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Повестка дня
СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОДДЕРЖКА

Глеб Богданов

В Санкт-Петербурге состоя-
лась традиционная неформаль-
ная встреча руководителей стран - 
участников Содружества Незави-
симых Государств. В Россию при-
были президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев, пре-
мьер-министр Республики Арме-
ния Никол Пашинян, президент 
Республики Беларусь Александр 
Лукашенко, президент Республи-
ки Казахстан Касым-Жомарт То-
каев, президент Киргизской Ре-
спублики Садыр Жапаров, пре-
зидент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон, президент Тур-
кменистана Гурбангулы Берды-
мухамедов, президент Республи-
ки Узбекистан Шавкат Мирзиё-
ев, а также первый президент Ре-
спублики Казахстан - лидер нации 
Нурсултан Назарбаев.

Владимир Путин поблагода-
рил всех за принятое приглаше-
ние и приезд в Россию на встре-
чу, которая стала уже традицион-
ной. Она необычна тем, что в ны-
нешнем году организации испол-
нилось 30 лет.

- У нас за прошедшие годы 
и десятилетия многое и карди-
нально поменялось. Вместе с тем 
хочу отметить, что само созда-
ние организации было оправдан-
ным, интеграция по очень мно-
гим направлениям углублялась 
в разных аспектах: и в сфере обе-
спечения безопасности наших 
государств, и в сфере экономики, 
- заявил президент России.   

В целом сохранившиеся еще 
со времен Советского Союза свя-
зи играют свою положительную 
роль. Речь об общих коммуника-
циях, о предприятиях, которые 
работают как партнеры, о доста-
точно высокой степени коопера-
ции. Все это не только сохрани-
лось, но многое продвинуто, раз-
вито на совершенно новой базе.

- Это дает нам возможность 
проходить и тяжелое время пан-
демии, - сказал Путин. - Все стра-
ны мира столкнулись с ней, но 
нам, сохраняя те возможности 
и конкурентные преимущества, 
которые достались из прошлого, 
удается преодолевать сложности 
даже лучше, чем во многих дру-
гих странах мира. Мы в России 
поддерживали и намерены под-

держивать эти отношения в бу-
дущем.

Одна из главных тем, ради ко-
торой высокие гости собрались в 
Санкт-Петербурге, - общая борь-
ба с пандемией коронавирусной 
инфекции. Практическое сотруд-
ничество профильных специали-
стов стран СНГ идет очень кон-
кретно, глубоко, в ежедневном 
режиме. Это касается совмест-
ной научной деятельности, раз-
работки лекарственных препара-
тов, профилактических и других 
средств преодоления болезни.

- Для того чтобы начать на-
шу работу, дискуссию, я пригла-
сил сегодня главного санитарно-
го врача России Анну Юрьевну 
Попову, - представил президент. 
- Она у нас возглавляет структу-
ру в правительстве, которая ор-
ганизует работу по данному на-
правлению и сотрудничество со 
своими коллегами во всех стра-
нах СНГ.

Попова доложила свое виде-
ние проблемы, рассказала, как, 
по мнению специалистов, нуж-
но совместно действовать, чтобы 
эффективно двигаться дальше, 
преодолевая эпидемию.

После доклада главный сани-
тарный врач ответила на вопро-
сы участников встречи.

Накануне саммита президент 
поговорил по телефону с участ-
никами акции «Елка желаний». 
В их числе пятилетний Осор Аю-
шеев из Бурятии, для которого 
была организована экскурсия по 
пожарной части Улан-Удэ. Маль-
чику показали музейную комна-
ту и подарили форму пожарно-
го, а затем вместе с родителями 
и старшим братом он посмотрел 
праздничный концерт, посвя-
щенный Дню спасателя.

О мечте Осора - побывать в 
роли пожарного - президент уз-
нал 5 декабря на церемонии вру-
чения премии #МыВместе, в чет-

вертый раз присоединившись к 
всероссийской акции «Елка же-
ланий». Глава государства вы-
брал три шарика с заветными 
просьбами детей, один из кото-
рых принадлежал Осору.

Кроме того, глава государства 
вновь созвонился с другим участ-
ником благотворительной акции, 
Марком Кобленевым из Подмо-
сковья, желание которого - полу-
чить на Новый год гитару - бы-
ло исполнено 21 декабря. Тог-
да же, неделю назад, Путин узнал 
от мамы мальчика об их непро-
стой жизненной ситуации: жен-
щина призналась, что своего жи-
лья у них нет, гостят у знакомых. 
Президент пообещал помочь, и на 
днях Марк с мамой Надеждой пе-
реехали в собственную квартиру.

С улучшением жилищных ус-
ловий помогли и многодетной се-
мье, в доме которой раньше жил 
Марк. Глава государства также 
поговорил с ними по телефону.

Крепкие связи
Неформальная встреча глав 
государств СНГ

Вера Сергеева

В среду, 29 декабря, губерна-
тор Дмитрий Азаров встретил-
ся с воспитанниками самарско-
го интерната «Иволга». Он по-
здравил ребят с наступающими 
праздниками и вручил подарки - 
сертификат на приобретение му-
зыкальных инструментов и экс-
курсию в экопарк, расположен-
ный на территории Самарской 
области.

Дети, в свою очередь, порадо-
вали главу региона настоящим 
новогодним концертом. Нужно 
отметить, что они активно уча-
ствуют в конкурсах, фестивалях 
- как региональных, так и всерос-
сийских, проводят театрализо-
ванные представления, кинопо-
казы, различные мероприятия.

- Очень рад, что сегодня к вам 
приехал и зарядился вашей твор-
ческой энергией. Рад тому, что 
в центре так тепло, уютно, по-
доброму, - обратился Дмитрий 
Азаров к воспитанникам цен-
тра. - Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и хочу по-
желать счастья, здоровья, успе-
хов, реализации своих возмож-
ностей. Человек счастлив, когда 
он чувствует свою востребован-
ность благодаря своим талантам, 
своим успехам в учебе, в спорте, 
когда он может реализоваться и 
понимает, что то, что он делает, 

интересно, важно для всех окру-
жающих.

С октября 2018 года в «Ивол-
ге» открыта детская телестудия 
«МоЁжТВ». В рамках ее рабо-
ты проводятся регулярные заня-
тия, мастер-классы с профессио-
налами, встречи с интересными 
людьми. Гостем телестудии стал 
и губернатор. Ребята выступили 
в роли настоящих журналистов, 
задавая вопросы о карьере, се-
кретах успеха и счастье.

Так, один из мальчиков, Алек-
сей, рассказал, что пока не может 
выбрать будущую профессию, и 
попросил Дмитрия Игоревича 

поделиться своим опытом само-
определения.

- Первая профессия, которую 
я получил в университете, - ин-
женер-программист. Хотя, еще 
будучи школьником, я порабо-
тал и упаковщиком, и асфальти-
ровщиком, и тренером. Потом, 
окончив политехнический ин-
ститут, я начал работать по про-
фессии инженер-системотехник 
со специализацией «Искусствен-
ный интеллект». Моими люби-
мыми предметами в школе бы-
ли история и алгебра, - вспомнил 
Дмитрий Азаров, отметив, что 
очень перспективным направле-

нием сегодня является изучение 
информационных технологий. 

- Независимо от того, чем ты 
будешь заниматься, в какой бы от-
расли ты ни работал, эти знания 
тебе пригодятся, - заключил он.

Анна спросила у губернатора, 
что в его представлении есть сча-
стье.

- Я точно счастливый человек, 
потому что это большое счастье 
- обустраивать родную землю, - 
признался глава региона. - Бла-
годаря тысячам людей, живущих 
на территории Самарской обла-
сти, я имею такую возможность: 
строить новые дороги, мосты, 

детские сады, больницы, школы, 
приводить в порядок парки, дво-
ры, набережные, создавать усло-
вия, чтобы жителям нашей обла-
сти было комфортно, делать так, 
чтобы у людей было хорошее на-
строение, чтобы они хотели жить 
на самарской земле, узнавали 
больше о ней и влюблялись в нее.

Еще одним важным ингредиен-
том счастья Дмитрий Азаров на-
звал команду единомышленников.

- Я счастливый человек: у меня 
много друзей, товарищей, сорат-
ников, сподвижников - людей, с 
которыми мы пытаемся сделать 
так, чтобы наша область процве-
тала, а у тех, кто здесь живет, бы-
ла возможность для самореали-
зации и укрепления своего здо-
ровья, ведь для ощущения сча-
стья это так важно.

Секрет роста, по мнению губер-
натора, в том, чтобы никогда не те-
рять веру в себя и в окружающих. 

- Самое главное в человеке - 
это желание преобразовывать 
наш мир, делать его лучше, сози-
дать, - подчеркнул он.

В завершение встречи глава 
региона пригласил воспитанни-
ков центра побывать на моло-
дежном форуме «iВолга» и сде-
лать репортаж о нем. Кроме того, 
Дмитрий Азаров поручил про-
фильным министерствам проду-
мать маршруты для выезда ребят 
в самые красивые места Самар-
ского края.

РАЗГОВОРЫ О СЧАСТЬЕ
Дмитрий Азаров поздравил воспитанников центра  
«Иволга» с наступающим Новым годом
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Подробно о важном
СОЦИУМ

ТРАДИЦИИ 

Исполнены мечты более 600 детей, 
оставшихся без родителей

С книжкой 
в уютном 
гамаке
На улице Ленинградской 
открылась  
Библиотека народов Поволжья

Подарки под елкой

Светлана Келасьева

В Самаре открылась еще одна 
модельная библиотека. В рамках 
нацпроекта «Культура» была про-
ведена масштабная реконструк-
ция филиала №14 на улице Ленин-
градской. Оборудованное по са-
мым современным стандартам 
пространство получило название 
«Библиотека народов Поволжья». 
На торжественном открытии уч-
реждения присутствовали губер-
натор Дмитрий Азаров и глава 
Самары Елена Лапушкина.

Особая гордость обновленной 
библиотеки - уникальный дизайн. 
Здесь представлено пять локаций. 

На литературной палубе «Вол-
гарядом» читатели могут разме-
ститься в удобных «каютах», гама-
ках или на мягких подушках, име-
ющих форму крупной гальки. Ма-
лышам предлагаются уютные си-
денья у подножия «маяка». Стел-
лажи с изданиями представлены в 
виде деревянных кораблей-белян. 

Семейная гавань «Печки-ла-
вочки» - это выставочно-инфор-
мационное пространство с деко-
рированной композицией «Печ-
ка», пуфами для чтения, нишами с 
книжными полками. Здесь распо-
ложены зона для просмотра филь-
мов и спектаклей, и площадка для 
настольных игр.

В медиазале «КомпАС» имеет-
ся все необходимое для организа-
ции просветительских меропри-
ятий: проекционный экран, VR-
очки, рабочие места для доступа 
к электронным ресурсам. В поме-
щении есть свой мини-амфитеатр, 
что очень удобно и необычно. 

Для проведения мастер-клас-
сов и лекционно-практических 
занятий оборудована мастерская 
«Волжская артель». Тут есть швей-
ная машинка, ткацкий станок, 
3D-принтер. 

Достаточно большое помеще-
ние отведено под музейное про-

странство «Истоки». Здесь мож-
но увидеть предметы быта и ко-
стюмы народов Поволжья. Мно-
гие из них собраны в ходе этно-
графических экспедиций заведу-
ющей библиотекой №14 Галиной 
Малиновской. В этом зале про-
водятся экскурсии. Посетителей 
знакомят с историей, фолькло-
ром, обычаями и даже кухней на-

родов, проживающих на терри-
тории губернии. Информация 
транслируется с помощью интер- 
активного стола. 

Помимо экспозиции «Рус-
ский быт» в музейном простран-
стве есть и выставка «Сделано в 
СССР». Она переносит юных по-
сетителей во времена молодости 
их бабушек и дедушек. 

В каждой из перечисленных 
локаций центральную роль игра-
ет книга. Фонд библиотеки со-
ставляет 35 000 экземпляров. Он 
включает в себя и литературу на 
национальных языках народов 
Поволжья. Кроме того, читатели 
могут воспользоваться бесплат-
ным доступом к электронным ка-
талогам и ресурсам Националь-

ной электронной библиотеки, 
Национальной электронной дет-
ской библиотеки и Президент-
ской библиотеки.

- До модернизации здесь было 
около 3 700 читателей, - рассказала 
заместитель директора Централи-
зованной системы детских библи-
отек Елена Кулензарова. - Думаем, 
теперь их станет еще больше. Мы 
не позиционируем учреждение ис-
ключительно как детскую библи-
отеку и хотим, чтобы с ребятами 
сюда приходили и родители, что-
бы вместе они интересно и позна-
вательно проводили время.

