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Повестка дня

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТРАДИЦИЯ

Углубление взаимодействия 
Неформальный саммит лидеров государств СНГ

Доктор прибудет вовремя
Дмитрий Азаров передал медикам ключи  
от 51 новой машины неотложной и скорой медпомощи

Глеб Богданов

В Санкт-Петербурге состоя-
лась традиционная неформальная 
встреча лидеров стран - участниц 
Содружества Независимых Госу-
дарств. 

В саммите приняли участие 
Владимир Путин, президент 
Азербайджана Ильхам Алиев, 
премьер-министр Армении Ни-
кол Пашинян, президент Бело-
руссии Александр Лукашенко, 
президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев, президент Киргизии 
Садыр Жапаров, президент Тад-
жикистана Эмомали Рахмон, пре-
зидент Туркменистана Сердар 
Бердымухамедов и президент Уз-
бекистана Шавкат Мирзиеев.

- То, что мы еще раз собрались 
в таком дружеском кругу, на мой 
взгляд, красноречиво свидетель-
ствует о нашем стремлении и да-
лее сообща выстраивать сотруд-
ничество на пространстве СНГ в 
духе подлинного стратегическо-
го партнерства, взаимной выго-
ды и учета интересов всех стран, 
- сказал в приветственном сло-
ве президент России. - Поэтому 
предлагаю сегодня вместе под-
вести итоги работы Содружества 
Независимых Государств в 2022 
году, поговорить о планах на пер-
спективу и, разумеется, обсудить 
волнующие нас всех вопросы ре-
гиональной и международной 
повестки.

Как сообщил Путин, в ухо-
дящем году многоплановое вза-
имодействие развивалось в це-
лом успешно. Это подтверждает 
устойчивый рост товарооборо-
та. За январь-октябрь он увели-
чился на 6,6%, до 81,5 млрд дол-
ларов. Есть основания рассчиты-
вать, что по итогам текущего года 
достигнет 100 млрд.

Все это происходит на фоне 
непростой ситуации, вызванной 
волатильностью на глобальных 
рынках, неблагоприятной миро-
вой экономической конъюнкту-
рой, а также санкционным дав-
лением со стороны некоторых 

стран. В СНГ стали более актив-
но переходить во взаимных рас-
четах на национальные валюты.

По линии Содружества пред-
принимались скоординирован-
ные меры, нацеленные на импор-
тозамещение и обеспечение тех-
нологического суверенитета, са-
мостоятельности, наращивание 
совместного промышленного 
производства и научного потен-
циала.

Еще одним ключевым направ-
лением сотрудничества стран 
СНГ стало поддержание безо-
пасности и стабильности в об-
щем Евразийском регионе. Вызо-

вы и угрозы в этой области, пре-
жде всего извне, с каждым годом 
только растут. К сожалению, и 
между государствами - участни-
ками Содружества также возни-
кают разногласия.

- Главное, однако, что мы гото-
вы и будем сотрудничать, - зая-
вил президент. - И даже если воз-
никают какие-либо проблемные 
вопросы, стремимся решать их 
сами, вместе, сообща, оказывая 
друг другу товарищескую помощь 
и посредническое содействие. 
Именно в таком конструктивном 
ключе страны Содружества взаи-
модействуют по тематике борьбы 
с терроризмом и экстремизмом, 
трансграничной преступностью, 
незаконным оборотом наркоти-
ков и коррупцией. 

Путин с удовлетворением кон-
статировал, что сотрудничество 
государств СНГ охватывает и та-
кие важные сферы, как сохране-
ние единого культурно-гумани-
тарного пространства, расши-
рение разнообразных обменов 
между гражданами. 

- Наши народы связывает дей-
ствительно многое: общая исто-
рия, духовные корни, глубокое 
переплетение культур и обыча-

ев, ценностей и традиций - и, ко-
нечно же, русский язык, который 
является мощной объединяющей 
силой, скрепляющей наши мно-
гонациональные государства, - 
отметил президент.

Он напомнил, что ранее на од-
ном из саммитов было принято 
решение провести в странах Со-
дружества в 2023-м Год русско-
го языка. Руководитель Россий-
ского государства поблагодарил 
собравшихся за одобрение этой 
инициативы.

Разработана весьма обшир-
ная программа мероприятий, на-
правленных на поддержку, сохра-
нение и повышение статуса рус-
ского языка как языка межна- 
ционального общения, на все-
мерную популяризацию дости-
жений в области культуры. 

- В заключение хотел бы вновь 
выразить уверенность в том, что 
углубление взаимодействия в 
рамках СНГ отвечает коренным 
интересам народов наших стран, 
помогает эффективнее решать 
задачи социально-экономиче-
ского развития государств Со-
дружества и укреплять регио-
нальную стабильность и безопас-
ность, - заявил президент России.

Стас Кириллов 

Губернатор Дмитрий Азаров пе-
редал ключи от 51 нового автомоби-
ля неотложной и скорой медицин-
ской помощи учреждениям здраво-
охранения региона.

- За последние годы благодаря 
национальному проекту, иниции-
рованному президентом Владими-
ром Владимировичем Путиным, 
мы значительно укрепили регио-
нальное здравоохранение, - отме-
тил руководитель области, вручая 
ключи от 37 автомобилей неотлож-
ной помощи «Лада Ларгус» и 14 ско-
рых на базе «ГАЗ».

Эта работа по укреплению и мо-
дернизации системы здравоохране-
ния в регионе продолжалась и в ус-
ловиях вызовов, с которыми сегод-
ня приходится справляться нашей 
стране.

- Несмотря на фактически эко-
номическую войну, которую объ-
явили страны Запада России, не-
смотря на их громкие заявления и 
настрой развалить нашу экономи-
ку и все социальные системы, даже 
в этих непростых обстоятельствах 
мы ни на один день не остановили 
реализацию планов, которые обсу-
дили, наметили вместе с жителями 
Самарской области, - подчеркнул 
Азаров.

Продолжается строительство ле-
чебных учреждений. За последние 
пять лет на территории региона по-
явились 115 новых объектов систе-

мы здравоохранения, более 200 под-
разделений профильных учрежде-
ний были отремонтированы. По-
ставлены тысячи единиц медицин-
ского оборудования. Полностью 
обновлен автомобильный парк. 
Приобретено 438 единиц транспор-
та для обеспечения работы первич-
ного звена медицинской помощи и 
215 машин скорой медицинской по-

мощи. Теперь среди последних нет 
автомобилей старше пяти лет.

- Конечно, все это серьезный за-
дел для главного - для сохранения 
жизни и здоровья людей. Но все 
усилия были бы бессмысленны без 
профессионализма, самоотдачи 
врачей, медсестер, санитаров, води-
телей. И я хочу еще раз искренне по-
благодарить вас за то, что вы делаете 

для нас, для региона, спасая жизни 
людей, - сказал Азаров.

Губернатор отметил, что сегод-
ня мы вновь сталкиваемся с высо-
ким распространением вирусных 
инфекций. И опять на передовой в 
этой борьбе - медики.

- Мы должны сделать все, что-
бы позаботиться о здоровье наших 
земляков. Знаю, что и сегодня вра-

чи совершают иногда невозмож-
ное, работая буквально 24 часа в 
сутки, - подчеркнул глава региона.

Сразу семь новых автомобилей 
скорой медицинской помощи от-
правятся в Сызранскую централь-
ную городскую и районную боль-
ницы.

- Это будет большим подспо-
рьем для нас, поможет в органи-
зации качественной доступной и 
экстренной медицинской помощи 
для населения Сызрани и Сызран-
ского района. Наш автопарк обно-
вится на 30%. Уже завтра эти со-
временные автомобили выйдут 
на линию. Для нас это, конечно, 
подарок к Новому году, - сказала 
главный врач медучреждения Ве-
ра Лиходедова.

Юрий Крылов трудится води-
телем скорой 11-й год. Признается, 
что работа нравится. Особенно сей-
час, когда парк автомобильной тех-
ники медицинских учреждений по-
полняется новыми машинами.

- Раньше на «Уазиках», «Газелях» 
работали. Сейчас мы приезжаем на 
вызовы к пациентам в теплых, ком-
фортных, надежных машинах, - от-
метил он.
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ 

В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА
Главой Самары на следующие пять лет стала Елена Лапушкина

Светлана Келасьева

Две концепции
Накануне конкурсная комис-

сия отобрала двух из 13 претен-
дентов. На рассмотрение город-
ской думе были рекомендова-
ны действующий мэр Елена Ла-
пушкина и проректор универ-
ситета МИР Павел Чумак. Каж-
дый из них кратко представил 
депутатам свою концепцию раз-
вития Самары. 

Елена Лапушкина удели-
ла значительное внимание сба-
лансированной бюджетной по-
литике, выполнению социаль-
ных обязательств, строитель-
ству инфраструктурных объек-
тов. Она отметила, что крайне 
важными сферами считает под-
держку молодежи, предприни-
мательства и инициатив населе-
ния. На ряде направлений Еле-
на Лапушкина остановилась бо-
лее подробно, в соответствии с 
четырьмя основными целями 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Самары до 
2025 года. 

Павел Чумак сделал акцент 
на выстраивании диалога вла-
сти с промышленными пред-
приятиями. Он подчеркнул, что 
важной задачей являются сни-
жение административных ба-
рьеров и повышение инвести-
ционной привлекательности го-
рода, открытость и доступность 

администрации. Также Чумак 
представил ряд проектов, реа-
лизация которых положительно 
скажется на развитии Самары.

27 депутатов, присутствую-
щих на заседании, единогласно 
поддержали кандидатуру Елены 
Лапушкиной. 

Традиция быть командой
В этот же день в присутствии 

почетных гостей глава города 
принесла торжественную при-
сягу. 

Губернатор Дмитрий Азаров 
подчеркнул, что все нормы за-
конодательства при проведении 
процедуры были соблюдены, 
а члены конкурсной комиссии 
проделали большую тщатель-
ную работу.

- Мне приятно, что традиция 
быть единой командой и дей-
ствовать сообща на благо люби-
мого города продолжает разви-
ваться, - сказал глава региона. 
- Мы и дальше будем добивать-
ся результатов, объединяя лю-
дей. Уважаемая Елена Владими-
ровна, от души поздравляю вас 
с избранием на пост главы Са-
мары. Я без преувеличения мо-
гу сказать: за последние годы гу-
бернская столица преобрази-
лась. Жители и гости города ви-
дят это. 

В своей речи губернатор упо-
мянул самарские проекты благо-
устройства, которые были при-
знаны на федеральном уровне. 

По мнению главы области, эф-
фективное решение задач, кото-
рые ставит городское сообще-
ство, говорит о том, что у Сама-
ры по-настоящему светлое бу-
дущее. Он отметил, что наша гу-
берния по-прежнему остается 
одним из самых привлекатель-
ных регионов для развития биз-
неса, несмотря на современные 
вызовы.

- Это очень важное явление 
в условиях, когда мы должны 
дать дополнительный импульс 
развитию экономики и оборон-
но-промышленного комплек-
са, - подчеркнул Дмитрий Аза-
ров. - Я только что вернулся из 
расположения 2-й гвардейской 
армии. Там, на передовой, бой-
цы надеются на нас. Они рас-
считывают, что здесь мы сдела-
ем все для фронта, все для по-
беды. И я уверен, что такая вну-
тренняя мобилизация сегодня 
есть в каждом жителе Самары, 
а тем более в служащих - муни-
ципальных и государственных. 
Мы ни на день не остановили 
реализацию наших амбициоз-
ных планов, которые предвари-
тельно были согласованы с жи-
телями. 

Изменения в лучшую 
сторону

- За последние несколько лет 
наш город изменился в лучшую 
сторону. Конечно, это заслуга 
не только Елены Владимиров-

ны, но ее как лидера - без всяко-
го сомнения. Жители стали ве-
рить в Самару, ее будущее и лю-
бить ее еще больше, - проком-
ментировал председатель гу-
бернской думы Геннадий Ко-
тельников.

Первый заместитель предсе-
дателя комитета Государствен-
ной думы по бюджету и нало-
гам Леонид Симановский так-
же отметил, что в последнее вре-
мя Самара активно развивается 
во всех сферах: 

- Много строится дорог, школ, 
детских садов. Городу повезло: с 
таким мэром он и дальше будет 
развиваться.

Председатель комитета Госу-
дарственной думы по информа-
ционной политике, информаци-
онным технология и связи Алек-
сандр Хинштейн уточнил, что 
усилия Елены Лапушкиной на-
правлены на самое главное - ин-
тересы жителей.

- Самаре действительно по-
везло. Елена Владимировна Ла-
пушкина - достойный человек с 
точки зрения и профессиональ-
ной, и человеческой, и личност-
ной. Верю в будущее Самары: 
обновленной, мощной, краси-
вой. Города, куда хочется возвра-
щаться, в котором хочется жить, 
- сказал Александр Хинштейн.

Планы на будущее
В своем ответном слове Елена 

Лапушкина поблагодарила чле-

нов конкурсной комиссии, де-
путатов и жителей за оказанное 
доверие. 

