
АПГРЕЙД ДЛЯ ПОДЗЕМКИ
В метро вышли на линию обновленные 
вагоны

ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО ЗАБОЛЕЛ 
Дмитрий Азаров сдал плазму крови 
для пациентов с коронавирусом

sgpress.ru
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

страница 2

 ОТДЫХ 

Где погулять в праздничные дни  страницы 6 - 7

 ПОДДЕРЖКА 

ПОКАТУШКИ  
НА ВСЕ ВКУСЫ 
Горные лыжи, 
снегоходы, 
воздушный шар  
и не только

страницы 8 - 9

 МАРШРУТЫ  

ВСЕ  
ПО-ВЗРОСЛОМУ 
Выпускники  
детских домов 
получили ключи  
от новых квартир 

страница 3

 НОВЫЕ ЗАКОНЫ

ДЕНЬГИ, 
РАБОТА, 
ЗДОРОВЬЕ, ЖКХ
Что изменится  
с 1 января  
2021 года

страница 16

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 30 декабря

8-800-302-21-63
#СтопКоронавирус63

31 097 случаев
заболевания

случаев 
заболевания 

за последние сутки

1 452 861

ТЕАТР НА РЕЛЬСАХ
Пассажиров удивляли  
и поздравляли с наступающим 
праздником 

КАНИКУЛЫ 
НОВОГО РЕЖИМА

страница 3 страница 5

тест проведен

+305

№287 /6724/  
четверг
31 декабря 2020 года



2  №287 (6724) • ЧЕТВЕРГ 31 ДЕКАБРЯ 2020 • Самарская газета

Повестка дня
ДИАЛОГ ЗДОРОВЬЕ

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Дорогие самарцы! 
От всего сердца поздравляю вас  

с наступающим 2021 годом! 
На улицах города уже царит атмосфера праздника, все 

замерло в радостном ожидании. По доброй традиции мы 
проводим это замечательное время в кругу семьи и дру-
зей. Строим планы, загадываем свои самые сокровенные 
желания и подводим итоги. 

Этот год показал нам, насколько каждому из нас не-
обходимо ощущать поддержку и взаимопомощь близких 
или просто неравнодушных людей. Как важны чуткость и 
бережное отношение к своим родным, особенно к тем, 
кто находится в преклонном возрасте. Это был очень 
непростой год. Но, несмотря ни на какие трудности, мы 
воплощаем в жизнь намеченные планы, продолжаем 
благоустраивать и развивать наш любимый город, делаем 
все для того, чтобы в Самаре было комфортно жить, ра-

ботать, создавать новые семьи и строить будущее. И все это становится возможным 
благодаря огромному трудолюбию, ответственности, высокому профессионализму и 
неравнодушным сердцам жителей нашего города.

Дорогие друзья! Новый год - это время надежд, исполнения заветных желаний, 
символ обновления и перемен. Желаю, чтобы каждый из вас добился успеха в своем 
деле. Чтобы в каждой семье были достаток и уют. Чтобы были здоровы ваши родные и 
близкие. Чтобы радость приходила в ваши дома и в будни, и в праздники.

 Пусть 2021 год принесет благополучие, удачу, любовь,  
взаимопонимание и много счастливых дней!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дорогие земляки!
Уходит в историю 2020 год. Он был беспрецедентным для Самарской области, для нашей страны, 

для всего мира. Каждый день этот год испытывал нас на прочность. Мы неизменно справлялись с 
задачами, каким бы сложными и на первый взгляд нерешаемыми они ни казались.

И в то же время 2020 год был насыщен яркими, знаковыми событиями. Мы достойно провели Год 
памяти и славы. Встретили святую для нас дату - 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне. Приняли участие в общенародном голосовании за изменения в Конституцию Российской 
Федерации. Отметили 50-летие выпуска первого легкового автомобиля Волжского автозавода. Важ-
нейшим событием уходящего года стало присвоение созданному в Самарской области научно-об-
разовательному центру «Инженерия будущего» статуса центра мирового уровня.

Несмотря на колоссальные трудности, мы вместе задали новый импульс развитию нашей родной 
Самарской области и многое сделали для того, чтобы реализовать Стратегию лидерства региона. Мы 
развивали производства, создавали новые рабочие места, открывали больницы, школы и детские 
сады, благоустраивали дворы и общественные пространства, ремонтировали дороги и строили мо-
сты. По многим направлениям реализации национальных проектов, инициированных нашим прези-
дентом Владимиром Владимировичем Путиным, наш регион закономерно в числе лучших в стране. 
И это наша общая победа!

Серьезные коррективы в наши планы внесла пандемия коронавирусной инфекции. Она потре-
бовала от всех нас предельной мобилизации сил, выдержки и самообладания. Вместе с тем борьба 
с этой напастью показала, что мы - общество, способное противостоять любым угрозам и вызовам.

Самые искренние слова благодарности в этой связи хочу выразить медицинским и социальным работникам, предприни-
мателям, представителям промышленных предприятий, общественных объединений, волонтерских организаций, всем нашим 
неравнодушным гражданам, которые активно включились в борьбу с COVID-19 и поддержали тех, кто в этом особенно нуждался.

Сегодня наша Самарская область вновь завоевывает лидирующие позиции в России. Нам доверяют, на нас равняются и опи-
раются при реализации важных национальных задач. Это наша общая заслуга! Мы еще раз доказали: вместе, объединив усилия, 
мы можем справляться с задачами любой сложности.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за самоотверженный труд на благо губернии и всей России, за ваш вклад в раз-
витие Самарской области. Уверен: впереди нас ждут новые горизонты и новые победы.

 От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, оптимизма,  
мира, любви и добра! Будьте счастливы! С Новым, 2021 годом!

За сотрудничество 
и взаимопонимание
Поздравления главам государств 
и правительств зарубежных стран

Глеб Мартов

Владимир Путин поздравил с 
Рождеством и наступающим Но-
вым, 2021 годом глав зарубежных 
государств и правительств, а так-
же руководителей международных 
организаций.

В частности, в послании Прези-
денту Республики Беларусь Алек-
сандру Лукашенко подчеркива-
ется, что, несмотря на все труд-
ности уходящего года, совмест-
ными усилиями нашим странам 
удалось достичь весомых резуль-
татов на различных направлени-
ях. Российский лидер выразил на-
дежду на продолжение в наступа-
ющем году работы по наращива-
нию взаимовыгодных двусторон-
них связей, укреплению Союзного 
государства, Евразэс, ОДКБ, а так-
же СНГ, в котором Республика Бе-
ларусь вскоре будет председатель-
ствовать. 

В поздравлении Президенту Бо-
ливарианской Республики Венесу-
эла Николасу Мадуро Путин кон-
статировал, что в 2020 году удалось 
многое сделать для укрепления 
стратегического партнерства. 

В посланиях Федеральному 
президенту ФРГ Франку-Вальте-
ру Штайнмайеру и Федеральному 

канцлеру ФРГ Ангеле Меркель вы-
ражена надежда на то, что в 2021 го-
ду России и Германии удастся обе-
спечить развитие двустороннего 
сотрудничества в различных сфе-
рах, а также взаимодействие в ре-
шении актуальных проблем меж-
дународной повестки дня.

В поздравительной телеграм-
ме Председателю КНР Си Цзинь-
пину Путин констатировал, что в 
уходящем году российско-китай-
ские отношения всеобъемлюще-
го партнерства и стратегического 
взаимодействия продолжали ди-
намично развиваться, поддержи-
вались интенсивные контакты по 
линии правительств, парламентов, 
министерств и ведомств. 

В послании Президенту Респу-
блики Куба Мигелю Диас-Канелю 
и Первому секретарю ЦК Компар-
тии Кубы Раулю Кастро подчер-
кнуто: предоставление Кубе ста-
туса государства-наблюдателя при 
Евразэс открывает новые возмож-
ности для расширения взаимовы-
годных торгово-экономических 
связей. 

Президент РФ также поздра-
вил с наступающим Новым годом 
ряд глав международных орга-
низаций, бывших руководителей 
иностранных государств и прави-
тельств, политических деятелей.

Вера Сергеева

Глава региона Дмитрий Аза-
ров вместе с другими донорами 
сдал антиковидную плазму на 
Самарской областной станции 
переливания крови. Ее забор 
производится у людей, уже пере-
болевших COVID-19, и исполь-
зуется для переливания крови. 
Содержащиеся в плазме антите-
ла помогают некоторым группам 
заболевших быстрее побороть 
инфекцию.

Самарская станция перели-
вания крови входит в десятку 
крупнейших станций страны. 
За год через ее филиалы прохо-
дит более 28 тысяч доноров. Они 
сдают порядка 48 тысяч литров 
крови. Причем шесть тысяч че-
ловек делают это впервые. Среди 
них студенты, члены трудовых 
коллективов и просто неравно-
душные люди.

С началом пандемии режим 
работы станции изменился. Те-
перь все донации осуществля-
ются только по предварительной 
записи. Забор крови ведется с со-
блюдением социальной дистан-
ции и, как всегда, только у здоро-
вых доноров.

Новым направлением дея-
тельности учреждения является 
подготовка антиковидной плаз-
мы. Она начала применяться в 
мире с марта 2020 года. Сначала 
успешный опыт такого лечения 
был отмечен в США и Китае, а с 
апреля метод взяли на вооруже-
ние и российские врачи.

- Общее мнение на сегодняш-
ний день: антиковидная плаз-
ма эффективна для некоторых 
групп пациентов. Это не па-
нацея, которая позволит всем 
сразу прервать болезнь и вы-
здороветь, но она помогает на 
среднетяжелых стадиях, явля-
ется мощным лечебным фак-
тором, что существенно влия-
ет на смертность, - рассказыва-
ет директор Самарской област-
ной станции переливания кро-
ви Сергей Кузнецов. - На сегод-

няшний день мы заготовили 142 
дозы. 30 уже выдали в лечебные 
учреждения области. В наличии 
есть материал для заготовки 
еще 48 доз, и в январе мы гото-
вы продолжить эту работу. По-
требность больного в антико-
видной плазме определяет леча-
щий врач. Пока заготовленных 
доз достаточно, чтобы выпол-
нить все поступающие заявки.

Внес свой вклад в формиро-
вание банка антиковидной плаз-
мы и губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров. Прежде 
чем пройти процедуру, он по-
благодарил сотрудников стан-
ции за работу и поздравил с на-
ступающим Новым годом. Затем 
заполнил необходимую для до-
нора анкету и подписал согласие 
на сдачу крови. В ответ сотруд-
ники станции вручили главе ре-
гиона подарок - кружку с донор-
ской символикой и новогоднюю 
открытку - ее получает каждый, 

кто принимает решение о сдаче 
крови в предпраздничные неде-
ли. 

Решение стать донором сегод-
ня принимают сотни жителей 
региона. Это особенно актуаль-
но в условиях пандемии, когда 
врачи используют все возмож-
ные методы для лечения инфек-
ции. 

Студентка СамГМУ Кристи-
на Григорьева сдает кровь с 18 
лет. 

- Я очень ждала 18-летия, по-
тому что хотела совершать дела, 
полезные для людей, - объясня-
ет девушка. - Каждый человек 
может в какой-то момент жиз-
ни нуждаться в донорской кро-
ви. Бывают разные ситуации: и 
аварии, и кровотечения, и трав-
мы. Я сдаю кровь по четыре раза 
в год и желаю всем людям помо-
гать своим ближним и прихо-
дить на станцию переливания 
крови.

Помочь тем,  
кто заболел
Дмитрий Азаров сдал плазму 
крови для пациентов  
с коронавирусом
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Подробно о важном

Алексей  
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:

Дорогие друзья!
Новый год - один из самых долгожданных и волшеб-

ных праздников, который мы любим с детства за празд-
ничную атмосферу радости и счастья. Традиционно мы 
ждем от него исполнения заветных желаний. 

Прошедший год был непростым. И думаю, не оши-
бусь, если скажу, что все мы ждем возвращения к при-
вычному ритму жизни без ограничений в общении. Тем 
более что в нашей любимой Самаре есть все для того, 
чтобы качественно  работать, учиться и полноценно от-
дыхать, проводя время с близкими и друзьями. 