Дмитрий Азаров поблагодарил 
за работу всех причастных к пре-
ображению этой площадки.  

- Я очень рад, что библиотека 
состоялась, - отметил губернатор. - 
Надеюсь, именно такой вы ее себе 
представляли. Спасибо за огром-
ный многолетний труд по сбору 
экспонатов для музея, за замеча-
тельное пространство, за выдум-
ку, креатив, за желание быть ин-
тересными, яркими, что, конечно, 
вызовет отклик читателей.

Оценить все преимущества об-
новленного пространства можно 
будет уже на новогодних канику-
лах. Учреждение откроет свои две-
ри 3 января и будет работать все 
праздники.

Алена Семенова 

Новый год - время чудес и по-
дарков. В этом накануне празд-
ника убедились воспитанники 
центра помощи детям «Иволга». 
Виктория и Артем посетили не-
давно открытую после ремон-
та библиотеку №14, где их ждал 
сюрприз. Дети нашли под елкой 
коробки, в которых было именно 
то, что они просили у Деда Моро-
за. 

Вика мечтала о роликовых 
коньках, а Артем - о беспровод-
ных наушниках. Их пожелания 
сбылись благодаря ежегодной 
акции «Елка желаний». Напом-
ним, в рамках ее жители дарят 
подарки детям, оставшимся без 
попечения родителей. Ребята за-
гадывают желания и записыва-
ют их на открытках, которыми 
украшается елка в департаменте 
опеки, попечительства и соцпод-
держки. Все, кто хочет сделать 

что-то хорошее, могут просто со-
рвать карточку и исполнить чью-
то мечту. В акции участвуют и 
обычные жители, и представите-
ли власти, и сотрудники силовых 
ведомств. Открытку с пожелани-
ями Вики и Артема взяла с елки 
глава Самары Елена Лапушкина.

- Ребята замечательные, лю-
бознательные. Мы с ними позна-
комились, когда они вешали по-
слания на елку. Надеюсь, подар-
ки принесут им радость, - сказа-
ла мэр. - Всего в этом году на но-
вогоднем дереве было более 600 
посланий. Дети из разных учреж-
дений, но их объединяет то, что 
они лишены родительского вни-

мания и заботы. Мы постарались 
это восполнить, чтобы ребята 
продолжали верить в добро. Все 
желания осуществлены. В Сама-
ре много хороших людей, гото-
вых поддержать тех, кто нужда-
ется в чуде. 

Во время своего визита в об-
новленную библиотеку Вика и 
Артем увидели много интерес-
ного. Так, на литературной палу-
бе «Волгарядом» дети побывали 
в удобных «каютах», покачались 
в гамаках и полюбовались книж-
ными стеллажами в виде дере-
вянных кораблей.

Они оценили и медиазал 
«КомпАС» с мини-амфитеа-
тром, проекционным экраном, 
рабочими местами для досту-
па к электронным ресурсам. Де-
ти с восторгом примерили очки 
виртуальной реальности и дис-
танционно побывали в Италии и 
других странах. А в зоне для по-
каза фильмов посмотрели муль-
тик о мореплавателях. 
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РЕШЕНИЕ КОНТРОЛЬ

Рабочий момент

Мария Щербакова

В Самаре продолжаются про-
верки торговых точек на предмет 
соблюдения антиковидных ограни-
чений. Рейды охватывают и круп-
ные ТЦ, и магазины «у дома». Так-
же проверки проводятся в кафе и 
ресторанах.

Районные администрации про-
должают ежедневный мониторинг 
в усиленном режиме. Так, в Самар-
ском районе за неделю было выяв-
лено девять нарушений.

- Хочу отметить, что и предпри-
ниматели, и посетители осознают, 
насколько важно сегодня соблю-
дать все меры профилактики. Ма-
ски, дезинфекция и другие антико-
видные мероприятия позволят со-
кратить цепочку заражений и со-
хранить здоровье горожан, - про-
комментировал глава Самарского 
района Роман Радюков. - В целом 
прослеживается тенденция к сни-
жению числа замечаний - забота о 
безопасности становится нормой 
жизни.

Напомним, что нарушителей 
ждут серьезные штрафы. Для юри-
дических лиц сумма взыскания 
может составить от 100 до 300 ты-
сяч рублей. За повторное наруше-
ние организации грозит штраф от  
500 тысяч рублей до миллиона или 
приостановка деятельности на срок 
до 90 суток.

На днях в Самарском районе 
прошел очередной мониторинг ка-
фе. Нарушений выявлено не было. 
Сотрудники проверяют у гостей 
наличие QR-кодов или других сви-
детельств отсутствия заболевания. 
В заведениях нанесена разметка, 
обозначающая социальную дистан-
цию. Организована посадка посе-
тителей, позволяющая минимизи-
ровать контакты между ними. Кро-
ме того, в помещениях установлены 
обеззараживатели воздуха и сани-
тайзеры для обработки рук, прово-
дится регулярная дезинфекция. Го-
стям, забывшим маску дома, готовы 
выдать ее сотрудники кафе.

Мониторинг торговых точек бу-
дет продолжен до полного снятия 
ограничений.

Проверить кафе 
и рестораны
Нарушителям грозят штрафы  
свыше 100 000 рублей

Алена Семенова 

Подготовка к новогодним ме-
роприятиям стала основной те-
мой оперативного совещания в 
департаменте городского хозяй-
ства и экологии. Оно прошло во 
вторник под председательством 
первого вице-мэра Владимира 
Василенко.

Прежде всего районам пору-
чили обратить внимание на под-
держание чистоты.  

После того как закроются 
елочные базары, места, где они 
размещались, уберут. На всех но-
вогодних площадках по графи-
ку проведут аналогичные рабо-
ты. Уборку будут проводить и на 
зимних каникулах, и после их за-
вершения.

В конце недели по прогно-
зу возможны осадки. Поэтому 
службы благоустройства долж-
ны быть наготове. При уборке 
снега специалисты сделают ак-
цент на подъездах к больницам 
и другим соцучреждениям, оста-
новках, праздничных площад-
ках.

В приоритете и безопасность 
кровель. Управляющие компа-
нии обязаны своевременно рас-
чищать их от снега, наледи и со-
сулек. Напомним, что за состоя-
ние козырьков балконов и лод-
жий, выходящих на улицу подо-
конников несут ответственность 

сами жители. Людям необходимо 
очищать их самостоятельно. 

Также на совещании обсуди-
ли работу транспорта в ново-
годнюю ночь. Метро останет-
ся открытым до 1:00. Наземный 
транспорт будет курсировать до 
3:00.

Кроме того, для перевозки 
граждан в рождественскую ночь 
из Покровского кафедрально-
го собора, храма Во имя Апосто-
лов Петра и Павла, храма В честь 
Святого великомученика Геор-
гия Победоносца, Кирилло-Ме-
фодиевского и Софийского со-
боров по окончании празднич-
ных богослужений будут предо-
ставлены автобусы.

- В городе более 100 храмов. 
Все подъезды и подходы к ним 
должны быть расчищены от сне-
га, - подчеркнул Владимир Васи-
ленко. - Содержание площадок 
важно взять на контроль, осо-
бенно в праздники 6-7 января, 
когда люди посещают службы.

Какие маршруты  
работают  
в новогоднюю ночь
ТРАМВАИ
№3 Ул. Чапаевская - Юнгородок
№11 Стадион «Самара Арена» - 

Автостанция «Аврора»
№20 Ул. Фадеева -  

Ул. Чапаевская
№22 15-й микрорайон -  

Ул. Галактионовская 
ТРОЛЛЕЙБУСЫ
№13 Завод «Экран» - Кинотеатр 

«Шипка»
АВТОБУСЫ
№1 Красная Глинка - 

Железнодорожный вокзал
№5д Пос.Сухая Самарка - 

Губернский рынок
№34 Металлург - Площадь 

Революции
№41 15-й микрорайон - 

универмаг «Юность»
№4 Ул. Олимпийская - 

Железнодорожный вокзал
№48д Ул. Грозненская - 

Пригородный автовокзал
№80 Мкр. Волгарь - 

Железнодорожный вокзал
№99 Ул. Олимпийская - 

Железнодорожный вокзал
№207 Завод «Экран» - Хлебная 

площадь
№213 Кабельный завод - Рынок 

«Норд» 
№217 Ул. Транзитная - Дом 

молодежи
№226 Ул. Солнечная - Хлебная 

площадь
№261 Завод «Экран» -  

6-й причал 
№297 Завод «Экран» -  

6-й причал
Наземный общественный 
транспорт будет работать до 3:00

В новогоднюю ночь  
и на Рождество
Общественный транспорт будет ходить дольше

ПРОФИЛАКТИКА

Ева Скатина

В Самаре стали выявлять 
меньше случаев коронавируса. 
Тенденция появилась еще в кон-
це ноября. Однако расслабляться 
рано - возможны как отдельные 
вспышки, так и еще одна волна, 
вызванная штаммом «омикрон». 
О том, каким мерам профилак-
тики необходимо уделить особое 
внимание на новогодних канику-
лах, говорили во вторник на опе-
ративном штабе по борьбе с ко-
ронавирусом. Заседание провела 
глава Самары Елена Лапушкина.

Прежде были озвучены по-
следние статистические данные. 
С 20 по 26 декабря заболевае-
мость стала снижаться медлен-
нее, чем ранее. Теперь этот пока-
затель составляет 9%. Кроме то-
го, по числу новых случаев Са-
мара вернулась с пятого места на 
второе, уступив лишь Тольятти.

- С 20 по 26 декабря в городе 
зарегистрировано 1 517 заболев-
ших - на 149 меньше, чем неделей 
ранее, - сообщила заместитель 
начальника отдела эпидемиоло-

гического надзора управления 
Роспотребнадзора Самарской 
области Елена Меркулова. 

Положительная динамика на-
лицо. Сегодня тяжелая форма 
COVID-19 диагностирована у 8% 
пациентов. 42% людей переносят 
коронавирус легко. Еще столько 
же имеют среднюю степень про-
явления болезни. Основная масса 
пациентов находится на амбула-
торном лечении. В Роспотребнад-
зоре считают: эти цифры говорят 
о том, что болезнь приобретает 
признаки сезонной респиратор-
ной инфекции, однако делать од-
нозначный вывод пока рано.

Если говорить о возрасте за-
болевших, коронавирус зареги-
стрирован и у детей первого го-
да жизни (пять случаев), и у по-
жилых самарцев (299 случаев). 
При этом большая часть зара- 

зившихся - люди 30-49 лет (572 
случая) и 50-64 лет (334 случая). 
Среди профессий лидируют ра-
ботники промышленных пред-
приятий. Их доля от общего чис-
ла заболевших составляет 43%. С 
этой группой предложено про-
должить профилактическую ра-
боту.

На совещании были озвуче-
ны данные по вакцинации. На 
настоящий момент прививки от 
коронавируса сделали 724 тыся-
чи человек, или 62,6% населения 
Самары. Переболели 76 632 чело-
века, или 6,63%. Общее же число 
защищенных от COVID-19 в го-
роде на сегодня 69,3%. 

Руководитель городского де-
партамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки 
Ольга Слесарева сообщила, что 
вакцинация в новогодние празд-

ники продолжится, сделать при-
вивку можно будет в том числе и 
в круглосуточных кабинетах.

Елена Лапушкина поручила 
профильным ведомствам в но-
вогодние дни продолжать сле-
дить за соблюдением антиковид-
ных мер. Проверки пройдут в об-
щественном транспорте, в тор-
говых центрах, в спортивных и 
культурных учреждениях.

По словам главы города, осо-
бое внимание должно быть уделе-
но соблюдению санитарных пра-
вил в храмах, где пройдут рожде-
ственские богослужения. Ответ-
ственным лицам уже сейчас не-
обходимо провести обследование 
церквей и соборов. И при необхо-
димости доставить туда санитай-
зеры, маски, рециркуляторы воз-
духа, сделать разметку для соблю-
дения дистанции. 

Вакцинация продолжится
Заболеваемость коронавирусом снизилась на 9%, но расслабляться рано

На зимних каникулах  
в Самаре продолжат работу 
волонтеры акции #МыВместе. 
Они будут помогать одиноким 
пенсионерам и инвалидам 
в покупке товаров первой 
необходимости. Сделать заказ 
можно по телефону горячей 
линии 998-67-07.

