
Андрей Федоров

Муниципалитет продолжа-
ет работать над рядом проектов 
по увековечению памяти нашего 
земляка, выдающегося киноре-
жиссера Эльдара Рязанова. Уже 
отремонтирован фасад здания 
на улице Фрунзе, 120, где он ро-
дился, установлена мемориаль-
ная доска. Идет работа по созда-
нию музея, посвященного жиз-
ни и творчеству Эльдара Алек-
сандровича. И все более четкие 
очертания приобретает идея 
создания тематического сквера. 
Об этой работе нашей газете рас-
сказал главный архитектор горо-
да Алексей Самарцев. 

Сквер решено разбить рядом 
с тем самым «рязановским» до-
мом - на месте нынешней авто-
стоянки. По словам Самарцева, 
задача особо интересна тем, что 
необходимо создать не просто 
комфортную зону отдыха. Тре-
буется выдержать образ - стили-
зовать сквер под кинозал, соеди-
нив дух 50-х годов прошлого ве-
ка, когда Эльдар Александрович 
начинал творческую карьеру, и 
современность. При этом сквер 
должен быть удобным для посе-
тителей и практичным в эксплу-
атации. Как пояснил Самарцев, 
здесь проходит технический ко-
ридор со множеством коммуни-
каций. Так что тротуарное по-
крытие и малые архитектурные 
формы должны быть такими, 
чтобы в случае аварии их мож-
но было без ущерба демонтиро-
вать и потом легко вернуть на 
место. По этой же причине ряды 
скамеек не будут стоять слиш-
ком плотно, а посередине реше-
но оставить сравнительно широ-
кий проход. 

  ОДИН ДЕНЬ С…
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 ПРИОРИТЕТЫ  Придать новый импульс экономике

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ
Олег Фурсов встретился с жителями 
Куйбышевского района 

  ЭКСПОНАТ

  ПРОЦЕСС  

В ГОСТЯХ  
У СКАЗКИ
Скоро на площади 
Куйбышева появятся 
хоромы самарского 
Деда Мороза
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КОГДА РУКИ - 
КАК КРЫЛЬЯ
Преподаватель 
жестовой песни 
Марина Ухмакова 
обучает музыке  
и танцам
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МАСТЕР-КЛАСС ЛУЧШИХ  
ИЗ ЛУЧШИХ
Самарский «Клуб «Учитель года» пошел  
на рекорд страница 6

ПЕРСПЕКТИВА

Киносквер 
имени 
Рязанова
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Регион развивается,  
ИНВЕСТИЦИИ РАСТУТ

УЧИМ С ПЕЛЕНОК
Детсад Самары стал одним  
из победителей областного 
конкурса
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вторник  
20 декабря 2016 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 О Нине Шумковой

Борис Кожин,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР КУЙБЫШЕВСКОЙ СТУДИИ 
КИНОХРОНИКИ:

•  Документальное кино Самары и Нина 
Шумкова - это синонимы. Ей 75 лет. Из них 
10 - на телевидении, 20 - на студии кинох-
роники, 26 - возглавляет Самарское отде-
ление Союза кинематографистов России. 
Она оператор, режиссер и один из лучших 
организаторов любого кинопроцесса. Нина 
Шумкова - это фестиваль «Кино - детям», 
десятки фильмов, кинолетопись нашего 
автозавода, высочайшего класса фильмы  
о Великой Отечественной войне.

ПРОШЛОЕ  
В ПОРТРЕТАХ  
И СУДЬБАХ
Музей истории 
города расскажет 
о важных этапах 
становления 
губернской столицы
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Во вторник,  
20 декабря,  
в «СГ» состоится 
прямая линия  
на тему «Аллергия  
в подарок: новогодние 
праздники и здоровье 
ребенка». Читателей 
проконсультирует 
главный внештатный 
специалист 
регионального 
минздрава по детской 
аллергологии  
и иммунологии, врач 
Самарской областной 
клинической 
больницы  
им. В.Д. Середавина  
Татьяна БУКИНА. 
Вопросы можно задать 
с 17 до 18 часов по 
телефону 979-75-83.