- Обещаю делать все от ме-
ня зависящее, чтобы город раз-
вивался и качество жизни в Са-
маре повышалось. Сейчас на-
ша главная задача - объедине-
ние сообщества для поддержки 
наших защитников и их семей, 
противостояния санкционному 
давлению, сбережения и при-
умножения наших достижений. 
В своей работе я и дальше буду 
исходить из интересов города 
и его жителей, советуясь с ни-
ми по всем вопросам, - заверила 
Елена Лапушкина. 

Председатель городской ду-
мы Алексей Дегтев отметил, 
что, вступив в эту должность в 
2017 году, Елена Владимировна 
в полной мере использовала все 
возможности сделать много хо-
рошего для Самары.

- Реализованные проекты и 
цели, достигнутые за преды-
дущие пять лет, подтвержда-
ют правильность нашего выбо-
ра. Объекты социальной сферы, 
жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры, беспрецедент-
ное количество граждан, пере-
селенных из аварийного и вет-
хого жилья и многое другое... 
Остались и заделы на ближай-
шее время. Депутаты готовы к 
сотрудничеству и совместной 
работе на благо родной Самары, 
- подытожил Алексей Дегтев.

Во вторник, 27 декабря, состоялось заседание городской думы,  
на котором депутаты выбрали главу Самары. В ближайшие пять лет  
эту должность будет занимать Елена Лапушкина. 



4  №295 (7308) • ЧЕТВЕРГ 29 ДЕКАБРЯ 2022 • Самарская газета

Рабочий момент
СОБЫТИЕ

ПРАЗДНИК

Александр Неустроев 

Во вторник, 27 декабря, в театре 
«СамАрт» прошла елка главы го-
рода. Участниками праздника ста-
ли около 800 детей из семей воен-
нослужащих.

- Мы приготовили для ребят 
спектакль «Сны Алисы» с интер-
медией, - рассказала перед нача-

лом представления заместитель 
директора театра Юлия Бизяева. 
- Будет и поздравление Деда Мо-
роза. Надеемся, что юные зрители 
прекрасно проведут время и полу-
чат волшебное новогоднее настро-
ение.

Праздник начался с экскурсии 
по выставочной зоне. Гостям теа-
тра показали куклы ручной рабо-
ты и декорации, изготовленные 

для представлений «СамАрта». 
Художники-бутафоры объясни-
ли детям, как создается оформле-
ние спектаклей, и провели мастер-
класс. 

- Мы рассказали детям, чем за-
нимаемся. Видно было, что им ин-
тересно, все слушали нас очень 
внимательно, многие просили по-
трогать экспонаты, - отметили ху-
дожники-бутафоры Елена Ко- 

валенина и Наталья Дементьева.
За несколько минут до пред-

ставления в зале стоял суетливый 
гул, слышались перешептывания 
и звенел детский смех. Однако ког-
да на сцене появились первые ак-
теры, над рядами повисло молча-
ние. Детям показали оригиналь-
ную постановку «Сны Алисы» - о 
детском взгляде на мир, о дружбе 
и приключениях. В конце торже-

ства ребятам вручили новогодние 
подарки.

- Такая елка проводится ежегод-
но в разных театрах. В этом году 
местом праздника стал «СамАрт». 
Чудеса случаются. И порой это за-
висит от нас самих - мы, взрослые, 
творим чудеса для наших детей, - 
подчеркнула руководитель депар-
тамента образования Ирина Ко-
ковина. 

«СНЫ АЛИСЫ»  
для маленьких зрителей
В театре 
«СамАрт» 
состоялась 
елка  
главы 
города

Алия Хафизова

В преддверии Нового года 
Самара преображается. На ули-
цах, в парках и скверах загора-
ется иллюминация. Гирлянды и 
праздничные композиции по-
являются также в витринах ма-
газинов, во дворах, в различных 
учреждениях. Ежегодно район-
ные администрации проводят 
конкурс на лучшее оформление 
организаций и придомовых тер-
риторий.

- У нас много неравнодушных 
людей, которые поддерживают 
эту идею и хотят, чтобы как мож-
но больше жителей смогли про-
никнуться праздничной атмос-
ферой. Самые активные участ-
ники среди общеобразователь-
ных учреждений - детский сад 
№79 и школа №132, - сообщи-
ла консультант администрации  
Ленинского района Юлия Каза-
кова.

Всего предусмотрено пять 
номинаций: «Организации 
предприятий и объекты роз-
ничной торговли», «Организа-
ции сферы услуг», «Учрежде-
ния здравоохранения, культу-
ры и образования», «Управля-
ющие компании, ТСЖ, ТОС», 
«Застройщики за украшение 
своих строительных площа-
док».

- Заявки на конкурс прини-
мались с 1 по 25 декабря, а под-
ведение итогов проходит с 26 
по 30 декабря. Награждение со-
стоится в актовом зале админи-
страции в торжественной об-
становке. Победители в разных 
номинациях получат памятные 
призы и почетные грамоты. 
Также всем участникам вручат 
благодарственные письма от 
администрации района, - отме-
тила Юлия Казакова.

При выборе победителей 
конкурсная комиссия пре-
жде всего обращает внимание 

на цветовое и тематическое 
оформление входных групп, 
витрин, прилегающих террито-
рий. Также смотрит на ориги-
нальность декора. 

- Очень хочется, чтобы и у са-
марцев, и у гостей города поя-
вилось новогоднее настроение. 
К сожалению, погода сейчас не 
особо радует, но я думаю, что 
мы сами можем и должны соз-
давать себе ощущение празд-
ника, - поделилась управляю-
щая рестораном «Мушмула» на 
улице Галактионовской Ирина 
Титкова. - Главное для нас не 
награда, а процесс. Для участия 
в конкурсе не пришлось вкла-
дывать никаких дополнитель-
ных средств. Каждую зиму мы 
украшаем ресторан не только 
внутри, но и снаружи. Из года 
в год стараемся придумать что-
то новое. В этот раз решили 
украсить еще и вход. На следу-
ющий год, я думаю, снова чем-
нибудь удивим гостей.

Гирлянды у входа
Проходит конкурс на лучшее новогоднее 
оформление
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 

Скорочтение

В больнице имени  
Середавина установят новый 
цифровой маммограф

Аппарат предназначен для 
диагностики онкологических за-
болеваний молочной железы и 
позволяет быстро получить не-
обходимые снимки. Среди дру-
гих преимуществ цифрового 
маммографа - низкая доза облу-
чения и точность исследований. 
В результате шанс выявления ра-
ка на ранней стадии увеличива-
ется до 95%.

Напомним, что врачи реко-
мендуют женщинам после 40 лет 
проходить маммографию раз в 
два года, а при предрасположен-
ности к заболеванию - раз в год. 

По информации региональ-
ного минздрава, за последние 
два года в медицинские учреж-
дения Самарской области по-
ставили 32 цифровых маммо-
графа.

В Самаре в ночь с 31 дека-
бря 2022 года на 1 января 2023 
года трамваи, троллейбусы 
и автобусы будут ходить до 
двух, а затем вернутся на ли-
нию уже в пять утра. 

Далее по 8 января включи-
тельно наземный транспорт 
будет курсировать по распи-

санию выходного дня. Эту ин-
формацию опубликовала на 
своем официальном ресурсе 
администрация города. 

Метрополитен с 31 дека-
бря 2022 года по 8 января 2023 
года будет работать в режи-
ме выходного дня: с 06:00 до 
24:00.

ГРАФИК

ВУЗЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Футболист Владимир Сычевой перешел в нашу ко-
манду из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года. 
На поле игрок будет выступать под фамилией Писар-
ский. За оренбургскую команду он провел 53 матча, за-
бил 24 гола и отдал пять голевых передач.

Ищут подрядчика на ре-
монт объекта культурного на-
следия регионального значения 
«Клуб имени Ф.Э. Дзержинско-
го». Здание на пересечении улиц 
Степана Разина и Пионерской 
построено в 1930-1932 годах. 
Аукцион в электронной форме 
размещен на официальном сай-
те госзакупок.

В число работ входят восста-

новление деревянных конструк-
ций и деталей, а также декора-
тивно-художественная покра-
ска, штукатурная отделка и при-
ведение в порядок архитектур-
но-лепного декора. Все это нуж-
но сделать до конца 2023 года. 

Начальная цена контрак-
та составляет 5,4 млн рублей. 
Аукцион в электронной форме 
пройдет 20 января.

В Самаре начнут строить 
международный 
студенческий кампус

В «Дзержинке» 
восстановят 
детали декора

В новогоднюю ночь 
общественный 
транспорт 
будет работать до 2:00

ФУТБОЛ | 

Он должен появиться возле 
стадиона «Солидарность Сама-
ра Арена». Проект победил во 
всероссийском конкурсе, и те-
перь Самарская область полу-
чит софинансирование из фе-
дерального бюджета на его ре-
ализацию. Детали обсудили на 
расширенном установочном 

совещании в режиме видеокон-
ференции, которое провел зам-
главы минобрнауки России Ан-
дрей Омельчук. Вице-губерна-
тор Виктор Кудряшов дал ряд 
поручений по началу проекти-
рования комплекса и организа-
ции обсуждения проекта с жи-
телями. 

В «Крыльях 
Советов» 
появится 
новый игрок

СОЦИУМ  | 

Праздничное мероприятие ор-
ганизовали в администрации Же-
лезнодорожного района. Дети 
разного возраста вместе со сво-
ими мамами, тетями и бабушка-
ми пришли посмотреть на Де-
да Мороза и Снегурочку. Но пре-
жде чем главные виновники тор-
жества вышли к зрителям, на сце-
не выступили молодые дарования 
из вокально-танцевальной груп-

пы «Искорки». Они спели песню 
и исполнили стилизованный рус-
ский народный танец. Его испол-
нители вышли в костюмах кре-
стьянских пареньков, снежинок и 
снеговиков.

После бурных аплодисмен-
тов ведущие позвали Снегуроч-
ку. Вместе с ней ребята поучаство-
вали в веселых конкурсах. После 
этого зрители начали звать глав-

ного виновника торжества - Деда 
Мороза. Через мгновение добрый 
волшебник вошел в зал на радость 
собравшейся публике. Под его ру-
ководством дети и их родители хо-
ром закричали: «Елочка, гори!». 
Наконец новогодняя красавица 
засверкала красивыми гирлянда-
ми. Ну и, конечно, в финале празд-
ника все его участники получили 
новогодние подарки.

Провели елку для детей  
участников СВО

В следующем году возобновят  
полеты из Курумоча в Самарканд

АВИАЦИЯ  | 

С 16 января авиаком-
пания Utair запускает 
рейсы в Узбекистан. Пере-
леты запланированы с ча-
стотой один раз в неделю, 
по понедельникам. Время 
вылета из Самары - 13:20, 
прибытие в Самарканд - 
в 17:20. Рейсы в обратном 
направлении намечены 
на 18:20. Время прибытия 
в наш город - 20:20.

Он начнется в 13:00 в четверг,  
5 января (0+). Гостей встретят Дед 
Мороз, Снегурочка и Баба-яга.  
Ребят ждут веселые конкурсы. Все 
желающие смогут поучаствовать в 
фотосессии с прирученными жи-
вотными зоопарка - верблюдом, 
козой, кроликами.

ПРИРОДА | 

В зоопарке  
организуют 
зимний  
праздник
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День за днем
ПРАЗДНИК

ИНИЦИАТИВА

Метрополитен украсили 
к Новому году

Что желали - все сбылось!
Самарские нефтяники помогли Деду Морозу 
исполнить мечты детей Куйбышевского района

Дмитрий Греков

«Елки желаний» вот уже много 
лет проходят по всей стране: спон-
танная одноразовая акция на-
столько полюбилась россиянам, 
что стала долгожданной декабрь-
ской традицией. Участвуют в ней 
теперь не только чиновники, но 
также целые трудовые коллекти-
вы и просто неравнодушные люди.

Заветный подарок 
каждому 

Конечно, подключилась к до-
брому начинанию и Самара. Елка 
желаний, да не одна, есть в каждом 
районе города, в администрациях, 
магазинах, учреждениях, клубах, 
школах… Даже трудно подсчи-
тать, скольким детям накануне Но-
вого года добрые Дедушки Моро-
зы помогут исполнить заветную и, 
казалось бы, недостижимую мечту.

Традиция украшать новогод-
нее дерево письмами от особенных 
детей много лет существует и на 
Куйбышевском НПЗ. Сотрудники 
предприятия совместно со специ-
алистами Центра социального об-
служивания и молодежного цен-
тра «Диалог» начинают готовить-
ся к «детскому» Новому году зара-
нее. И это уже не секрет для семей с 
детьми с особенностями развития, 
ограниченными возможностями 

здоровья, семей с невысоким дохо-
дом и многодетных. Вместе они пи-
шут письма и уверены: ни одно не 
будет потеряно, а под елкой в день 
праздника каждый малыш найдет 
именно то, что загадал.

Только лучшее 
В точности исполнить пожела-

ния малышей - дело чести для не-
фтяников. Подарки выбирают, не 

скупясь: если куклу, то самую луч-
шую, если гаджеты, то самые со-
временные. Волонтерам завода 
важно доставить ребенку настоя-
щую радость, не разочаровать.