На территории города 
организована работа  
63 прививочных пунктов.  
Они будут открыты и  
на январских праздниках. 
Три кабинета функционируют  
в круглосуточном режиме. Это 
пункты вакцинации  
на базе:
- больницы №4  
(ул. Челюскинцев, 1),  
- больницы №6  
(ул. Советской Армии, 56),  
- больницы №10  
(ул. Медицинская, 4).
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПИСАНИЕ

Скорочтение

Врачи больницы Середавина спасли 
руку восьмилетнему мальчику

КОСМОС  | 

Самарская ракета успешно стартовала 
с Байконура

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   | 

Подростки в возрасте 12-
17 лет смогут ежегодно при-
виваться от коронавируса. Их 
будут вакцинировать в по-
следнюю очередь - после лю-
дей старше 60 лет, медработ-
ников, людей с хроническими 
заболеваниями, жителей горо-
дов-миллионников, работни-
ков сферы обслуживания, сту-
дентов и прочих.

- Прививки подросткам нач-
нут ставить по мере поступле-
ния вакцины. Мы ожидаем по-
ставки в начале нового года. 
Противопоказания для детей 
абсолютно идентичны проти-
вопоказаниям для взрослых: 
тяжелые аллергические реак-
ции в анамнезе, острые инфек-
ционные и неинфекционные 
заболевания, онкологические 

заболевания в стадии прохож-
дения химиотерапии или дру-
гой вид комбинированного ле-
чения, - пояснил министр здра-
воохранения Самарской обла-
сти Армен Бенян.

Подростков будут приви-
вать добровольно при наличии 
письменного заявления одно-
го из родителей или законного 
представителя.

В области с января 2022 года начнется 
вакцинация подростков от COVID-19

В понедельник, 27 декабря, с 
космодрома Байконур состоял-
ся пуск ракеты-носителя «Со-
юз-2» этапа 1б с разгонным бло-
ком «Фрегат» и 36 космически-
ми аппаратами OneWeb. Его 
обеспечили серийные ракетные 
двигатели РД-107А/РД-108А, 
произведенные на самарском 
заводе «ОДК-Кузнецов».

Мать, сбросившую  
маленькую дочь  
с шестого этажа, будут судить

БЕЗОПАСНОСТЬ   | 

МЕДИЦИНА   | 

Администрация  
опубликовала постановление  
о капремонте трех домов

Не выходите на лед!

В новостройках 
раскупили квартиры 
до 2023 года

 Не следует оставлять вблизи 
водоемов детей без присмотра, 
стоит воздержаться от пеших 
прогулок по льду, особенно лю-
бителям зимней рыбалки. 

Если вы увидели провалив-
шихся под лед, срочно зовите 
на помощь находящихся рядом 
людей. Связавшись друг с дру-
гом ремнями, шарфами и тому 
подобным, ползком добирай-
тесь до пострадавшего. Жела-

тельно, чтобы самый легкий из 
спасателей двигался первым, 
так как чем ближе к полынье, 
тем опасность обрушения льда 
больше. Так же ползком вытяги-
вайте пострадавшего на берег. 
Используйте находящийся по-
близости подсобный материал: 
доски, палки и прочее. Позво-
ните в службу спасения и ока-
жите пострадавшему первую 
помощь.

Трагедия произошла 8 июня в 
одной из квартир дома на пере-
сечении улиц Печерской и Рево-
люционной. Обвиняемая, уро-
женка Ульяновской области, бу-
дучи пьяной, находилась внутри 
вместе с трехлетней дочерью.

«Чтобы прекратить капри-
зы ребенка» женщина вывела 
дочь на балкон и перекинула ее 

за оконную раму. В результате 
девочка упала с высоты шестого 
этажа на бетонную дорожку, по-
лучив травмы, несовместимые с 
жизнью.

Также следователи установи-
ли, что обвиняемая оставляла 
дочь одну в запертой квартире 
на длительный промежуток вре-
мени без еды.

Когда он играл с друзья-
ми, случайно разбилось стек-
ло межкомнатной двери. Как 
рассказал папа мальчика Па-
вел Кочетков, сыну перевя-
зали руку, после чего сразу же 
повезли в больницу. Несмотря 
на то, что ни сухожилия, ни ве-
ны не были повреждены, поре-
зы были столь многочислен-
ны, что врачам пришлось про-

вести пересадку кожи с живо-
та на предплечье. Сейчас ребе-
нок проходит восстановитель-
ное лечение.

Представители больницы 
обращают внимание на то, что 
неосторожные игры стали тен-
денцией. За последние пару ме-
сяцев в травматологическое 
отделение поступило семь ма-
леньких пациентов с подобны-

ми травмами, осложненными 
повреждениями сухожилий и 
крупных сосудов. 

- Ребенок должен всегда на-
ходиться под присмотром ро-
дителей, - подчеркивает заве-
дующий травматологическим 
отделением педиатрического 
корпуса Самарской областной 
клинической больницы имени 
Середавина Сергей Шуваев.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Несмотря на высокую, по 
мнению экспертов, стоимость 
квадратного метра, спрос на 
жилье вырос. Об этом рассказа-
ла журналистам президент По-
волжской гильдии риелторов 
Ольга Пискаева. Она отметила, 
что цены на сегодняшнем рынке 
завышены очень сильно.

- Люди, понимая эту тенден-

цию, сейчас стараются вложить-
ся в недвижимость, сохранить 
свои сбережения, используя их 
где-то в качестве первоначаль-
ного взноса, где-то полностью 
на оплату, - пояснила Пискаева. 
- Квартир на рынке очень мало. 
Некоторые застройщики гово-
рят, что у них квартиры раску-
плены до 2023 года.

Постановление №998 «О про-
ведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах в соответствии с 
региональной программой ка-
питального ремонта и предло-
жениями регионального опера-
тора» опубликовано на офици-
альном сайте городской админи-
страции. Оно касается тех домов, 

собственники которых не при-
няли решение о соответствую-
щей реконструкции. В таких слу-
чаях распоряжение отдает адми-
нистрация Самары.

Постановление касается трех 
домов, расположенных по адре-
сам: Самарская, 57; Степана Ра- 
зина, 91/Некрасовская, 17; Куй-
бышева, 106.

Как будет работать 
почта во время 
праздников

В пятницу, 31 декабря, по-
чтовые отделения будут откры-
ты для посетителей по графику 
воскресенья. Круглосуточные 
отделения возобновят работу в 
субботу, 1 января, в 10:00, а все 
остальные будут закрыты 1, 2 и 
7 января. В эти дни почтальоны 
не будут разносить почтовые 

отправления и периодические 
печатные издания. Пенсии и по-
собия они доставят по расписа-
нию, согласованному с отделе-
ниями Пенсионного фонда РФ.

В дни 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января 
все почтовые отделения будут 
работать по своему обычному 
графику.

ТЕЛЕФОНЫ  
экстренных служб
• Служба спасения:  
01, 101, 112 

• Скорая медицинская  
помощь: 03, 103

• Поисково-спасательная 
служба Самарской  
области: 992-99-99 

• Поисково-спасательный 
отряд Самары:  
930-56-79 

• Единая дежурно- 
диспетчерская служба 
города: 951-71-35
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Дорогие земляки!
Уходит в историю 2021 год. Для всех нас он был наполнен разными событиями 

и эмоциями. Начавшаяся в 2020 году пандемия новой коронавирусной инфекции 
в уходящем году показала всю свою мощь и сокрушительную силу. Противостоять 
ей было очень непросто. Но поистине героические усилия наших медицинских 
работников, социальных служб, надзорных и правоохранительных ведомств по-
зволили преодолеть пик заболеваемости и претворить в жизнь небывалые по 
сложности и масштабу задачи. 

А благодаря разработанным российскими учеными вакцинам мы смогли со-
хранить тысячи жизней наших земляков, избежать спада в экономике, продол-
жить реализацию социальных проектов и программ. И сегодня, подводя итог это-
му сложнейшему году, я могу с уверенность сказать, что мы прошли его достойно. 
Потому что были вместе. 

Я вновь и вновь говорю спасибо каждому, кто внес свой вклад в борьбу с пан-
демией, соблюдая санитарные правила, защищая свое здоровье и здоровье окру-
жающих. Благодаря вам наш регион может встретить Новый год без переполнен-
ных больниц и жестких запретов, с по-настоящему праздничным настроением!

Конечно, уходящий 2021-й, год 170-летия Самарской губернии, запомнился и яркими, значимыми собы-
тиями. В регионе открыто более 20 производств, что позволило создать дополнительно 10 тысяч рабочих 
мест. На год раньше срока открыто движение по мосту через Сок, завершен второй этап мостового пере-
хода через реку Самару, отремонтировано более 400 км дорог. Приняли детей новые современные школы 
и детские сады, открылись после комплексной реконструкции Дома культуры и модельные библиотеки. 
Построен заново и открылся Дворец спорта в Самаре и десятки спортивных объектов в других муници-
палитетах губернии. Состоялась презентация первого в стране филиала Третьяковской галереи в здании 
Фабрики-кухни. Знаковым событием в преддверии объявленного президентом России Владимиром Влади-
мировичем Путиным Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов стало 
открытие уникального Парка дружбы народов. 

Убежден, мы и впредь будем укреплять позиции в достижении целей национальных проектов, регио-
нальной Стратегии лидерства. Залог тому - наши сплоченность, неравнодушие, нацеленность на результат, 
искренняя любовь к нашей родной Самарской области и нашей великой Родине - России!

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!  
С Новым, 2022 годом!

Дорогие жители Самары!
От всей души поздравляю вас с Новым годом!

Волшебная атмосфера этого праздника снова и снова да-
рит нам веру в чудо и исполнение мечты. Какими бы взрослы-
ми мы ни были, как бы много мы ни работали или учились, как 
бы далеко ни были наши будни от сказки, все мы хотим, чтобы 
наши самые сокровенные желания исполнились. 

Я искренне хочу, чтобы дом каждого самарца в эти празд-
ничные дни был наполнен теплом и уютом, светом новогод-
них огней, душевными разговорами в кругу родных и близких 
людей и беззаботным смехом. Мы постарались в нашем люби-
мом городе создать праздничное настроение.

Безусловно, это и время подведения итогов. Время, когда 
мы строим новые планы, ставим перед собой цели. В прошед-
шем году Самара успешно участвовала в реализации наци-

ональных проектов. За это время вместе с вами, друзья, мы много сделали для того, 
чтобы наш город встретил Новый год красивым и обновленным: километры дорог и 
коммуникаций, получившие новую жизнь общественные пространства и учреждения, 
новые школы и детские сады.

Планы и следующие шаги уже намечены. Это и подготовка к строительству новой 
станции метро и пятой очереди набережной, дальнейшее благоустройство городских 
пространств и обновление дорожного полотна во всех районах Самары. Я уверена, 
что с таким неравнодушием и вашей искренней любовью к родному городу мы и в на-
ступающем году достигнем результатов, которыми можно будет гордиться! 

Дорогие друзья! От всего сердца я желаю вам крепкого здоровья!  
Пусть весь год будут рядом самые дорогие и любимые люди, делятся 
своими достижениями и улыбками, радуются с вами вашим успехам! 

Счастья, гармонии в душе и как можно больше  
теплых солнечных дней в Новом, 2022 году! 

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА

Ирина Исаева

Площадь Куйбышева  
и «Сказочный лес»

По традиции это главная ново-
годняя площадка губернской сто-
лицы. Центральная часть площа-
ди превратилась в «Сказочный 
лес». Горожане уже видели его в 
прошлом году, но сейчас он силь-
но изменился. Появились новые 
поляны, теперь их стало восемь. 
На каждой самарцев ждут арт-
объекты, фотозоны и инсталля-
ции по мотивам любимых сказок. 
Например, на одной из полян жи-
вут Щелкунчик и Мышиный ко-
роль. Там установлена музыкаль-
ная шкатулка: периодически она 
открывается, и звучит музыка 
Чайковского.

Также в «Сказочном лесу» сре-
ди сосен и елок можно увидеть 
Снеговика-почтовика, медве-
жонка Умку, Ученого кота с Бел-
кой-затейницей и других вол-
шебных героев. На площади поя-
вились царство Снежной короле-
вы, избушка Бабы Яги, терем Де-
да Мороза, а в центре, в городке 
ледовых скульптур, - персонажи 
«Союзмультфильма», который в 
новом году отметит свое 85-ле-
тие.  

Для любителей активного от-
дыха залили три катка: для массо-
вого катания, для игры в хоккей и 
специальный детский. 

Со 2 по 9 января на площади 
откроется развлекательная зо-
на «Зимние забавы». Она будет 
включать в себя площадку для 
игры в городки, снежковый тир и 

многое другое. Все локации будут 
работать бесплатно. Около кат-
ков организованы пункты прока-
та коньков, точки питания и про-
дажи сувениров.