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Николай Меркушкин обратился  
с ежегодным Посланием к жителям губернии

На ул. Фрунзе появится 
зрительный зал  
под открытым небом

страница 4
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Повестка дня
ИТОГИ   Сработали с оптимальным эффектом

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин про-
вел итоговую в 2016 году встречу 
с членами правительства. 

Он традиционно поздравил 
всех с наступающим Новым го-
дом и дал краткую характеристи-
ку проделанной работе. 

- Ничего сенсационного не ска-
жу, если отмечу, что, несмотря на 
все сложности, правительство 
сработало, как мне представля-
ется, с оптимальным эффектом, 
- дал оценку президент. - Да, дей-
ствительно, у нас еще продолжа-
ется некоторый спад, но по срав-
нению со спадом ВВП прошлого 
года - это день и ночь. И есть все 
основания сказать, что в следую-
щем году мы уже выйдем на траек-
торию роста. Важно только, чтобы 
этот рост был поступательным и 
увеличивался из года в год.

По некоторым направлениям, 
а именно в сфере макроэкономи-
ки, Владимир Путин отметил за-
метные сдвиги в лучшую сторо-
ну:

- Вполне вероятно, и скорее 
всего так оно и будет, у нас бу-
дет наименьшая инфляция за 
последние 25 лет. Как мы пом-
ним, в 2011 году было 6,1 про-
цента, в этом году будет меньше 
шести. Уже уверенно можно ска-
зать, может быть 5,8 процента. В 
реальном секторе экономики то-
же есть определенные позитив-
ные движения, я имею в виду не-
которые сферы и области: маши-
ностроение, сельское хозяйство. 
Все это очень хорошие предпо-
сылки для решения задач, перед 
которыми стоит страна в 2017-м, 
наступающем году. И здесь, без-

условно, нам нужно обеспечить 
рост производительности тру-
да, на этой базе добиться, как я 
сказал вначале, роста ВВП, пред-
принять необходимые дальней-
шие шаги для структурных из-
менений в экономике и, безус-
ловно, сделать все для того, что-
бы обеспечить выполнение май-
ских указов, прежде всего, ко-
нечно, в социальной сфере.

Вообще, самое главное, что 
удалось сделать правительству 
за 2016 год, по словам президен-
та, - это добиться оптимального 
баланса между решением задач в 
сфере экономики и в сфере соци-
ального развития. Это было не-
просто, но в целом этот баланс 
был найден.

Затем последовала краткая 
постановка задач:

- Итак, в 2017 году нам нуж-
но обеспечить выполнение ука-

зов, и прежде всего это касается 
повышения зарплат работников 
бюджетной сферы. Нужно про-
должать заниматься улучшени-
ем предпринимательского кли-
мата и достижением заявлен-
ных показателей в демографии и 
здравоохранении. Для того что-
бы все эти задачи решить, без 
всяких сомнений, нужно эффек-
тивно работать с нашими колле-
гами в регионах Российской Фе-
дерации, нужно продолжить ди-
алог с депутатами Государствен-
ной думы и Совета Федерации, с 
тем чтобы все наши усилия при-
нимались совместно, с общим 
пониманием единых целей. Хо-
тел бы вас именно на такую со-
вместную работу нацелить.

В ответном слове председа-
тель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев поблагодарил пре-
зидента страны за слова, кото-

рые только что были сказаны, за 
подведение итогов деятельности 
правительства в уходящем году:

- Приоритеты, как было толь-
ко что сказано Владимиром Вла-
димировичем, у нас действитель-
но остаются прежними, они фор-
мулируются президентом и со-
держатся, в частности, в Посла-
нии Федеральному Собранию. 
Они основываются на тех доку-
ментах, которые являются базо-
выми для развития страны, в том 
числе на указах Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 
года. Эти указы действительно 
задали очень высокую планку со-
циальной ответственности госу-
дарства. И даже несмотря на те 
сложности, с которыми столкну-
лась наша экономика, мы долж-
ны постараться обеспечить все от 
нас как от правительства завися-
щее, для того чтобы эти указы по 

основным параметрам были ис-
полнены в сроки, которые ими 
установлены.

