?

Новый год на свежем воздухе
- отличная идея. Но и тут важно
соблюдать правила. Одеться потеплее, больше двигаться и желательно не пить спиртное. Многие считают, что лучше всего
греться алкоголем. На самом деле это не так. Когда мы его пьем,
только кажется, что становится
теплее, потому что сосуды расширяются и кровь становится

•
•
•
•
•

Сергей Григошкин,

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА
ПО ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ САМАРСКОГО
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»

• единый знак обращения
на рынке Европейского
экономического союза;
• предупреждение об
опасности;
• класс опасности и размер опасной зоны;
• ограничения в использовании;
• требования по безопасному хранению и утилизации;
• адрес изготовителя;
• дата окончания срока
годности.
ближе к поверхности кожи. Но
это эффект временный. И когда
он проходит, способность нашего тела сопротивляться холоду
становится ниже.
- Если уж собрались гулять,
то не надо принимать спиртные
напитки перед самым выходом
или прямо на улице, - рекомендует Сергей Григошкин. - Должно пройти какое-то время, чтобы сосуды расширились и сузились в тепле. Спиртные напитки
также притупляют адекватность
восприятия холода.
Если обнаружили лежащего
на улице, сразу звоните в «скорую», оператор скажет, что делать. Человек может быть травмирован или иметь другую патологию, при которой любые движения для него могут быть опасны. Никаких горячительных напитков пострадавшему и уж тем

Не голодайте целый день перед
застольем.
«Облегчите» салаты и закуски: откажитесь
от майонеза, сливок и других жирных
заправок.
Исключите жирное, жаренное на масле
мясо и полуфабрикаты, замените их на рыбу
или морепродукты.
Пейте больше воды и ешьте больше
зелени.
Минимизируйте потребление соленых
продуктов.
Не мешайте алкоголь разной крепости, не
запивайте его сладкими напитками.
Делайте паузы в еде, не надо пробовать
сразу все, общайтесь с гостями, хорошо
пережевывайте пищу.
Не сидите всю ночь за столом - старайтесь
двигаться, танцуйте и веселитесь.

•

Кристина Харисова,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ САМАРЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

На упаковке всех
пиротехнических
изделий должны
быть указаны:

Советы для легкого
Нового года
•
•

Алексей Мамыкин,

более растирания снегом. Это
может навредить.

Опасные радости

В праздничной эйфории легко
перебрать всего - еды, напитков
и даже радостных эмоций.
- Праздники на несколько
дней погружают человека в нестандартные условия. Вроде бы
цель - расслабиться, но получается, что он испытывает дополнительную нагрузку, как эмоциональную, так и физическую, констатирует Григошкин. - Количество и качество пищи в эти
дни тоже могут способствовать
обострению заболеваний. Если у человека есть хронические
недуги, то нужно в еде и питье
знать меру. Не стоит ждать чудес от своего организма. Если он
в обычные дни негативно реагирует на запрещенные продук-

ты, то и в Новый год ничего не
изменится. Эмоции, пусть и положительные, это тоже стресс
для организма. Особенно надо быть осторожным сердечникам. Праздники не должны превращаться в марафон, в погоню
за удовольствиями, с которыми
организм может не справиться.
Праздничные события перемежайте с днями, когда находитесь
в состоянии покоя.

Ресторанный принцип

Наибольшее испытание для
организма - новогоднее застолье. Мало того, что есть приходится ночью, так еще и держать
себя в рамках почти невозможно - все такое вкусное! Встречать
праздники с главной целью «не
переесть» - уныло. В эту ночь даже модели и балерины забывают
о диете, а уж простые смертные

могут не вспомнить о ней все каникулы.
- В диетологии есть такое понятие - ресторанный принцип.
Человек может раз в неделю, даже если он сидит на диете, позволять себе запрещенные продукты, - продолжает Григошкин. Но в рамках разумного. Это намного безопаснее, чем если бы
человек решил придерживаться
основной своей диеты, выбрал
какой-то один салат и ел его до
отвала. Количество будет нагрузочным фактором.
Свою личную безопасную дозу алкоголя каждый человек знает исходя из жизненного опыта.
Если держать себя в рамках, негативных последствий для здоровья можно легко избежать. И
помните: запасную печень под
елкой в качестве подарка вы не
найдете.
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Спорт
Традиция Встреча сильнейших