Дворец спорта  
и массовые катания

Дворец спорта на Молодо- 
гвардейской, 222 станет центром 
притяжения любителей ката-
ния на коньках. Новый впечат-
ляющий комплекс в дни каникул 
раскроет свои возможности как 
площадка для активного отдыха. 
На главной ледовой арене пло-
щадью 1 680 кв. м организованы 
бесплатные катания на коньках 
под музыкальное и световое со-
провождение. Первый сеанс уже 
прошел 29 декабря.

Вход для посетителей бес-

платный. Записаться на сеансы 
можно по телефону 933-57-49 и 
на страницах Дворца спорта в 
соцсетях. Количество мест огра-
ничено.

Расписание сеансов
30 декабря - 13:15-14:45, 

22:00-23:30
31 декабря - 12:00-13:30, 14:30-

16:00, 17:00-18:30
1 января - 17:00-18:30, 19:30-

21:00, 22:00-23:30
4 января - 13:45-15:15, 16:15-

17:45, 22:00-23:30
5 января - 13:15-14:45
6 января - 21:15-22:45
7 января - 13:15-14:45, 20:00-

21:30
8 января - 21:15-22:45
9 января - 13:15-14:45, 21:30-

23:00

ДОСУГ

КАНИКУЛЫ:  
гид по семейным  
развлечениям
Рассказываем, как весело и активно  
провести новогодние праздники

В связи с непростой 
эпидемиологической 
ситуацией массовых 
гуляний в Самаре 
не будет. Но это не 
значит, что длинные 
выходные горожанам 
придется провести 
дома. Любителей 
ярких впечатлений 
и активного 
отдыха ждет масса 
интересного. 
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Дорогие жители Самарской области! 
От всей души поздравляю вас с Новым, 2022 годом!

Уходящий 2021 год был наполнен большим трудом и важными событиями в жизни нашего реги-
она и страны. 

Прежде всего хочу сказать огромное спасибо врачам, медицинским сестрам, медицинскому 
персоналу, всем, кто продолжает борьбу за жизни и здоровье людей, волонтерам и добровольцам! 

Несмотря на пандемию, Самарская область сохраняет курс на развитие всех отраслей и сфер, 
все меры социальной поддержки. В областном бюджете на 2022 год более 65% расходов направле-
но на финансирование социальных отраслей. 

Благодаря личным усилиям губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в областной бюджет на 
следующий год поступила беспрецедентная сумма федеральных средств - 56,8 миллиарда рублей, 
бюджет региона превысил 239 миллиардов! Это позволит продолжить реализацию крупных инфра-
структурных проектов. 

Наша общая гордость - новый Дворец спорта, Фабрика-кухня - филиал Третьяковской галереи, 
парк Дружбы народов. Обустроены набережные в Тольятти, Сызрани, Октябрьске. А три моста через 
реки Волгу, Самару и Сок позволят сформировать новый транспортный каркас Самарской области.

Дорогие друзья! В 2021 году у нас было много поводов для гордости. Мы все отмечали 60-летие 
первого полета человека в космос, праздновали 170-летие Самарской губернии. Достойным завершением года стало откры-
тие стелы «Город трудовой доблести» на Безымянке.  

В регионе продолжилось развитие науки, образования, исследовательской деятельности. Наш научно-образовательный 
центр мирового уровня «Инженерия будущего» показывает эффективные результаты в работе. Три самарских вуза стали по-
бедителями федерального конкурса академического лидерства «Приоритет-2030». Это очень серьезный шаг в развитии на-
уки и важный задел на будущее. 

Важнейшим политическим событием 2021-го стали выборы депутатов в Государственную думу и Самарскую губернскую 
думу. На парламентских выборах Самарская область показала себя единым и сплоченным регионом, жители отдали свои 
голоса за тех кандидатов, которые по-настоящему заботятся об интересах людей. 

Еще раз поздравляю вас с Новым, 2022 годом! 
Пусть новогодние праздники наполнят теплом и гармонией каждый дом,  

ознаменуют начало светлого и счастливого года!  
Искренне желаю всем вам здоровья, счастья, добра! Самарской области - мира и процветания! 

Алексей  
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
АКАДЕМИК РАН 

Дорогие друзья!
Каждый из нас ждет с нетерпением на-

ступления самого любимого, волшебного 
праздника - Нового года. Затаив дыхание в 
ожидании чуда, мы загадываем заветные же-
лания под бой курантов.

2021 год дал нам много нового опыта, на-
учил преодолевать трудности. Высочайший 
профессионализм, мужество и стойкость 
продемонстрировали медицинские работ-
ники в борьбе за жизни и здоровье жителей 
Самары. В непростых условиях оказались 
учителя и школьники, но они стойко доби-
ваются успехов в учебе. Продолжают свою 
благородную миссию волонтеры, протяги-
вая руку помощи каждому, кто в ней нужда-
ется.

Несмотря на все экономические трудности, в 2021 году совместны-
ми усилиями и при поддержке президента Владимира Владимировича 
Путина, федеральных и региональных властей нами было достигнуто 
многое, чтобы сделать наш город лучше и краше. Новые школы №26 
и №68 приняли первых учеников. Строятся дошкольные учреждения 
и спортивные площадки. Восстановлен ледовый Дворец спорта. От-
крылись обновленные смотровая Вертолетная площадка, скверы Ак-
сакова и Памяти борцов революции, стела «Город трудовой доблести», 
памятник Константину Головкину, а также другие новые общественные 
пространства. 

Пусть все невзгоды останутся в уходящем году,  
а Новый, 2022 год принесет только добрые перемены.  

От всей души желаю крепкого здоровья,  
мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким!

Стадион «Солидарность 
Самара Арена»  
и «Олимпийская деревня» 

Возле стадиона появятся фо-
тозоны, катки, горки, лыжня и 
арт-объекты. 

Время работы «Олимпий-
ской деревни»:

31 декабря - с 12:00 до 1:00, 
с 1 по 9 января - с 10:00 до 

22:00.
Главными темами в оформле-

нии пространства стали 170-ле-
тие губернии, а также народное 
искусство. На территории «Са-
марской олимпийской деревни» 
уже появилась праздничная ел-
ка, тематические инсталляции, 
«Дом Деда Мороза». Оборудо-
ваны площадки для активного 
отдыха - каток, лыжная трасса, 
горки, Hockey time. Стоимость 
проката коньков - 150 рублей 
для взрослых, 100 рублей для 
детей. 

- Второй год подряд «Самар-
ская олимпийская деревня» бу-
дет работать в условиях огра-
ничений, связанных с пандеми-
ей. Однако все желающие смогут 
интересно провести здесь время, 
погулять на свежем воздухе, по-
кататься на коньках и лыжах, - 
рассказал директор ГАУ СО «Са-
мара Арена» Виталий Иванов.

Музей Алабина
Впервые перед центральным 

входом в музей оборудовали ка-
ток. Команда учреждения пред-
ставляет новый формат семей-
ного отдыха: выставочные за-
лы приглашают погреться и со-
вместить катание на коньках с 
познавательной прогулкой для 
всей семьи. Помимо основной 
экспозиции, рассказывающей о 
природе и истории края, в музее 
работает интерактивная выстав-
ка «Живые системы». Кроме то-
го, сейчас здесь экспонируется 
уникальная коллекция истори-
ческой православной деревян-
ной скульптуры из Перми - на-
стоящее сокровище России. Го-
стей ждет и новое кафе.

Где еще можно покататься 
на коньках

• Парк Гагарина. Площадь 
катка 8 000 кв. м, льдом залива-
ют аллеи. Каток открыт ежеднев-
но, круглосуточно. Прокат конь-
ков обойдется в 200 рублей для 
взрослых, 150 - для школьников и 
студентов, 100 рублей - для детей 
младше семи лет. Льготные кате-
гории граждан могут воспользо-
ваться коньками бесплатно. Про-
кат работает с 10:00 до 22:00.

• Набережная. Ледовая дорож-

ка вдоль Волги - самый длинный 
каток в Самаре. Прокат коньков с 
10:00 до 23:00. Инвентарь выдает-
ся под залог: 1 000 рублей или доку-
мент, удостоверяющий личность. 
Оплата почасовая. Взрослым - 150 
рублей, детям - 100.

• Площадь Славы. Каток пло-
щадью 2 200 кв. м рассчитан при-
мерно на 150 человек. Работает 
ежедневно с 11:00 до 23:00. Про-
кат - 150 рублей за первый час и 
100 рублей за последующие. 

• Парк Дружбы. Каток площа-
дью 2 400 кв. м. Работает ежеднев-
но, с 10:00 до 22:00. Прокат конь-
ков за 1 час 15 минут: взрослым - 
200 рублей, учащимся школ, тех-
никумов и вузов - 150, детям до 
семи лет - 100. Ветераны ВОВ, 
многодетные семьи, инвалиды и 
пенсионеры - бесплатно.

• Стадион «Динамо». В будни 
работает с 15:00 до 22:00, в выход-
ные и праздники с 11:00 до 23:00. 
Взрослый билет стоит 150 руб- 
лей, детский - 70, независимо от 
времени катания. Прокат конь-
ков - 150 рублей в час.

• ТЦ «Мега». Каток 450 кв. м. 
Расписание сеансов:

• 10:00-11:30, 12:00-13:00, 13:30-
14:30, 15:00-16:00, 16:30-17:30, 
18:00-19:00, 19:30-20:30, 21:00-
22:00. 

В будни катание обойдется в 
200 рублей для взрослых и 150 
для детей до семи лет, в выходные 
- 250 и 200 рублей соответствен-
но. Прокат коньков - 100 рублей.

• Дворец спорта «Кристалл» 
(Новая Самара). Каток 1 800 кв. м. 
Работает в субботу и воскресе-
нье. Взрослый билет - 150 рублей, 
детский - 100 за 1 час 15 минут, 
прокат входит в стоимость.

• Ледовая арена «Салют» (по-
селок Мехзавод). Каток 1 800 
кв. м, работает ежедневно с 6:00 
до полуночи. Цена в будни для 
взрослых - 150 рублей, для детей 
- 100 рублей. В выходные стои-
мость возрастает на 50 рублей. 
Прокат коньков: взрослым - 150 
рублей, детям - 100 рублей.

• ТРЦ «Аврора», 4-й этаж, 
«Ледяной город» - каток площа-
дью 1 000 кв. м. Время работы - с 
10:00 до 22:00. Цена взрослого би-
лета - 250 рублей, детского - 150 за 
2 часа 30 минут. В выходные - на 
100 рублей дороже. По субботам 
с 22:00 устраиваются ночные ка-
тания с дискотекой. Прокат конь-
ков - 100 рублей под залог доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность, или 1 000 рублей. 

• «Ипподром Арена». Каток 
1 800 кв. м. Цена билета 150 руб. 
Проката нет.

Всего в Самаре будет рабо-
тать более 120 бесплатных кат-
ков. Их полный список представ-
лен на сайте горадминистрации 
samadm.ru.

Для любителей лыж
Трассы появятся в парках 

60-летия Советской власти, Заго-
родном, Щорса, Гагарина, «Моло-
дежном», «Воронежские озера», 
«Дружба», «Победы», в скверах 
Фадеева и Мира, на первой и вто-
рой очередях набережной, в райо-
не дома №86 по ул. Клинической.

Основным центром лыжного 
спорта по традиции станет учеб-
ная база «Чайка» в поселке Управ-
ленческий. Будут организованы 
трассы как для любителей, так и 
для профессионалов. В спортив-
ном комплексе есть раздевал-
ка, работает прокат инвентаря. 
Кроме того, взять лыжи в аренду 
можно будет на территории 15-го 
квартала в поселке Мехзавод. Там 
трасса также проходит по краси-
вому лесу. 
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Город
ИТОГИ

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ-2021
Традиционно последние дни декабря - 
время подводить итоги. Несмотря  
на то, что прошедший, пандемийный, 
год был непростым, в Самаре 
произошло и немало позитивных 
событий. Рассказываем о главных из них.

Чем запомнился уходящий год Отремонтировано 66 км дорог
План по ремонту магистралей перевыпол-

нили почти на треть. Работы прошли на сред-
ства нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги». Улицы приводили в порядок и боль-
шими «картами», и комплексно - обновляли не 
только проезжую часть, но и тротуары, бордю-
ры, газоны, разметку. Всего отремонтировано 
64 участка дорог. В том числе улицы Вольская 
и Егорова, Ленинская и Арцыбушевская, про-
спект Масленникова и Луначарского, Пятая 
просека и Ракитовское шоссе. Началось обнов-
ление одного из главных поперечников города 
- проспекта Кирова.