Он еще раз напомнил основ-
ные моменты:

- Это вся система социальных 
отношений. Это и зарплаты, и до-
стижение иных социальных ин-
дикаторов, здравоохранение, об-
разование - все, что является аб-
солютно необходимым для лю-
бого гражданина нашей страны, 
все, что является самым важным 
в деятельности исполнительной 
власти.

По словам Дмитрия Медведева, 
задача правительства заключает-
ся в том, чтобы обеспечить необ-
ходимую координацию работы со 
всеми регионами, чтобы житель 
каждого региона, каждой терри-
тории понимал, что его проблемы 
находятся в центре внимания ис-
полнительной власти. 

Выйти на траекторию роста
Встреча Владимира Путина с членами правительства

Владимир 
Татауров,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ФСБ РОССИИ  
ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ,  
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ:

Николай  
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уважаемые сотрудники 
органов государственной 

безопасности!
Примите мои сердечные поздравления  

в связи с профессиональным праздником!

Сегодня, когда Россия сталкивается с новыми, 
очень серьезными угрозами и вызовами, орга-
ны безопасности играют исключительно важную 
роль в деле защиты основ конституционного 
строя Российской Федерации, национальных ин-
тересов страны, ее суверенитета.

Сотрудники ФСБ, действуя в сложнейших усло-
виях оперативной обстановки, всегда находятся 
на переднем крае борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом, коррупцией, активно способствуют 
поддержанию стабильности в стране, обеспечи-
вают безопасность личности, государства и обще-
ства. Они с честью и достоинством выполняют все 
поставленные перед ними задачи, проявляя при 
этом высочайший профессионализм, отвагу и му-
жество.

Именно эти качества всегда отличали со-
трудников органов безопасности ФСБ России по 
Самарской области. Искренне благодарю вас за 
верность долгу и лучшим традициям вашего ве-
домства, за честное, преданное, самоотверженное 
служение Отечеству.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
выдержки, благополучия и новых значимых успе-
хов в вашей нелегкой службе!

Уважаемые коллеги,  
дорогие ветераны органов безопасности!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником -  
Днем работника органов безопасности России! 

Этот праздник стал символом лучших традиций всех российских спецслужб. Традиций, на 
которые держали равнение многие поколения сотрудников. На протяжении почти столет-
ней истории, богатой славными, героическими страницами, яркими подвигами и легендар-
ными именами, ФСБ России олицетворяет собой надежный щит безопасности государства, 
оплот социальной и политической стабильности в стране. Действуя в сложнейших услови-
ях оперативной обстановки, проявляя мужество, стойкость, патриотизм, верность присяге 
и воинскому долгу, сотрудники органов безопасности всегда находятся на передовой, ведя 
бескомпромиссную борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью 
и коррупцией, деятельностью транснациональных наркогруппировок, обеспечивая безопас-
ность личности, общества, государства. 

Сегодня мы вспоминаем и отдаем дань уважения всем, кто, невзирая на личные риски и 
непростые исторические обстоятельства, сберег суверенитет и безопасность России, отсто-
ял национальные интересы России, заплатив очень высокую, а порой невосполнимую цену. 
Выражаем особые слова признательности ветеранам, чьи верность воинскому долгу, безза-
ветная преданность и любовь к Отчизне, готовность к самопожертвованию во имя своей Ро-
дины позволили нашей стране с честью пройти суровые испытания и победить. Заложенные 
ими героические боевые традиции достойно продолжает нынешнее поколение чекистов, в 
непростых современных условиях ежедневно доказывая высокий профессионализм, компе-
тентность, оперативность при выполнении поставленных государством задач, свято храня 
верность высоким идеалам самоотверженного служения Отечеству.