Самарские лауреаты
В «МТЛ Арене»
подвели итоги
спортивного года
Сергей Волков
Это давняя добрая традиция
- чествовать в конце декабря лучших спортсменов и тренеров уходящего года. 2019-й - особенный.
Предолимпийский. Через полгода в Пекине состоятся очередные летние Игры. Уже известны
некоторые из тех, кто завоевал
олимпийские лицензии. В нашей
губернии таковых пока двое - пятиборец Александр Лифанов и
батутист Андрей Юдин. Борьба за
остальные путевки продолжается.
Многие из лауреатов нынешнего
года не присутствовали на награждении именно по этой уважительной причине.
Министр спорта Дмитрий
Шляхтин, открывая церемонию
награждения, отметил, что в нынешнем году область совершила
серьезный рывок вперед.
- Это прежде всего касается
участия губернии в национальных
проектах «Демография» и «Спорт
- норма жизни». В этом году по-

строили 24 спортивных объекта.
Еще 45 появятся в ближайшие четыре года. В их числе Дворец спорта на улице Молодогвардейской
в Самаре, лыжероллерная трасса
на базе «Чайка», футбольный манеж у «Самара Арены», легкоатлетический манеж в Тольятти и
многое другое. Уходящий год был
непростым для всего российского
спорта. Но в Самаре все гораздо
стабильнее и спокойнее, чем в Москве. Мы на высоком уровне провели Российско-Китайские игры,
ряд крупных турниров в масштабах страны. Наши спортсмены
завоевали две тысячи медалей различного достоинства. И, конечно
же, мы выполнили главную задачу,
поставленную губернатором. В будущем году серьезно увеличиваем
зарплату тренерам и работникам
сферы физкультуры и спорта.
Затем Шляхтин вместе с председателем комитета по физкультуре и спорту губернской думы
Александром Милеевым, первым самарским олимпийским
чемпионом Борисом Шуховым,
заслуженным тренером по боксу
Игорем Уткиным и ветераном
«Крыльев Советов» Валерьяном
Панфиловым наградили отличившихся в уходящем году атле-

тов, их наставников и работников
отрасли.
В числе отмеченных много самарцев.
Лучшим спортсменом области в
летних олимпийских видах спорта
признан шпажист, чемпион Европы в команде Павел Сухов. Второе
и третье места у призера чемпионата мира в команде по прыжкам
на батуте Андрея Юдина и гребца
Максима Телицына - воспитанников Самарского центра спортивной подготовки. У женщин в
этой номинации первое и третье
места достались дзюдоисткам чемпионке Европы Дарье Межецкой и призерке этапов Кубка мира
Анастасии Конкиной. Второе
место у вице-чемпионки Европы
в команде фехтовальщицы Виолетты Храпиной. Все они также
представляют центр спортивной
подготовки.
Воспитанники этого учреждения заняли все призовые места в номинации по зимним
видам спорта. Они достались
фигуристам - подопечным Олега Судакова, признанного лучшим тренером региона за 2019
год, танцевальным парам Софья Евдокимова - Егор Базин,
Максим Прокофьев - Ангелина

Лазарева и Ольга Мамченкова
- Марк Волков.
«Спортсменом года» в неолимпийских видах признан вице-чемпион мира в команде по русским
шашкам Олег Дашков, а спортсменкой - представительница
универсального боя Ольга Крюкова.
В номинации «Тренер года» в
летних видах лавры победителя
достались наставнику дзюдоистов
Сергею Герасимову. Второе место
заняла Элина Орлова, тренер фехтовальщиков братьев Кирилла и
Антона Бородачевых.
Иван Пестов (велоспорт) лучший наставник в адаптивном
спорте. В этой же номинации отмечена Лариса Олейникова (плавание).
Пловцы Вячеслав Ленский и
Яна Костина заняли второе и тре-