Возводятся школы и детские сады
В этом году приняли первых учеников две новые школы - в Но-

вой Самаре и на Пятой просеке. У последней сейчас возводят вто-
рой корпус. Также в городе близится к завершению строительство 
детских садов на улицах Подшипниковой и Ташкентской. В 19 об-
разовательных учреждениях провели ремонт пищеблоков, еще в 
пяти капитально отремонтировали крыши.

Модернизировано 
около 40 км  
теплотрасс

Масштабный ремонт стал воз-
можен благодаря переходу на ме-
тод «альтернативной котельной». 
Самара - один из первых городов-
миллионников, который начал ак-
тивно использовать данную мо-
дель тарифообразования. 

В этом году работы по пере-
кладке теплосетей прошли на ули-
цах Авроры, Печерской, Полевой, 
Молодогвардейской, Некрасов-
ской, Садовой, Ленинской, Дач-
ной, Пензенской, Калинина, Крас-
ных Коммунаров, Ново-Вокзаль-
ной и многих других.

Построена станция 
ультрафиолетового 
обеззараживания

Администрация города продол-
жает заниматься реализацией важ-
нейшего экологического проекта. В 
Самаре проводят реконструкцию 
сооружений очистки сточных вод, 
биологической очистки и доочист-
ки. После завершения работ Волгу 
будет защищать самый современ-
ный комплекс оборудования. По-
строена ультрафиолетовая стан-
ция обеззараживания воды. Это 
позволит уже в ближайшее время 
отказаться от хлорирования. Мо-
дернизация проходит в рамках 
нацпроекта «Экология».

На Ново-Садовой 
появился Сад баланса

Его разбили рядом с Фабри-
кой-кухней, в которой разместит-
ся филиал Третьяковской гале-
реи. Окружающее пространство 
было благоустроено комплекс- 
но. В рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» специали-
сты также обновили сквер Памя-
ти борцов революции. Сад балан-
са находится в непосредственной 
близости от него. Это простран-
ство посвящено отношениям че-
ловека и природы. Естественные 
материалы, дикие травы здесь со-
четаются с промышленными ар-
тефактами. 

На проспекте Юных Пионеров  
открыли мемориал  
«Город трудовой доблести»

Монумент посвящен тем, кто в годы войны работал на заводах 
Куйбышева, несмотря на голод и усталость, делал все, чтобы при-
близить Победу. Венчает композицию стела из стекла и бетона. 

Идея композиции родилась после того, как в 2020 году Самаре 
было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В на-
чале войны Куйбышев стал запасной столицей СССР. В нашу об-
ласть было эвакуировано 123 промышленных предприятия. Там 
изготавливали не только легендарные Ил-2, город выпускал каж-
дую пятую авиабомбу, каждый третий артиллерийский снаряд.

Инициатором создания мемориала выступило Российское во-
енно-историческое общество. Проект удалось реализовать за не-
сколько месяцев.
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В сквере 
Аксакова создали 
«волшебный лес»

Территорию на пере-
сечении улиц Фрунзе и 
Красноармейской офор-
мили по мотивам сказ-
ки «Аленький цветочек». 
Мерцающая подсветка и 
живая изгородь стали фо-
ном для полупрозрачных 
страниц со строками из-
вестного писателя.

Город
 

На Вертолетной площадке обустроили  
три террасы для прогулок

В этом году территорию открыли после ремонта. Теперь на глав-
ной видовой площадке Самары предусмотрены и развлечения для 
детей, и зоны спокойного отдыха. На федеральном конкурсе по 
ландшафтной архитектуре этот проект занял первое место в четы-
рех номинациях.

Закуплены троллейбусы «Адмирал»  
с кондиционерами

Современные машины курсируют по одному из самых протя-
женных и востребованных маршрутов - №4. Он проходит от заво-
да «Металлург» до железнодорожного вокзала. Сейчас на линии ра-
ботают 22 современных троллейбуса, адаптированных для маломо-
бильных граждан. Это первый в городе общественный транспорт, 
оснащенный кондиционерами.

Обновляются  
поезда метро

Продолжается модернизация са-
марской подземки. Например, в на-
чале декабря на линию вышел по-
езд, состоящий из четырех капи-
тально отремонтированных ваго-
нов. В них обновили интерьер сало-
нов и внешний дизайн, установили 
современные системы безопасно-
сти. В общей сложности метропо-
литен располагает сейчас 50 вагона-
ми. 21 из них - новые или капиталь-
но отремонтированные.

Библиотеки получают современное 
оформление

В этом году была модернизирована детская библиотека на Ле-
нинградской, 7. 

Теперь это не просто книгохранилище, здесь появились мяг-
кие зоны для чтения, выставочное пространство, мультимедийное 
оборудование. Также в библиотеке теперь действует этнографиче-
ский центр, посвященный народам Поволжья. Торжественное от-
крытие учреждения состоялось вчера.

Кроме того, полным ходом идет обновление библиотеки имени 
Крупской на улице Маяковского. Работы проходят на средства нац-
проекта «Культура».

Идет реконструкция 
ДК на площади 
Кирова

Работы планируется завер-
шить в 2022 году. ДК - объект 
культурного наследия, и особое 
внимание будет уделено сохра-
нению исторических интерье-
ров. В частности, специалисты 
восстановят мозаичные панно. 

Также в городе разрабатыва-
ются проекты реконструкции 
бывшего кинотеатра «Юность» 
и ДК «Искра».

Цифры-2021

50 дворов 
благоустроено  
по нацпроекту «Жилье  
и городская среда»

974 новых места 
для малышей ясельного 
возраста было создано  
в детских садах

Геннадий Котельников, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

- Изменения, которые произошли за последнее время во внешнем 
облике областной столицы, не побоюсь громких слов, просто поражают 
воображение. Я люблю гулять по улицам и площадям Самары, часто делаю 
это вместе с гостями нашего города, с которыми встречаюсь по долгу 
службы. И они почти всегда говорят: «Мы не верим своим глазам -  
столица губернии изменилась до неузнаваемости».
Это лучшее свидетельство того, что сегодня городом руководят любящие 
его люди, делающие все возможное для его развития и процветания. 
Строятся новые дороги, школы и детсады. Появляются современные 
троллейбусы и вагоны метро. Обустраиваются общественные пространства: 
только в этом году были открыты красавец Дворец спорта, парк Дружбы 
народов, сквер Памяти борцов революции, да всего не перечислить…
И венчает все это великолепие памятная стела, посвященная трудовой 
доблести Самары, которая подчеркивает преемственность славных 
трудовых традиций.

Павел Покровский, 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:

- Важно, что и Вертолетка, и Сад баланса, и сквер Аксакова были 
благоустроены с учетом пожеланий жителей. Они стали не просто красиво 
выглядеть, здесь появилось все для комфорта людей. Эти зоны отдыха могут 
трансформироваться в зависимости от времени года, праздничных дат. К 
примеру, сейчас там появились новогодние площадки. Я уверен: все они 
станут точками притяжения для жителей, здесь будут назначать встречи, 
здесь будут зарождаться новые семьи. 

Наталья Толстых, 
ЧЛЕН ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ:

- Впервые за долгое время в городе идет масштабное строительство 
детских садов и школ. Знаю, что работы находятся на личном контроле 
губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной.  
Такое внимание к этой теме со стороны властей дает ощутимые 
результаты. Микрорайоны приобретают необходимую инфраструктуру. 
И это очень важно для людей: родители понимают, что смогут отдать 
ребенка в школу, детский сад рядом с домом. 

Евгений Печерских, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ «АССОЦИАЦИЯ «ДЕСНИЦА»: 

- Год стал «урожайным» в плане развития доступной среды. В город 
поступили 22 троллейбуса «Адмирал» и 10 автобусов. Мы посетили 
базы перевозчиков и оценили новые машины. Оказалось, что это очень 
комфортабельная техника, адаптированная для людей с ограниченными 
возможностями. Хочу поблагодарить городские власти и лично главу 
Самары Елену Лапушкину за стратегическое решение - закупать транспорт, 
только соответствующий принципам доступной среды.Подготовила Мария Щербакова
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Культура

ИтогИ

Волжское притяжение
Фестивали, арт-объекты, экскурсии, премьеры

Словно стараясь компенсировать вынужденную скупость на события в 2020 году, культурные 
события как из рога изобилия лились на Самару в 2021-м. Особенно урожайным выдался сентябрь.

«Ночь музеев» 
15 мая состоялась всероссийская акция «Ночь музеев-2021». 
В Самаре к ней присоединились не только музеи, но и те-
атры, галереи, кафе. Заведения с уникальными програм-
мами открыли свои двери для всех желающих, а на улице 
Куйбышева, которая стала пешеходной, самарцев встре-
чали творческие коллективы.
«Ночь музеев-2021» в Самаре - это более 40 площадок, сто с 
лишним мероприятий, свыше сотни волонтеров, два десятка 
экскурсий по городу, новый информационный центр и пер-
вый музейный автобус, развозивший публику по маршруту, 
указанному на карте культурной акции. Программа старто-
вала днем и завершилась ближе к полуночи.

«ВолгаФест»
Пятый фестиваль набереж-
ных был как никогда протя-
женным: он растянулся на две 
недели - с 7 по 20 июня. Темой 
в этом году стало «Движение 
навстречу». 
Главное новшество фору-
ма - фестивальный городок 
на пляже, над программой 
которого трудился главный 
режиссер Русского драмати-
ческого театра в Вильнюсе 
Владимир Гурфинкель.
На набережной разместились 

резиденции волжских горо-
дов - Нижнего Новгорода, 
Казани, Ульяновска, Сарато-
ва. Они давали возможность 
познакомиться с главными 
достопримечательностями 
территории (в том числе в 
рамках ежедневных экскур-
сий), а также стали площадка-
ми для общения самарцев с 
представителями культуры и 
бизнеса других регионов.
Гвоздь программы этого года 
- переход через Волгу по ка-
нату - не состоялся из-за силь-
ного ветра. В итоге всемир-

но известный канатоходец 
Фридди Кюне стартовал от 
здания «Роснефти», добрался 
до установленного на пляже 
крана и спрыгнул с него на па-
рашюте.
Традиционная важная со-
ставляющая «ВолгаФеста» 
- паблик-арт программа. Про-
гуливаясь по набережной или 
пляжу, можно было оценить 
произведения современных 
художников.
Музыкальная программа в 
этом году была максимально 
разнообразной: симфониче-
ская музыка, рок, фолк, джаз 
и другие стили. В фестива-
ле приняли участие «Самое 
Большое Простое Число», 
Optimystica orchestra, сим-
фонический оркестр Самар-
ского академического театра 
оперы и балета, «Волга-Фолк 
Бэнд».
Также в программе были спек-
такли и хореографические 
постановки, презентации от 
музеев города, интерактив-
ные мероприятия для детей и 
мастер-классы. 

«На сопках Маньчжурии»
26-27 июня в Самаре прошел всероссийский фестиваль «На соп-
ках Маньчжурии». В нем приняли участие ведущие духовые ор-
кестры со всей страны.
Традиционно он включает марш-парад, дефиле, соревнование 
оркестров, действующие площадки по всему городу и гала-
концерт на площади Славы. Венцом программы стал сводный 
оркестр из 600 музыкантов, которые исполнили несколько ком-
позиций. Среди них - марши самарского автора Константина 
Чуйкова на темы волжских песен и Семена Чернецкого «Слава 
Родине», а также, конечно, русский вальс начала XX века «На соп-
ках Маньчжурии».

«Время читать: Волжский текст»
11 сентября в Струковском саду прошел межрегиональный 
книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст». Самару по-
сетили крупнейшие издательства страны. Прибыли в гости из-
вестные авторы. В том числе поэт и эссеист Дмитрий Воденни-
ков, писатель, педагог и издатель Андрей Геласимов, писатель, 
драматург и колумнист Денис Драгунский, прозаик и драматург 
Андрей Рубанов и писатель, воспевший Безымянку, Андрей 
Олех.
Это уже второй такой форум, который призван объединить са-
марцев вокруг книги и чтения. В этом году его темой стало фор-
мирование волжской идентичности, вопрос о том, как большая 
река влияет на мировосприятие и появление новых культурных 
кодов.
Центральной площадкой фестиваля стала книжная ярмарка, где 
все желающие смогли приобрести литературные новинки.