В этот торжественный день примите слова благодарности за четкую, эффективную и ско-
ординированную работу, выдержку и мужество при решении сложных задач по обеспечению 
безопасности и защите национальных интересов России, а также пожелания мира, благопо-
лучия, счастья, профессиональных успехов и достижений на благо Отечества, поддержания 
могущества и процветания нашей страны! Пусть результаты вашей работы всегда будут об-
разцом служения народу России! Доброго здоровья вам и вашим близким!
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Подробно о важном

КОМПЕТЕНТНЫ  
В ЭКСПОРТЕ

Ежегодная конференция «Ком-
петентный руководитель в сфере 
экспорта» пройдет сегодня в Са-
марском бизнес-инкубаторе. 

Это одно из итоговых меро-
приятий центра поддержки экс-
порта - структурного подразделе-
ния фонда «Региональный центр 
развития предпринимательства 
Самарской области». Цель - со-
действие малым и средним пред-
приятиям. 

А послезавтра в отеле Holiday 
Inn пройдет церемония награжде-
ния победителей конкурса «Луч-
ший экспортер - 2016». В про-
грамме - мастер-классы («истории 
успеха») компаний, общение с 
экспертами и членами конкурс-
ной комиссии.

ДЕД МОРОЗ, ПЕР-НОЭЛЬ 
И САНТА КЛАУС

Главные новогодние волшеб-
ники России, Франции и США 
посетили самарский Центр при-
влечения и подготовки городских 
волонтеров чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. 

Они рассказали кандидатам 
в добровольные помощники о 
праздничных и спортивных тра-
дициях своих стран, сыграли в 
настольный футбол и украсили 
елку открытками с пожеланиями. 
В мероприятии участвовали ак-
тивисты волонтерского центра, 
представители движения «Сере-
бряные волонтеры Самарской об-
ласти», студенты и школьники.

ПО ОСОБОМУ ГРАФИКУ
В январе 2017 года, помимо 

пенсии и регулярных социальных 
выплат, 992570 пенсионеров Са-
марской области получат едино- 
временную выплату в размере 
5000 рублей.

Просят обратить внимание: 
доставка единовременной выпла-
ты для тех пенсионеров, которые 
получают пенсию через Почту 
России, будет проходить по осо-
бому графику. Почтальоны до-
ставят единовременную выплату 
вместе с пенсией за январь полу-
чателям, у которых дата доставки 
пенсии на дом - с 13 числа и до дня 
окончания выплатного периода. 
Те, кому доставляют пенсию до 
13 числа каждого месяца, получат 
отдельно пенсию, а затем едино- 
временную выплату в размере 
5000 рублей.

ЕЩЕ СПОЕМ
Популярная исполнительница 

Елена Ваенга отменила сегодняш-
ний концерт в Самаре, поскольку 
врачи запретили ей петь в течение 
десяти дней.

На своей странице в социальной 
сети Instagram певица выложила 
фотографию справки из больни-
цы с диагнозом «ларинготрахеит» 
и запретом голосовой нагрузки в 
течение 10 дней с 15 декабря.

SGPRESS.RU сообщает

ДИАЛОГ   Олег Фурсов встретился с жителями Куйбышевского района

Разговор о важном
«Южные ворота» продолжают приводить в порядок

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Одной из перспективных тем 
для Куйбышевского района 
является строительство за счет 
инвесторов диализного центра 
на территории больницы №10. 
Появление такого медицин-
ского учреждения означает 
создание новых рабочих мест, 
высокое качество обслужи-
вания пациентов. Люди, в том 
числе из соседних регионов, 
будут приезжать в Куйбышев-
ский район для обследования в 
таком центре, а это значит, что 
район сможет получать больше 
налоговых платежей и направ-
лять их на развитие территории.

КОММЕНТАРИЙ

Анна Турова

В минувшую пятницу в зда-
нии Самарского бизнес-инкубато-
ра состоялась встреча главы горо-
да Олега Фурсова с жителями Куй-
бышевского района. Основной ее 
темой стало выполнение поруче-
ний, которые мэр давал подчинен-
ным во время объезда территории 
и общения с населением, состояв-
шимися весной.