В уходящем году отремонтированы десятки киломе-
тров дорог, введены в эксплуатацию социальные, куль-
турные и спортивные объекты, распахнули свои двери 
новые детские сады, строятся школы. Поступательно 
приводятся в порядок не только дворы, но и любимые 
места отдыха - парки, скверы, бульвары. Наша любимая 
Самара становится лучше, современнее и краше. В на-
ших силах продолжать эти позитивные изменения - чем 
не заветная мечта? 

От всей души желаю вам, вашим родным  
и близким счастья, любви, достатка  

и семейного благополучия, ведь Новый год -  
это семейный праздник! Крепкого здоровья 

родным и близким, пусть в ваших домах царит 
атмосфера радости, будет всегда уютно  

и тепло. Удачи и оптимизма в новом, 2021 году!  

Дорогие жители Самарской области! 
2020 год был очень непростым. Пандемия коронавируса изменила весь мир, внесла коррективы в 

жизнь всей страны, регионов, коснулась каждого человека. И в этих непростых условиях мы еще раз 
доказали, что, только объединившись, можем преодолеть любые трудности. 

Конечно, тяжелее всего пришлось нашим медикам, которые, не жалея себя, своих сил и времени, 
каждый день совершали настоящий подвиг. Огромное спасибо врачам, медицинским сестрам, всем 
труженикам медучреждений за самоотверженный труд.

Благодаря общим усилиям власти и гражданского общества удалось не допустить значительно-
го экономического спада, оказать необходимую поддержку промышленности, сельскому хозяйству, 
бизнесу. В 2020-м году шла реализация крупных инфраструктурных проектов, строительство и рекон-
струкция автодорог, больниц и поликлиник, школ и детских садов. Набирал обороты агрокомплекс 
региона. Собрано почти три миллиона тонн зерна - рекордный за 30 лет урожай. В полном объеме 
выполнялись все социальные обязательства. Были приняты беспрецедентные меры соцподдержки 
семей с детьми, пожилых людей, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Личная инициатива губернатора Дмитрия Игоревича Азарова позволила в 2020 году дополнитель-
но привлечь из федерального бюджета более 50 миллиардов рублей. Еще больше, почти 54 миллиарда 
рублей, поступит в наш регион в 2021 году. 

Депутаты Самарской губернской думы совместно с правительством региона вели большую работу 
над бюджетом 2021 года. В итоге две трети расходов - социально значимые статьи. Но это и бюджет раз-
вития: будут строиться мосты и дороги, поликлиники, детские сады и школы, спортивные и культурные 
объекты. В Самаре войдет в строй Дворец спорта, в Тольятти начнется реконструкция набережной. В 

сфере здравоохранения стартует модернизация первичного звена. 
Будет усилена поддержка инвестиционной и инновационной деятельности. И мощным стимулом для этого стал НОЦ «Инже-

нерия будущего», который получил статус центра мирового уровня. Это огромный шаг в развитии науки и высшей школы, повы-
шение статуса и престижа всей Самарской области. 

2021-й объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом науки и технологий, а значит, именно этим отраслям будет 
уделяться особое внимание. 

Дорогие друзья! Горячо поздравляю вас с Новым годом и праздником Рождества Христова!  
Искренне желаю всем вам и вашим семьям здоровья, счастья, мира и добра!

ПОДДЕРЖКА ТРАНСПОРТ 

Ева Нестерова

В этом году 164 выпускника 
детских домов получили жилье. 
Им были предоставлены кварти-
ры в новостройках, расположен-
ных в Куйбышевском, Кировском 
и Красноглинском районах. 

В минувший вторник в торже-
ственной обстановке ключи от но-
вого жилья вручили 30 выпускни-
кам детских домов. Вскоре они пе-
реедут в микрорайон Новая Сама-
ра. Это территория, которая актив-
но развивается в последние годы. С 
грядущим новосельем собравших-
ся поздравили руководитель депар-
тамента опеки, попечительства и 
социальной поддержки Ольга Сле-
сарева и глава Красноглинского 
района Вячеслав Коновалов. 

- Одна из первоочередных за-
дач, обозначенных губернатором 
Дмитрием Азаровым, - обеспе-
чение жильем детей-сирот и лик-
видация очередности, - отметила 
Слесарева. - Несмотря на эконо-
мические трудности, которые воз-
никли из-за угрозы распростране-
ния коронавируса, удалось сохра-
нить повышенные объемы финан-

сирования этого направления.
Средства на приобретение жи-

лья выделяются из бюджетов всех 
уровней.

Закупленные квартиры - одно-
комнатные. Согласно закону их 
площадь не менее 33 квадратных 
метров. Обязательно в чистовой 
отделке. Стены оклеены обоями, 
на полу линолеум, сделан натяж-
ной потолок со светильниками. 
На кухне - газовая плита и ракови-
на со шкафчиком под нее. Санузел, 
где есть и ванна, и унитаз, отделан 
плиткой. Электричество, отопле-
ние, водоснабжение - все работает. 

Квартира - это не только кры-
ша над головой, место, куда хочет-
ся возвращаться, но и основа для 
того, чтобы создавать семью, раз-
виваться. Такой поддержки, почвы 
под ногами не хватало многим де-
тям-сиротам. Встав в очередь на 
жилье в 18 лет и позже, они жда-
ли его некоторое время. Кто-то из 
ребят окончил колледж, техникум, 
другие продолжают обучение в ву-
зе, третьи работают, воспитыва-

ют детей. У каждого планы на бу-
дущее. Со своим жильем моло-
дые люди будут увереннее идти по 
жизни. 

Среди новоселов - Елена Вол-
конская. Девушка рассказала, что 
росла в приемной семье в Челно-
Вершинском районе. Она отучи-
лась на повара-кондитера, но по-
работать по профессии не успела - 
вышла замуж. У Елены и ее супру-
га двое маленьких детей-погодок. 
Сейчас семья живет у бабушки му-
жа в Сергиевске. 

- До сих пор не верится. Для нас 
это лучший подарок на Новый год. 
Теперь жизнь изменится, у нашей 
семьи будет свой угол. Хочется по-
скорее переехать и обустроиться 
здесь, - поделилась впечатления-
ми Елена. 

Для всех детей-сирот, которые 
получили жилье, предусмотрена 
единовременная выплата из го-
родского бюджета. 20 000 рублей 
пригодятся новоселам - например, 
на них можно приобрести что-то 
для дома.

Все по-взрослому
Выпускники детских домов 
получили ключи от новых квартир 

Алена Семенова 

Вчера в самарском метро вы-
пустили на линию вагоны, недав-
но прошедшие капремонт. Их оце-
нила в работе глава города Елена 
Лапушкина. Мэр села в поезд на 
станции «Российская» и проехала 
часть маршрута. 

- Символично, что именно се-
годня обновленный состав двинул-
ся в путь. Мы долго ждали возмож-
ности опробовать его в деле. Радует, 
что вагоны ничем не отличаются от 
только что выпущенных: такие же 
современные, удобные и бесшум-
ные, - отметила Елена Лапушкина. 

Напомним: шесть вагонов са-
марского метрополитена были ка-
питально отремонтированы на за-
воде в Санкт-Петербурге. В соот-
ветствии с современными требова-
ниями в них полностью заменили 
внутреннее оборудование. Уделили 
внимание и внешнему виду. Если 
раньше составы были бело-голубы-
ми с прямыми полосами, то сейчас 
в дизайне угадываются волны Вол-
ги и «Ладья». С недавнего времени 
это фирменный стиль оформления 
самарской подземки.

- Мы вернули на линию четырех-
вагонный поезд. Еще два обновлен-
ных вагона запустим в будущем го-
ду, - рассказал руководитель депар-

тамента транспорта Сергей Мар-
кин. 

После капремонта вагоны стали 
более комфортными для пассажи-
ров. Появились новые, мягкие си-
денья, специальные места для ма-
ломобильных граждан. Кроме того, 
поездки стали более безопасными: 
видеокамеры и новая система по-
жаротушения надежно защищают 
от форс-мажора. 

Жительница Самары Лариса Бе-
касова также оказалась среди пер-
вых пассажиров обновленного по-
езда. Она высоко оценила внешний 
вид и удобство вагонов. 

- Сразу видно, что только после 
ремонта, - сказала она. - Приятно 
здесь находиться. Все сделано для 
людей. 

Глава Самары завершила поезд-
ку на станции «Гагаринская». Ее 
планируется благоустроить в сле-
дующем году. Это особенно важ-
но, поскольку 12 апреля будет от-
мечаться 60-летний юбилей пер-
вого полета человека в космос. На 
станции сделают ремонт, смонти-
руют светодиодные лампы и обно-
вят уникальную декоративную мо-
заику. Работы будут проходить в ос-
новном по ночам, чтобы не мешать 
движению поездов. 

АПГРЕЙД  
ДЛЯ ПОДЗЕМКИ

Вместимость одного вагона - 
около 100 пассажиров.
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ЖКХ ПОДДЕРЖКА 

ПРОВЕРКА

Маски есть, зайцев нет
С начала октября составлено 140 протоколов 
на нарушителей в транспорте

Анна Щербакова

С начала осени в обществен-
ном транспорте усилен контроль 
за соблюдением масочного режи-
ма. Представители городской ад-
министрации, полиции и дружин-
ники ежедневно проводят рейды. 
Причем проверяющие следят не 
только за наличием у пассажиров 
масок, но и за тем, как они надеты: 
закрыты должны быть и рот, и нос. 

Нарушителей высаживают 
из салона. Затем проверяющие 
оформляют на них администра-
тивные протоколы. С начала октя-
бря их составлено уже 140.

- Если мы встречаем пассажи-
ра, который категорически отка-
зывается надеть маску, или у не-
го ее нет, составляем на него ад-
министративный протокол. Это 
грозит нарушителю штрафом до  
30 000 рублей. Работа отлажена, 
протоколы уходят в суд, по ним 
выносятся решения, - уточнил за-
меститель руководителя город-
ского департамента транспор-
та Юрий Тапилин. - Хорошо по-
могают нам дежурные доброволь-
ной народной дружины. Они ак-
тивно ведут разъяснительную ра-
боту с пассажирами.

Напомним также, что салоны 
общественного транспорта еже-

Ева Нестерова

В Самаре продолжается акция 
«Елка желаний». На днях 32 ре-
бенка получили подарки от АО 
«Жигулевское пиво» и благотво-
рительного фонда имени Васи-
лия Сапрунова. 

Открытки детей из семей, ко-
торые находятся в трудной ситу-
ации, украсили новогоднее дере-
во, установленное в местной ад-
министрации. Благотворители 
исполнили мечты ребят. 

С наступающим праздником 
семьи поздравили глава Ленин-
ского района Елена Бондарен-
ко и генеральный директор АО 
«Жигулевское пиво» Владимир 
Яук. Вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой они передали детям 
игрушки, конструкторы, книги, 
спортивный инвентарь и многое 
другое. Довольные мальчишки и 
девчонки, прижимая к себе по-
дарки, фотографировались с зим-
ним волшебником.

Так, исполнилась мечта 6-лет-
ней Полины. Теперь у нее есть тю-
бинг для катания с горки. Девоч-
ке не терпится испытать его в де-
ле.

- Этот год был тяжелым, - рас-
сказала мама Полины, жительни-

Закрываются 
ЕЛОЧНЫЕ 
БАЗАРЫ
Предприниматели 
должны убрать 
оставшиеся  
деревья к вечеру

Алена Семенова 

На совещании в департамен-
те городского хозяйства и эколо-
гии обсудили, как будут работать в 
праздники городские службы. Осо-
бое внимание уделили поддержа-
нию чистоты на контейнерных пло-
щадках. 

- Жители выйдут на улицы, и 
нам нужно создать для них празд-
ничное настроение, - подчеркнул 
первый заместитель главы Сама-
ры Владимир Василенко. - Люди 
должны увидеть чисто убранную 
территорию. 

Проконтролировать выполне-
ние задачи он поручил районным 
администрациям. На совещании 
речь шла и о территориях, где раз-
мещались елочные базары. Напом-
ним: нераспроданные елки пред-
приниматели должны вывезти са-
мостоятельно до девяти вечера 31 
декабря. 