Спектакли  
для взрослых  
в театре кукол

В этом году театр кукол приступил к 
формированию репертуара для взрос-
лой публики. Первый спектакль для 
аудитории 16+ создала режиссер Свет-
лана Дорожко. «Необыкновенные исто-
рии из жизни города Колоколамска» по 
мотивам новелл Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова запомнились гротескными 
масками и постапокалиптической сти-
листикой. Второй спектакль - сцениче-
скую версию повести Николая Гоголя 
«Ночь перед Рождеством» поставила 
Яна Сарафанникова.
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Маргарита Петрова

Директор театра «Камерная сце-
на», режиссер Софья Рубина рас-
сказала о драматичных и радост-
ных итогах года и планах на 2022-й.

- В середине августа, аккурат в 
день открытия 28-го театрально-
го сезона, на чердаке нашего зда-
ния случилось небольшое возго-
рание. Приехали пожарные и все 
потушили в считанные минуты. 
Загорелось не у нас (в здании че-
тыре организации), но вода зали-
ла зрительный зал театра. Адми-
нистрация города выделила сред-
ства на ремонт, работы начались. 
Пока нас приютил Союз театраль-
ных деятелей, за что ему огромная 
благодарность. С сентября играем 
спектакли на сцене Дома актера. 
Надеемся в 2022-м встречать зри-
телей уже у себя дома.

Несмотря на все трудности это-
го года, мы выпустили две пре-
мьеры: спектакль «Элья и Марга-
рита» по рассказу Исаака Бабеля 
и «Страдания юного Вертера» по 
роману Иоганна Вольфганга Гете. 
Побывали на гастролях в Чебок-
сарах и на конкурсе в Тамбове.

Запомнилась гастрольная по-
ездка к нашим соседям в Чувашию, 
где мы показывали спектакли на 
площадке драматического театра 
(«По дороге к страусам» по пьесе 
Виктора Розова, «Король» по мо-
тивам рассказов Исаака Бабеля и 
«Станционный смотритель» по по-
вести Александра Пушкина).

Мы и в Самаре на отсутствие 
внимания зрителей не жалуемся, 
но такого теплого приема, как в 
Чебоксарах, не ожидали. Все три 
дня гастролей зрители аплоди-
ровали на поклонах стоя, крича-
ли «браво!».

26 ноября представили на 
XIV фестивале молодежных те-
атральных коллективов «Ви-
ват, театр!» (Тамбов) спектакль 
«По дороге к страусам». К со-
жалению, на смотр по причине 
болезни не приехала руководи-
тель кабинета критики СТД РФ 
Элеонора Макарова. 14 лет на-
зад она и создала этот фести-
валь, была бессменным предсе-
дателем жюри. Всем ее очень не 
хватало. Мы выступили успеш-
но. Московское жюри присуди-
ло нам четыре диплома: мне, как 
режиссеру, - «За интерпрета-
цию советской драматургии, со-
единяющую поколения, в спек-
такле «По дороге к страусам» В. 
Розова»; актерам Кириллу Ба-
рахте, Вере Кавтасьевой, Анто-
ну Носову, Елене Фадеичевой - 
«За квартет «Стиляги»; актеру 
Владиславу Метелице - «За луч-

ший эпизод» (роль путевого об-
ходчика) и актрисе Ирине Чере-
пановой - «За актерские работы 
в спектакле».

Следующий год будет в нашем 
театре посвящен современной 
драматургии. В январе мы нач-
нем работу над спектаклем «Ала-
бин. Паралич сердца» по пьесе 
Александра Игнашова. Вообще, 
это примечательное событие. 
Впервые в нашем городе будет 

ставиться произведение местно-
го драматурга о выдающемся об-
щественном деятеле Самары. 

Игнашов написал любопыт-
ную пьесу - глубокую, необыч-
ную - о Петре Владимировиче 
Алабине, который был в Сама-
ре и губернатором, и гласным, и 
городским головой. Это фигура 
выдающаяся и неоднозначная, а 
потому интересная для художе-
ственного исследования.

ТеаТр

От Короля к Алабину
«Камерная сцена» о гастролях и премьерах

«Шостакович ХХ век»

«История Кая и Герды»
Театр оперы и балета давно мечтал о большой и кра-
сивой постановке для всей семьи. Таким спектаклем 
стала опера «История Кая и Герды» композитора Сер-
гея Баневича. Премьера состоялась в ноябре этого 
года. Художник-постановщик Елена Соловьева и ху-
дожник по костюмам Наталья Земалиндинова создали 
яркое и красочное оформление для всем известной 
рождественской сказки Ганса Христиана Андерсена 
в постановке хореографа Ивана Фадеева и дирижера 
Евгения Хохлова.

Samara Ground Art Festival

«Волга театральная»
С 25 сентября по 2 октября в Самаре 
прошел V Межрегиональный фестиваль 
«Волга театральная». В форуме приняли 
участие муниципальные театры Приволж-

ского федерального округа, прошедшие 
конкурсный отбор. 
В программе фестиваля были показаны 
спектакли и по классическим произведе-
ниям - «Иванов» Чехова, «Мария Стюарт» 
Шиллера, «Антигона» Ануя, «Васса» Горь-
кого, и по современной драматургии - «Та-
нец Дели» Вырыпаева, «Метод Гренхоль-
ма» Гальсерана, «Музыкант» Пьяновой. 
Гран-при форума получил спектакль те-
атра-студии «Грань» «Мария Стюарт» в 
постановке Дениса Бокурадзе. Приз за 
лучшую режиссерскую работу вручили 
Евгению Дробышеву за спектакль театра 
«Самарская площадь» «Кавказский мело-
вой круг» по пьесе Бертольта Брехта.

Маргарита Петрова

12 сентября горожанам представили муралы и скульп- 
туры, которые на протяжении двух недель создавали 
художники проекта Samara Ground Art Festival 2021. 

Итогом работы стали семь масштабных изображений, 
объемные композиции и расписанный вагон трам-
вая. Среди них - портрет мальчика-космонавта, соз-
данный Андресом Иглесиасом (Галактионовская, 2), 
«Сфинкс» Марии Хардиковой на колледже сервисных 
технологий, цитата Дмитрия Козлова на фоне ярких 
рисунков Миши Most  (Ленинградская, 70), изображе-
ние двух женских лиц на торце здания театра кукол 
Луиса Густаво Мартинса (L7Matrix), образ девушки из 
цветовых блоков-пазлов Павла Orez (Пушкина, 195), 
древо жизни, населенное мифическими существа-
ми, от Алексея Кислова (Маяковского, 20), сюжет из 
дворовой жизни с играющими детьми и девушкой, 
крутящей обруч, на мурале высотой в пять этажей от 
Романа Мураткина (Первомайская, 25) и цитата Юрия 
Гагарина в уникальном стиле «каллиграфутуризм» 
Покраса Лампаса на площади Сельского хозяйства. 

Кроме того, горожанам представили светящийся арт-
объект «Свет искусства» Покраса Лампаса и проект 
«Эффект движения» - расписанный Вячеславом Гуни-
ным трамвай маршрута №1.

С 11 по 26 сентября на разных пло-
щадках области прошел фестиваль 
под таким названием.
Открыл форум оркестр «Новая Рос-
сия» под управлением Федора Лед-
нева на сцене театра оперы и бале-
та. 12 сентября здесь же состоялся 
концерт-спектакль с участием орке-
стра под управлением Юрия Башме-
та. Прозвучала музыка Дмитрия Шо-
стаковича из двух фильмов «Гамлет» 
- в постановке Николая Акимова и 
Григория Козинцева. А известный 
артист Евгений Миронов исполнил 
монологи из великой пьесы Вилья-
ма Шекспира.
Главным событием стал приезд 
Большого театра с балетом «Укро-
щение строптивой» в постановке 
хореографа Жана-Кристофа Майо 
по мотивам музыкальных произве-
дений Шостаковича.
В стенах филармонии выступили 
всемирно известные пианисты Ан-
дрей Коробейников и Николай Лу-
ганский. А завершился форум в Са-
маре концертом хора musicAeterna 
под руководством Виталия Полон-
ского в театре оперы и балета.
Также в программе фестиваля были 

показаны самарские спектакли: 
опера «Леди Макбет Мценского уез-
да», балет «Ленинградская симфо-
ния» и премьера оперы «Игроки» в 
постановке режиссера Юрия Алек-
сандрова, дирижер-постановщик 
Евгений Хохлов.
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ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район
Поток 

Октябрьский район
Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Ярмарка 
на ул, Киевская/

Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 350 - - - 450,00 450 340 350
Вермишель, кг 47,2 39,75 70 37,4 47,48 37,47 67,25 50 50 41
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 340 - 459,99 нет 420,00 320 320 320
Капуста белокочанная свежая, кг 47,69 49,9 50 39,99 36,49 45,99 40,00 50 50 60
Картофель, кг 40,19 36,9 50 32,99 29,49 37,99 50,00 50 50 35
Крупа гречневая-ядрица, кг 86 78,9 140 87,4 88,74 87,21 117,50 50 95 94
Куры охлажденные и мороженые, кг 149 153,9 210 152,69 258 162,99 228,00 198 190 280
Лук репчатый, кг 26,79 21,9 40 18,69 26,49 20,99 40,00 50 50 20
Масло подсолнечное, кг 109 106,5 160 96,65 119,90 114,3 89,90 115 105 200
Масло сливочное, кг 571 536,6 397 416,6 499,94 657,08 638,00 (72,5%) 688,88 360 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 38,9 60 46,6 42,09 59,98 49,90 (2,5%) 57,77 50 58
Морковь, кг 27,79 22,9 50 21,99 21,49 26,99 50,00 50 50 23
Мука пшеничная, кг 42 26,5 60 30 28,00 31,99 42,50 50 60 42
Пшено, кг 52 38,8 80 51,7 33,98 38,1 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 64,70 55,4 100 55 56,99 78,87 71,25 50 95 92
Рыба мороженая неразделанная, кг 124,3 - 145 112,5 173,99 187,29 200,00 138 185 180
Сахар-песок, кг 49,99 51,9 75 49,99 49,49 50,99 47,90 59 60 94
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 - 260 - 340,99 362,48 380,00 280 310 300
Соль поваренная пищевая, кг 10 8,9 20 7,39 21,99 7,49 20,00 15 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 58 61,6 54 117 47,00 65,81 58,30 58,33 99 68
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 52 33,16 54 100 50,00 59,5 58,30 52,3 72 68
Чай черный байховый, кг 464 579 704 179,9 199,90 199 450,00 357 590 -
Яблоки, кг 57,7 74,9 69,9 47,99 46,49 99,99 80,00 80 130 65
Яйца куриные, 10 шт, 72,99 74,9 75 73,99 69,49 76,99 89,00 85 95 80

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 29 декабря

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021 №113

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 02.03.2020 № 8 «О межведомственной комиссии  

по Ленинскому внутригородскому району для оценки и обследования помещения в целях 
признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного 
фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан,  

а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу  
или реконструкции» 

В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии по Ленинскому внутригород-
скому району для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (не-

пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции постановляю:

1. Внести в Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 02.03.2020 № 8 «О межведомственной комиссии по Ленинскому внутригород-
скому району для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Комиссия) следующие изменения:

- изложить наименование должности Коробовой О.Ю. в следующей редакции: консультант отдела по бла-
гоустройству Администрации Ленинского внутригородского района.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского внутригородского
района городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» уведомляет 

жителей многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Самара, ул. Московская, д. 5, об отказе 
в одностороннем порядке от исполнения договора 
энергоснабжения с ООО «УК «СЕРВИС» в части расчетов 
за электрическую энергию, потребленную в жилых поме-
щениях (квартирах).

В связи с чем оплату за электроэнергию, потребленную 
в жилых помещениях (квартирах), с 01.02.2022 г. 
необходимо осуществлять в адрес АО «СамГЭС».

Выставлять счета и направлять квитанции для оплаты 
электроэнергии АО «СамГЭС» будет ежемесячно. 
Собственникам жилых помещений (квартир) рекомен- 
дуется ежемесячно в срок до 25-го числа передавать в АО 
«СамГЭС» показания индивидуальных приборов учета и 
производить оплату электроэнергии.

Начисление платы за электроэнергию, потребляемую 
при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, будет производить ООО «УК 
«СЕРВИС».

АО «СамГЭС»          реклама

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» уведомляет 

жителей многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Самара, ул. Майкопская, д. 12, об отказе 
в одностороннем порядке от исполнения договора 
энергоснабжения с ООО «УК «СЕРВИС» в части расчетов 
за электрическую энергию, потребленную в жилых поме-
щениях (квартирах).

В связи с чем оплату за электроэнергию, потребленную 
в жилых помещениях (квартирах), с 01.02.2022 г. 
необходимо осуществлять в адрес АО «СамГЭС».