Футбол  Кто есть кто

Незабытая история
Сергей Волков
Футбольные
болельщики
получили в канун нового года
уникальный подарок - первый
том энциклопедии самарского
футбола. Издание карманного
формата содержит в себе подробные сведения о спортсменах,
событиях, явлениях и памятных
датах.
- Книжка удобна для чтения
и очень информативна, - рассказывает ее автор, писатель и
журналист Сергей Лейбград. - В
первый том мы собрали сведения о людях и событиях от буквы «А» до «М». Вторая часть уже
в работе.
Первыми читателями энциклопедии стали ветераны «Крыльев Советов», которые собрались в один из декабрьских вечеров в городском музее футбола
на улице Молодогвардейской.
Они осмотрели значительно обновленную к 15-летию «бронзового» сезона экспозицию. Сегодня этот единственный в стране
общественный музей футбола
насчитывает около 20 тысяч
экспонатов. Наставник «Крыльев»-2004 Гаджи Гаджиев подарил свою новую книгу мемуаров, где есть и глава о Самаре.
Ветераны высказали немало пожеланий автору рабочей

Издана энциклопедия популярнейшей игры

тье места по разделу «Спортсмен
года» в адаптивных видах.
Команда
фитнес-аэробики
«Голд Спэйс - Самарский университет» стала «бронзовой» в
номинации «Лучшая команда».
Галина Гольденберг (теннис) и
Алексей Якупов (тхэквондо ВТФ)
названы в числе лучших детских
наставников.
Лауреатам вручены денежные
сертификаты на сумму от 10 до 30
тысяч рублей.
Всем участникам бала подарили оригинальный новогодний календарь от пресс-службы центра
спортивной подготовки. Его темой
стало 75-летие Победы. Ведущие
спортсмены области - лауреаты
года сфотографировались в образах бойцов Великой Отечественной с оружием в руках на боевых
машинах, на привале, на марше.

решение

Божович
остаётся

Состоялось заседание
совета директоров клуба
«Крылья Советов»
Сергей Семенов

группы по изданию энциклопедии. Советуют, например, включить в нее биографии не только
игроков и тренеров, но и спортивных врачей, руководителей,
организаторов, журналистов,
профильных краеведов.
- Энциклопедия - это, надеюсь,
только первый шаг к тому, чтобы
сохранить футбольную историю,
- сказал заслуженный тренер России и Афганистана, экс-игрок и
главный тренер «Крыльев Советов» Геннадий Сарычев. - Нужно
расширять и музей. Его не стоит
перевозить на «Самара Арену»,

можно предоставить дополнительные помещения в этом старинном здании. На стадионе нужно сделать филиал с современными музейными технологиями, а
на Молодогвардейской сохранить
уютную домашнюю обстановку.
Пожелание спортивным чиновникам: задуматься о создании полномасштабной и более
тиражной футбольной энциклопедии губернии. У нас есть чем
гордиться. Нынешнее издание
выпущено тиражом всего тысяча экземпляров и уже превратилось в библиографическую ред-

кость. К сожалению, в продажу
оно не поступит.
- В издании книги участвовали и городские власти, - рассказал президент фонда имени
Бориса Казакова Александр
Чернышев. - Что касается перспективы, то давно стоит вопрос о выпуске энциклопедии
всего самарского спорта и специализированного для губернии олимпийского учебника. К
сожалению, наши школьники
плохо знают историю края и ее
героев в этом плане.

В минувшую субботу состоялось заседание совета директоров
клуба «Крылья Советов». Команда к весенней части чемпионата
будет готовиться с черногорским
специалистом Миодрагом Божовичем. Об этом сообщил глава совета Александр Фетисов.
- Принято решение не менять
тренерский штаб, - сказал он. - Мы
обсудили планы усиления команды на весеннюю часть чемпионата.
Перед клубом поставлена жесткая
задача - успешно провести оставшиеся игры.
- Сегодняшний совет директоров получился очень плодотворным, - рассказал сам Божович.
- Обсудили массу важных вопросов, касающихся клуба и команды,
впереди серьезная работа. Весной
нам предстоят матчи с прямыми конкурентами, в которых нам
обязательно нужно побеждать.
Времени на раскачку у команды не
будет.
По словам Божовича, «Крылья»
потеряли много очков из-за судейских решений. Клуб намерен
сохранить лидеров атаки - Александра Соболева и Антона Зиньковского.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019 №841
Об утверждении порядка заключения соглашений об определении границ прилегающей территории
и внесения в них изменений
В соответствии с Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара», Законом
Самарской области 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить порядок заключения соглашений об определении границ прилегающей территории и внесения в них изменений согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара В.С. Коновалов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
от 19.12.2019 №841
Порядок заключения соглашений об определении границ
прилегающей территории и внесения в них изменений
1.Общие положения
1.1 Соглашение об определении границ прилегающей территории предусматривает обязательства организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей и граждан, обладающих правами собственности или другими вещными правами на здания, сооружения, строения,
земельные участки, а также пользователей, арендаторов всех видов зданий, сооружений, строений, земельных участков (далее – заявитель) осуществлять мероприятия по благоустройству и содержанию прилегающих территорий.
1.2 Соглашение об определении границ прилегающей территории (далее – Соглашение) заключается по инициативе заявителя либо по предложению Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара с учетом имеющихся сведений о зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках, расположенных в муниципальном образовании, по форме согласно приложению к настоящему порядку.
1.3 Заключение Соглашения не влечет перехода прав на прилегающую территорию.