Также в дни новогодних каникул 
в усиленном режиме будет прохо-
дить уборка зон отдыха.

- Там, где собирается много лю-
дей, - в парках, скверах, на набереж-
ной, на площадях - после праздни-
ка необходимо оперативно наве-
сти порядок, подобрать весь мусор. 
Количество машин для обеспече-
ния чистоты общественных про-
странств в новогоднюю ночь будет 
увеличено на треть, - подчеркнул 
Василенко.

Осадков сегодня вечером не 
ожидается, но службы благо- 
устройства все равно будут во все-
оружии. 

Кроме того, на совещании го-
ворили об очистке крыш. Первый 
вице-мэр поручил усилить работу 
в этом направлении. Скатных кро-
вель в Самаре около 7 000, и удалять 
с них наледь нужно с особой осто-
рожностью. Напомним: за состоя-
ние крыш многоквартирных домов 
отвечают управляющие компании, 
ТСЖ или ЖСК. При этом очисткой 
козырьков балконов должны зани-
маться собственники квартир.

Самарцев призывают соблюдать 
осторожность и не заходить за спе-
циальные сигнальные ленты, раз-
мещаемые при расчистке кровель. 

С начала осени  
из наземного 
общественного транспорта 
из-за отсутствия масок 
высадили порядка  
1 200 пассажиров. В метро 
не допустили к поездке 
около 9 000 человек. 

МОМЕНТЫ СЧАСТЬЯ
Благотворители исполняют 
мечты 

ца Ленинского района Анна Ша-
лашова. - Сгорел наш дом, мы ли-
шились всего имущества. Сей-
час живем на съемной квартире. 
Бывает, дочка смотрит, как дети 
катаются с горки, и вспоминает 
свой снегокат, который уничто-
жил огонь... Приятно, что о нас не 
забывают, заботятся. «Елка жела-
ний» - просто чудесная акция! 

Елена Бондаренко отметила, 
что с каждым годом в Ленинском 
районе в ней принимают участие 
все больше благотворителей. Это 
представители разных учрежде-
ний, предприятий, обществен-
ных организаций, депутаты да и 
просто жители. В этом году по-
дарки получили более 170 ребят. 

Что же дети хотят в подарок? 
Предпочтения самые разные. 
Они зависят от интересов ребят и 
от ситуаций, в которых они ока-
зались. Например, на днях глава 
района передала одному из под-
ростков костюм, комплект белья 
и энциклопедию о кошках - имен-
но то, что он попросил.

- Наша работа не должна за-
вершаться вручением подарков, 
- отметила Бондаренко. - Мы по-
стараемся быть рядом и дальше, 
вести семьи. В идеале каждая из 
них могла бы быть закреплена за 
каким-либо благотворителем. 

дневно проходят дезинфекцию. 
Усиленной обработке подверга-
ются все контактные поверхности 
- поручни, сиденья, двери, валида-
торы.

Кроме того, представители 
компаний-перевозчиков усилили 
проверки по выявлению безбилет-
ников. С начала октября запущена 
акция «Зайцев нет».

- Если транспортное предпри-
ятие недополучает прибыль, мы 
не сможем позволить себе при-
обрести новый подвижной со-
став. Поэтому для того, чтобы ус-
ловия перевозок улучшались, пас-
сажиры должны исправно опла-
чивать проезд, -  пояснила пресс-
секретарь компании «СамараАв-
тоГаз» Анна Замыцкая.
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Дмитрий Греков

Уже на протяжении десяти лет 
сотрудники «Самарской газеты» 
совместно с компанией «Нестле 
Россия» в преддверии Нового года 
посещают социальный центр «Ро-
весник». Там их ждут те, кто осо-
бенно нуждается во внимании, - 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, или чьи семьи попали 
в трудную жизненную ситуацию.

В приюте живут ребята в воз-
расте от трех до 17 лет. Некоторые 
из них сироты, другие ждут, когда 
родные решат свои проблемы и за-
берут их. Для детей в центре созда-
ны комфортные условия, прибли-
женные к домашним. В 2019 году 
количество воспитанников уве-
личилось в связи с тем, что в цен-
тре открыли приемное отделение, 
где поступающие ребята прохо-
дят полное медицинское обследо-
вание. Часть из них после этого по-
падают в «Ровесник», остальных 
распределяют по другим учрежде-
ниям. 

В этом году дети уже получили 
разнообразные подарки в рамках 
акции «Елка желаний». Педагоги 
центра рассказывают, что в Сама-
ре появилось много добрых лю-

дей, которые занимаются благо-
творительностью. Дети очень ра-
ды подаркам, также им понрави-
лись игры с аниматорами и празд-
ничная дискотека. 

В честь праздника в холле цен-
тра установили елку с разноцвет-
ными шарами и мишурой. Возле 
нее ребята провели концерт. Они 
показали несколько сценок, испол-
нили зажигательные танцы и про-
вели конкурсы. Не обошлось и без 
новогодних песен, стихотворений, 
хоровода, в котором приняли уча-
стие и воспитатели. Чувствовалось 
настоящее новогоднее настроение.

Но подарков, как все мы знаем, 
много не бывает, и потому юные 
жители «Ровесника» с нетерпени-
ем ждали гостей, каждый год при-
возящих им сладости. Главным 
сюрпризом стал приезд Деда Мо-
роза. Сказочный волшебник по-
здравил детей с праздником и вру-
чил им сладкие наборы от «СГ» и 
«Нестле Россия». Глаза ребят све-
тились счастьем, когда они рас-
крывали коробки с шоколадом. 
Настоящий дух Нового года в дет-
ских улыбках передался и их вос-
питателям, и гостям. Что еще раз 
доказывает: дарить подарки мо-
жет быть так же приятно, как и по-
лучать их. 

НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

«Самарская газета» и «Нестле Россия» вручили 
детям сладкие подарки 

Жанна Скокова

В Самаре продолжает курси-
ровать праздничный трамвай 
маршрута №5. Состав украшен 
гирляндами и снежинками. Во-
дитель - улыбчивая Снегурочка 
в нарядном полушубке. В салоне 
- также сказочные персонажи, в 
них перевоплотились сотрудни-
ки Трамвайно-троллейбусного 
управления. В минувший втор-
ник они устроили для пассажи-
ров настоящий спектакль.

Акция «Новогодний марш-
рут» стартовала на прошлой не-
деле. К каждому выезду орга-
низаторы стараются придумать 
что-то новое. Подготовка прохо-
дит в городском депо на Мичу-
рина. Оттуда же состав выехал и 
в этот раз. Трамвай проследовал 
по улице Полевой и проспекту 
Ленина, собирая по пути удив-
ленных пассажиров. Многие го-
рожане были поражены тем, что 
их встречают с музыкой, песня-
ми, стихами, конфетами и ман-

даринами. Никто не остался без 
внимания и подарка от Деда Мо-
роза. 

- В этот раз мы решили устро-
ить небольшое театральное пред-
ставление, отойти от привыч-
ных образов Деда Мороза и Сне-
гурочки. Людям очень понрави-
лось. Также наши коллеги из Ки-
ровского депо запустили подоб-
ный трамвай по 3-му маршруту. В 
такое сложное время важна каж-
дая капелька хорошего настро-
ения, - отметил директор МП 
«ТТУ» Михаил Ефремов. 

По словам Ефремова, идея 
спектакля принадлежит коллек-
тиву городского депо. Водите-
ли и кондукторы проявили ини-
циативу и предложили устроить 
праздник для горожан в новом 
формате. Они переоделись в ко-
стюмы, которые остались еще со 
времен клуба ТТУ, подготовили 
сценарий, репертуар и музыку. 

Водитель Екатерина Фильча-
кова предстала перед пассажи-
рами в костюме быка - символа 
будущего года. Она не раздумы-

вая согласилась на эту роль. Ее 
коллеги примерили на себя об-
разы Бабы-яги, Крысы, Деда Мо-
роза и Снегурочки. Они специ-
ально выучили стихотворения, 
посвященные актуальным те-
мам, например борьбе с корона-
вирусом. 

- Мы не первый раз выходим 
на праздничный маршрут. Про-
шедший год был трудным. Но 
когда пассажиры видят нас, они 
забывают о проблемах, у них по-
является улыбка. Надеемся, что 
будущий год будет хорошим и 
принесет всем здоровье и добро, 
- рассказала водитель Любовь 
Иванова.

- Хочется выразить сотрудни-
кам благодарность за задумки, 

за подготовку. Такие мероприя-
тия способствуют объединению 
коллектива - люди тянутся друг 
к другу со своими предложени-
ями, все сообща обсуждается. 
Коллеги стали словно одна боль-
шая семья, - подчеркнул Михаил 
Ефремов.

Напомним: впервые акцию 
«Новогодний маршрут» прове-
ли в прошлом году. Теперь в ТТУ 
стало вдвое больше энтузиастов, 
желающих перед праздником 
порадовать пассажиров. Ини-
циативу, талант, как и профес-
сионализм, руководство поощ-
ряет. Самое главное требование: 
не забывать о безопасности. Во 
время акции все участники ста-
рались по возможности соблю-

дать дистанцию, находились в 
масках, что, впрочем, впечатле-
ние от карнавальных костюмов 
ничуть не испортило. О необхо-
димости средств защиты напо-
минали и попутчикам.

- Встретить украшенный 
трамвай и пусть даже самодея-
тельных актеров внутри - очень 
непривычно, ведь я сейчас еду на 
работу. Идея отличная, потому 
что поднимает настроение, - по-
делилась впечатлениями пасса-
жирка Кристина Лисина.

Это не единственный марш-
рут с праздничным настроени-
ем. Всего в Самаре украсили око-
ло сотни трамвайных вагонов. В 
таком виде они будут курсиро-
вать до старого Нового года.

ТЕАТР 
на рельсах
Пассажиров удивляли 
и поздравляли  
с наступающим праздником
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ОТДЫХ

Разворот темы

КАНИКУЛЫ НОВОГО РЕЖИМА

Космическая аллея у «Самара Арены»
Около главного самарского стадиона появи-

лись космическая аллея и музейно-выставочная 
зона с арт-объектами. Смонтированы 10-метро-
вая фигура космонавта и 25-метровая елка.

Организаторы также предусмотрели интерак-

тивные зоны и три катка - в инклюзивном парке, на 
тренировочной площадке «Восход» и в периметре 
стадиона со стороны 7-го проезда. Для самых юных 
посетителей готовы детские горки. Гости, как обыч-
но, смогут взять спортивное снаряжение напрокат. 

Ледяной дворец у площади Славы 
Сказочно оформлена в этом году и площадь Славы: на ее склоне сияет 

огнями ледяной дворец. Это самый большой светодинамический фонтан 
не только в нашем городе, но и во всей Европе. 

А наверху, около монумента, залили каток. Праздничная иллюминация 
создает вокруг невероятную волшебную атмосферу. Работает прокат коньков.

Резиденция Деда Мороза  
на площади Куйбышева

Площадь Куйбышева по традиции украсили мас-
штабные новогодние декорации. Семь огромных елей 
сияют медиагирляндами на фоне оперного театра. Ря-
дом ледяные скульптуры, резиденция Деда Мороза, 
фотозоны. Праздничную картину дополняют тема-
тические объекты, посвященные юбилейным датам: 
170-летию Самарской губернии, 60-летию первого по-
лета человека в космос, 40-летию мультфильма «Тайна 
третьей планеты».

Обычно в новогоднюю ночь на сцене здесь высту-
пают артисты. Но 2021-й придется встретить без них: 
ограничения связаны с эпидемиологической ситуаци-
ей. Зато предусмотрено праздничное музыкальное со-
провождение. Также будут работать торговые точки - 
горожане смогут купить чай и выпечку. Главное - со-
блюдать социальную дистанцию и масочный режим. 

Еще на площади Куйбышева работают две ледо-
вые площадки. Со стороны улицы Вилоновской - тер-
ритория для массового катания, а ближе к Красноар-
мейской - хоккейная калда. Общая площадь катков со-
ставляет 5 250 квадратных метров. На месте организо-
ван прокат коньков. 