На некоторые подарки, о кото-
рых мечтают ребята, скидываются 
целыми цехами. Все ради счастли-
вых детских глаз. Из года в год ис-
полняя желания, нефтепереработ-
чики видят не только как растут их 

подопечные, но и как меняются на-
строения и предпочтения в стране 
детства. Еще в прошлом году для 
многих мальчишек и девчонок же-
ланным подарком был сертификат 
в «Детский мир», где они сами мог-
ли выбрать игрушки и конструк-
торы по душе. В этом году завод-
ские волшебники отметили но-
вую тенденцию - высокий спрос 
на спортивный инвентарь. Лыжи, 

коньки, мячи, боксерские перчат-
ки и груши - все это поможет ре-
бятам быть сильными и ловкими, 
вести активный, здоровый образ 
жизни. В придачу заводчане наку-
пили сладостей, добавляющих но-
вогоднего настроения. Хотя весе-
лья на заводском празднике всег-
да в достатке. По традиции устро-
ить его специалистам предприя-
тия помогает молодежный центр 
«Диалог». Благодаря ему под елкой 
разворачивается целый маскарад.

Развлечь и научить 
Дарить радость ребятам, помо-

гать им общаться давно стало не-
официальным девизом заводско-
го добровольческого движения. 
Волонтеры организуют театраль-
ные представления и творческие 
концерты для детей с особенно-
стями развития, праздники к Дню 
защиты детей для юных самарцев 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в День книгодарения 
пополняют красочными издания-
ми библиотеки специализирован-
ных детских учреждений. И, ко-
нечно, не упускают случая научить 
подрастающее поколение чему-
то новому и полезному. Устраи-
вая «ЕлкаФест», заводчане вместе 
со школьниками сажают деревья и 
учат ухаживать за ними, а в рамках 
акции «Золотая рыбка» выпуска-
ют в Волгу мальков.

Ева Нестерова

Станции метро украсили к 
Новому году. В вестибюлях и 
кассовых залах нарядили елки, 
развесили гирлянды, установи-
ли тематические арт-объекты. 
И все это сделали сотрудники 
станций, чтобы порадовать пас-
сажиров, создать праздничное 
настроение. 

Заместитель директора МП 
«Самарский метрополитен» 
Олег Яхин напомнил: украшать 
подземку - традиция. В про-
шлые годы предприятие про-
водило конкурс на лучшее но-
вогоднее оформление, но в этот 
раз его отменили.

- С подачи коллектива мы ре-

шили отказаться от конкурент-
ной борьбы и выбора самых эф-
фектных станций, поскольку 
все сотрудники с душой подхо-
дят к процессу украшения. Лю-
ди хотят создать уют и празд-
ничную атмосферу. Прежде все-
го это делается для пассажиров, 
но также сотрудники радуют се-
бя и своих коллег, что особенно 
важно для тех, кому предстоит 
работать в праздники, - расска-
зал Олег Яхин. 

Необходимые материалы для 
изготовления украшений пре-
доставило руководство пред-
приятия вместе с профсоюзной 
организацией.

На стенах станции «Гагарин-
ская» нарисованы веточки ели 
с игрушками, Дед Мороз, ска-

зочные олени, зайцы и другие 
персонажи. Каждого пассажира 
здесь встречают и провожают с 
улыбкой. У выхода из вестибю-
ля - выставка рисунков на тему 
«Зима глазами детей». 

Сделать такую экспозицию 
- идея дежурной по станции 
Яны Шагаевой. На выставке 
представлено более 20 рисун-
ков. Юные самарцы изобрази-
ли, как они видят холодное вре-
мя года. У большинства зима ас-
социируется с новогодними ка-
никулами, семейными вечера-
ми, эпизодами из сказок, игра-
ми на улице.

- Это рисунки моей дочери 
Миланы и ее друзей, которые 
занимаются в детской школе ис-
кусств №5, - пояснила Шагаева. 

- Через выставку мы хотим по-
делиться радостью с нашими 
пассажирами, поздравить их с 
наступающими Новым годом и 
Рождеством. 

А на «Российской» появился 
«камин». Дежурная поста цен-
трализации Ольга Жиляева 
рассказала, что его сделали из 
картона и обоев. Обожженные 
деревянные палки имитируют 
горящие поленья. 

- Мы хотели создать для пас-
сажиров атмосферу новогодне-
го вечера. Ведь камин - это сим-
вол домашнего уюта, - подели-
лась Ольга Жиляева. - Многие 
наши сотрудники будут встре-
чать Новый год на рабочем ме-
сте. И почему бы нам не со-
браться у «камина»? 

Еще одна инсталляция на 
«Российской» - мишка на льдине. 
Пассажиры часто фотографиру-
ются с ним. 

Преобразилась и станция 
«Московская», которая была 
введена в эксплуатацию 20 лет 
назад, тоже в конце декабря. В 
преддверии праздника здесь по-
селился символ грядущего года - 
симпатичный кролик.

Жительница Самары Ольга 
Гордеева рассказала, что часто 
пользуется подземкой. 

- Я заметила, что станции 
оформили по-новогоднему, ста-
ло очень красиво, - отметила она. 
- Сразу ощущается праздничное 
настроение.

Новогодний декор сохранят 
до середины января.

Картины, 
кролик  
и «камин»
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

На Московском  
шоссе погиб  
пешеход

26 декабря в Самаре произошло 
ДТП, в котором погиб пешеход. 
Водитель, управляя автомобилем 
Toyota Land Cruiser, двигался по Мо-
сковскому шоссе от улицы Потапова 
в сторону Советской Армии. В 17:20 
около дома №77 он сбил 50-летнего 
пешехода. Тот пересекал дорогу 
в неположенном месте. Мужчина 
скончался. Стало известно, что это 
был Денис Фельдблит - подрядчик, 
который занимался строительными 
работами. 

Госавтоинспекция Самарской 
области постоянно выявляет 
водителей, которые управляют 
транспортными средствами без 
номеров или с подложными 
регистрационными знаками. 
Так, недавно сотрудники центра 
автоматизированной фиксации ад-
министративных правонарушений 
обратили внимание на автомобиль 
«Нива», предположительно, с под-
ложными номерами. Информацию 
оперативно передали нарядам 
ДПС. Ближайший экипаж остано-
вил машину на Московском шоссе. 
За рулем был житель Самары 1991 
года рождения. В ходе проверки 
выяснилось: номер, установленный 
на автомобиль, не значится в базе 
данных учета ГИБДД. Водитель при-
знался, что разместил подложные 

знаки, чтобы не получать штрафы 
за нарушения ПДД, которые фикси-
руют камеры. 
По данным ГИБДД, с начала 
ноября 2022 года этот водитель, 
управляя машиной с подложными 
номерами, допустил 383 наруше-
ния в области дорожного движе-
ния: выезд на встречку, проезд на 
запрещающий сигнал светофора, 
превышение скорости и другие. 
В этот раз в отношении мужчины 
составили материалы в том числе 
по нарушению, предусмотрен-
ному частью 4 статьи 12.2 КоАП 
РФ «Управление транспортным 
средством с заведомо подложны-
ми государственными регистра-
ционными знаками». Наказание 
- лишение прав на срок от шести 
месяцев до года.

ИТОГИ 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

?  Я слышала, что в 2023 году повысятся госпошлины на услуги, 
которые предоставляет Госавтоинспекция. Что подорожает?

Ольга Борисова

Госпошлины подрастут

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

Подготовила Лариса Дядякина

По разным направлениям

?  Что будет, если не заплатить штраф ГИБДД вовремя? Через какое 
время его могут списать?

Дмитрий Владимирович 

Лучше заплатить

- Срок добровольной уплаты 
штрафа составляет 60 дней с даты 
вступления постановления в за-
конную силу. А оно начинает дей-
ствовать после десяти дней, в те-
чение которых у нарушителя есть 
право на обжалование. Если долг 
так и не погашен, он отправляется 
на взыскание судебным приставам. 
Многие водители уплачивают толь-
ко половину суммы штрафов, делая 
это не позднее 20 дней со дня вы-
несения постановления. Но такая 
скидка распространяется не на все 
нарушения.

Остановив какую-либо машину 

на дороге, инспекторы ДПС прове-
ряют по своей базе, есть ли у води-
теля штрафы, не уплаченные в срок. 
Если такие имеются, то полицей-
ские составляют протокол по части 
1 статьи 20.25 КоАП РФ, который 
направляют в суд. Там на автомоби-
листа могут наложить штраф в дву-
кратном размере суммы неуплачен-
ного штрафа, но не менее 1000 ру-
блей. Также возможены арест до 15 
суток либо обязательные работы до 
50 часов. По закону срок давности 
по штрафам два года. Если за это 
время долг не взыскали, то он спи-
сывается.

Куйбышевская железная дорога становится центром 
двухэтажного движения

- С 1 января 2023 года вводят ряд 
новых государственных пошлин за 
совершение юридически значимых 
действий и увеличивают действую-
щие. 

Госпошлина за выдачу разреше-
ния на внесение изменений в кон-
струкцию находящегося в эксплу-
атации колесного транспортно-
го средства составит 1000 рублей; 

за выдачу свидетельства о допуске 
ТС к перевозке опасных грузов - 
1500 и за продление срока действия 
ранее выданного свидетельства - 
1000. Также увеличивается размер  
госпошлины за действия по выдаче 
свидетельства о соответствии ТС с 
внесенными в его конструкцию из-
менениями требованиям безопас-
ности - с 800 до 1500 рублей.

По правилам эвакуации

- Если эвакуатор начал движе-
ние, отъехал пусть даже на метр, 
транспортное средство на место 
не вернут (часть 1.1 статьи 27.13  
КоАП). Машину придется забирать 
со специализированной стоянки. 

На месте сотрудник ГИБДД со-

ставляет административные мате-
риалы по выявленному наруше-
нию. Например, это может быть 
стоянка на пешеходном переходе 
или ближе пяти метров перед ним. 
Штраф по части 3 статьи 12.19  
КоАП - 1000 рублей.

?   В каком случае не вернут на место машину, погруженную  
на эвакуатор, при появлении ее водителя? 

Геннадий Трухин

Срок хранения

 - После окончания срока ли-
шения водительское удостовере-
ние хранится в ГИБДД три года. 
Если владелец не обращается за 
ним, то оно как невостребован-
ное уничтожается. Чтобы вер-

нуть права после этого, нужно 
обратиться в полк ДПС. Инспек-
торы выдадут справку, что удо-
стоверение уничтожено. Ее не-
обходимо представить в РЭО для 
получения новых прав.

?   После лишения я сдал права на хранение в ГИБДД, но в ближайшие 
годы не собираюсь возвращать удостоверение и садиться за руль. 
Сколько времени Госавтоинспекция будет хранить мой документ?

Максим Максимов

Проверка тонировки

- Если сотрудник ДПС увидел 
нарушение ПДД, он имеет право 
остановить машину и, использо-
вав средства технического диа-

гностирования в соответствии 
с требованиями ГОСТа, прове-
рить светопропускаемость сте-
кол.

?   Когда и как может проверять тонировку стекол инспектор ДПС?

Кирилл Ф.

Лариса Дядякина

В Самаре состоялась пресс-
конференция начальника Куйбы-
шевской железной дороги Вячес-
лава Дмитриева. Он подвел ито-
ги работы магистрали в 2022 году 
и рассказал о планах и перспек-
тивах. Встреча прошла в диспет-
черском центре управления пе-
ревозками. В ней приняли уча-
стие представители средств мас-
совой информации из всех реги-
онов дороги.

2022 год был насыщен множе-
ством важных событий. Куйбы-
шевская железная дорога обнов-
ляла подвижной состав, запу-
скала скоростные маршруты, от-
крывала удобные пространства 
для пассажиров и реализовывала 
другие проекты, направленные 
на развитие. 

Дмитриев отметил: если в 2021 
году инвестиционный бюджет 
магистрали был около 19 млрд 
рублей, то в 2022-м он достиг 30 
млрд. Это рекордная цифра для 
последнего времени. В 2023 году 
бюджет еще подрастет. Финансы 
направят на обновление инфра-
структурного комплекса. 

- В этом году по пассажиро- 
обороту мы достигли значений 
допандемийного 2019-го. Это 
почти 20% роста к прошлому го-
ду, - обратил внимание руково-
дитель. - Куйбышевская желез-
ная дорога становится центром 
двухэтажного движения. В част-
ности, магистраль запустила два 
таких новых поезда на маршруте 
Тольятти - Ульяновск - Оренбург.

В 2023 году дорога получит 
еще 60 двухэтажных вагонов. 
Приоритетное направление для 
них - южное. Планируется, что 
такой поезд станет курсировать 
из Уфы до Имеритинского ку-
рорта. Он будет двухгруппным. 
Шесть вагонов проследуют из 
столицы Башкортостана, а пять 

присоединят к ним в нашем городе. 
С октября текущего года То-

льятти и Самару связал скорост-
ной электропоезд «Ласточка». 
Маршрут востребован пасса-
жирами. Как рассказал Дмитри-
ев, железная дорога предлагает 
два варианта: назначить допол-
нительный поезд или увеличить 
количество вагонов. Вопрос рас-
сматривает министерство транс-
порта и автомобильных дорог 
Самарской области. Ведь боль-
шая часть пригородных перево- 
зок субсидируется из региональ-
ного бюджета. 