 Часть поручений уже выполне-
на, для остальных были прорабо-
таны варианты решения вопросов. 
Например, одной из тем, подни-
мавшихся на предыдущей встре-
че, стало техническое состояние 
дома №9 на улице Центральной в 
совхозе «Кряж». Полтора года на-
зад жильцы дома заметили дефор-
мацию плиточных перекрытий, на 
которых держится крыша, а на сте-
нах стали появляться трещины. 
Олег Фурсов сообщил, что уже в 
январе следующего года начнутся 
работы по укреплению конструк-
ций, средства выделят из резервно-
го фонда города. 

В будущем году возможен ре-

монт дороги на улице Централь-
ной. Пока же были выполнены, так 
сказать, поддерживающие работы. 
По словам замглавы администра-
ции Куйбышевского района Алек-
сандра Трачука, асфальтовым гра-
нулятом были отсыпаны отдельные 
участки внутридворовых проез-
дов и тротуаров в совхозе «Кряж», 
устроены парковочные карманы. 
Всего в уходящем году на террито-
рии района был выполнен ямочный 
ремонт внутридворовых проездов 
у 60 многоквартирных домов, а так-
же 15 дорог в частном секторе. 

Рассказывая о сфере благо-
устройства в целом, Александр 
Трачук сообщил, что  в этом году 
районная администрация заклю-
чила контракт с МП «Жилсервис» 
на приведение в порядок незакре-
пленных территорий. От бытово-
го и строительного мусора была 
расчищена территория в 525 ты-
сяч квадратных метров, скошена 
сорная растительность на площа-
ди 495 тысяч «квадратов», снесено 
1056 аварийных деревьев. По 20 за-
явкам жителей района на газоны 
было завезено 274 кубометра чер-
нозема. На улицах Белорусской, 

Калининградской, Медицинской 
и Центральной появились детские 
площадки, а еще на 10 дворовых 
территориях восстановлены ма-
лые архитектурные формы. 

Самым крупным проектом ста-
ло благоустройство одних из «во-
рот» города - Южного шоссе. Тща-
тельно продуманное озеленение 
проведено на разделительной по-
лосе - на площади 39 тысяч ква-
дратных метров. Работа по при-
ведению в порядок въездов в го-
род начата по инициативе Олега 
Фурсова. Постепенно к чемпио-
нату мира по футболу FIFA 2018 в 
России™ преобразят все шесть «во-
рот» Самары. 

Часть встречи прошла в форма-
те «вопрос - ответ». Жители также 
могли оставить обращение у спе-
циалистов мобильной приемной.

Одна из жительниц Куйбышев-
ского района поблагодарила за от-
крытую недавно аптеку в совхо-
зе «Кряж». Она также попросила  
обустроить пешеходную дорож-
ку от поселка Кирзавод-6 до посел-
ка Водники. Она необходима для 
школьников, которым зачастую 
приходится добираться до образо-
вательного учреждения пешком, 
идя по обочине дороги. Олег Фур-
сов пообещал взять вопрос в про-
работку.

Еще одна жительница сказала 
спасибо за обустройство детской 
площадки на улице Белорусской, 
38б и спросила, будет ли в бли-
жайшее время построен спортив-
ный комплекс вблизи активно ра-
стущего микрорайона Волгарь. По 
словам Олега Фурсова, такие пла-
ны есть.

- Уже имеется специально выде-
ленная для этого площадка на пе-
ресечении улиц Осетинской и На-

родной, активно подбирается ин-
вестор. Если все сложится нор-
мально, то строительство объекта 
может начаться в следующем году, 
- сказал мэр.

Кроме того, рассматривается 
проект строительства дорожной 
развязки в районе улицы Утевской, 
которая станет выходом на Южное 
шоссе.

- Сейчас там плоскостное коль-
цо, а будет двухуровневая развяз-
ка. Уже подготовлена проектная 
документация. Она проходит экс-
пертизу, и, вероятно, с 2018 года 
там начнется серьезное строитель-
ство.

Главным украшением скве-
ра станет скульптура Рязано-
ва. Есть идея изобразить мэтра 
присевшим на край сцены, обра-
щенным к залу. Вдова режиссе-
ра Эмма Абайдуллина во время 
сентябрьского визита в Самару 
говорила о том, что именно та-
кой вариант будет наиболее пра-
вильным. Поскольку для Эльда-
ра Александровича очень зна-
чимым было общение со своим 
зрителем. Скульптура будет из-
готовлена за счет меценатов. 