тарному содержанию и благоустройству территории, прилегающей к ______________________, расположенному по адресу ______________ в границах установленной зоны содержания и благоустройства (согласно приложению «Карта-схема»).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация обязана определить границы прилегающей территории, закрепляемой для санитарного содержания
и благоустройства, на основании карты-схемы согласованной сторонами.
2.2.Администрация имеет право осуществлять контроль надлежащего исполнения условий Соглашения по содержанию
прилегающей территории закрепляемой для санитарного содержания и благоустройства.
2.3. Администрация выявляет нарушения Правил благоустройства на закрепленной территории. За нарушение Правил
благоустройства Заявитель, ответственные должностные лица Заявителя подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Заявитель имеет право самостоятельно, либо с привлечением специализированных организаций проводить работы
по содержанию и благоустройству прилегающей территории, закрепляемой для санитарного содержания и благоустройства, в соответствии с требованиями Правил благоустройства.
2.5. Заявитель обязан проводить необходимые работы и мероприятия по содержанию и благоустройству территории,
установленной п. 1.2. настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями Правил благоустройства.
3.Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и вступает в силу со дня его подписания сторонами.
4.2.Настоящее Соглашение считается продленным на неопределенный срок на тех же условиях, если за 30 (тридцать) дней
до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит письменно о его прекращении или изменении его условий.
5. Заключительные положения
5.1. Администрация закрепляет территорию, установленную в п. 1.2. настоящего Соглашения, без взимания платы.
5.2. Настоящее Соглашение с приложениями составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон. Приложение является неотъемлемой частью Соглашения и подлежит обязательному
согласованию сторонами.
5.3. Изменение и дополнение Соглашения оформляются в письменном виде и подписываются Сторонами.
5.4. Урегулирование споров, возникающих между сторонами, разрешаются путем переговоров осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. В случае изменения адреса местонахождения или реквизитов указанных в разделе 6 настоящего Соглашения, сторона
обязана письменно уведомить об этом другую сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней.
5.6. В случае принятия решения о реорганизации, ликвидации, применения в отношении стороны Соглашения процедур,
предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» данная сторона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения письменно уведомляет об этом другую сторону.
5.7. Обязательства сторон по настоящему Соглашению могут быть изменены в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений об изменении способа управления,
в соответствии с действующим законодательством.
Приложение: 1. Карта-схема прилегающей территории.
6. Адреса и подписи сторон.