Журналисты интересовались, 
когда «Ласточка» пойдет из Сама-
ры в Москву. Напомним: запуск 

планировался в 2022 году. По сло-
вам Дмитриева, проект не отме-
няют, но его реализация перено-
сится на 2025-й. Поезд будет про-
езжать через Пензу и Саранск. 

Говорили и о нововведениях, 
которые коснутся перевозки пас-
сажиров на Грушинский фести-
валь. В этом году для него сдела-
ли тематическую платформу. А в 
2023-м, к полувековому юбилею 
мероприятия, участников и зри-
телей повезет «Грушинский экс-
пресс» в ретростиле. Также вме-
сте с правительством Самарской 
области планируется развивать 
вокзальный комплекс. Дмитри-
ев обещал, что пассажиры будут 
приятно удивлены.
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Разворот темы

ТРАДИЦИИ

КАК ОЩИПЫВАТЬ ГУСЕЙ 
И «ПРЯТАТЬ ЯЗЫК»
В этнографическом музее «Мирас» школы «Яктылык» можно 
познакомиться с обычаями татарского народа

Светлана Келасьева

Без лишних разговоров
Музей «Мирас» состоит из двух 

залов - коллекционного и сюжет-
ного. Во втором воспроизведены 
элементы национального жилья. 

Как рассказала методист му-
зея Асия Сайфутдинова, татар-
ский дом не было принято делить 
бревенчатыми стенами. Было од-
но большое жилое пространство. 
Вместе с родителями могли жить 
и выросшие сыновья со своими се-
мьями - пока не построят для се-
бя отдельную избу. В этом случае 
часть помещения отделялась до-
щатой перегородкой или домотка-
ным пологом. Порой в одном до-
ме размещалось несколько семей 
родственников. 

- Такие большие семьи учат ува-
жать старших, быть терпимым по 
отношению друг к другу, не ссо-
риться, не говорить лишнего, - 
считает Асия. - Я сама родилась и 
несколько лет жила в таком доме 
в Челно-Вершинском районе и не 
помню, чтобы хоть раз у нас кто-
то с кем-то поругался. Еще с XVII-
XVIII века существовала тради-
ция, которая в переводе на русский 
звучит как «прятать язык». Невест-
ке воспрещалось общаться со све-
кром и его старшими братьями. На 
любые темы. Впрочем, иногда эту 
традицию нарушали сами мужчи-
ны. Если они видели, что женщина 
разумна и неболтлива, говорили: 
«Не надо молчать». Еще я помню, в 

нашей семье, если за столом сиде-
ли взрослые мужчины, мама, когда 
подавала еду, прикусывала платок 
- как бы показывая, что разговари-
вать она не будет.

Компактная печь 
Как и в русской избе, в татар-

ском доме обязательно была печь. 
Но выглядела она несколько ина-
че. Ее макет можно увидеть в «Ми-
расе». В глаза сразу бросается ком-
пактность. На такой печи не бы-
ло лежанки - лишь немного места, 
где могла сушиться обувь, стоять 
квашня с тестом, а также кумганы 
- кувшины с водой. 

Еще одно отличие заключает-
ся в том, что в татарской печи две 
топки - большая (основная) и ма-
лая (подказанная). Готовили в ос-
новном в казане, который был 
вмазан прямо в печь. Когда в ос-
новной топке прогорали дрова, го-
рячие угли большой кочергой пе-
ремещали в малую топку. Туда же 
подкладывали поленья - их специ-
ально делали короткими. В казане 
делали и суп, и чак-чак, и баурсак 
- традиционное мучное изделие 
в виде небольших пончиков. Ва-
рили сахар в сливках, тушили мя-
со. После приготовления каждого 
блюда казан мыли трижды, а затем 
заливали туда воду. В зимнее вре-
мя малая топка работала практи-
чески целый день, потому что те-
плая вода нужна была постоянно. 

Такую же, на две топки, конфи-
гурацию печи можно встретить 
разве что у чувашского народа. 

Всем есть место на сяке 
Значительную часть в татар-

ском доме занимал деревянный 
топчан - сяке. Обычно он вытяги-
вался от одной стены до другой, 
иногда метров на шесть. На нем 
спала практически вся многочис-
ленная семья - и дети, и старики. 
Ложиться можно было как вдоль, 
так и поперек. 

На сяке клали много перин, 
подушек, домотканых ковров. 
Там было мягко и тепло, особен-
но зимой. Когда приходило время 
обеда или ужина, все эти подуш-
ки убирали, и сяке выполнял роль 
стола. На него стелили скатерть, 
вокруг садились по-турецки. 
Обеденные столы в татарских 
домах появились только в конце 
XIX века, а до этого на столе ле-
жал коран, мог стоять самовар. 
А обедали и ужинала на сяке или, 
если собиралось большое коли-
чество гостей, прямо на полу, по-
стелив специальные коврики. 

Когда перины и подушки уби-
рались с топчана, их складыва-
ли на сундук особым образом, 
друг на друга. Такую «пирами-
ду» можно увидеть только в та-
тарских домах - ни у русских, 
ни у каких-либо других наро-
дов так принято не было. Обыч-
но эту горку размещали побли-
же к печи, чтобы перины и ков-
рики успевали к ночи прогреть-
ся и просушиться. 

Сяке мог закрываться поло-
гом. У молодых он был обяза-
тельно. 

Чей гусь глаже
Кроме того, сяке выполнял 

функцию рабочего места. Есть, на-
пример, у татар красивый обряд 
«Ощипывание гусей» (Каз Эмэсе) 
- коллективная обработка гусино-
го мяса, пера и пуха. Его проводи-
ли в ноябре-декабре, с наступле-
нием морозов. 

Когда все собирались в доме, с 
сяке снимали внутренние доски, 
оставив только краевые. Внутри 
натягивали ткань, чтобы туда ле-
тел пух. Женщины садились по бо-
кам, на специальную доску клали 
гуся и ощипывали его. Пуха нужно 
было много - перины делали боль-
шие, на одну иногда требовалось 
по 30-40 гусей. 

На Каз Эмэсе приглашали род-
ню, соседей, а также и молодых ра-
ботящих женщин и девушек. Даже 
детям находилось занятие - они де-
лали из перьев кисточки для про-
масливания блинов. 

- Мы с ребятами каждый год 
воспроизводим этот обряд. Стар-
шие ученицы ощипывают гусей, с 
младшими делаем кисточки, - рас-
сказывает Асия Сайфутдинова.

После того как надутые воз-
духом гуси были ощипаны и пе-
ревязаны за голени, их подвеши-
вали к коромыслу - по несколько 
штук с каждой стороны. Девушки 
и молодые женщины шли с ними 
к роднику или реке. А юноши рас-
кидывали перышки и приговари-
вали специальные слова: чтобы у 
хозяйки на следующий год было 
еще больше гусей, чтобы они бы-

ли ладные, жирные и чтобы сва-
деб в этой семье было много. За-
тем гусей окунали в холодную во-
ду, и они замерзали в таком «то-
варном» виде для долгого зимне-
го хранения. 

- Во время этого обряда, в ко-
тором участвовали и женщины, 
и подросшие девочки, мамы мо-
лодых парней приглядывались к 
будущим невестам - кто как рабо-
тает, как себя ведет, - продолжает 
Асия. 

Вечером участников обряда 
приглашали на посиделки, назва-
ние которых переводится как «Ка-
ша с гусиным мясом». Конечно, 
гостей угощали не только кашей. 
Готовили пироги, суп с домашней 
лапшой. Обязательно ставили зур 
белиш - большой курник. 

На пиршество звали только 
близких родственников и друзей, 
все остальные приходили на ве-
черки. 

- Одно из национальных раз-
влечений в этот вечер - канат сату: 
продажа гусиных крыльев, - гово-
рит методист музея. - Когда птицу 
рубили, девушки закидывали их 
на печь, там они высыхали, а по-
том их продавали юношам - не за 
деньги, а за подарки. А затем начи-
нались игры, песни, пляски. 

То ли птица, то ли бабочка
Целую стену одного из залов 

«Мираса» украшают домотканые 
полотна. Орнамент, как правило, 
геометрический, цвета - основной 
белый и красный по бордюрам. 

Почти десять лет назад в школе «Яктылык» 
был открыт этнографический музей «Мирас» 
(«Наследие»), рассказывающий об истории, 
быте, обычаях и традициях татарского народа. 
Экспонаты для него собирались годами: 
часть принесли педагоги и семьи учащихся, 
что-то было привезено из этнографических 
экспедиций. Сегодня здесь насчитывается 
более тысячи предметов, которые были 
собраны в семи регионах, включая 
республики Татарстан и Башкортостан, 
Пермский край, Оренбургскую, Ульяновскую, 
Пензенскую и Самарскую области (Челно-
Вершинский, Елховский, Камышлинский, 
Похвистневский районы). На многих вещах 
имеются QR-коды со ссылкой на их историю. 
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Разворот темы

Конечно, популярностью поль-
зовались вышивки. На них было 
принято изображать раститель-
ную тематику, прежде всего тюль-
паны. В разных видах и вариантах. 
Этот весенний цветок очень лю-
бим татарским народом, он счита-
ется символом начала новой жиз-
ни. Также на вышивках присут-
ствовали зооморфные орнаменты 
- нечто среднее между животными 
и растениями: то ли птица, то ли 
бабочка, то ли цветок. 

Вышивали полотенца, платки, 
скатерти, фартуки. В «Мирасе» со-
брана целая коллекция полотенец, 
на разные случаи жизни. Напри-
мер, длинные - по четыре-пять ме-
тров - использовались, когда в дом 
приглашали гостей. Люди сади-
лись за стол и стелили его себе на 
колени - одно на всех. В больших 
семьях двухметровые полотенца 
вешали около печи вертикально - 
таким образом, чтобы и взрослые, 
и дети могли на удобной им высоте 
вытереть руки. Вешали обязатель-
но на катушку - гвоздь мог порвать 
ткань. Интересно, что домотканы-
ми полотенцами - иногда выши-
тыми, иногда вязаными - в татар-
ских домах украшались простенки 
между окнами. У других народов 
так принято не было. 

Также вышивкой украшали 
намазлык - молитвенные коври-
ки. В музее есть несколько ориги-
нальных образцов, привезенных 
из Челно-Вершинского района и 
Ульяновской области. Некоторым 
из них более ста лет. 

Послания в вышивке
Очень красивая оригинальная 

вещь, украшенная вышивкой, - 
наголенники. Их носили на голе-
нищах сапог. Конечно, не повсед-
невно, а, например, отправляясь 
на посиделки. В конце XIX - нача-
ле XX века такое украшение мож-
но было увидеть во многих татар-
ских селах. В музее есть несколько 
образцов наголенников, в том чис-
ле и подлинники. 

- Девушка на выданье могла по-
дарить наголенники своему из-
браннику, - поясняет Асия Сай-
футдинова. - Если он их носил, то 
таким образом как бы демонстри-
ровал, что у него есть невеста. А 

учитывая, что по характеру вы-
шивки нередко можно было опре-
делить мастерицу, такой подарок 
содержал для окружающих нема-
ло информации. 

Также девушки дарили пар-
ням вышитые платочки, иногда 
со смыслом. Например, с цветоч-
ными узорами и словом «яратам» 
(«люблю»). В былые времена, когда 
за поведением девушек и юношей 
строго следило старшее поколе-
ние, их передавали предмету обо-
жания тайком через каких-нибудь 
родственников. 

Чтоб молодым было мягко
В музее есть и обрядовое поло-

тенце - такое надевалось на кон-
скую дугу свадебного поезда. 

- В первые сани или тарантас - в 
зависимости от времени года - сна-
чала стелили сено, затем большой 
красивый палас, на него перину, - 
рассказывает методист музея. - На 
этот «пирог» усаживали молодых - 
чтобы в жизни у них все было хо-
рошо, уютно и мягко, чтобы все им 
удавалось. А на колени жениху и 
невесте сажали малышей, чтобы 
рождались здоровые дети. 

На свадьбу невеста должна 
была испечь чак-чак, а также соб-
ственноручно вышить салфет-
ку, которой накрывали это блю-
до. Его выносили к столу в конце 
венчальной церемонии, которая 
называется «никях». Первыми 
пробу снимали родители жени-
ха. Оценивали, как невеста уме-
ет печь и рукодельничать. Хвали-
ли, одаривали подарками. Затем 
чак-чак передавали другим го-
стям, все пробовали и выклады-
вали свои подарки.

Родственники жениха тоже 
имели возможность проявить се-
бя. Они выносили в резной посу-
де мед и расставляли его на столе. 
Считалось, что у всех вкусивших 
«обновляется никях», венчание. 