Где погулять  
в праздничные 
дни

Из-за пандемии этот Новый год будет особым. Массовых гуляний 
не планируется, зато будет множество празднично украшенных 
площадок на свежем воздухе, где можно провести время всей 
семьей. «СГ» рассказывает, какие места города стоит посетить  
на новогодних каникулах.
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Разворот темы

Ледовая дорожка на набережной 

Ледовая дорожка на набережной - самый протяженный каток Самары. Она тянется от бассейна 
ЦСК ВВС до улицы Маяковского. Днем здесь хорошо любоваться видами Волги, а вечером - новогод-
ней иллюминацией. Каток работает круглосуточно, открыт и прокат спортивного инвентаря.

Лыжные трассы на «Чайке»

Спортивная база «Чайка» в поселке Управленческий - еще один ва-
риант для активных прогулок на свежем воздухе. К услугам посети-
телей лыжные трассы, каток, горки. И все это в декорациях зимнего 
леса. Если у вас нет спортивного снаряжения, его тут можно взять в 
аренду.

Организация серьезно подходит к соблюдению требований, вве-
денных в связи с пандемией. Вход в здание учебно-спортивного цен-
тра «Чайка» разрешен только в масках. Всем посетителям измеряют 
температуру бесконтактным термометром. 

Одновременно в холле здания могут находиться не более 44 чело-
век, в столовой - не более 38. При достижении максимального коли-
чества посетителей других гостей просят подождать. 

Важная деталь: гардероб используется только для переодевания. 
Здесь нельзя оставлять вещи. Их следует сдать в камеру хранения в 
зоне проката, упаковав в пакет. Стоимость услуги - 40 рублей за ме-
сто. Для пенсионеров цена ниже. В остальном зоны питания, прока-
та инвентаря, подготовки лыж работают по стандартному графику. 

Катки  
в парках  
и во дворах

В этом году в Самаре 
работает около 
120 бесплатных 
катков. Наиболее 
масштабные открыты 
на площадях  
и в парках - Гагарина, 
Металлургов, 
«Дружба» и Победы. 
В этих точках 
организован  
и прокат коньков. 
Ледовые площадки 
также оборудованы 
около школ,  
в скверах,  
во дворах.  
Полный  
список можно 
посмотреть 
на сайте 
администрации 
Самары samadm.ru 
/media/news/28588
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НОВОГОДНИЕ МАРШРУТЫ

Путешествие вдвоем

ПОКАТУШКИ 
НА ВСЕ ВКУСЫ 
Горные лыжи, снегоходы, 
воздушный шар и не только

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

Снегоход под управлением  
Санта-Клауса

Там же, на Красной Глинке, 
рядом с новой площадкой гор-
нолыжного комплекса располо-
жился парк «Актив тайм». Туда 
едут за острыми ощущениями. 
И еще за мастерством. Инструк-
торы научат правильно стрелять 
из лука, арбалета и современно-
го оружия, метать в цель ножи и 
топоры. Можно совершить акро-
батический прыжок с тарзанки, 
пройти по веревочному городу 
над макушками деревьев, поуча-
ствовать в «игре на выживание» 
и настоящем турпоходе, испы-
тать шесть уровней программы 
«Русский десант». А еще - отпра-
виться в путешествие по Соко-
льим горам на джипе, квадроци-
кле, снегоходе.

Журналист «СГ» на тарзанку 
не решилась, а вот от покатушек 

в санках, прицепленных к сне-
гоходу, не отказалась. Тем более 
что управлял снегоходом Сан-
та-Клаус с белой бородой, в крас-
ном бархатном костюме. Четверо 
добровольцев по совету бравого 
водителя закутались шарфами, 
надели пластиковые очки и по-
крепче вцепились в поручни. Не 
зря. Сани так понеслись по гор-
ным склонам и оврагам, что по 
лесу только и слышался визг се-
доков. На финише, едва переведя 
дух, все сошлись во мнении, что 
подобных восторженных эмо-
ций давно, а может, и никогда не 
испытывали. 

Парк экстремальных развле-
чений ждет в гости и семьи с 
детьми, и компании друзей. Всем 
подберут испытания по вкусу и 
возрасту. 

Горнолыжные склоны на Красной Глинке
Нам, самарцам, повезло с го-

рами. Далеко не везде на Волге 
есть возможность покататься на 
горных лыжах. У нас - есть. Пря-
мо в границах Самары, в посел-
ке Красная Глинка много лет ра-
ботает горнолыжный комплекс 
«СОК». Он постоянно развива-
ется, открываются новые трас-
сы и вся сопутствующая инфра-
структура.  

Если есть возможность, луч-
ше приехать сюда в будни. Об-
становка - самая располагаю-
щая: людей на склонах в меру, 
очередей к подъемникам поч-
ти не бывает, и скидки на ски-
пассы (карточки на пользование 
подъемником), в том числе для 
пенсионеров, радуют глаз. В вы-
ходные и праздничные дни на-
страивайтесь на гораздо мень-
шие удобства, потому что наро-
ду очень много. 

Для горнолыжников и сноу- 
бордистов подготовлено во-
семь трасс. Четыре - на старой 
площадке, средней и повышен-
ной сложности, длиной от 650 
до 900 метров. И четыре - на но-
вой, средней сложности и не-

сложная, длиной от 650 до 1 200 
метров. Плюс специально выде-
лены учебная и детская трассы. 
Есть и снежный желоб для ката-
ния на тюбингах. 

На площадках работают пун-
кты проката снаряжения и пер-
вой доврачебной помощи, каме-
ры хранения, кафе, бесплатные 
туалеты и автомобильные пар-
ковки.

- Склоны спроектированы 
под разный уровень подготов-
ки, чтобы здесь могли катать-
ся и начинающие, и опытные. 
Трассы широкие, с разным уров-
нем уклона. У нас часто прохо-
дят соревнования, так что ком-
плекс встречает и любителей, и 
профессионалов, - рассказыва-
ет заместитель директора ком-
плекса Виталий Блинов. - В ин-
структорской группе - опыт-
ные горнолыжники и сноубор-
дисты. Они научат азам и под-
скажут, каких ошибок надо из-
бегать. Есть несколько человек, 
которые по специальной мето-
дике ставят на лыжи малышей и 
детей постарше. Инструкторов 
вполне достаточно, но в ново-

годние каникулы, когда мы ожи-
даем максимальный наплыв от-
дыхающих, все-таки лучше под-
страховаться и заранее догово-
риться о занятиях.

Журналист «СГ» постаралась 
по максимуму обследовать ин-
фраструктуру комплекса. Про-
тестировала один из спусков на 
старой площадке, два спуска на 
новой. Понаблюдала за коллега-
ми, которые брали первые уроки 
у инструкторов, а также за тем, 
как опытнейшие горнолыжни-
ки работают с малышами пяти-
шести лет. Вывод однозначен: 
наш самарский курорт - вполне 
на уровне. И не беда, что красно-
глинская гора Кузнецова усту-
пает по высоте и, следовательно, 
длине трасс раскрученным вер-
шинам на Южном Урале, Крас-
ной Поляне, в сибирском Ше-
регеше. У нашей есть свое лицо, 
своя красота. С высоты можно 
полюбоваться хребтами Соко-
льих гор и заснеженной Волгой. 
А главное, наш курорт рядом, 
под боком. До горнолыжки вас 
довезет даже городской рейсо-
вый автобус 50-го маршрута.

Ирина Шабалина 

Департамент туризма Самар-
ской области запустил второй - 
зимний - этап проекта для жур-
налистов и блогеров «Поехали!». 

Проект направлен на популя-
ризацию внутреннего туризма 
среди жителей и гостей нашей 
губернии. К нему подключилась 
и «Самарская газета». Все лето 

и осень мы каждую неделю рас-
сказывали о пеших, горных, кон-
ных, спелеологических маршру-
тах по нашему региону. Теперь 
вплоть до весны будем представ-
лять программы активного зим-
него отдыха. 

Перед продолжительными но-
вогодними каникулами самое 
время составить список маршру-
тов на свежем воздухе, куда мож-
но отправиться всей семьей.
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Полет из резиденции Деда Мороза
В новогодние дни покатать-

ся можно и на воздушном ша-
ре. Для этого надо отправить-
ся в сторону Тольятти. За селом 
Нижнее Санчелеево, в 15 мину-
тах езды от Автограда, уже мно-
го лет принимает гостей заго-
родный комплекс «Ранчо-парк». 

Он отстроен в стиле Дикого 
Запада. Взрослые и дети с удо-
вольствием приезжают туда, 

чтобы поиграть в ковбоев, пока-
таться верхом на лошадях, погу-
лять по хозяйственному двори-
ку, где живут овцы, козы, кроли-
ки, павлины. А две недели назад, 
в преддверии праздников, там 
открылась резиденция Деда Мо-
роза. 

Причем идея реализована 
очень интересная. Гостей снача-
ла приветствуют Дед Мороз со 

Снегурочкой, перед избушкой 
на свежем воздухе они организу-
ют игры и хороводы, а затем вся 
компания идет к следующему 
домику, откуда с шутками-при-
баутками выходит Санта-Кла-
ус. Гости и дедушки идут даль-
ше. У третьего домика их встре-
чает еще один зимний волшеб-
ник, финский Йоулупукки - само 
собой, в оленьей шубе. Так, под 

знаком дружбы народов, и про-
ходит праздник на поляне.

Раз ранчо изначально ковбой-
ское, без коней не обойтись. Го-
стей ждут запряженные лошадь-
ми сани. А рядом поднимается 
огромный алый купол воздуш-
ного шара. Летом можно зани-
маться серьезным воздухопла-
ванием, а сейчас, зимой, когда 
ветры нередко показывают свой 

норов, капитан судна предлага-
ет небольшой полет «на привя-
зи». Шар, наполняемый горячим 
воздухом, поднимет вас на при-
личную высоту, однако сам бу-
дет держаться якорем за землю. 
Но даже такой вариант доставит 
массу необыкновенных ощуще-
ний: полет в следующий год - это 
настоящее приключение. С на-
деждой на все самое лучшее. 

Колесницы, 
запряженные 
маламутами

Недалеко от поселка Прибрежный не 
так давно появился экопарк «Маламут-
клуб». Там живут более 50 собак, кото-
рые любят бегать в упряжках и катать 
взрослых и детей. Если в деревне ездо-
вых собак «Серебро Севера» под То-
льятти делается ставка на серьезный ез-
довой спорт, длительные многокило-
метровые путешествия и гонки, то эко-
парк ждет семьи с детьми, которые гото-
вы приехать на день, чтобы пообщаться 
с маламутами и просто покататься.

Пока снега было мало, гостей вози-
ли на колесницах. А теперь, когда наме-
ло долгожданные сугробы, катание бу-
дет в санях. Трассы давно готовы, корот-
кие и длинные. 

Как вернетесь, загляните в чум к ша-
ману, у которого есть самый настоящий 
чукотский бубен для заклинаний. Дру-
гого такого в Самарской области не най-
ти. Под него загадывают желания, име-
ющие обыкновение сбываться.

Рядом с шаманским чумом недавно 
появилась еще одна интересная изба. 
Там поселился якутский властелин хо-
лода Чысхаан. Он чем-то похож на на-
шего Деда Мороза, но прыгать и бегать 
заставляет быстрее, чтобы гости не за-
коченели от холода.

На чем еще можно покататься в эко- 
парке? На тюбингах с большой дощатой 
горы и даже на... пляжных бананах, при-
цепленных к снегоходу.
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ПРАЗДНИК

3, 4, 5 января, 10:00, 13:00, 16:00
«СамАрт» (ул. Льва Толстого, 

109)
Сказочное музыкальное путе-

шествие.
В одном небольшом королев-

стве Пьер, сын мельника, получил 
в наследство кота. В сказке воз-
можно все, и питомец оказался 
волшебным. Во-первых, он умел 
разговаривать. Во-вторых, по- 
обещал подарить своему новому 
хозяину роскошный дворец, же-

нить его на принцессе и сделать 
самым богатым человеком.

Как Кот в сапогах и сын мель-
ника проникнут к Королю, как 
обведут вокруг пальца людоеда 
Живоглота Четвертого и покорят 
самую прекрасную принцессу на 
свете - в новой музыкальной сказ-
ке «СамАрта».

Режиссер-постановщик - Ири-
на Кондрашова, художник-поста-
новщик - Вера Соколова, компо-
зитор - Василий Тонковидов.