Выставлять счета и направлять квитанции для оплаты 
электроэнергии АО «СамГЭС» будет ежемесячно.
Собственникам жилых помещений (квартир) рекомен-
дуется ежемесячно в срок до 25-го числа передавать в АО 
«СамГЭС» показания индивидуальных приборов учета и 
производить оплату электроэнергии.

Начисление платы за электроэнергию, потребляемую 
при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, будет производить ООО «УК 
«СЕРВИС».

АО «СамГЭС»         реклама



13Самарская газета • №286 (7011) • ЧЕТВЕРГ 30 ДЕКАБРЯ 2021

Ева Нестерова

В Общественной палате Са-
марской области состоялась 
презентация «Календаря зна-
менательных дат-2022». В сбор-
нике представлены круглые да-
ты грядущего года, связанные с 
историей губернии. Также здесь 
указаны дни государственных, 
международных и профессио-
нальных праздников, народные 
приметы. 

В работе над календарем уча-
ствовали самарские краеведы. 
Один из них - Борис Чертыков-
цев. Он изучает историю около 
40 лет. Краевед рассказал: что-
бы подобрать юбилейные даты 
на 2022 год, ему пришлось пере-
брать всю свою огромную карто-
теку. Также он изучил выпуски 
дореволюционной газеты «Са-
марские губернские ведомости».

В издании собраны не только 
значимые события, но и просто 
любопытные. Составитель ка-
лендаря Павел Покровский, за-
меститель председателя Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти, отметил следующие даты. 
В 2022 году исполнится 80 лет со 
дня сбора первого урожая яблок 
сорта «Куйбышевский»; 65 лет с 
момента запуска первого искус-
ственного спутника Земли; 60 
лет основания легендарного клу-
ба «ГМК-62».

1 января 1932 года - 90 лет 
назад - сдана в эксплуатацию 
крупнейшая в крае фабрика-
кухня завода имени Масленни-
кова. Будущей весной в здании 
будет открыт филиал Третья-
ковской галереи. 23 апреля 1907 
года - 115 лет назад - в концерт-
ном зале «Аквариум» провели 

первый сеанс электрического 
синематографа. 11 июля 1622 го-
да - 400 лет назад - на Самару на-
пали ногайцы. Стрелецкий от-
ряд разбил их и прогнал за ре-
ку Иргиз. 30 октября 1812 года 
- 210 лет назад - через Самару 
проследовали башкирские кон-
ные полки. Они направлялись 

под Москву для участия в вой-
не с Наполеоном. 5 декабря 1972 
года - 50 лет назад - собран пер-
вый автомобиль «ВАЗ-2103» со 
знаком качества. 

«Календарь знаменательных 
дат-2022» издан тиражом 2 000 эк-
земпляров. Его передадут в уч-
реждения культуры и образова-

ния. Пособие поможет организо-
вывать краеведческие мероприя-
тия.

- Сегодня мы представляем 
календарь в печатном виде. Его 
электронную версию можно уви-
деть на сайте Общественной па-
латы Самарской области, - доба-
вил Павел Покровский.

Общество

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саранцевым А.А., 443090, 

Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, 180, стр. 3, оф. 703, адрес электронной почты: bti-
samara@mail.ru, контактный телефон 8-917-112-59-85, 
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 34336, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и пло-
щади земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, пос. Крас-
ная Глинка, ул. Батайская, участок №6, кадастровый но-
мер 63:01:0000000:8120.

Заказчиком кадастровых работ является Казанков С.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 
3, оф. 703 31 января 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу:

Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, 
стр. 3, оф. 703.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 30 декабря 2021 г. по 30 января 2022 г. по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 
180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:

все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровых кварталах 63:01:0306001 и 63:01:0305002.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГУП «ЦТИ» Ивановой Натальей 

Анатольевной, почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, д. 180, строение 1, е-mail: zem@gupcti.ru, тел. 
(846)276-30-35, номер регистрации в Государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 10855, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением ме-
стоположения границы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0335008:531, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г.о. Самара, 
внутригородской район Кировский, территория Орлов ов-
раг, улица Ореховая, земельный участок №21, номер кварта-
ла 63:01:0259009.

Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Мария 
Ильинична, почтовый адрес: г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 28, 
кв. 6, контактный телефон: 8-927-261-99-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1 31 ян-
варя 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, 
строение 1.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 30 
декабря 2021 г. по 30 января 2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 30 де-
кабря 2021 г. по 30 января 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Со-
ветской Армии, 180, строение 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Самар-
ская область, г. Самара, массив Орлов овраг, ул. Ореховая, уча-
сток 19, а также остальные смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:01:0259009.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

ПАМЯТЬ

СКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД...
Представили «Календарь знаменательных дат-2022»
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День за днем
ТРАНСПОРТ

Жанна Скокова

Общественный транспорт не 
только помогает самарцам доби-
раться до пункта назначения в ка-
нун праздников, но и дарит ощу-
щение новогоднего чуда. К 31 де-
кабря подвижной состав декори-
руют гирляндами и снежинками. 
Кроме того, по традиции в горо-
де проходит акция «Новогодний 
маршрут».

Праздничный настрой
Во вторник, 28 декабря, на ли-

нию выпустили празднично 
украшенный трамвай с симво-
личным бортовым номером 2022. 
Он следует по маршруту №22 - од-
ному из самых протяженных в го-
роде. Людей, входящих в салон, 
встречают Дед Мороз, Снегуроч-
ка и другие сказочные персонажи. 
Они раздают пассажирам сладо-
сти, мандарины и карнавальные 
маски. В роли главного волшеб-
ника уже второй год выступает 
мастер депо на улице Мичурина 
Владимир Улитин.

- Моя цель - подарить самарцам 
немного счастья. Хочется спро-
сить, как они проведут праздни-
ки, как вообще люди относятся к 
общественному транспорту и что 
хотели бы изменить, - рассказал 
Владимир.

А управляет новогодним трам-
ваем Снегурочка. Вагоновожатая 
Наталья Дудецкая часто вспоми-
нает свой первый праздничный 
рейс.

- Это была очень снежная зима, 
деревья стояли полностью белые, 
я тогда как в сказку попала. Ког-
да представилась возможность, 
решила выступить в роли Снегу-
рочки, и теперь я в красивом но-
вогоднем наряде участвую в спе-
циальной акции. На улицах, ко-
нечно, на наш трамвай обращают 
внимание - автомобилисты сиг-
налят, улыбаются.

По словам заместителя руково-
дителя департамента транспорта 
Юрия Тапилина, акцию проводят 
уже третий год. Для многих пас-
сажиров «Новогодний маршрут» 
- это сюрприз. Мало кто ожидает 
встретить в салоне трамвая Деда 
Мороза и Снегурочку.

- Год был непростым, поэтому 
мы делаем все, чтобы нашим пас-
сажирам было комфортно. Хо-
чется создать людям празднич-

ное настроение, - отметил Тапи-
лин. - Ведь 31 декабря уже не за го-
рами. Многие привыкли к стро-
гим ограничениям - маскам, дис-
танции. Однако Новый год - это 
время, когда может происходить 
множество приятных событий. 
Хочется пожелать, чтобы 2023-й 
самарцы встречали уже в празд-
ничной маске, которая не ассоци-
ировалась бы с медициной. А по-
ка следует соблюдать масочный 
режим, проходить вакцинацию.

- Я очень удивлена тому, как 
меня встретили в трамвае, - по-
делилась эмоциями пассажирка 
Светлана Галкина. - Здесь игра-
ет музыка, раздают мандарины. Я 
впервые попала на такую акцию. 
С удовольствием проехалась бы 
еще раз в таком вагоне.

Сувениры  
за внимательность

Кроме того, в преддверии 
праздника ТТУ совместно с управ-
лением информации и аналити-
ки провело еще одну акцию - кон-
курс «На пути к Новому году: най-
ди тигра в трамвае». Для участия 
нужно было обнаружить наклей-
ку с символом наступающего го-
да в вагонах, следующих по марш-
рутам №№ 5, 22 и 20. Затем сфото-
графировать или сделать селфи на 
фоне тигра, выложить в сторис ин-
стаграм и отметить аккаунт адми-
нистрации Самары. 

- Акция стартовала около двух 
недель назад, - сообщил дирек-
тор МП «ТТУ» Михаил Ефремов. 
- Мы разместили в части подвиж-
ного состава изображения тигра 
рядом с кабинами вагоновожатых. 
Любой мог сфотографироваться с 
ними. Победителю мы гарантиро-
вали небольшой подарок для но-
вогоднего стола и игрушечную ко-
пию Tatra T3 - самого узнаваемого 
для самарцев трамвая.

Приз получила Мария Сапож-
никова. Девушка не ожидала, что 
у нее появится собственная мини-
версия трамвая. 

- Я подписана на социальные 
сети администрации города. Уви-
дела там информацию и в этот же 
день отправила фотографию с ти-
гром. Трамваями я пользуюсь ча-
сто, поэтому мне не составило тру-
да принять участие в конкурсе. 
Очень приятно такое внимание, - 
сказала Мария.

Это еще не все сюрпризы, кото-
рые ждут горожан. Акции в обще-

ственном транспорте продолжат-
ся. По словам Михаила Ефремова, 
1 января из Кировского депо вый-
дет на линию трамвай №3, в кото-
ром пассажирам будут дарить шо-
коладные фигурки тигра. 

Главное - здоровье
Эстафету в подготовке к празд-

нованию Нового года подхватило 
транспортное предприятие «Са-
мара Авто Газ». Здесь также стар-
товала акция «Новогодний марш-
рут». На линию выпустили укра-
шенный автобус №34, в котором 
Дед Мороз и Снегурочка поздрав-
ляли пассажиров, вручали им 
апельсины, мандарины, а также 
маски - с учетом эпидемиологиче-
ской обстановки подарок весьма 
полезный. 

- 29 декабря в рейс вышел авто-
бус, в котором попутчиков при-
ветствовали главные новогодние 
персонажи. Было организовано и 
музыкальное сопровождение. Мы 
дарим прежде всего хорошее на-
строение. А также напоминаем о 
мерах безопасности, чтобы пасса-
жиры не забывали о средствах за-
щиты и вакцинации, - пояснила 
представитель перевозчика Анна 
Замыцкая. 

В роли Деда Мороза и Снегу-
рочки выступают дети и внуки со-
трудников транспортного пред-
приятия, и это уже традиция. Каж-
дый год они помогают проводить 
акцию, чтобы порадовать взрос-
лых и малышей. В этот раз пасса-
жиров встречали Степан Мельни-
ков и Варвара Струговщикова. 

- Желаем самарцам счастья, 
успехов, а главное - здоровья. 
Не забывайте носить маски. Это 
очень важно, - подчеркнула Вар-
вара.

В прошлые годы организаторы 
акции «Новогодний маршрут» по-
лучили положительные отзывы. В 
этот раз их инициатива также не 
осталась без внимания.

- Я совсем не ожидал встретить 
в автобусе Деда Мороза и Сне-
гурочку. Чувствуется праздник - 
играет музыка, люди улыбаются. 
При нынешней обстановке это да-
же необходимо. Новый год совсем 
близко, - поделился впечатления-
ми студент Владимир Кучер.

Впереди еще не одна встреча с 
Дедом Морозом и Снегурочкой в 
праздничном автобусе № 34. Ак-
ция пройдет 31 декабря и 7 янва-
ря.

Трамвай 
ведет 
Снегурочка
Проходит акция 
«Новогодний маршрут»

Вадим Ятайкин,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ  
МВД РОССИИ ПО САМАРЕ, 
ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

Дорогие самарцы!

Примите самые искренние и теплые поздравления с насту-

пающим Новым годом! Уходящий 2021-й стал важным этапом в 

жизни каждого из нас и настоящим испытанием на прочность. 

Пусть наступающий год будет удачным, наполненным яркими со-

бытиями и достижениями, годом новых возможностей. 

От всей души желаю здоровья, счастья  

и успехов в 2022 году!
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Лариса Дядякина

Десять дней  
на обжалование 

Заместитель начальника  
ЦАФАП Евгений Шайдуллин 
рассказал: информация с ком-
плексов автоматической фикса-
ции нарушений в режиме реаль-
ного времени поступает в храни-
лище центра. Это доказательная 
база неправильного поведения 
на дороге, собранная оборудо-
ванием, - серия фотографий или 
короткое видео. 