Звон накосников
Один из интереснейших экспо-

натов музея - деревянная детская 
коляска с высокими бортами, на-
поминающая манеж. В целом она 
эти функции и выполняла. Мама 
вывозила в ней ребенка с собой ту-
да, где она работала, иногда на весь 

день. Поэтому малыш в ней и ел, и 
спал, и играл. Одна ее сторона чуть 
выше. На нее крепилось домотка-
ное полотно, чтобы прикрывать 
ребенка от солнца и ветра. Этот 
образец коляски привезли из села 
Камышла. 

Как объясняет Асия Сайфут-
динова, изначально такие коляски 
были на двух или трех колесах. Из 
липовой коры или бересты дела-
ли крыши. В музее есть пара игру-
шечных образцов, выполненных 
учениками. 

Еще один ценный экспонат - на-
косники, датируемые XIX веком. 
Это национальные украшения для 
кос, сделанные из серебряных мо-
нет и натуральных камней. При 
ходьбе они издают интересный 
звон.

Достаточно полно в музее пред-
ставлена история татарского на-
ционального костюма. Здесь мож-
но увидеть, как одевались зажи-
точные горожане и менее обеспе-
ченные селяне, из каких тканей 
шили рубахи и камзолы, чем по-
крывали голову, какую носили  
обувь и украшения. Например, по 
количеству оборок на платье мож-
но было сделать вывод о матери-
альном состоянии женщины: на 
них уходило немало материала, да-
леко не все могли себе позволить 
такую роскошь. 

Экскурсии и новый 
материал

Сегодня в школе «Яктылык» 
действует актив музея, в котором 
состоят учащиеся 5-10-х классов. 
Здесь часто бывают гости, ребя-
та проводят для них экскурсии. А 
кроме того, изучают новый мате-
риал, углубляются в определенные 
темы, описывают экспонаты, при-
везенные из ежегодных этногра-
фических экспедиций. 

Сейчас, например, занимаются 
темой чайных церемоний. Как из-
вестно, в XVII-XVIII веках Вели-
кий чайный путь проходил через 
Казань, и чаепитие стало важным 
социальным событием, на кото-
ром обсуждались и новости, и по-
вседневные вопросы. Также в пер-
спективе у ребят более глубокое 
изучение национальных инстру-
ментов. 
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Люди Самары
ИНТЕРВЬЮ

Светлана Солецкая

Заместитель главы Самары - ру-
ководитель департамента опеки, 
попечительства и социальной под-
держки Ольга Слесарева подвела 
итоги уходящего года и рассказала о 
планах ведомства на ближайшие не-
сколько лет. 

- Одно из важных направлений 
работы департамента - реализация 
национальных проектов. Каких 
результатов удалось достичь в 2022 
году благодаря нацпроекту «Демо-
графия»?

- Для стимулирования рождае-
мости в бюджете города предусмо-
трено девять мер социальной под-
держки. В течение года в рамках реа-
лизации нацпроекта «Демография» 
ими воспользовались 3169 семей. 
Также нацпроект подразумевает во-
влечение пенсионеров в занятия фи-
зической культурой и спортом, до-
суговые мероприятия, социальный 
туризм, а кроме того, обучение фи-
нансовой и компьютерной грамот-
ности людей старшего трудоспособ-
ного возраста. В 2022 году при уча-
стии департамента было проведе-
но более 70 таких мероприятий. В 
них приняли участие более 35 тысяч 
граждан.

- Какие меры поддержки пре- 
дусмотрены в рамках реализации 
нацпроекта «Здравоохранение»?

- Дополнительными мерами соц-
поддержки могут воспользоваться 
врачи поликлинического звена и ме-
дицинские сестры. Это и компенса-
ция за детский сад, и аренда жилья, 
и выплаты молодым специалистам. 
На сегодняшний день их получают 
245 медработников.

- Как организована работа де-
партамента с общественными ор-
ганизациями? 

- В этом году 29 общественным 
организациям ветеранов, инвали-
дов и граждан пожилого возраста 
оказана финансовая поддержка на 
проведение всероссийских празд-
ников и мероприятий. Было орга-
низовано 308 таких событий, в кото-
рых приняли участие более 23,5 ты-
сячи человек. Всего же департамент 
взаимодействует с 54 общественны-
ми организациями. 

- Какие наиболее значимые ме-
роприятия можете назвать?

- Для нас все они значимы и важ-
ны. Но отметить хотелось бы пре-
жде всего создание Общественного 
совета при департаменте, куда в том 

числе вошли представители обще-
ственных организаций. Первое за-
седание мы провели в конце ноября, 
определили план работы на 2023 год. 

- В этом году заканчивается дей-
ствие муниципальной программы 
«Социальная поддержка инвали-
дов, ветеранов и граждан пожило-
го возраста». Каковы ее результа-
ты? 

- Эта программа направлена на 
то, чтобы каждый человек мог рав-
ноправно участвовать в обществен-
ной жизни. За пять лет ее реализа-
ции проведено около 1800 меропри-
ятий, которыми охвачено более 450 
тысяч граждан, в том числе членов 
общественных организаций вете-
ранов и инвалидов, людей пожило-
го возраста. 

- Будет ли программа продолже-
на в новом году?

- Конечно! Поскольку она бы-
ла признана высокоэффективной, 
принято решение о разработке но-
вой - также на пять лет. Но ее назва-
ние было дополнено и звучит теперь 
так: «Социальная поддержка инва-
лидов, ветеранов и граждан пожи-
лого возраста, а также поддержка 
общественных организаций инва-
лидов и ветеранов». Все наиболее ак-
туальные и значимые мероприятия 
в ней сохранены. По-прежнему еже-
годно будут предоставляться субси-
дии общественным организациям и 
реализовываться мероприятия, на-
правленные на обеспечение доступа 
инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры. В том числе про-
должит функционировать «доступ-
ный пляж». Также предусмотрены 
дополнительные меры соцподдерж-
ки, то же «социальное такси». Оста-
нется и премия главы города для лю-
дей с ОВЗ «Мир равных возможно-
стей». Обновлен и расширен ком-

плекс мероприятий проекта «Сама-
ра - город активного долголетия». 
Предусмотрены проведение спор-
тивно-оздоровительных мероприя-
тий, предоставление путевок на от-
дых и оздоровление в санаториях и 
профилакториях и многое другое.

- Какие меры поддержки в рам-
ках этой программы предусмотре-
ны для людей с ограниченными 
возможностями и сколько человек 
смогут ими воспользоваться? 

- Получателями единовременной 
социальной выплаты на ремонт жи-
лых помещений за пять лет станут 
810 человек с ОВЗ. Еще 580 граждан 
получат выплату на проведение ре-
монта жилья в части приспособле-
ния его к физическим возможно-
стям инвалидов. Также предусмо-
трена компенсация на установку ин-
дивидуальных приборов учета газа. 

- На пять лет продлено действие 
еще одной муниципальной про-
граммы - «Самара - детям: мы раз-
ные - мы равные». На что она ори-
ентирована?

 - На социальную поддержку де-
тей-инвалидов. Это прежде всего 
профилактика, укрепление здоро-
вья, обеспечение лекарствами, тех-
никой и средствами по уходу. По-
стоянного внимания также требу-
ют вопросы организации занятости, 
дополнительного образования и от-
дыха таких ребят. На эти цели в бюд-
жете Самары до 2027 года заплани-
ровано более 115 млн рублей.

- Как организована работа с не-
благополучными семьями?

- Важно на ранней стадии выяв-
лять такие семьи, воспитывающие 
детей. В первую очередь мы взаимо-
действуем с образовательными и ме-
дицинскими организациями, ком-
плексными центрами социального 
обслуживания. Ежегодно проводят-

ся просветительские мероприятия 
для педагогических коллективов и 
медицинских работников поликли-
ник. Сотрудникам учреждений рас-
сказывают об обязанности своев-
ременно информировать о семьях с 
детьми, проявляющих признаки не-
благополучия, об ответственности 
за неисполнение обязанностей по 
своевременной передаче информа-
ции, за сокрытие или предоставле-
ние заведомо ложной информации о 
видах услуг и видах помощи, оказы-
ваемых семьям и детям, об организа-
ции летнего отдыха и трудоустрой-
стве подростков, о правах и обязан-
ностях детей и их законных предста-
вителей. В 2022 году районными от-
делами опеки и попечительства про-
ведено 55 таких мероприятий.

- Эта работа дает результаты?
- Конечно. Мы фиксируем еже-

годное сокращение численности 
граждан, лишенных или ограничен-
ных в родительских правах. За по-
следние семь лет их стало меньше в 
два раза - с 493 в 2013 году до 244 че-
ловек в текущем. Также благодаря 
слаженной работе с семьями на ран-
них этапах возникновения критиче-
ской ситуации сократилось количе-
ство малышей, от которых отказы-
ваются в родильных отделениях, - с 
48 в 2015 году до 13 в 2022 году. Стало 
меньше и детей, оставшихся сирота-
ми или без попечения родителей: с 
492 в 2016 году до 261 в текущем. При 
этом ежегодно удается найти семьи 
для 85% таких ребят.

- Осенью в России была объяв-
лена частичная мобилизация, и 
практически сразу администра-
ция города начала разрабатывать 
дополнительные меры поддержки 
семей мобилизованных. Как у вас 
была выстроена работа с ними? 

- Мы стараемся поддержать и по-

мочь всем семьям наших ребят, уча-
ствующих в СВО, будь то мобилизо-
ванные, контрактники или добро-
вольцы «Самарского батальона». На 
каждую семью военнослужащего 
составляется социальный паспорт. 
Он позволяет определять направле-
ния взаимодействия с организация-
ми, принимающими участие в ока-
зании помощи, предоставлять пол-
ную информацию о возможных ме-
рах поддержки. В администрациях 
внутригородских районов за каж-
дой семьей закреплен ответствен-
ный куратор, который находится 
на постоянной связи и помогает ре-
шать возникающие вопросы.

- Какие меры поддержки для 
этих семей приняты?

- С самого первого дня органи-
зована работа по многим социаль-
но значимым направлениям. Это 
медицинское сопровождение семей 
военнослужащих, материальная и 
правовая поддержка, решение жи-
лищно-бытовых вопросов, содей-
ствие в трудоустройстве. Кроме то-
го, волонтеры городского штаба  
#МыВместе оказывают широкий 
спектр адресной помощи, которая 
затрагивает и бытовые проблемы, и 
организацию досуга и обучения де-
тей. На регулярной основе прово-
дятся единые консультационные 
дни, на которых представители раз-
личных структур и организаций да-
ют разъяснения по вопросам, инте-
ресующим семьи военнослужащих. 
На новогодние праздники особое 
внимание будет уделено детям из се-
мей мобилизованных. 

- Расскажите, пожалуйста, о 
наиболее популярных в 2022 году 
мерах социальной поддержки жи-
телей Самары.

- Несмотря на непростую ситуа-
цию, финансирование социальной 
сферы не сокращается, а, наоборот, 
увеличивается. Если в 2021 году из 
городского бюджета было выделено 
на эти цели более 443 млн рублей, то 
в 2022-м - почти 485 млн. Всего де-
партаментом оказывается 69 мер 
поддержки для различных групп 
населения, в том числе 30 - на улуч-
шение жилищных условий, 14 - по 
направлению «опека и попечитель-
ство». 

Одной из наиболее востребован-
ных мер поддержки являются ком-
пенсационные выплаты на оплату 
коммунальных услуг. В 2022 году ею 
воспользовалось более 2000 человек, 
выплату на ремонт жилого помеще-
ния получили почти 500 человек. 

Ольга Слесарева: 
«Стараемся помочь  
всем семьям наших ребят, 
участвующих в СВО»
О мерах соцподдержки, нацпроектах и муниципальных программах
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Культура
ПРЕМЬЕРА

АНОНС ВЗГЛЯД

Маргарита Петрова

Задник сцены украшает продол-
говатый рисунок атома. Овальные 
орбиты с пузатым ядром в центре 
отсылают к 60-70-м годам прошло-
го века. Радостному периоду освое-
ния мирного атома и космических 
просторов вселенной. Приятное 
чувство ностальгии по советскому 
прошлому стало авторским знаком 
последних спектаклей Софьи Ру-
биной в театре «Камерная сцена». В 
один ряд с постановками «Однаж-
ды в Ежкиных Кошках», «По доро-
ге к страусам», «А у нас во дворе…», 
«Танцплощадка-1945» встала и со-
всем свежая премьера - «Двадцать 
минут с ангелом». В ней зрите-
ли вновь встретятся с голосистым 
ВИА, одетым на этот раз в клеши и 
мини по моде 70-х, и услышат тро-
гающие сердце любого «рожден-
ного в СССР» песни. «Васильки», 
«За полчаса до весны», «Школьный 
вальс», «Завируха», «Там, где клен 
шумит» звучат в ресторане «Тайга», 
где главные герои готовят себя к та-
кому состоянию, в котором чита-
тель обнаруживает их в начале пье-
сы «Двадцать минут с ангелом».

Сюжет второй половины дило-
гии Александра Вампилова «Про-
винциальные анекдоты» строит-
ся вокруг двух командировочных 
(актеры Руслан Бельский и Дми-
трий Романов), проснувшихся в го-
стиничном номере с дикого бодуна. 