2. Порядок заключения Соглашения
2.1 Заявитель, имеющий намерение заключить Соглашение, обращается с соответствующим заявлением на имя Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. Заявление оформляется в произвольной форме, с указанием контактного телефона и способа получения Соглашения (нарочно или почтовым отправлением). Заявление подается лично либо через представителя (при наличии доверенности, оформленной в установленном порядке) в
Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, а также может быть направлено посредством почтового отправления или по адресу электронной почты: krgl@samadm.ru.
2.2 К заявлению на имя Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара прилагаются документы, подтверждающие право собственности или иное право на объект, к которому планируется закрепление
прилегающей территории, а также карта-схема, которая должна содержать следующие сведения:
1) адрес здания, строения сооружения, земельного участка, в отношении которого устанавливаются границы прилегающей территории (при его наличии), либо обозначенные места расположения данных объектов с указанием наименования
(наименований) и вида (видов) объекта (объектов) благоустройства;
2) сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, сооружения, земельного участка, а также
уполномоченном лице: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, и, если имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя и физического лица), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, контактные телефоны;
3) схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка;
4) схематическое изображение границ территории, прилегающей к зданию, строению, сооружению, земельному участку;
5) схематическое изображение, наименование (наименования) элементов благоустройства, попадающих в границы прилегающей территории.
2.3 Регистрация заявления осуществляется в порядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции в Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
2.4 Срок рассмотрения заявления составляет 30 дней со дня его регистрации.
2.5 Структурное подразделение Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в
компетенцию которого входит соответствующее направление деятельности (далее – уполномоченное структурное подразделение) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления осуществляет рассмотрение представленных материалов
на предмет соответствия приложенных к заявлению документов установленному перечню, наличия зарегистрированных
прав иных лиц на земельные участки (полностью или частично) в пределах территории общего пользования, планируемой к
закреплению в рамках Соглашения, и наличия заключенных Соглашений.
2.6 По результатам рассмотрения заявления заместителем Главы Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара принимается одно из следующих решений:
1) о заключении Соглашения;
2) об отказе в заключении Соглашения (решения об отказе заключения Соглашения принимается в случаях указания недостоверных сведений в п. 2.2).
2.7 В случае отказа заключения Соглашения, заявителю направляется письменный ответ уполномоченного структурного
подразделения, содержащий причину отказа в заключении Соглашения, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
окончания установленного настоящим порядком срока рассмотрения заявления.
2.8 В случае принятия решения о заключении Соглашения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания
установленного настоящим порядком срока рассмотрения заявления уполномоченное структурное подразделение готовит
проект Соглашения по форме согласно приложению к настоящему порядку и приглашает заявителя или его представителя
для подписания Соглашения.
В случае невозможности связаться с заявителем в телефонном режиме в его адрес почтой направляется письменное приглашение на подписание Соглашения.
2.9 Подписанное заявителем и заместителем Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Соглашение (в двух экземплярах) подлежит регистрации в уполномоченном структурном подразделении в
срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем подписания.
2.10 После регистрации Соглашения в течении 1 (одного) рабочего дня один экземпляр соглашения направляется заявителю, второй хранится в уполномоченном структурном подразделении Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара.
3. Порядок внесения изменений в Соглашения

Заявитель

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Юридический адрес:
г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 11.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________________ ______________________________________________
_______________________________________________________ _____
_______________________________________________________ ______________________________________________
__________________________
__________________________________
__________ /_______________

_______________/________________

М.П.

М.П.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019 №846

О внесении изменения в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара от 13.01.2017 №9 «Об утверждении Положения об учете муниципального имущества и ведении
реестра муниципальной собственности Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»
В соответствии со ст.215 Гражданского кодекса РФ, ст.51 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара, Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17.02.2016г. №7/4 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара от 13.01.2017 №9 «Об утверждении Положения об учете муниципального имущества и ведении реестра муниципальной собственности Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения:
- в абзаце 3 пункта 1.5. раздела 1 исключить слова «…стоимость которого превышает 40000 рублей...».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского внутригородского района В.Р. Найденову.
Глава Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара В.С. Коновалов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1 При наличии основания для внесения изменений в Соглашение (изменение в данных о правообладателе, изменения
законодательства, влекущего существенное изменение обстоятельств, из которых исходили при заключении соглашения,
а также иных случаях, предусмотренных действующим законодательством), заявитель не позднее 10 календарных дней направляет в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара сведения о произошедших изменениях. Сведения направляются посредством написания заявления в произвольной форме.
3.2 В случае изменения законодательства, влекущего существенное изменение обстоятельств, из которых исходили при
заключении Соглашения, инициатором внесения изменений в Соглашение выступает Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
3.3 Внесение изменений происходит в порядке, предусмотренном для заключения Соглашения.
Заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара В.И. Костин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку заключения
соглашения об определении границ
прилегающей территории и внесения в них изменений
Соглашение №
об определении границ прилегающей территории
г. Самара						

Администрация

«__» __________ 20__г.