Афиша на каникулы

Сказки, детективы, музыкальная классика и самоделки
Почти две недели 
новогодних праздников 
дают возможность  
наконец-то найти время  
для посещения театра, 
кино и филармонии.

10 января, 19:00
Самарская государственная 

филармония (ул. Фрунзе, 141)
«Навсикая из Долины ве-

тров», «Небесный замок Лапу-
та», «Мой сосед Тоторо», «Прин-
цесса Мононоке», «Рыбка Поньо 
на утесе», «Унесенные призрака-
ми» и другие.

На сцене в этот вечер высту-
пят лауреат международных 
конкурсов, солистка Калинин-
градской областной филармо-
нии Хироко Иноуэ (орган, Япо-
ния), заслуженный артист РФ 
Владимир Скляренко (гобой) и 
лауреат международного кон-
курса Елена Лельчук (фортепиа-
но, клавесин).

Иноуэ - яркий представитель 
нового поколения академиче-
ских исполнителей XXI века, та-

лантливый музыкант, концерти-
рующий по всему миру. Чутко 
реагирует на сегодняшние тре-
воги и проблемы, служит своим 
искусством не только высоким 
эстетическим принципам, но и 
идеям гуманизма и толерантно-
сти. Ее репертуар поражает не-
обычайной широтой исполни-
тельского кругозора и разно- 
образием жанров. Как концер-
тирующий органист она под-
готовила несколько фундамен-
тальных сольных программ, так-
же регулярно выступает в фор-
мате «Орган плюс…». Постоян-
но сотрудничает с оркестрами из 
разных городов России, с масте-
рами художественного слова.

В афишах концертов Иноуэ 
- имена композиторов разных 
эпох, от старых мастеров до ав-

торов ХХI века разных стран. 
Она регулярно знакомит по-
клонников органного искусства 
с музыкой Японии.

Хироко Иноуэ родилась в 
Осаке. Училась в Университе-
те искусств в Киото. Окончила с 
отличием Московскую государ-
ственную консерваторию име-
ни Чайковского по классу фор-
тепиано и органа, аспиранту-
ру как органистка и пианистка, 
а также консерваторию имени 
Принца Клауса (Голландия) по 
классу игры на исторических ин-
струментах. С 2006 года - солист-
ка-органистка Калининградской 
областной филармонии. Парал-
лельно ведет активную концерт-
ную деятельность в Москве, дру-
гих городах России и во многих 
странах мира.

7 января, 17:00
Самарская государственная 

филармония (ул. Фрунзе, 141)
Старинные рождественские 

арии, попурри в ритме босса-но-
вы, русские романсы, авторские 
песни.

Михаил Морозов - известный 
российский певец (бас-баритон) 
с огромным вокальным реперту-
аром. Он - заслуженный артист 
Республики Ингушетия, облада-
тель премии и золотой медали 
имени Михаила Ломоносова за 
вклад в отечественную культу-
ру и искусство, лауреат всерос-
сийских и международных кон-
курсов.

Музыкант родился в Куйбы-
шеве, окончил Самарскую госу-
дарственную академию культу-
ры и искусств по специальности 
«сольное академическое пение». 

С ансамблем народных инстру-
ментов «Классик-домра» побы-
вал в большом гастрольном тур-
не в Швейцарии и Германии. Со-
трудничал с оркестром Самар-
ской государственной филармо-
нии под руководством Михаила 
Щербакова, с оркестром «Сим-
фониетта».

Морозов занимается и соль-
ными эстрадными проектами, 
в которых исполняет классиче-
ские произведения, романсы, 
мировые хиты, советские и за-
рубежные песни. На самые попу-
лярные из них сняты видеокли-
пы «Надеждою живу», «Толь-
ко раз бывает в жизни встреча», 
«Романс о женщине» и не только.

Морозов активно гастролиру-
ет по России и за рубежом. По-
стоянно работает над записью 
новых произведений.

Музыка из японских аниме Хаяо Миядзаки (6+)

«Кот в сапогах» (6+)

«Концерт в Рождество».  
Михаил Морозов (12+)

НОВЫЙ ГОД НА СЦЕНЕ
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Афиша на каникулы

Новогодняя мастерская
Художественный музей (ул. Куйбышева, 92) приглашает прове-

сти время в теплой компании за душевной беседой и приятным ру-
коделием. Начало занятий в 11:00, 13:00 (6+). 

«Новогодняя игрушка», 3 января (воскресенье) 
Вооружившись ножницами, бумагой, фетром, шнурами и, самое 

главное, собственной фантазией, получится сделать оригинальные 
новогодние игрушки в стиле hand made, порадовать семью, родных 
и друзей.

«Шапочка для лапочки», 4 января (понедельник)
Участники мастер-класса без крючков и спиц создадут миниа-

тюрные вязаные шапочки, которые можно использовать как брело-
ки, новогодние игрушки или приятные сувениры.

«Рождественский ангел», 6 января (среда)
В рождественский сочельник будут мастерить маленьких анге-

лочков - светлых, возвышенных, нежных, милых, волшебных, кото-
рые непременно принесут в дом добро и тепло.

Карнавальная маска, 8 января (пятница)
Новый год - отличный повод для маскарада или карнавальной ве-

черинки. Гостям музея предложат сделать маску своими руками.

«Новогодняя открытка», 9 января (суббота)
Всем желающим покажут, как создать оригинальные открытки, 

которые подарят праздничное настроение и станут прекрасным до-
полнением к подарку.

Елочное украшение «Балерина», 10 января 
(воскресенье)

По окончании занятия у каждого участника получится элегант-
ное елочное украшение - нежная, воздушная, парящая балерина.

«Серебряные коньки»
Россия, 2020, мелодрама, приключения, фэнтези, экшн (6+)
«Карофильм» (Московское шоссе, 18 км, 25В), «Киномост» 

(ул. Дыбенко, 30), «Пять звезд» (пр. Кирова, 147), «Синема парк» 
(Московское шоссе, 81Б), «Художественный» (ул. Куйбышева, 
103/105)

Рождественская история, сочетающая в себе мотивы Диккенса и 
диснеевской «Анастасии», перенесенные на отечественную почву 
вековой давности.

1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь 
бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне но-
вого столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено бы-
ло встретиться. Это люди из совершенно разных миров. Матвей - 
сын фонарщика, его единственное богатство - доставшиеся по на-
следству посеребренные коньки. Алиса - дочь крупного сановника, 
грезящая о науке. У каждого - своя непростая история, но, однажды 
столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.

2 января, 12:00, 18:30
7 января, 12:00, 18:30
8 января, 18:30

Самарский академический те-
атр оперы и балета (пл. Куйбы-
шева, 1)

Балет-феерия Петра Ильича 
Чайковского. Мировая премье-
ра состоялась 6 декабря 1892 го-
да. Либретто к балету создано Ма-
риусом Петипа по мотивам сказки 
Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

«Щелкунчик» занимает осо-
бое место среди поздних произ-
ведений Чайковского, стоит обо-
собленно от традиции балетного 
жанра, в нем новаторски приме-
нены музыкальные образы. Для 
композитора он - точка отсчета в 

поисках смысла жизни, именно 
в нем слышны раздумья на тему 
вечного.

В разных редакциях есть раз-
ночтения в имени главной геро-
ини - Клара или Мари. В ориги-
нальном произведении Гофма-
на имя девочки - Мари, а Клара - 
это ее любимая кукла. В России с 
началом Первой мировой войны 
(1914) и ростом патриотических 
настроений сюжет балета русифи-
цировался, и главная героиня ста-
ла зваться Машей. При этом Фриц 
остался непереименованным, по-
скольку он - отрицательный пер-
сонаж. Примечательно, что эта 
традиция живет до сих пор. 

Балетмейстер-постановщик - 

заслуженный артист России, лауре-
ат международных конкурсов ба-
летмейстеров, лауреат премии Мо-
риса Бежара Кирилл Шморгонер.

Дирижер-постановщик - за-
служенный деятель искусств Рос-
сии, народный артист Республи-
ки Беларусь, лауреат Российской 
национальной театральной пре-
мии «Золотая Маска», лауреат Го-
сударственной премии Республи-
ки Беларусь Александр Анисимов. 
Художник-постановщик - Мария 
Вольская (Москва). Художник по 
свету - Елена Капунова (Москва).

В спектакле принимает участие 
хор Детской экспериментальной 
центральной хоровой школы-де-
сятилетки Ventus.

«Мы из СССР». 
«Легенды ВИА» 
(12+)

6 января, 18:00
Самарская государствен-

ная филармония (ул. Фрунзе, 
141)

Артисты известнейших во-
кально-инструментальных ан-
самблей «Ариэль», «Песняры», 
«Лейся, песня», «Голубые гита-
ры», «Красные маки», «Карна-
вал», «Белый орел», «Шестеро 
молодых» и «Рок-ателье» объе-
динились в творческий коллек-
тив «Легенды ВИА».

В программе ретро-шоу 
«Мы из СССР» прозвучат прак-
тически все хиты того времени: 
«Мой адрес - Советский Союз», 
«Люди встречаются...», «Лишь 
позавчера нас судьба свела», 
«Как прекрасен этот мир», 
«Как упоительны в России ве-
чера», «Кто тебе сказал?», «Ста-
рая пластинка», «Прощай», «Ты 
мне не снишься», «В краю маг-
нолий», «Беловежская пуща», 
«Вологда» и многие другие пес-
ни той эпохи.

В декабре 2018 года концерт-
ная программа провела тур в 
восьми городах Германии. 4 
апреля 2019 года успех и ова-
ции сопровождали программу 
в Государственном Кремлев-
ском дворце, где она собрала 
пять тысяч зрителей

«Щелкунчик» (6+)

«И никого не стало» (16+)
2 и 3 января, 18:00

Самарский академический театр драмы имени Горького (пл. 
Чапаева, 1)

Произведения Агаты Кристи одни из самых публикуемых за всю 
историю человечества, уступают только Библии и Шекспиру. Счаст-
ливчики, которые не знают сюжета знаменитого романа «Десять не-
гритят», имеют потрясающую возможность увидеть его на сцене. 

- Агата Кристи - классик жанра, - отмечает режиссер Михаил Лебе-
дев. - «Десять негритят» - великий, один из лучших детективных сюже-
тов. Что может произойти с абсолютно незнакомыми людьми, оказав-
шимися на острове? Тайны, подозрения, животный страх и встреча со 
смертью - все это предстоит пройти героям. А в итоге… Добро пожало-
вать в таинственный и манящий мир Агаты Кристи.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020 № 302

О внесении изменений в постановление  Администрации Советского внутригородского района  
городского округа Самара от 30.12.2016 № 339 «Об Административной комиссии  

Советского внутригородского района городского округа Самара»

В целях изменения состава Административной комиссии Советского внутригородского района город-
ского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 30.12.2016 № 339 «Об Административной комиссии Советского внутригородского района город-
ского округа Самара»  (далее  - Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

внутригородского района городского округа Самара С.А.Карсунцева.  