Попытки разбудить человечность, 
выраженную в трех рублях, в оби-
тателях соседних комнат или убор-
щице успехом не увенчались. Тогда 
с отчаяния они кричат в окно свою 
обращенную к проходящим граж-
данам фантастическую просьбу о 
ста рублях. По всем правилам мод-
ных в наше время тренингов гром-
кий и четкий посыл во вселенную 
обращается мгновенным ответом. 

К ним в номер стучится серьезный 
гражданин Хомутов в плаще и оч-
ках (актер Андрей Бирюков) и вру-
чает десять десятирублевых бума-
жек, заверяя, что возвращать их не-
обязательно. Немного ошалевшие 
от свалившегося на них богатства 
герои, однако, быстро приходят в 
себя и принимают радикальное ре-
шение - схватить и связать внезап-
ного благодетеля.

Призванные на помощь товари-
щи из соседних номеров - скрипач 
(Никита Тарантин), молодожены 
(Степан Гвоздиков и Дарья Елиза-
рова) и уборщица (Ирина Черепа-
нова) стараются все вместе разо-
браться в причинах его поступка. 
Количество версий растет с каж-
дой минутой: сумасшедший, агита-
тор из колхоза, иностранный агент, 
аферист, журналист в поисках фе-

льетона, провокатор. Граждане на-
перебой высказывают свои пред-
положения, и только юная Фаина 
тоненьким голосочком предлага-
ет поверить в благородные наме-
рения Хомутова. Но ее обвиняют в 
наивности и не слушают.

В этих двух персонажах - совер-
шающем бескорыстный поступок 
Хомутове и безоговорочно веря-
щей ему Фаине - видны паралле-
ли с главным персонажем другой 
пьесы Александра Вампилова. Его 
Сарафанов из «Старшего сына» 
- самый чистый и светлый образ  
отечественной литературы ХХ ве-
ка, наследующий князю Мышкину 
Федора Достоевского.

Можно ли доверять другому че-
ловеку? Что хочет от нас тот, кто де-
лает нам добро? Что опаснее: риск-
нуть, поверив ближнему, или от-
вергнуть его? Много веков чело-
вечество бьется над разрешением 
этих вопросов. Полвека назад на-
ши сограждане были к решению 
ничуть не ближе, чем мы сейчас. И 
спектакль «Двадцать минут с анге-
лом» предлагает еще раз подумать 
над этим. Ведь «главное, ребята, 
сердцем не стареть», бодро напо-
минает нам голосистый ВИА из ре-
сторана «Тайга».

1. Текст Льюиса Кэрролла
Наполненные английскими ка-

ламбурами и лингвистическими 
тонкостями сказки Льюиса Кэр-
ролла невозможно адаптировать 
на русский близко к тексту - иначе 
пропадут языковая игра и юмор. 
Поэтому существует огромное ко-
личество самых разнообразных 
переводов, в том числе Владимира 
Набокова, Бориса Заходера, Нины 
Демуровой (именно ее текст зву-
чит в известном мультфильме Еф-
рема Пружанского).

Постановщики Татьяна Наумо-
ва и Павел Самохвалов объедини-
ли несколько вариантов перево-
да. Таким образом зрители слышат 
совсем новые реплики из уст хоро-
шо знакомых героев.

2. Образы персонажей
Визуализация «фантастиче-

ских тварей», придуманных бога-
тым воображением Льюиса Кэр-
ролла, всегда самая интересная 
сторона мультфильма, фильма 
или спектакля. В постановке фигу-
рируют Щегольский Кролик (Сер-
гей Бережной), эксцентричный 
Шляпник (Ярослав Тимофеев), не-
лепый Мартовский Заяц (Руслан 
Васильев), энергосберегающая 

Соня (Анастасия Оболдина). Для 
полноты картины постановщики 
даже переносят в спектакль Труля-
ля и Траляля из сказки про Зазер-
калье.

3. Костюмы художника 
Марины Евдоченковой

Образы, созданные Мариной 
Евдоченковой для самартовской 
постановки, хочется разгляды-
вать снова и снова. Ядовито-зе-
леная Гусеница (Вероника Льво-
ва), каждое колечко тела которой 
носит по сцене отдельный артист, 
высокомерная Королева (Екатери-
на Образцова) в алом платье в пол 
с гигантскими шипами, похожий 
на огромную гору разноцветных 
шариков Шалтай-Болтай (Юрий 
Коннов) и прочие персонажи яр-
ким калейдоскопом проходят  

перед взором изумленной публики.

4. Алиса Анжелики 
Валовой

Быть центром причудливой 
волшебной компании и не зате-
ряться в ней - задача не из легких. 
Но Алисе в исполнении Анжели-
ки Валовой это удается. Милая, 
ироничная, непослушная и веч-
но удивленная девочка вызывает 
симпатию и желание наблюдать за 
ее приключениями.

5. Музыка Владимира 
Плюснина

Оригинальная музыка компо-
зитора Владимира Плюснина слу-
жит выразительным обрамлением 
для яркой истории.

Маргарита Петрова

Пять причин 
посмотреть  
«Сны Алисы»
В «СамАрте» свой Льюис Кэрролл

Ирина Кириллова

30 декабря Самарский художе-
ственный театр на сцене ДК желез-
нодорожников покажет новогод-
нюю премьеру - «Конек-горбунок» 
(6+) по сказке Петра Ершова.

Главные герои спектакля Иван-
дурак и его друг Конек-горбунок, 
выполняя прихоти царя-самоду-
ра, отправляются в путешествия, 
полные опасностей и приключе-
ний.

На свете ничего нет лучше, чем 
друг, готовый явиться на помощь 

по первому зову. Конек-горбунок 
становится для Ивана таковым. В 
финале представления справедли-
вость, конечно, восторжествует. 

Яркий, зрелищный, с хорошим 
юмором музыкальный спектакль 
о дружбе - для детей и их родите-
лей.

Режиссер-постановщик Олег 
Скивко.

Композитор Глеб Набоков.
Сценограф Евгения Шадрина.
Художник по костюмам Мари-

на Евдоченкова.
Хореограф Наталья Гребенни-

кова.

Приключения 
Конька-горбунка
Народная сказка от Художественного театра

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ АНГЕЛ
«Камерная сцена» обратилась к пьесе Александра Вампилова

В театре «СамАрт» давно отказались от тюзовской традиции делать незамысловатые спектакли 
к новогодним елкам. Здесь после встречи с Дедом Морозом детей ждет умный и глубокий 
спектакль, который даст возможность и подумать, и посмеяться. В этом году постановщики 
Татьяна Наумова и Павел Самохвалов взялись за приключения Алисы в Стране чудес и в 
Зазеркалье. И есть как минимум пять причин, чтобы своими глазами увидеть их новую работу. 
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «27» декабря 2022 года №269

Об избрании Главы городского округа Самара 

Рассмотрев протокол № 2 заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы городского округа Самара (далее – Конкурсная комиссия, конкурс) от 23 декабря 
2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30 марта 
2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара 
Самарской области», Уставом городского округа Самара, Положением «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара», утвержденным Решением Думы город-
ского округа Самара от 27 августа 2015 года № 596, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Избрать Лапушкину Елену Владимировну Главой городского округа Самара из числа кандидатов, пред-
ставленных Конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2022 № 1223

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие город-
ского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1009

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара» постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского 
транспорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 24.12.2020 № 1009 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - восемнадцатый раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования – 8 664 568,8 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 2 001 895,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 2 869 459,8 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 722 502,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 413 312,7 тыс. руб.;
в 2025 году – 657 398,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 3 710 597,9 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 865 868,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 949 146,3 тыс. руб.;
в 2023 году – 636 894,8 тыс. руб.;
в 2024 году – 662 705,3 тыс. руб.;
в 2025 году – 595 982,6 тыс. руб.;
из них за счет средств вышестоящих бюджетов – 4 953 970,9 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 1 136 026,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 920 313,5 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 085 607,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 750 607,4 тыс. руб.;
в 2025 году – 61 415,8 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации»:
1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

1.2. Количество приобретенных вагонов ме-
тро и (или) вагонов метро, в отношении ко-
торых проведен капитальный ремонт

шт.  2021 - 
2023

11 5 7 0 0 23

2) пункты 2.1 - 2.3 изложить в следующей редакции: 

2.1. Количество перевезенных пассажиров 
(регулярные перевозки по муниципальным 
маршрутам, за исключением регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам 
автомобильным транспортом к городским 
кладбищам, регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам городским 
наземным электрическим транспортом 
и регулярных перевозок автомобильным 
транспортом по маршрутам № 2, 3, 9, 13, 24, 
27, 34, 39, 53, 59, 63, 67, 70)

тыс. 
чел.

2021
 - 

2025 79
 3

03
,0

58
 0

48
,0

13
 7

00
,5

13
 7

00
,5

74
 0

00
,0

23
8 

75
2,

0

2.2. Фактический пробег транспортных 
средств, задействованных в организации 
регулярных перевозок городским 
наземным электрическим транспортом и 
регулярных перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам № 2, 9, 24, 27, 34, 39,
53, 59, 63, 67, 70 по регулируемым тарифам

км 2022 
- 

2025

0,
0

6 
42

4 
83

7,
16

23
 7

26
 6

25
,6

5

12
 6

38
 7

16
,0

0

24
 6

78
 3

95
,1

3

67
 4

68
 5

73
,9

4

2.3. Фактический пробег транспортных 
средств, задействованных в организации 
регулярных перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам (к городским кладбищам)

км 2021 - 
2025

43
 4

59
,4

1

55
 5

56
,6

0

45
 6

10
,0

45
 6

10
,0

45
 6

10
,0

23
5 

84
6,

01

3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

2.5. Количество перевезенных метрополи-
теном по муниципальным маршрутам по 
установленным тарифам пассажиров, не-
дополученные доходы в связи с оказани-
ем услуг по перевозке которых возмеще-
ны за счет средств бюджета городского 
округа Самара, формируемых за счет по-
ступаемых в бюджет городского округа 
Самара средств областного бюджета

ты с . 
чел.

2021 - 
2024

8 
91

7,
0

11
 2

06
,5

11
 1

00
,0

11
 5

00
,0

42
 7

23
,5

4) пункты 2.11 - 2.12 изложить в следующей редакции: 

2.11. Фактический пробег транспортных 
средств, задействованных в органи-
зации регулярных перевозок автомо-
бильным транспортом по межмуници-
пальным маршрутам на садово-дач-
ные массивы по регулируемым тари-
фам

км 2022 - 
2024

13
50

67
4,

32

13
55

77
0,

06

13
55

77
0,

06

40
62

21
4,

44

2.12. Фактический пробег транспортных 
средств, задействованных в органи-
зации регулярных перевозок автомо-
бильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам № 3, № 13 по регулиру-
емым тарифам

2022, 
2023

19
 6

14
,3

2

23
0 

94
2,

80

25
0 

55
7,

12

1.2.2. Абзацы второй - девятнадцатый раздела «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» из-
ложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования – 8 664 568,8 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 2 001 895,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 2 869 459,8 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 722 502,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 413 312,7 тыс. руб.;
в 2025 году – 657 398,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 3 710 597,9 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 865 868,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 949 146,3 тыс. руб.;
в 2023 году – 636 894,8 тыс. руб.;
в 2024 году – 662 705,3 тыс. руб.;
в 2025 году – 595 982,6 тыс. руб.;
из них за счет средств вышестоящих бюджетов – 4 953 970,9 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 1 136 026,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 920 313,5 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 085 607,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 750 607,4 тыс. руб.;
в 2025 году – 61 415,8 тыс. руб.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

2.1. Предоставление субси-
дий в целях финансового 
обеспечения (возмеще-
ния) части затрат в связи 
с выполнением работ по 
перевозке пассажиров по 
муниципальным маршру-
там (за исключением ре-
гулярных перевозок авто-
мобильным транспортом 
по маршрутам № 2, 3, 9, 13, 
24, 27, 34, 39, 53, 59, 63, 67, 
70 по регулируемым тари-
фам)

ДТ 2021
 - 
2025

47
6 

62
3,

3

47
8 

35
7,

0

12
8 

78
0,

7

12
8 

78
0,

7

29
5 

48
0,

2

1 
50

8 
02

1,
9 Финансовое обе-

спечение (возме-
щение) части за-
трат транспорт-
ных предприя-
тий, осуществля-
ющих перевозки 
пассажиров по 
маршрутам регу-
лярных перевоз-
ок по регулируе-
мым тарифам

1.3.2. Строки «Всего по разделу 2:», «В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов», «В том числе за 
счет средств бюджета городского округа Самара» изложить в следующей редакции: 