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в лице заместителя главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара ______________ действующего на основании
распоряжения Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17.01.2018 № 12,
именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ________________ в лице ______________, действующий на
основании _______________ , именуемый в дальнейшем «Заявитель» с другой стороны в соответствии с п. 3 ст. 3 и ст. 4 главы
2 Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных Решением Думы городского округа Самара № 444 от 08.08.2019 (далее по тексту – Правила благоустройства), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.Предмет Соглашения
1.1. Стороны исходят из того, что интересам каждой из них соответствует надлежащее содержание территорий, благоустройство и создание благоприятного внешнего облика городского округа Самара.
1.2. В целях реализации положений п. 1.1 настоящего Соглашения Заявитель принимает на себя обязательства по сани-

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, 446430, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. Чехова д. 9 А, e-mail: info@geograv.com
тел.: 8-927-702-72-09, номер регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность 6486, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0305001:228, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Металлист», ул. Березовая, участок № 18 номер кадастрового квартала 63:22:1702008.
Заказчиком работ является ВалиулловХамитТалипович, почтовый
адрес: инд. 443029, Самарская область, г. Самара, ул. Губанова, д. 32 кв. 4 тел:
8-905-304-90-30
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Металлист», ул. Березовая, участок № 18 24 января 2020 года в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по
адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Металлист», ул. Березовая, участок № 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельные участки расположенные

по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Металлист», ул. Березовая, участок № 16; Самарская область, Волжский район, СНТ «Металлист»,
ул. Березовая, участок № 20, Самарская область, Волжский район, СНТ «Металлист», ул. Зеленая, участок № 17 а также все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:22:1702008и граничащие с уточняемым
земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации Волжского района Самарской области.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 24 декабря 2019 года
по 23 января 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 24 декабря 2019 года по 23 января 2020 года по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Металлист», ул. Березовая, участок № 18
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат №63-11-284, являющейся работником ООО «ПКЦ «Земля», адрес: г. Самара, ул. Губанова, д. 15, оф. 39, тел. 8-927-723-16-29, e-mail:
natok8787@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0248011:734, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Приамурская, участок
70/211А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются гр. Стадник Юрий Валентинович, почтовый адрес: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Приамурская,
д. 70/211А, телефон 8-927-717-54-33; и гр. Стадник Елена Михайловна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Приамурская, д. 70/211А, тел. 8-927-717-52-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос.Зубчаниновка, ул. Приамурская, участок 70/211А 24 января 2020 года в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Приамурская, участок 70/211А.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 24 декабря 2019 года по 23 января 2020 года по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул.Приамурская, участок 70/211А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0248011:733, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Щорса, участок
211; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Приамурская, уч. 70Б; земельный
участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Щорса, уч. 213.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. Реклама
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Традиции

В минувшее воскресенье наш город посетил
Дед Мороз из Великого Устюга. Почетного гостя
встречали с радушием, с танцевальными
и песенными подарками.
Событие О
 ткрытие новогоднего комплекса на площади имени Куйбышева
Татьяна Гриднева
Утром сказочный волшебник
побывал на елке в театре «Самарская площадь». Там он поздравил
с наступающим праздником ребят с ограниченными возможностями здоровья. Затем Дед Мороз
посетил юных пациентов детской
больницы №2. Гость из Великого
Устюга пожелал ребятам исполнения всех желаний, душевных и
телесных сил.
А потом Дед Мороз решил навестить тех, кто больше всего заслужил его похвалу. Это победители и призеры областных олимпиад. Около 500 одаренных детей собрались в самарской школе №132.
Ученики и учителя серьезно подготовились к встрече новогоднего
волшебника и его свиты. Во дворе
школы выросла целая сосновая
рощица. Ветви деревьев украсили
фигурки снегирей, сделанные руками ребят.
И вот наступил торжественный момент: на аллее появился
Дед Мороз со свитой, одетой в
узорчатые старинные кафтаны.
Рядом с ним шагала прекрасная
Снегурочка. Радости встречавших
не было предела. Многие ребята
хотели прикоснуться к главному
волшебнику страны, рассказать
ему о своих желаниях. Когда гости
поднялись на крыльцо школы, Дед
Мороз обратился к собравшимся.
- Еще в ноябре я отпраздновал
свой день рождения. Зажег первую
новогоднюю ель в Великом Устюге и дал старт моему новогоднему
путешествию. Оно было долгим и
интересным. И вот наконец я добрался до Самары. Спасибо за теплый прием!
Снегурочка рассказала сказочному волшебнику о том, что юные
самарцы - люди очень творческие.
В честь Деда Мороза они устроили
танцевальный флешмоб на открытом воздухе.