Глава Советского внутригородского района                                В.А.Бородин

Приложение
к постановлению

Администрации Советского
внутригородского района
городского округа Самара

от 28.12.2020 № 302

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 30.12.2016 № 339                          

Состав Административной комиссии
Советского внутригородского района 

городского округа Самара

Председатель Административной комиссии:
Гавриков                          
Игорь Викторович
                       

Заместитель председателя Административной Комиссии

Бычков                                                        - консультант Административной комиссии
Сергей Петрович

Ответственный секретарь Административной комиссии

Кретова                                                      - консультант Административной комиссии
Нина Александровна

Члены Административной комиссии:

Абдряхимов
Марат Ханифович

Барсуков 
Петр Петрович

Варламова 
Валентина Владимировна

Гарькина Анна 
Михайловна

Женухова 
Оксана Николаевна

Жук Инна
Ивановна

Золотова 
Татьяна Николаевна

Кавкаева 
Галина Андреевна

Новикова 
Наталья Анатольевна

Степкина
Екатерина Александровна

Шишова
Александра Сергеевна 

- консультант отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара

- Председатель Совета депутатов Советского внутригородского района городско-
го округа Самара (по согласованию)

- консультант отдела по ЖКХ Администрации  Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара

- главный специалист отдела архитектуры Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара

- консультант отдела финансового планирования и экономики Администрации Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара

- консультант отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей 
Администрации Советского внутригородского района городского   округа Самара

- консультант отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей 
Администрации Советского внутригородского района городского    округа Самара

- консультант отдела по ЖКХ Администрации  Советского внутригородского райо-
на городского   округа Самара

- инспектор по основной деятельности МУП «Городская административно-техни-
ческая инспекция по благоустройству» (по согласованию)

- главный специалист отдела архитектуры Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара

- инспектор по основной деятельности МУП «Городская административно-техни-
ческая инспекция по благоустройству» (по согласованию)

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2020 г. № 45

О внесении изменений в Постановление Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 
«Об утверждении Правил застройки и землепользования в городе Самаре»

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа 
Самара «О внесении изменений в Постановление Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 
«Об утверждении Правил застройки и землепользования в городе Самаре», в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Внести в Постановление Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 «Об утверждении 
Правил застройки и землепользования в городе Самаре» (в редакции Постановлений Самарской Город-
ской Думы от 24 апреля 2003 года № 233, от 25 декабря 2003 года № 285, от 29 октября 2004 года № 38, от 29 
ноября 2004 года № 56, от 26 мая 2005 года № 127, от 27 июня 2005 года № 135, от 27 октября 2005 года № 173, 
Решений Думы городского округа Самара от 16 февраля 2006 года № 236, от 18 июня 2009 года № 771 (в ре-

дакции Решения Думы городского округа Самара от 31 мая 2012 года № 224), от 29 октября 2009 года № 812, 
от 11 марта 2010 года № 880 (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 31 мая 2012 года № 
224), от 08 апреля 2010 года № 885, от 29 апреля 2010 года № 894, от 24 июня 2010 года № 940, от 29 сентября 
2011 года № 136, от 01 декабря2011 года № 167, от 26 апреля 2012 года № 222, от 19 июля 2012 года № 242, от 
27 сентября 2012 года № 257, от 25 октября 2012 года № 265, от 06 декабря 2012 года № 287, от 11 апреля 2013 
года № 316, от 27 июня 2013 года № 335, от 31 октября 2013 года № 371, от 13 февраля 2014 года № 391, от 24 
апреля 2014 года № 422, от 31 июля 2014 года № 447, от 14 октября 2014 года № 459, от 17 ноября 2014 года 
№ 473, от 04 декабря 2014 года № 488, от 29 января 2015 года № 504, от 05 марта 2015 года № 521, от 07 мая 
2015 года № 536, от 04 июня 2015 года № 554, от 04 августа 2015 года № 591, от 17 сентября 2015 года № 675, 
от 24 декабря 2015 года № 54, от 25 февраля 2016 года № 67, от 28 апреля 2016 года № 92, от 23 июня 2016 го-
да № 105, от 04 августа 2016 года № 111, от 04 августа 2016 года № 112, от 20 сентября 2016 года № 125, от 27 
октября 2016 года № 138, от 17 ноября 2016 года № 157, от 20 декабря 2016 года № 167, от 02 февраля 2017 
года № 174, от 02 февраля 2017 года № 175, от 30 марта 2017 года № 191, от 13 июня 2017 года № 211, от 25 ию-
ля 2017 года № 222, от 14 сентября 2017 года № 232, от 01 февраля 2018 года № 274, от 29 марта 2018 года № 
290, от 26 апреля 2018 года № 300, от 31 мая 2018 года № 314, от 31 мая 2018 года № 315, от 26 июля 2018 года 
№ 326, от 26 июля 2018 года № 327, от 06 декабря 2018 года № 367, от 14 марта 2019 года № 395, от 25 апреля 
2019 года № 414, от 06 июня 2019 года № 431, от 27 июня 2019 года № 439, от 08 августа 2019 года № 448, от 31 
октября 2019 года № 460, от 19 ноября 2019 года № 471, от 19 декабря 2019 года № 484 (в редакции Решения 
Думы городского округа Самара от 10 сентября 2020 года № 569), от 19 марта 2020 года № 505, от 30 апреля 
2020 года № 520, от 28 мая 2020 года № 537, от 10 сентября 2020 года № 568, от 10 сентября 2020 года № 570, 
от 27 октября 2020 года № 13, от 03 декабря 2020 года № 29) (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Название Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Самара».
1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Правила землепользования и застройки городского округа Самара (прилагаются)».
1.3. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Ре-

шению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, 

имущественным и земельным отношениям.
Глава городского округа Самара                        Е.В. Лапушкина
Заместитель председателя Думы                                 С.В. Рязанов

_________________
Приложения к решению Думы от 29 декабря 2020 года №45 
«О внесении изменений в Постановление Самарской Городской Думы 
от 26 апреля 2001 года №61 «Об утверждении Правил застройки 
и землепользования в городе Самаре» опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/282199.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

   
РЕШЕНИЕ

от  29 декабря 2020 года № 7

Об утверждении персонального состава Общественного молодежного парламента  
при Совете депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

второго созыва
 
Рассмотрев вопрос об утверждении персонального состава Общественного молодежного парламента 

при Совете депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго со-
зыва, Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  персональный состав Общественного молодежного парламента при Совете депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва в количестве пят-
надцати человек:

1) Адыгезалов Айхан Эльчин Оглы,
2) Андреянова Валентина Андреевна,
3) Апостолов Николай Сергеевич,
4) Вихирев Сергей Сергеевич,
5) Гордеев Александр Александрович,
6) Евтухова Марина Максимовна,
7) Клепиков Владислав Валерьевич, 
8) Милова Анастасия Сергеевна,
9) Подмарькова Анастасия Васильевна,
10) Семенец Ярослав Игоревич,
11) Смирнов Аким Константинович,  
12) Смолина Ксения Михайловна,
13) Филимонова Алина Алексеевна,
14) Фомин Егор Валерьевич,
15) Шувалова Валерия Евгеньевна.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по социальным вопросам.

Председатель Совета депутатов          А.В. Ильин

ПРОТОКОЛ № 10
заседания комиссии по установлению (отсутствию) необходимости  

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  
расположенных на территории  

городского округа Самара

г.о. Самара                                                                                       29 декабря 2020 года    
                                                                                                           

Присутствовали:
 
Заместитель председателя комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Депар-

тамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии: 

Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

Члены комиссии:

Гусев Е.В. – главный специалист Центрального Управления Жилищного Надзора государствен-
ной жилищной инспекции Самарской области

Денисенко Е.Л. – консультант  отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Официальное опубликование
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером (индивиду-

альный предприниматель) Сагитовым 
Владиславом Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат №63-12-568, почтовый 
адрес: 443015, г. Самара, ул. Осетинская, д. 
2, кв. 392, тел. 8-927-714-04-39, адрес элек-
тронной почты: sagitov-vlad@mail.ru, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0255005:34, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский р-н, 16 км, Московское шоссе, СДТ 
«Ясная поляна», 6 квартал, 4 линия, уча-
сток 163.

Заказчиком кадастровых работ являет-

ся правообладатель земельного участка 
Куц Лариса Петровна (собственность, № 
63-63-01/016/2013-827 от 13.03.2013).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 
03.02.2021 в 11.00 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Кировский р-н, 16 км, Мо-
сковское шоссе, СДТ «Ясная поляна», 6 
квартал, 4 линия, участок 163.

Ознакомиться с проектом межево-
го плана земельного участка, выразить 
свои возражения и требования о прове-
дения согласования местоположения гра-
ниц земельного участка можно по адре-
су: г. Самара, ул. Осетинская, д. 2, кв. 392 

с 31.12.2020 по 02.02.2021, сот. тел. 8-927-
714-04-39.

Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ, располо-
жен по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-н, 17 км, Московское шоссе, 
«Ясная поляна», 4 линия, участок 164. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц или их законных 
представителей границы участка будут 
считаться согласованными. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой 

Светланой Вячеславовной, г. Самара, ул. 
Скляренко, д. 11, vega.geo.samara@yandex.
ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016 г., 
рег. номер в госреестре СРО Кадастровых 
инженеров №003 от 08.07.2016 г., Ассоци-
ация СРО «Объединение профессиона-
лов кадастровой деятельности», выпол-
няются  кадастровые  работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, ст. Козелковская, 
участок № 12.

Заказчиками кадастровых работ являют-
ся Рящикова Лариса Ивановна, Рящиков Ни-
колай Иванович, адрес: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, ст. Козел-

ковская, ул. Проходная, д. 12, сот. тел. 8-937-
174-86-27. 

Собрание  по  поводу  согласования  место-
положения границы состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский 
район, ст. Козелковская, ул. Проходная, д. 12  
1 февраля 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана  земельного  
участка можно ознакомиться  по адресу: г. Са-
мара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, 
ООО «Вега».

Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы земельного участка, 
расположен по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, ст. Козелков-
ская, ул. Проходная, участок №14, кадастро-

вый номер 63:01:0335014:1837.
Требования о проведении  согласования  ме-

стоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с 31 декабря 2020 г. по 
31 января 2021 г., обоснованные возражения  о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 31 декабря 2020 г. по 31 ян-
варя 2021 г. по адресу: г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования местополо-
жения  границ при себе необходимо иметь  
документ,  удостоверяющий  личность, а так-
же документы о правах на земельный  уча-
сток  (часть 12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Хивренко О.В. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара

Хузина Н.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара

Панченко А.Н. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара

Фатхулина Е.Д. – консультант отдела муниципального жилищного контроля Администрации Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по 
адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 66 и перенос срока с 2033-2035 гг. на более ранний период. 

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридо-
мовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Свободы, д. 218 и перенос срока с 2035-2037 гг. на бо-
лее ранний период. 

3. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши мно-
гоквартирного дома по адресу: г. Самара,  ул. Братьев Коростелевых, д. 40 в период 2019 – 2021 гг. и перенос 
срока  на более поздний период.

4. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада мно-
гоквартирного дома по адресу: г. Самара,  ул. Кирова, д. 206 в период 2017 – 2019 гг. и перенос срока  на бо-
лее поздний период. 

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости проведе-

ния капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара,  ул. Куйбышева, д. 66  и пере-
нос срока с 2033-2035 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 28.10.2020.

Данный дом  1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
28.12.2020, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капиталь-
ный ремонт крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 25.12.2020 состав-
ляет 63,3 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Куйбы-

шева, д. 66, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не пред-
ставляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самар-
ской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирного 
дома (по состоянию на 25.12.2020 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара про-
вести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости 
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном засе-
дании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартир-
ном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хивренко О.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости про-

ведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Свободы, д. 
218 и перенос срока с 2035-2037 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 
13.08.2020.

Данный дом  1972 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
28.12.2020, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном со-
стоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 25.12.2020 состав-
ляет 97,94 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартир-

ного дома по адресу: ул. Свободы, д. 218, однако принять решение о проведении капитального ремонта в 
более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постанов-
ления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный 
ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 25.12.2020 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара про-
вести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости 
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном засе-
дании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в 
вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капи-

тального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара,  ул. Братьев Коростелевых, д. 40 в пе-
риод 2019 – 2021 гг. и перенос срока  на более поздний период. 

Данный дом  1917 года постройки.  В 2019 году в рамках благотворительной помощи спонсоров выпол-
нен капитальный ремонт крыши. Капитальный ремонт крыши не требуется.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного 

дома по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 40 в период 2019 – 2021 гг. Основания п. 7.2 поста-
новления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Панченко А.Н.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома об отсутствии необходимости прове-

дения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара,  ул. Кирова, д. 206 в пери-
од 2017 – 2019 гг. и перенос срока  на более поздний период. 

Данный дом  1971 года постройки. В 2019 году собственники помещений приняли решение о формиро-
вании фонда капитального ремонта на специальном счете (протокол № 2/2017 от 04.03.2019), и приняли 
решение об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада (протокол № 1/2017 от 
16.04.2017). Капитальный ремонт крыши не требуется.