Всего по разделу 2: 2021
 - 

2025

1 
45

5 
68

3,
9

2 
02

0 
87

0,
6

1 
32

0 
62

4,
0

1 
35

1 
27

6,
5

59
5 

36
2,

2

6 
74

3 
81

7,
2

В том числе за счет средств  
вышестоящих бюджетов

59
5 

47
7,

1

1 
07

9 
95

5,
1

68
9 

19
1,

6

68
9 

19
1,

6

0,
0

3 
05

3 
81

5,
4

В том числе за счет средств бюджета 
городского округа Самара

86
0 

20
6,

8

94
0 

91
5,

5

63
1 

43
2,

4

66
2 

08
4,

9

59
5 

36
2,

2

3 
69

0 
00

1,
8

1.3.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

3.1. Предоставление субси-
дий в целях финансово-
го обеспечения затрат 
в связи с оказанием ус-
луг по перевозке пасса-
жиров и провозу руч-
ной клади сверх установ-
ленных норм по муни-
ципальным маршрутам 
метрополитеном в ча-
сти затрат по оснащению 
техническими средства-
ми обеспечения транс-
портной безопасности 
объектов транспортной 
инфраструктуры метро-
политена

ДТ 2021, 
2022

20
 2

02
,0

10
1 

40
3,

0

0,
0

0,
0

0,
0

12
1 

60
5,

0 Обеспечение 
транспортной 
безопасности 
на объектах 
транспортной 
инфраструкту-
ры метрополи-
тена

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

20
 0

00
,0

10
1 

00
2,

6

0,
0

0,
0

0,
0

12
1 

00
2,

6

В том числе за счет средств бюджета 
городского округа Самара 20

2,
0

40
0,

4

0,
0

0,
0

0,
0

60
2,

4

1.3.4. Строки «Всего по разделу 3:», «В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов», «В том числе за 
счет средств бюджета городского округа Самара» изложить в следующей редакции: 
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Всего по разделу 3: 2021, 
2022

20
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1 

40
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0

0,
0

0,
0

0,
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1 
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5,

0

В том числе за счет средств  
вышестоящих бюджетов

20
 0

00
,0
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1 

00
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6

0,
0

0,
0
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6

В том числе за счет средств бюджета 
городского округа Самара 20

2,
0

40
0,

4

0,
0

0,
0

0,
0

60
2,

4

1.3.5. Строки «Итого по программе:», «В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов», «В том числе 
за счет средств бюджета городского округа Самара» изложить в следующей редакции: 

Итого по Программе:

2 
00

1 
89

5,
7

2 
86

9 
45

9,
8

1 
72

2 
50

2,
2

1 
41

3 
31

2,
7

65
7 

39
8,

4

8 
66

4 
56

8,
8

В том числе за счет средств 
вышестоящих бюджетов

1 
13

6 
02

6,
8

1 
92

0 
31

3,
5

1 
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5 
60

7,
4

75
0 

60
7,

4

61
 4

15
,8

4 
95

3 
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0,
9

В том числе за счет средств бюджета городско-
го округа Самара

86
5 

86
8,

9

94
9 

14
6,

3

63
6 

89
4,

8

66
2 

70
5,

3

59
5 

98
2,

6

3 
71

0 
59

7,
9

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

округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2022 №РД-2475

О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц 

Красных Коммунаров, Гагарина, Двадцать второго Партсъезда, полосы отвода железной дороги в 
Советском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации по 
планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Красных Коммунаров, Гагарина, 
Двадцать второго Партсъезда, полосы отвода железной дороги в Советском районе городского округа Са-
мара (далее – документация по планировке территории (проект межевания территории), согласно прило-
жению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Управлению развития территорий совместно с контрактной службой Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара обеспечить подготовку документации по планировке территории (проек-
та межевания территории) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) вести в соот-
ветствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

4. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до утверж-
дения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 
12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликова-
ние в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети Интернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара, улица Галактионовская, 132.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
В.Ю.Чернов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложения к опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news372431
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Межрайонная ИФНС России №18 
по Самарской области информирует

Встречайте Новый год без налоговых долгов

1 декабря 2022 года истек установленный законодательством срок уплаты налога на 
имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов для налогоплатель-
щиков - физических лиц, а также НДФЛ, в случае если налоговый агент не удержал его 
при выплате дохода физическому лицу.

Начиная со 2 декабря граждане, не уплатившие налоги, автоматически перешли в ка-
тегорию должников. С этой даты неуплаченные налоги стали задолженностью, которая 
будет расти каждый день за счет начисления пеней.

Во избежание применения мер принудительного взыскания и их негативных послед-
ствий налоговые органы Самарской области рекомендуют в ближайшее время упла-
тить имущественные налоги. Это позволит встретить новый год в статусе добросовест-
ного налогоплательщика.

Оплатить задолженность 
можно одним из нескольких 
способов:
•	 с помощью онлайн-серви-
сов «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физиче-
ских лиц» или «Уплата нало-
гов и пошлин»;
•	 используя мобильное при-
ложение «Налоги ФЛ» (до-
ступно пользователям смарт-
фонов, планшетных компью-
теров, мобильных телефо-
нов);
•	 в банкоматах и банковских 
мобильных приложениях в 
разделе «поиск задолженно-
сти по ИНН»;
•	 в Личном кабинете на сай-
те Госуслуг в разделе «Нало-
говая задолженность». 

Оплатить налоги может 
как сам налогоплательщик, 
так и иное лицо.

Информация

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 28 декабря

Наименование продуктов/магазин, район

«Лента»,  
Железнодо-
рожный р-н, 
ТЦ «Гудок», 
Красноар-

мейская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Безымян-
ский», 

Промыш-
ленный р-н, 

Калини-
на, 23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н,  
Молодеж-
ный переу-

лок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт»,  
Советский 

р-н,  
Дыбенко, 30

«Пятероч-
ка», Киров-

ский р-н, 
Ташкент-

ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октябрь-
ский р-н,  

Ново- 
Садовая,  

181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н, Галак-

тионов-
ская, 29

Губерн-
ский  

рынок,  
Ленин-

ский р-н, 
Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
Киев-
ская/ 

Тухачев-
ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 400 - - - 650 750 - 400
Вермишель, кг 56,48 59.97 50 53,31 48,72 59,97 71,5 60 - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 450 - 494,45 - 450 500 - 430
Капуста белокочанная свежая, кг 17,89 23,99 25 15 16,9 19,99 40,0 25 53 20
Картофель, кг 20,89 27,9 40 20 20,49 21,99 50,0 45 54 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 99,00 68.87 100 73,73 86,86 68,87 68,7 120 127,5 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 133,89 139,99 169 132,99 137,49 129,99 235,0 240 225 -
Лук репчатый, кг 19,89 34,99 35 16,99 17,49 23,99 50,0 35 50 40
Масло подсолнечное, кг 78 75,54 100 75,55 92,49 77,77 79,8 155 116 140
Масло сливочное, кг 689 574.97 480 522,22 472,16 799,94 527,0 728 611 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 50/71 39,44/71 65/91 48,75 47,66/74 51/71,1 51,9/78 52/70 52/75 90/110
Морковь, кг 17,39 23,99 40 15,99 26,9 21,99 50,0 50 71 50
Мука пшеничная, кг 32 27,99 33 28,99 29,24 26,24 97,5 50 55 65
Пшено, кг 48 37,76 30 33,7 35,61 37,21 75,0 50 86 65
Рис шлифованный, кг 88 77.76 75 129,98 73,74 100,54 77,3 110 100 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 120 107,98 99,36 154,99 240,0 310 150 85
Сахар-песок, кг 58 57,9 65 55,99 64,9 52,99 68,9 90 80 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 230 - 350 - 249 - 380,0 450 - 220
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,99 15 14,99 11,49 9,19 35,0 30 20 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,63 69,7 64,98 36,54 72,48 61,6 69,2 89 60
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 36,65 58 109,95 33,5 96,17 56,9 74 81,4 65
Чай черный байховый, кг 279 249 800 230 214,9 250,99 269,0 900 - -
Яблоки, кг 62 64,99 70 75 99,49 54,99 100,0 100 150 100

Яйца куриные, 10 шт. 56 63.99 69 54,99 56,98 56,99 56,9 65 68 90

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГУП «ЦТИ» Шабловской Е.В., почтовый 

адрес: 443090, г.  Самара, ул.  Советской Армии, д.  180, строение 1, 
e-mail: kadin1851@mail.ru, тел.: 8 (846) 276-30-35, 8-927-699-70-74, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 1849, выполняются кадастровые работы 
в связи уточнением местоположения границы и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0736001:545, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный рай-
он, пер. Корсунский, ГСК 798, гараж 106, номер кадастрового квар-
тала 63:01:0736001.

Заказчиком кадастровых работ является Андриянова Татьяна Ни-
колаевна, зарегистрированная по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского, 
д. 50, кв. 20. Контактный телефон 8-937-202-55-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1  
30 января 2023 г. в 11:00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 декабря 2022 г. 
по 23 января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 29 декабря 2022 г. по 28 января 2023 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границы земельного участка: Са-
марская область, г. Самара, Промышленный район, пер. Корсунский, 
ГСК 798, гараж 105 и Самарская область, г. Самара, Промышленный рай-
он, пер. Корсунский, ГСК 798, гараж 107, а также все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0736001.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). В случае отсутствия заинтересованных лиц 
границы участка будут считаться согласованными.         Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зориковым Дмитрием Ива-

новичем 443045, адрес: г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 
307, тел. 8-927-760-53-68, электронная почта: zorikow.d@
ya.ru, квалификационный аттестат №63-11-286, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0101001:701, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный р-н, у завода «Волга-
кабель», гараж №15, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Ана-
толий Вячеславович, проживающий по адресу: Самарская 
обл., Сергиевский р-н, с. К.-Аделяково, ул. Полевая, д. 20. 
Тел. 8-927-685-96-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, у заво-
да «Волгакабель», гараж №15 30.01.2023 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д. 181, офис 307.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
29.12.2022 г. по 28.01.2023 г. по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, д. 181, офис 307.

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

Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н,  
у завода «Волгакабель», гараж №14;

Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н,  
у завода «Волгакабель», гараж №16.

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрье-
вичем, квалификационный аттестат №63-11-273, адрес: 
443030, Самарская обл., г. Самара, Ленинский район, ул. 
Буянова, д. 100, офис 1; e-mail: i.serega-samara@yandex.ru, 
тел. 8-905-303-09-33, номер регистрации в Государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 
0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г., №9991, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0340006:838, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, 
19 км, 1 переулок, участок №18.

Заказчиком кадастровых работ является Курганов Вла-
димир Борисович, адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Лесная, д. 11а, кв. 24, тел. 8-919-808-58-90.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласо-
вания местоположения границ земельного участка состо-
ится по адресу: г. Самара, ул. Ленинская/Ленинградская, 
56/100, цокольный этаж, офис 1 30 января 2023 г. в 11:00.

Ознакомиться с проектами межевых планов, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности можно по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Ленинская/Ленинградская, 56/100, цо-
кольный этаж, офис 1, с 29 декабря 2022 г. по 28 января 2023 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные участки с севера, юга, запада, востока.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                Реклама 
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Татьяна Чертыковцева:  
«Игрушка может стать  
одним из брендов губернии»
Как наряжали елку до революции и что изготавливали  
для малышей труженики советских артелей

Ирина Исаева

Вице-президент ассоциации 
«Ремесленная палата Самарской 
области», кандидат экономических 
наук Татьяна Чертыковцева рас-
сказала корреспонденту «СГ» об 
уникальных рождественских и но-
вогодних украшениях.

Немецкое влияние 
Еще лет 20 назад мы столкнулись 

с темой влияния немецкого предпри-
нимательства на экономику и куль-
туру Самары XIX века. Лютеране на-
шей губернии праздновали Рожде-
ство по своим канонам, соблюдая 
традиции родины. Отмечали его и 
польские ссыльные, составлявшие 
немалую часть населения города. По-
этому в Самаре массово ставили ел-
ки - в кирхе, в костеле, в богатых и ме-
щанских домах. 

Когда-то ель украшали фрукта-
ми и пряниками, позже в Европе по-
явились елочные игрушки. Поначалу 
за основу брали целую яичную скор-
лупу или спичечный коробок. При 
помощи декора, папье-маше делали 
нарядные бонбоньерки, в которые 
можно было положить сладости: ле-
денцы или шоколадки. Это елочное 
украшение уже было знакомо самар-
цам.

Лекторы из столицы 
Со временем елочные украшения 

менялись, становились более разно-
образными. В Россию пришла мода 
на картонаж - так называемую дрез-
денскую игрушку. Из Саксонии при-
возили готовые изделия либо листы 
картона с вытесненными силуэтами 
ангелов, паяцев, вифлеемской звез-
ды. 

Готовые игрушки были очень до-
рогие. Картонажные листы стоили 
дешевле, но требовали творческих 
усилий. Тисненые детали фигурок 
надо было вырезать, склеить и кра-
сиво оформить - расписать или об-
клеить. В Самаре такие «конструкто-
ры» получили распространение, по-
скольку сравнительно недорого про-
давались в большом «Сарептском» 
магазине, который держало семей-
ство Христензенов. Это был универ-
маг товаров из Сарепты - колонии 
поволжских немцев. В этом оази-
се иноземной культуры колонисты 
впервые в России наладили произ-
водство ряда товаров и продуктов, 
известных на их исторической роди-
не в Саксонии.