Подарки самым
успешным

А затем делегация прошла в
здание школы. В актовом зале
Деда Мороза усадили на почетное
место. Председатель городской
думы Алексей Дегтев рассказал
сказочному гостю о достижениях
самарских детей:
- В этом году ребята радовали нас успехами в учебе, спорте и

Праздник
начинается
Главный российский Дед Мороз
дал старт зимним торжествам в Самаре

Анатолий Масяев,
житель Самары:

- Мне очень понравилась
система посещения усадьбы
Деда Мороза на площади имени
Куйбышева. Все идут по очереди, без толчеи. Моим детям в
сказочном лесу было интересно
буквально все. А когда мы вошли
в терем, они просто замерли от
восхищения. Убедились, что Дед
Мороз настоящий.

Денис Иванов,
школьник:

- Я специально приехал в центр
города, чтобы увидеть, как Дед
Мороз из Великого Устюга дает
старт новогодним праздникам.
Меня впечатлила его дружина
и старинный, шитый золотом
наряд. Площадь интересно украшена. В этом году мало снега,
однако некоторые элементы выполнены из прозрачного льда.

В конце ноября главный Дед Мороз нашей страны покинул свою резиденцию
в Великом Устюге и отправился в путешествие по России. Он наблюдает за тем, как
готовятся к встрече праздника в разных уголках страны. В начале декабря сказочный волшебник посетил новогоднюю столицу России 2020 года - город Рязань,
где принял парад Дедов Морозов. Потом заглянул в столицу Удмуртии Ижевск, чтобы встретиться с местным зимним хозяином Тол Бабаем, съездил в Санкт-Петербург.
А 21 декабря сказочный гость побывал в Тольятти.

творчестве. И, конечно, мы, депутаты, в 2020 году очень хотим реализовать все программы, идущие
на пользу подрастающему поколению.
Руководитель
департамента
образования Елена Чернега отметила, что к приезду северного
гостя в Самаре все же немного
подморозило, и это дает надеж-
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ду, что время зимних забав скоро
наступит. Она попросила новогоднего волшебника исполнить
заветные желания детей. Некоторые письма Деду Морозу можно
было прочесть на экране. Один
мальчик просил у сказочного волшебника квадрокоптер, чтобы заснять с высоты пейзажи родного
края. Кто-то мечтал об экскурсии

в планетарий, а кто-то - о мощном
микроскопе. Поразило пожелание
одной девочки: чтобы все люди на
Земле стали дружелюбными и закончились войны.

Вечер в усадьбе

А вечером на площади имени Куйбышева Дед Мороз зажег главную новогоднюю елку
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Самары. После этого началось
праздничное представление с
участием детских творческих
коллективов. Главным героем
спектакля стала Мышь - символ
наступающего года по восточному календарю.
Дед Мороз из Великого Устюга навестил и своего самарского
коллегу в его усадьбе, расположенной на площади. Из года в
год это сказочное пространство
пользуется огромной популярностью у детей и взрослых. На
пути в терем Деда Мороза гостей
усадьбы ожидают чудеса. Сначала дети попадают в гости к Зимушке-Зиме, затем им задает загадки мудрая Сова. Потом Баба
Яга просит ребят расколдовать
волшебную метлу. На последнем этапе путешествия дорогу
в терем Деда Мороза ребятам
указывает пухленькая Мышка.
Она принимает гостей у русской
печки, заваленной припасами.
И учит их готовить из припасенных с осени плодов праздничное угощение. Ну а в сверкающей огнями горнице усадьбы
детей встречают Снегурочка и
самарский Дед Мороз. Он уже
проводил в дальний путь своего
старшего брата. Тому еще ездить
и ездить с дозором по просторам нашей Родины. Ведь страна
у нас - огромная.
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