Специалисты отсматрива-
ют материалы, убеждаются, что 
доказательства полные, каче-
ственные, и формируют поста-
новление о нарушении в элек-
тронной форме. Если есть со-
мнения, информацию отбра-
ковывают, спорные ситуации 
трактуют в пользу водителя. К 
ответственности всегда привле-
кают собственника транспорт-
ного средства. Потом постанов-
ление о нарушении поступает в 
базу ГИБДД. Его направляют ав-
товладельцу по почте заказным 
письмом с уведомлением или в 
личный кабинет на портале гос- 
услуг, если у человека есть под-
твержденная учетная запись и 
он дал согласие получать подоб-
ные сведения в электронном ви-
де. Живете не по тому адресу, что 
указали при регистрации маши-
ны? Тогда письмо по почте вы 
не получите. Необходимо вре-
мя от времени заходить на сайт 
ГИБДД и проверять, есть ли там 
неуплаченные штрафы.

- Обжаловать постановление 
можно в ЦАФАП в течение деся-
ти дней со дня вручения или по-
лучения его копии, - напомнил 
Шайдуллин. - Если срок пропу-
щен, нужно обращаться в суд. 

В суде потребуется объяс-
нить, доказать, почему не уда-
лось обжаловать постановление 
в срок, установленный законом. 
Это могут быть уважительные 
причины - например, болезнь. 

Выбираем вариант
Первый вариант оспорить 

штраф - направить письмо по по-
чте в ЦАФАП по адресу: 443030, 
Самара, улица Красноармей-
ская, 135. Или в приемные ча-
сы опустить обращение в ящик 
для корреспонденции, который 
находится на входе в центр. Со-
трудники забирают оттуда пись-
ма несколько раз в день. 

- Жалобу необходимо офор-
мить на бумажном носителе и под-
писать собственноручно. Также 
нужно предоставить доказатель-
ства, что постановление неправо-
мерно, - уточнил Шайдуллин. 

Второй вариант - обжало-
вать штраф с камеры через лич-
ный кабинет на госуслугах. Та-
кая возможность появилась  
с 1 сентября 2021 года. Нужно 
перейти в раздел «Платежи», вы-
брать штраф, который хотите 
оспорить. Если обжалование он-
лайн доступно, справа появится 
соответствующая «кнопка». Вы-
берите причину обращения и за-
грузите подтверждающие доку-
менты. Жалобу рассматривают 
десять дней. Ведомство может 
запросить дополнительные све-
дения. 

Третий вариант - обратиться 
в ЦАФАП лично. Ведомство ве-
дет консультационные приемы с 
учетом санитарных требований. 

За рулем - не я
За 11 месяцев 2021 года в  

ЦАФАП поступило 23 250 жа-

лоб. По итогам их рассмотре-
ния 16 972 постановления от-
менили. Суды разбирались с  
1 028 жалобами и признали обо-
снованной 441 претензию. 

Самая частая причина, по ко-
торой автовладелец не согласен 
с нарушением, - за рулем был 
другой человек. В этом году в 
ЦАПАФ по этой причине отме-
нили более 15 тысяч постанов-
лений. Чтобы подтвердить свою 
правоту, нужно предоставить 
доверенность на право управ-
ления транспортным средством 
другим лицом; полис ОСАГО, 
в котором есть запись, что ав-
то может использовать кто-то 
еще; договор продажи, арен-
ды или лизинга машины; пока-
зания свидетелей. Бывает, че-
ловек продал автомобиль, а но-
вый владелец не зарегистриро-
вал его на себя, и штрафы с ка-
мер приходят прежнему соб-
ственнику. 

Вторая причина обжало-
вания - ошибка сотрудника  
ЦАФАП, который отсматривал 
материалы с камер. В любой ра-

боте присутствует человече-
ский фактор. Да и дорожная си-
туация может оказаться уни-
кальной, потребовать деталь-
ного анализа. Например, свето-
фор работал нештатно, смена 
фаз происходила не по зало-
женному алгоритму. Возник-
ла путаница в движении транс-
порта, водитель стал залож-
ником ситуации. По коротко-
му видео, поступившему с ка-
меры, понять это сложно. При 
рассмотрении таких жалоб в 
ЦАФАП запрашивают кадры с 
места нарушения за больший 
период, чтобы разобраться, что 
произошло. 

Бывают случаи, когда водите-
ли специально подтирают, под-
рисовывают цифры или буквы 
номера, чтобы избежать ответ-
ственности за нарушения ПДД. 
Так, меняют «Р» на «В», «3» на 
«8». Из-за этого при совпадении 
номеров по ошибке могут ош-
трафовать другого автомобили-
ста. Полицейские находят того, 
кто сжульничал, и привлекают 
его к ответственности.

Штрафы скорой
Еще одна часть обращений в 

ЦАФАП связана с тем, что води-
тели не знают или не понимают, 
как организовано движение на 
конкретном участке, как нужно 
проезжать перекресток. И авто-
мобилисты думают: они ехали 
по правилам, а вот с оборудова-
нием что-то не так. Специалисты 
ЦАФАП разъясняют им эти мо-
менты. 

Штрафуют ли водителей ма-
шин скорой помощи? По ПДД 
они могут отступать от ряда пра-
вил, если включили световые и 
звуковые спецсигналы или если 
выполняют неотложное служеб-
ное задание - например, везут 
пациента в тяжелом состоянии. 
Поэтому скорая помощь и на 
красный движется, и по встреч-
ной полосе. 

- Если наш сотрудник видит 
по материалам, что у скорой по-
мощи включены спецсигналы, 
он не выносит постановление, - 
пояснил Шайдуллин. - Но часть 
комплексов не дает цветные ка-
дры, и распознать включенные 
маяки невозможно. К тому же у 
нас нет информации, выполня-
ет водитель служебное задание 
или нет. При обжаловании ме-
дицинская служба предостав-
ляет любые документы, которые 
характеризуют событие: запро-
токолированный вызов, объяс-
нение водителя. Мы можем от-
смотреть движение машины с 
включенными спецсигналами 
по другим участкам. Оценива-
ем доказательства и при нали-
чии оснований отменяем поста-
новление. 

Приемные дни ЦАФАП 
управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Самарской области  
на улице Красноармейской, 135: 
понедельник, вторник, среда -  
с 9:00 до 13:00, с 15:00 до 17:00, 
пятница - с 9:00 до 13:00. 

Телефоны для консультаций:  
276-37-31 (32). 

На дорогах

Ситуация

Доказать,  
что не нарушал
Как обжаловать штраф с дорожной камеры

В 2021 году дорожные камеры выявили в регионе около 4 млн нарушений ПДД. В 70% случаев 
они зафиксировали превышение скоростного режима. 
Что делать, если за рулем был не владелец машины, если водитель не согласен со штрафом,  
если к ошибочному поведению на дороге привели непреодолимые обстоятельства? 
Эксперты рекомендуют обжаловать постановление о проступке в центре автоматизированной 
фиксации административных правонарушений управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской 
области. Так вы не только восстановите справедливость и избавитесь от штрафа, но и оставите 
безупречной свою водительскую историю, поможете улучшить работу специалистов и 
оборудования ЦАФАП. 
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Праздник со вкусом
Экскурсия на ферму-сыроварню

Путешествие вдвоем

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

Маршруты

Ирина Шабалина

В последнее время особым успе-
хом у экскурсантов стали пользо-
ваться частные подворья, где про-
изводятся продукты питания. В 
первую очередь сыры. Люди едут 
туда на мастер-классы, дегустации 
и просто за здоровым деревенским 
примером конкретного полезно-
го дела. И сыровары, освоившись 
на этой ниве, стали все чаще зазы-
вать к себе туристов. Интерес обо-
юдный. Так, тургруппы принима-
ют в сыроварнях в селах Подгоры и 
Зольное на Самарской Луке, в селе 
Курумоч. За продуктом из козьего 
молока горожане едут в Большую 
Бинарадку. 

На днях журналист «Самарской 
газеты» побывала в хозяйстве, где 
гостям показывают всю цепочку - 
от содержания и дойки коров, коз 
до дегустации сыров, сваренных из 
собственного сырья. Поездка со-
стоялась в рамках проекта «Пое-
хали!», инициированного област-
ным департаментом туризма.

Из города - в село
Поселок Волжский от Самары 

совсем недалеко, за мостом через 
реку Сок. Там, с чудесным видом 
на Сокольи и Жигулевские горы, 
на Царев курган, расположилось 
обширное подворье с фермой, 
сыроварным цехом, площадкой 
для выгула скота, огородом с вы-
сокими теплыми грядками, ве-
рандой для дегустаций. Хозяйка 
- Надежда Красненко. В прошлом 
она сугубо городской житель. Но 
когда построили с мужем дом на 
селе, то подумали, почему бы не 
начать разводить кур, индюшек, 
уток. Вошли во вкус. Появились 
коровы и козы. Хозяйка поехала 
в Москву на курсы сыроварения. 
Затем в Италию, где приготовле-
ние сыров - некое священнодей-
ствие, искусство, передаваемое 
из поколения в поколение. 

Новое дело захватило по-
настоящему. И если сейчас задать 

энергичной, вникающей в тонко-
сти любого дела Надежде вопрос, 
как умудряется все успевать, она 
ответит: «Мне интересно. И на-
ших четверых детей хотелось вы-
растить так, чтобы они знали, что 
сначала будет труд, а уже потом - 
его плоды».

Сначала ферма…
Первым делом идем в коров-

ник. В хозяйстве 21 корова и деся-
ток рыжих телят. Все стадо - джер-
сейской породы. Самой «сырной», 
как считают специалисты. Моло-
ко этих коров имеет особо высокое 
содержание жиров.

Мы прибыли на ферму в середи-
не дня, поэтому можем понаблю-
дать за обеденной дойкой. Дояр на-
страивает аппараты, и вот уже по 
молокопроводу сырье течет в танк-
охладитель. Все автоматизирова-
но. Датчики фиксируют надои от 
каждой буренки. 

В соседнем помещении резвят-
ся телята. Отсюда быстро уйти не-
возможно: все хотят сфотографи-
роваться с милыми мордашками, 
покормить малышей сеном. 

Через десять минут на втором 
этаже коровника мы уже поим из 
бутылочек с сосками других малы-
шей - козлят. На ферме сто коз. Их 
молоко также идет на приготовле-
ние сыра. 

На площадке для выгула скота 
можно пообниматься с коровами, 
покататься верхом на лошадях. А 
на пути к дегустационной веранде 
удивиться огородным грядкам, над 
каждой из которых смонтирова-
на крыша для защиты от паляще-
го солнца. Ко всем подведена своя 
система полива. С них собирают 
ремонтантную клубнику, другие 
культуры. А в будущем году На-
дежда планирует получить первый 
урожай невиданной у нас спаржи. 

...а затем дегустация
На сыроварнях экскурсан-

там обычно показывают хотя бы 
часть техпроцесса варки, а так-
же стеллажи, где вызревают го-

ловки сыра. На Viva Speranza ре-
шили идти иным путем. Техпро-
цесс приготовления продуктов 
подразумевает неукоснительное 
следование чистоте. Поэтому с 
фермы гости идут сразу в дегу-
стационный зал. Там, пробуя 
один сорт за другим, отсматри-
вают технологии варки на боль-
шом телеэкране. Хозяйка дает 
пояснения, отвечает на вопросы, 
которых обычно немало.

Пробуем кусочки канестра-
то, моцареллы, бурраты, парме-
зана и других необыкновенно 
вкусных сыров. Мягких, твер-
дых, с голубой плесенью, с бе-
лой. Всего их здесь готовят око-
ло 50 видов из коровьего и ко-
зьего молока.

- Я всегда сожалею, что у нас 
очень мало людей разбираются 
в сыре. В Италии, Франции поч-
ти каждый - знаток и почитатель 
этого продукта. У нас же сырная 
культура еще только начинает 
развиваться, - говорит хозяйка. - 
Потому я считаю своей миссией 
помогать людям ориентировать-
ся в многочисленных сортах, 
оценивать их вкус, понимать, по-
чему недешев качественный сыр. 
Когда к нам приезжают экскур-
сионные группы, обо всем этом 
стараюсь рассказать.

Под занавес программы На-
дежда объясняет, почему в Рос-
сии не варят пармезан, кото-
рый считается неким эталоном 
высокосортности. Оказывает-
ся, на один килограмм продук-
та требуется 15 литров моло-
ка. И вызревать головка должна 
год, если строго следовать тех-
нологиям. Может ли быть та-
кой продукт дешевым? Нет, ко-
нечно. Потому и высокого спро-
са на него не будет. На сыроварне  
в Волжском его делают. Хотя и 
нечасто, небольшими партиями. 
Каким он получается? В этом го-
ду на фестивале «Русский пар-
мезан» в Москве продукция На-
дежды Красненко получила зо-
лотую медаль. 
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