Картонажные заготовки для 
елочных игрушек обклеивали ку-
сочками бархатной или шелковой 
ткани, бусинками. Летом собирали 
речные ракушки, разбивали их и ис-
пользовали мелкие осколки перла-
мутра. 

Рождественские елки в особняке 
Курлиных и в польском костеле со-
хранились в детских воспоминани-
ях Алексея Толстого. Елочный «ку-
кольный народец» - рождествен-
ские ангелы, арлекины и коломби-
ны - и навеяли ему образы сказки о 
Буратино.

Мы не знаем, создавались ли 
местные игрушки профессионала-
ми или это было домашней тради-

цией в каждой семье. Но доподлин-
но известно, что в начале XX века са-
марцы даже выписывали из столиц 
лекторов, которые рассказывали и 
показывали, как правильно делать 
елочные украшения. В 1910-1911 го-
дах в Самаре стали появляться ват-
ные елочные игрушки, модные в по-
следнее время. Но укорениться в на-
шем городе они не успели, потому 
что с началом Первой мировой вой-
ны вата была нужнее многочислен-
ным госпиталям. 

«Из тряпок и картона» 
Вплоть до 20-х годов XX века сле-

ды рождественских игрушек теря-
ются. Это было черное время для 
ремесел Самары: в 1918 году были 
уничтожены мастерская баянно-
го мастера Павла Чулкова, произ-
водство цветных изразцов Эрнеста 
Баара, ювелирные, часовые, швей-
ные и другие ремесленные предпри-
ятия. 

Возрождение ремесла началось 
после 1922 года. Есть очень скудные, 
отрывочные архивные сведения о 
том, что в губернии продолжали 
делать игрушки из картона, но как 
точно они выглядели, мы не знаем. 

Одно время празднование Ново-

го года с елкой в СССР было под за-
претом. Традиция вернулась только 
в 1930-х. В Куйбышеве было созда-
но несколько производств, специ-
ализировавшихся на изготовлении 
детских игрушек и елочных укра-
шений. В такой артели было три це-
ха: швейный, переплетный и игру-
шечный. Продукция последнего 
делалась из отходов производства 
первых двух. Советская артель ча-
сто носила имя известной лично-
сти. В 30-е годы игрушки делала ар-
тель имени Николая Островского, 
во время войны и после нее - имени 
героев-летчиков Николая Гастелло 
и Марины Расковой. 

В тыловой Куйбышев эвакуиро-
вали много детей - из Смоленска, 
Ленинграда. Об этом мало кто зна-
ет, но артели обшивали этих ребят и 
делали для них куклы, машинки, са-
молеты - как писала местная газета, 
«из тряпок и картона». Куйбышев 
- один из немногих городов СССР, 
где в военное время производство 
игрушек не только не сворачива-
лось, но, напротив, расширялось. 
Так, в тяжелом для страны 1943 го-
ду открылась артель «Надомник». 
В чудом сохранившемся списке ее 
продукции - игрушка «Зайчик». 

«Бумажный самолетик» 
Самая, наверное, известная ар-

тель была названа в честь Марины 
Расковой. Сохранилось немало из-
делий, в том числе и новогодних, 
таких как дед-мороз и снегурочка, 
снеговики. Сегодня игрушки арте-
ли Расковой очень ценятся у коллек-
ционеров. Хотя мы нашли и статью, 
критиковавшую артельную копил-
ку-уточку, не понравившуюся поку-
пателям.

Одного «дедушку» мы аккурат-
но препарировали. На деревянном 
скелете крепится голова из папье-
маше, вокруг намотана нарезанная 
полосками ткань, видимо отходы 
производства. Сверху уже бумаж-
ная одежда - шуба, шапка, валенки. 
Лицо расписано вручную - штучная 
работа.

Еще один интересный факт. В 70-е 
годы прошлого века указом Никиты 
Хрущева артели были ликвидирова-
ны как явление. Но в Куйбышеве про-
изводство игрушек было перенесено 
в цех при психиатрической больни-
це. Как ни странно, он работал до-
вольно долго, образцы этой продук-
ции у нас тоже есть: дед-мороз, харак-
терная серия «Баба на чайник». Мы 
планировали создать музей истории 

ремесленного предпринимательства, 
и люди приносили для него экспона-
ты, в том числе кустарные игрушки. 

Музей остается мечтой, а мы сей-
час пытаемся воссоздать самарскую 
артельную игрушку не только как 
елочную, но и как аутентичный су-
венир. 

За основу скульптурки из па-
пье-маше берем те же яичную скор-
лупу и тисненый картон, оформля-
ем текстилем, декупажем, роспи-
сью. В декабре этого года совместно 
с Самарской областной библиоте-
кой мы провели ряд лекториев и ма-
стер-классов для желающих освоить 
производство самарской новогодней 
игрушки своими руками, в том числе 
и с использованием речной ракушки. 
Задача лектория - содействовать вос-
становлению артели, привлечь в нее 
и мастеров, и исследователей. 

Технология изготовления игруш-
ки традиционна, но очень актуаль-
на с точки зрения популярного сей-
час направления вторичного исполь-
зования отходов: ведь для наших це-
лей вполне подойдут остатки тканей, 
осколки стекла и ракушки, порвав-
шиеся бусы и многое другое, что в 
обычных условиях человек выкиды-
вает. Мы даже создали проект «Бу-
мажный самолетик» - назвали его так 
по мотивам логотипа артели Мари-
ны Расковой, на котором кукла дер-
жит такой самолетик в руках.

Развитие этого направления важ-
но для создания узнаваемого регио-
нального сувенира. Сувенирная ра-
кета - прекрасный символ Самары 
индустриальной, но ведь история 
нашей многонациональной культу-
ры гораздо глубже. Почему бы не ис-
пользовать историю игрушки из кар-
тона, папье-маше и ткани, которой 
уже больше ста лет? С точки зрения 
патентного права такие изделия воз-
можно зарегистрировать как «гео-
графическое указание» - региональ-
ный бренд, используя исторические 
и фольклорные реалии Самары. Это 
образ совы, которая, по легенде, ох-
раняет природные богатства Жигу-
лей и изображается с ключиком. Об-
раз запанского хулигана, горчичника 
- горчицей называли горький перец, 
выращивание которого было в Са-
маре массовым промыслом. Самый 
конкурентоспособный образ - сло-
ник, уникальное самарское явление 
эпохи модерна. Аналогов ему нет ни 
в одном городе страны. 

Самарская артельная игрушка 
вполне может занять свое собствен-
ное, достойное место в ряду регио-
нальных брендов России. 
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ИТОГИ

ОТДЫХ 
НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ
Туристическая отрасль назвала лидеров

Ирина Шабалина

На туристическую отрасль рабо-
тают транспортные компании, оте-
ли, санатории, точки общественно-
го питания, торговля сувенирами 
и, конечно же, турфирмы. Вся эта 
армия - а у нас в губернии в отрас-
ли трудится более 16 тысяч человек 
- теперь получила новый конкурс 
профессионального мастерства. На 
него была подана 271 заявка. В итоге 
лучших назвали по 24 номинациям.

«Открытием года» стал запуск 
долгожданных скоростных рейсов 
по Волге на новых судах «Валдай». 
Они обслуживали и пассажиров, и 
туристические группы, которые от-
правлялись на экскурсии на волж-
ское правобережье в Ширяево и 
Винновку.

«Туроператорами года» назвали 
компании «Сказка странствий» и 
«Профцентр». Обе они работают на 
местном рынке уже много лет. Реа-
лизовали массу креативных идей, а 
в этом году участвовали в крупных 
региональных и федеральных про-
ектах. Так, «Профцентр» организо-
вал и провел первый общероссий-
ский ознакомительный тур по пра-
вославным святыням Самарской 
области. А «Сказка странствий» 
отправляет в путешествия по гу-
бернии большие школьные груп-
пы. Несколько лет реализует про-
ект «Гостеприимный горожанин». 
Это бесплатные познавательные 
экскурсии для жителей областно-
го центра. Компания, кстати, ста-
ла победителем и по результатам 
конкурса «Самарское гостеприим-
ство-2022», который в декабре про-
водил городской департамент эко-
номического развития, инвестиций 
и торговли. 

Жюри отметило лучшее экскур-
сионное бюро, транспортную ком-
панию, профильные учебные заве-
дения, готовящие специалистов для 
индустрии гостеприимства. Были 
названы самые интересные марш-
руты года - мини-тур по Самаре 
«Слушая Шостаковича, или С ком-
позитором по улицам Куйбышева» 
и программа тольяттинцев «Жи-
гулевское селфи: культурный код». 
Статуэтку победителей вручили 
гоночной команде «Лада-спорт» за 
продвижение промышленного ту-
ризма, который, кстати, в последнее 
время стал в стране очень популяр-
ным. 

На финальной церемонии отме-
тили отели. В зависимости от кате-

Артур Абдрашитов, 
МИНИСТР ТУРИЗМА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

- Наше министерство было создано 
в этом году. И мы, не откладывая 
дела в долгий ящик, решили 
сразу учредить региональный 
конкурс профессионалов 
отрасли с говорящим названием 
«Лидеры туризма». Потому 
что любой специалист хочет 
знать, как оценивается его 
труд. Кроме того, конкурс - это 
возможность встретиться вместе 
всем игрокам отрасли. В нашей 
сфере человеческий ресурс 
занимает главное место. Ведь 
люди хотят доверять свой отдых 
только тем, с кем интересно, 
красиво, безопасно, комфортно. 
Спасибо профессионалам нашей 
губернии за то, что в непростые 
три последних года сумели 
очень быстро перестроиться, 
переориентироваться на 
новые направления и сегодня 
предлагают клиентам уникальный 
продукт. Прежде всего связанный 
с волжскими красотами и 
историческими местами. Отдача 
уже пошла. Туристический поток 
в Самарскую область вырос более 
чем в два раза.

Юлия Жоля, 
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОДЮСЕР ПРЕМИИ 
«СОБЫТИЕ ГОДА» (МОСКВА):

- Именно конкурсы позволяют 
игрокам рынка увидеть основные 
тренды развития, стратегические 
направления, сильных конкурентов 
и потенциальных партнеров. Так что 
они в конечном итоге работают на 
развитие индустрии. Дают людям 
мотивацию трудиться лучше, 
интереснее. В нашем деле это 
очень важно. Ведь туризм - отрасль 
красоты и постоянного познания 
чего-то нового. Ну а яркие события, 
подготовленные и реализованные 
профессионалами, становятся 
в итоге визитными карточками 
регионов. 

Екатерина 
Шаповалова, 
АВТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
«ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ» 
(МОСКВА):

- В Самаре я вручила премии 
рестораторам. Без питания, как 
ни крути, отдых не отдых. Потому-
то местная кухня уже давно 
занимает первые строчки в списках 
достопримечательностей регионов. 
Стоит ли приезжать в Самару ради 
волжской кухни? Это очень важная 
тема. И перспективная. Сейчас 
рестораны, кафе обязательно 
должны заниматься поиском 
национальной и региональной 
идентичности, если хотят быть 
на рынке серьезными игроками. 
Нашедшие ее и будут занимать 
главные места в сердцах туристов. 
Надеюсь, в Самаре появится 
крупнейший фестиваль волжской 
кухни. У вас есть и отличные 
рестораторы, и идеи. Главное 
- держите курс на местную 
идентичность. 

В областном центре впервые прошел конкурс «Лидеры туризма». Его организовало недавно созданное профильное 
региональное министерство. На финал конкурса и церемонию награждения собрались те, кто помогает нам отдыхать, 
впитывать новые знания и впечатления, познавать родной край. Поскольку главный тренд сейчас внутренний и въездной 
туризм. Каждый регион ищет способы преподнести свой историко-культурный, природный потенциал с самых выигрышных 
сторон. Ведь рост турпотока вносит весомый вклад в развитие экономики. 

горий - от малых до крупных пяти- 
звездочных. Как подчеркнула 
президент региональной гости-
нично-туристской ассоциации 
Ирина Фан-Юнг, развитию сети  
отелей очень помог Чемпионат ми-
ра по футболу 2018 года. Сейчас на-
дежда на новый рывок связана с ро-
стом внутреннего туризма. Наши 
отели на российском уровне вы-
глядят неплохо и уже могут высту-
пать претендентами на федераль-
ную премию.

Назван победитель в номи-
нации «Объект года». Им стал 
центр здоровья и отдыха «Волж-
ские термы» в Новокуйбышевске. 
В своих публикациях «Самарская 
газета» подробно рассказывала 
об этой новой точке на местной 
карте оздоровительного отдыха. 
Там все лето наблюдались аншла-
ги, и у центра есть масштабные 

планы по дальнейшему развитию.
Самарцы уже оценили новый 

вид отдыха на природе - в появив-
шихся у нас кемпингах, глэмпин-
гах. Конкурс назвал самых-самых. 

Оценка жюри полностью совпала с 
мнением журналистов «Самарской 
газеты», которые побывали там в 
течение года и рассказали об уви-
денном читателям.
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