РЕШИЛИ:

1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного 
дома по адресу: г. Самара, ул. Кирова, д. 206 в период 2019 – 2021 гг. Основания п. 7.2 постановления Прави-
тельства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Заместитель председателя комиссии                             А.Б. Старостин 
 Секретарь                Е.М. Базажи

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020 № 96

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного  
учреждения Самарского внутригородского района городского округа Самара «Самарское»,  

утвержденное постановлением Администрации Самарского внутригородского района  
городского округа Самара от 24.11.2016 № 62

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в целях установле-
ния порядка формирования расходов на оплату труда и материальное стимулирование работников му-
ниципального бюджетного учреждения Самарского внутригородского района городского округа Самара 
«Самарское» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение «Перечень должностей и должностных окладов работников муниципального 
бюджетного учреждения Самарского внутригородского района городского округа Самара «Самарское» к 
Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара «Самарское»,  утвержденному постановлением Администра-
ции Самарского внутригородского района городского округа Самара от 24.11.2016 № 62  в новой редакции, 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникающие с 01 октября 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы   Самарского 
внутригородского района городского округа Самара В.А. Киреева. 
Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара                           Р.А. Радюков

                                                                                    Приложение
к Постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 

                                                                  от 25.12.2020  № 96                                                                                           

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и должностных окладов работников муниципального бюджетного учреждения Самарско-

го внутригородского района городского округа Самара «Самарское»

Наименование должностей руководителей, спе-
циалистов, служащих, рабочих

Квалификационная группа Размер должностного окла-
да в месяц, руб.

Руководитель учреждения (директор) Руководители 16 851,00
Заместитель руководителя учреждения
(заместитель директора)

Руководители 15 166,00

Главный бухгалтер Руководители 15 166,00
Начальник отдела Руководители 12 472,00
Заместитель начальника отдела Руководители 11 086,00
Управляющий микрорайоном Специалист 12 472,00
Бухгалтер Специалист    9 978,00
Юрисконсульт Специалист    10 255,00
Экономист Специалист    10 255,00
Главный специалист Специалист    9 978,00
Инженер - программист Специалист    9 700,00
Специалист по охране труда Специалист 9 978,00
Инженер - сметчик Специалист 9 978,00
Инженер Служащие    9 700,00
Комендант Служащие    9 978,00
Водитель автомобиля* Рабочие   9 700,00
Водитель автомобиля Рабочие   7 760,00
Водитель погрузчика Рабочие 9 700,00
Уборщик служебных помещений Рабочие   4 356,00
Сторож (вахтер) Рабочие   4 710,00
Специалист Рабочие   7 760,00

*Водитель автомобиля, закреплённый за Главой Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара.
Заместитель Главы Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара     В.А. Киреев

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером (индивиду-

альный предприниматель) Сагитовым 
Владиславом Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат №63-12-568, почтовый 
адрес: 443015, г. Самара, ул. Осетинская, д. 
2, кв. 392, тел. 8-927-714-04-39, адрес элек-
тронной почты: sagitov-vlad@mail.ru, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0255007:567, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Ки-
ровский, 17 км Московского шоссе, мас-
сив «Ясная поляна», линия 5-я, уч. 183.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: правообладатель земельного участ-

ка Матуся Александр Александрович 
(собственность, № 63:01:0255007:567-
63/001/2020-2 от 15.07.2020).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 
03.02.2021 в 11.00 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, р-н Кировский, 17 км Мо-
сковского шоссе, массив «Ясная поляна», 
линия 5-я, уч. 183.

Ознакомиться с проектом межево-
го плана земельного участка, выразить 
свои возражения и требования о прове-
дения согласования местоположения гра-
ниц земельного участка можно по адре-
су: г. Самара, ул. Осетинская, д. 2, кв. 392 

с 31.12.2020 по 02.02.2021, сот. тел. 8-927-
714-04-39.

Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ, расположен 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский р-н, 17 км. Московского шоссе, 
«Ясная поляна», 4 линия, участок 164. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц или их законных 
представителей границы участка будут 
считаться согласованными. 



14 №287 (6724) • ЧЕТВЕРГ 31 ДЕКАБРЯ 2020 • Самарская газета

Житейские истории

Долгий путь к обыкновенному чуду

СЮРПРИЗ ОТ ДЕДА МОРОЗА
СИТУАЦИЯ   

Татьяна Марченко

- Я взрослый человек, но сно-
ва верю в чудеса, как в детстве. 
Ведь одно из них, случившееся 
под Новый год, круто изменило 
мою жизнь, - улыбается Светла-
на. - И произошло в тот самый 
момент, когда я в нем так нужда-
лась. Впрочем, мой путь к чуду 
оказался довольно непростым.

Держала марку
- Родилась я в учительской се-

мье. Отец - историк, много лет 
возглавлял школу. Мама препо-
дает математику. У меня нет ни 
братьев, ни сестер. Но пылин-
ки с меня, единственного чада, 
вопреки ожиданиям, никто ни-
когда не сдувал. Родители всю 
жизнь загружены работой. Тру-
диться продолжают и после вы-
хода на пенсию. У них всегда 
огромное число подопечных.

Меня, чтобы не сбилась с пу-
ти, держали в строгости, на ко-
ротком поводке. Бегать по улице 
высунув язык, как другим детям, 
не разрешали. Требовали дер-
жать марку - не компрометиро-
вать ни родителей, ни себя. И я 
старалась изо всех сил. Даже су-
ровый взгляд у папы-директо-
ра переняла. Бывало, как гляну 
на тех, кого считаю никчемными 
людьми, так они пятиться начи-
нают.

Подобное воспитание, есте-
ственно, отразилось на моем ха-
рактере. Была безапелляцион-
ной. На одноклассников смотре-
ла свысока: какие-то они несе-
рьезные. Да и дружить со мной 
особо никто не стремился. Но 
однажды неожиданно у меня по-
явилась подруга. В класс пришла 
новенькая. Лидочка. Увидев, как 

здорово знаю английский, по-
просила ей помочь. Я удивилась, 
но в помощи не отказала. Ро-
дители даже обрадовались, что 
приобщаюсь к педагогической 
деятельности.

Лидочка стала приходить к 
нам домой, мы подолгу занима-
лись. Она явно делала успехи 
и даже стала победительницей 
олимпиады. А я преисполни-
лась важностью. Вообразила се-
бя крупным педагогом.

Мы подружились. Но в кон-
це концов я потеряла и един-
ственную подругу. Несмотря на 
свой ангельский характер, Ли-
дочка в какой-то момент меня 
тоже не выдержала. При малей-
шем поводе я, разумеется, чи-
тала ей мораль. Но последней 
каплей послужило осуждение 
мной ее матери, Нины Сергеев-
ны. Я назвала ее безвольной, по-
терявшей всякую гордость жен-
щиной. Слышала, что отец Ли-
дочки все чаще и чаще стал при-
кладываться к рюмке, и сказала 
подруге, что такого человека на-
до однозначно гнать из дома. Ли-
да оскорбилась, заявила, что у 
нее замечательные мама и папа и 
чтобы я больше не смела лезть в 
чужую жизнь.

  
Вопреки родителям

- В университет я поступила 
без особых усилий. Снисходи-
тельно наблюдала за суетой аби-
туры: боже мой, некоторые из 
них не знают элементарных ве-
щей, а все туда же!

И вдруг впервые в жизни по-
чувствовала растерянность. Ког-

да влюбилась в старшекурсника 
Сережку, балагура и весельчака. 
Он называл меня царевной Не-
смеяной и пытался во что бы то 
ни стало развеселить. Недаром 
говорят, что противоположно-
сти сходятся. Так случилось и у 
нас. На втором курсе объявила 
родителям, что выхожу замуж. 
Они были в гневе:

- Сначала получи образова-
ние!

Ответила:
- Получу. Без отрыва от заму-

жества.
Родители страшно негодова-

ли еще и оттого, что я посмела их 
ослушаться.

Сергей проходил предди-
пломную практику. Одновре-
менно подрабатывал. Писал 
компьютерные программы и 
курсовые работы для бездарей и 
лодырей.

Жили в квартире Сережиной 
бабушки, Марии Григорьевны. 
Сама она временно переселилась 
к дочери.

Несмеяна в ярости
- Я по-прежнему оставалась 

Несмеяной, к тому же довольно 
сварливой: дома все не по-моему. 
А когда родился сын, и вовсе схо-
дила с ума от бессонных ночей, 
от горы учебников. Порой начи-
нала жалеть, что не послушалась 
родителей. Но учебу не бросила. 
Спасибо Марии Григорьевне, до-
брейшей души человеку. Помо-
гала нам присматривать за ма-
лышом. Надышаться на правну-
ка не могла. Каждую свободную 
минуту была возле него. Она 

врач и ради малыша оставля-
ла себе минимум дежурств. Как 
ценному специалисту в больни-
це ей шли навстречу.  

Но обстановка в доме нака-
лялась с каждым днем. Даже же-
лезные нервы Сергея моих веч-
ных придирок уже не выдержи-
вали. И накануне трехлетия Ки-
рюши напряженность в наших 
отношениях достигла кульми-
нации.

Вечером я побежала в супер-
маркет. Торт забыли купить. А в 
день рождения сына обязатель-
но придут гости, нужно быть 
наготове. И вдруг вижу карти-
ну, от которой теряю дар речи. 
В сквере, недалеко от магазина, 
Сергей обнимает какую-то де-
вушку! Вот почему, оказывает-
ся, в последнее время начал мне 
грубить! Завел другую! 

Я его, слава богу, не убила, но 
торт к физиономии припечата-
ла. При той девице. Домой при-
бежала в ярости, вышвырнула 
вещи мужа к порогу. Перепуган-
ный ребенок заливался слезами. 

Мария Григорьевна пыталась 
меня остановить:

- Не горячись. Зря с Сережей 
так поступаешь.

Сергей рассказал бабушке, 
что случайно встретил на улице 
одноклассницу. Много лет не ви-
делись. И в этот момент появи-
лась я.

Бабушка уверяла меня, что 
внук ни в чем не виноват. А я 
рассуждала по-другому: она его 
просто выгораживает. Кричала, 
что ничего не хочу слушать. 

Муж ушел к своим родителям. 

Мы с сыном остались в квар-
тире, взятой к нашей ситцевой 
свадьбе в ипотеку. На алименты 
я не подавала. Деньги нам Сер-
гей исправно переправлял с ба-
бушкой. На порог его не пуска-
ла. С сыном видеться не давала. 
Ребенку говорила, что папа уехал 
по делам.

У нарядной елочки
- Накануне Нового года Ма-

рия Григорьевна сообщила, что 
приготовила Кирюше подарок. 
Мальчика придет поздравлять 
Дед Мороз. 

Нарядили елочку. Накрыли 
праздничный стол. И ждали ска-
зочного героя. Сын не отходил 
от окна. И вот наконец раздался 
звонок в дверь. Открыла. Да, Дед 
Мороз.

- Я подарки вам принес! - объ-
явил он.

- Ой, дедушка, у тебя голос как 
у моего папы! - удивился Кирю-
ша. - Хочу, чтобы он быстрее вер-
нулся! Исполнишь мое желание?

- Обязательно исполню! 
Ошеломленно посмотрела я 

на Деда Мороза. Он - на меня. В 
его глазах лукавые огоньки:

- Детей обманывать нельзя!
Разумеется, Дед Мороз ушел 

в другую комнату, и вместо него 
в красивом сером костюме воз-
вратился…

- Папа! - закричал ребенок. 
Сын ликовал. У меня слезы 

на глазах. Я тоже была рада воз-
вращению Сергея. Никакой дру-
гой Снегурочки, кроме меня, как 
выясняется, у него никогда и не 
было. Он все время любил толь-
ко нас.

Спасибо огромное Марии 
Григорьевне, мудрой женщине. 
Мы с ней подолгу беседовали о 
жизни. На ее долю тоже выпа-
ло немало испытаний. Но она их 
выдержала. Рассказывала, как ей 
это удавалось. 

Больше я не рублю сплеча, как 
раньше. Не сужу о людях слиш-
ком строго. Стараюсь их понять. 

Мой характер с того ново-
годнего момента стал менять-
ся в лучшую сторону. Думаю, 
что чудес у нас могло быть го-
раздо больше. Надо только по-
желать.

(Имена изменены)

“Я по-прежнему 
оставалась Несмеяной. 
К тому же довольно 
сварливой. Дома все 
не по-моему. А когда 
родился сын, и вовсе 
сходила с ума.  
От бессонных ночей, 
от горы учебников. 
Порой начинала жалеть, 
что не послушалась 
родителей... Обстановка 
в доме накалялась  
с каждым днем. Даже 
железные нервы Сергея 
моих вечных придирок 
уже не выдерживали. 
А накануне трехлетия 
Кирюши напряженность 
в наших отношениях 
достигла кульминации.

“Сын ликовал.  
У меня слезы  
на глазах. Я тоже была 
рада возвращению 
Сергея. Никакой другой 
Снегурочки, кроме 
меня, как выясняется,  
у него никогда  
и не было. Он все время 
любил только нас.
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ВЗГЛЯД

Исторические версии

Татьяна Гриднева

От варежек до самолетов
Как известно, до революции в 

России широко отмечали не Но-
вый год, а Рождество. Советской 
власти, боровшейся с религи-
ей, этот праздник пришелся не по 
вкусу, и некоторое время прово-
дить елки было запрещено. Одна-
ко в 1936 году ситуация измени-
лась. После обращения к Сталину 
секретаря Куйбышевского обкома 
ВКП(б) Павла Постышева в стране 
начали отмечать Новый год. 

Праздник стал незабываемым 
событием для советской детво-
ры, которую в это время старались 
окружить особым вниманием. Уди-
вительно, но в тяжелые военные го-
ды дух добра, жертвенности и ще-
дрости не угас, а вспыхнул с новой 
силой. Об этом свидетельствуют 
сообщения в газетах тылового Куй-
бышева. Поражает самоотвержен-
ность наших земляков: они стара-
лись дарить радость не только де-
тям и раненым, проходившим ле-
чение в местных госпиталях, но и 
бойцам действующей армии. На 
фронт отправляли все - от связан-
ных своими руками варежек до це-
лой эскадрильи купленных на со-
бранные деньги самолетов. 

Согреть и накормить
1941 год. Самый трудный для 

нашего региона. В Куйбышев хлы-
нуло огромное количество бежен-
цев - и всех надо было расселить, 
обогреть, накормить. 25 декабря 
бюро обкома ВКП(б) рассматри-
вает вопрос об эвакуированных 
детях. Отмечено, что их обслужи-
вание, как в пути следования, так и 
на местах, поставлено неудовлет-
ворительно. Неприспособленные 
вагоны, нехватка обуви и одеж-
ды, отсутствует работа по трудо- 
устройству старших ребят... Наши 
комсомольцы решили срочно сде-
лать то, что в их силах: организо-
вать сбор теплых вещей для детей. 

Коллектив Куйбышевской 
швейной фабрики «Красная звез-
да» призвал всех рабочих, колхоз-

Завершая тему 75-летия Победы, нельзя не вспомнить о том, чем жили люди 
в запасной столице в преддверии новогодних праздников. Что волновало 
их в тяжелое военное время, рассказывают выдержки из местной прессы, 
опубликованные Центральным госархивом Самарской области. 

ПОДАРКИ - ФРОНТУ!
Новый год в запасной столице

Всего к Новому, 1943 году на постройку самолетов эскадрильи авиаполка  
Валерьяна Куйбышева и танковой колонны «Куйбышевский колхозник» в области  
было собрано 72 млн 420 тысяч рублей, в том числе по городам - 9 млн 318 тысяч  
и по  районам - 63 млн 102 тысячи.

Из статьи в газете 
«Волжская коммуна»  
от 20 декабря  
1942 года:

 Работники станции 
Безымянка в течение двух 
дней провели сбор средств 
на танковую колонну 
железнодорожников. 
Собрано 4 179 рублей, 
участие в сборе денег 
приняли 185 человек.

Декабрь 1942 года. 
Рабочими завода КАТЭК 
для фронтовиков собрано 
40 000 рублей.  
В результате бойцам 
Красной Армии  
в качестве новогодних 
подарков отправлено  
400 кг печенья,  
250 кг колбасы,  
200 литров вина,  
1 000 пачек папирос,  
1 000 мундштуков,  
600 ложек.

Деньги на эскадрилью
1942 год. Переломный и решаю-

щий в ходе войны. В запасной сто-
лице уже запустили оборонные за-
воды, утрясли основные вопросы с 
эвакуированными. В декабре Куй-
бышевский горисполком прини-
мает решение о проведении в клу-
бе Дзержинского общегородской 
новогодней елки, «обеспечив об-
служивание до 30 тысяч детей». А 
местный обком ВЛКСМ постанов-
ляет: выделить из фонда помощи 
семьям фронтовиков 8 925 рублей. 
Их направили на приобретение 
обуви и игрушек для воспитанни-
ков детских домов и детских садов. 

Готовятся и подарки для фрон-
та. И они уже более весомые. Со-
бирают средства для покупки 
штурмовиков Ил-2. Сообщается, 
что на постройку самолетов авиа- 
полка «Валериан Куйбышев» со-
трудники областной библиоте-
ки внесли 670 рублей, а служащие 
Облпромстрахкассы - 427. Кол-
лективы Большого театра, куйбы-
шевской драмы и театра музкоме-
дии решили поставить специаль-
ные спектакли в фонд создания 
эскадрильи. Выручка от продажи 
билетов должна составить 74 000 
рублей. Молодые рабочие карбю-
раторного завода также решили 
создать собственное авиаподраз-
деление. А 38 лучших комсомоль-
цев области за отличное выпол-
нение обязательств по построй-
ке эскадрильи самолетов «Куй-
бышевский комсомол» наградили 
грамотами.

Спасибо медикам
1944 год. Красная Армия про-

должает бить врага и освобождать 
оккупированные им территории. 
Но нельзя расслабляться, против-
ник еще достаточно силен. Куй-
бышевский облисполком в целях 
подготовки полноценных резер-
вов для Красной Армии постано-
вил организовать военно-лыж-
ную подготовку 56 000 человек. И 
все же твердая надежда на победу 
уже живет в сердцах людей. Вер-
ный знак положительных перемен 
- эвакуированные покидают го-
род. К примеру, бюро Куйбышев-
ского обкома ВКП(б) обязало на-
чальника железной дороги предо-
ставить для отгрузки оборудова-
ния газеты «Правда» в Москву 43 
платформы и две теплушки. 

Пришло время наградить вра-
чей, ударно трудившихся в тяже-
лое военное время. В преддверии 
Нового года 23 коллектива боль-
ниц и 21 медицинский работник 
получили почетные грамоты. 

ников, инженерно-технических 
специалистов поддержать их ини-
циативу по отправке посылок на 
фронт. И коллективы 92 организа-
ций Ленинского района рапорту-
ют: для бойцов собрано 2 618 ин-
дивидуальных подарков к Ново-
му году. Они обошлись в 145 750 

рублей. Трудно представить себе, 
что эти деньги отрывали от сво-
их скудных семейных бюджетов 
недоедающие и работающие по 
две смены люди. О положении со-
трудников эвакуированных пред-
приятий и говорить не приходит-
ся. Например, сообщается, что за-

вод №525 вступил в строй и начал 
производство авиационных пуле-
метов ШКАС, пулеметов ДШК и 
авиационной пушки ШВАК. При 
этом условия, в которых находи-
лись рабочие, были крайне тяже-
лыми: 40-45% из них жили в зем-
лянках.
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ

ДЕНЬГИ, РАБОТА, ЗДОРОВЬЕ, ЖКХ
Что изменится  
с 1 января 2021 года

Ставка НДФЛ
С 13 до 15% поднимется ставка НДФЛ для тех, кто 
получает более 5 млн рублей в год (чуть более 416 
тысяч в месяц). При этом разовое превышение порога, 
связанное, например, с получением страховой 
выплаты, будет облагаться обычным налогом. 
Рассчитывать повышенную ставку будут только  
с той суммы, на которую доход больше 5 млн рублей.

Электронные трудовые книжки
Впервые устраивающиеся работники будут 
оформлять только электронные трудовые 
книжки. Те, кто в 2020 году выбрал этот 
формат, смогут включить в них записи  
о всем своем стаже за периоды раньше  
2020 года, хотя изначально предполагалось, 
что электронные трудовые будут содержать 
сведения только с 1 января 2020 года.  
В дальнейшем получить сведения о своем 
стаже также можно будет через Единый 
портал госуслуг.

Удаленная работа
Вступает в силу закон об особенностях дистанционной работы.  
Он предусматривает, в частности, что «удаленка» не может являться 
поводом для снижения зарплаты, устанавливает нормы рабочего времени 
и отдыха, а также порядок взаимодействия сотрудника и работодателя. 
Дистанционных работников смогут увольнять за невыход на связь более 
двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

Система выплат  
по больничным

Новая система позволит 
застрахованным 
гражданам получать 
пособия не в кассе 
работодателя,  
а напрямую  
из Фонда социального 
страхования, 
гарантируя выплату 
вне зависимости от 
финансовой ситуации  
в организации.

Новый СанПиН
Начинают действовать новые 
санитарно-эпидемиологические 
требования к организации 
общественного питания. Они будут 
учитывать потребности детей, 
взрослых, инвалидов и других групп 
населения. Количество требований 
сократилось приблизительно  
в пять раз за счет отмены 
устаревших норм и устранения 
повторов.

Возвращение вытрезвителей
Вступает в силу закон, дающий регионам 

право создавать платные медицинские 

вытрезвители. Стоимость пребывания там 

составит в среднем 1 500 рублей за ночь,  

но точная цена будет устанавливаться 

каждым субъектом РФ.

Автомобильные аптечки
Водители теперь не будут обязаны покупать 
готовые аптечки, а смогут комплектовать 
их сами в соответствии с перечнем, 
приведенным в приказе Минздрава России. 
Готовые наборы, произведенные до этой 
даты, смогут продаваться и использоваться 
до конца срока годности входящих в них 
медикаментов, но не позднее 31 декабря 
2024 года.

Пенсия по старости вырастет  

на 6,3% - до 17 443 рублей. Размер 

фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости составит 6 044 рубля 

48 копеек. В результате индексации 

прибавка у каждого пенсионера будет 

индивидуальной, все зависит от размера 

получаемой пенсии. Социальные пенсии 

проиндексируют на 2,6%.

Индексация пенсий

Минимальный размер оплаты труда вырастет на 5,5% и составит 
12 792 рубля, впервые превысив прожиточный минимум для 
трудоспособного населения. Последний тоже вырастет - на 3,17% - 
и будет равен 11 653 рублям. Также теперь МРОТ и прожиточный 
минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской 
корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает 
больше этой величины, половина - меньше).

МРОТ и прожиточный минимум

Новый год - это не только новое счастье и новые 
планы на будущее. С 1 января вступают в силу многие 
изменения в федеральном законодательстве, которые 
коснутся буквально каждого россиянина и самарцев 
в том числе. Чего-то станет больше, чего-то меньше. 
Самое важное из обновлений - в нашей подборке.

Маткапитал увеличится. 
За первого ребенка -  
с 466 617 до 483 881,83 
рубля, за второго -  
со 150 000 до 155 550 
рублей. В семьях,  
где за первого ребенка 
материнский капитал  
не получали, сумма 
выплаты за второго 
составит 639 432 рубля.

Материнский 
капитал

Многоквартирные дома, 

вводимые в эксплуатацию 

после строительства, должны 

быть оснащены «умными» 

приборами учета электрической 

энергии. Они должны удаленно 

передавать показания и иметь 

датчики, которые контролируют 

работу электросетей.

«Умные» счетчики

Вступают в силу единые 
правила пользования 
пляжами. В соответствии  
с ними запрещается 
приводить туда животных, 
плавать на бревнах и досках, 
заплывать за буйки, срывать, 
опускать или передвигать 
их, купаться при подъеме 
красного или черного флага.

Пляжные правила
В случае утраты или порчи 
ряда документов (в том числе 
свидетельства о рождении) 
органы регистрации 
гражданского состояния 
смогут выдавать их заново 
по месту жительства или 
пребывания заявителя, 
используя сведения  
из собственного Единого 
государственного реестра.

Работа ЗАГСов

Подготовил Дмитрий Греков
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