Еще одним отличием будуще-
го сквера от обычных зон отдыха 
планируется сделать его функцио-

нальность. На той самой сцене, где 
разместят скульптуру, будет уста-
новлен киноэкран. Днем он может 
использоваться как стенд, на ко-
тором разместят информацию о 
режиссере, а вечером по прямому 
назначению - для показа фильмов. 

Алексей Самарцев продемон-
стрировал «СГ» несколько воз-
можных вариантов оформления 
пространства сквера. Сейчас они 
дорабатываются и уже на следую-
щей неделе будут обсуждаться с 
мэром Олегом Фурсовым. В ян-
варе предстоит обсуждение с экс-
пертным сообществом, горожа-
нами. А воплотить задуманное 
планируется уже летом. 

ПЕРСПЕКТИВА   На ул.    Фрунзе появится зрительный зал под открытым небом
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Районный масштаб
ПРИОРИТЕТЫ  Придать новый импульс экономике

Акцент

Стас Кириллов 
 
Губернатор Николай Меркуш-

кин обратился вчера с ежегодным 
Посланием к депутатам губернской 
думы и жителям Самарской области. 
Вот некоторые из тем, затронутые им 
в выступлении. 

 
 Об экономике 

 По словам руководителя обла-
сти, трудности двух последних лет не 
могли не сказаться на жизни людей: 
сократились доходы, выросли це-
ны, стало труднее найти работу, зна-
чительно упали и доходы бюджета. 
«Нам пришлось в эти два года бить-
ся за каждый рубль, чтобы выпол-
нить социальные обязательства пе-
ред людьми, выполнить указы пре-
зидента, сохранить социальную ин-
фраструктуру, не допустить обвала 
экономики и массовой безработицы, 
- подчеркнул губернатор. - Но мы вы-
стояли. Несмотря на кризис, Самар-
ская область по целому ряду базовых 
показателей улучшила свои показа-
тели».

Николай Меркушкин сообщил, 
что с 2012 года валовый региональ-
ный продукт Самарской области 
вырос на 7,3%, а в среднем по стра-
не - лишь на 1%. Во второй полови-
не 2016-го возобновился и рост про-
мышленного производства. В ноябре 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года он составил поч-
ти 4%. «Но главное - мы сохранили 
инвестиции в основной капитал, за-
кладывая основу для благополучия 
наших людей на десятилетия впе-
ред», - отметил глава региона.

Он напомнил, что за четыре года 
в губернии открыто 59 новых совре-
менных производств, а инвестиции в 
основной капитал за пять лет вырос-
ли на 12,4% (хотя по стране они со-
кратились на 6,4%).

«Инвестиции в социальную сфе-
ру за эти годы у нас выросли на 20%, в 
то время как в среднем по стране они 
сократились на 28%, - добавил руко-
водитель области. - Только в этом го-
ду объем бюджетных инвестиций со-
ставил 27,6 млрд рублей. И только за 
этот год вложения в здравоохране-
ние, в социальную защиту выросли 
в 1,6 раза».

Губернатор также напомнил, что 
введены в эксплуатацию Самарский 
областной перинатальный центр, 
диализный центр в Сызрани, другие 
важнейшие объекты. Впервые за по-
следние десятилетия в области по-
строено сразу пять школ.

«За пять лет в 1,6 раза выросли 
инвестиции в сельхозпроизводство. 
Только новой техники приобретено 
на сумму 2,6 млрд рублей, - рассказал 
Николай Меркушкин. - Результатом 
стал рекордный за последние 20 лет 
урожай - 2,2 млн т зерна и абсолют-
ный рекорд по подсолнечнику - бо-
лее 700 тыс. т».

В пять раз за последние пять лет 
выросли объемы дорожного строи-
тельства. 

«Мы второй год подряд удержи-
ваем рекордные даже по сравнению 
с советскими временами темпы 
строительства жилья. И, что очень 
важно, оно стало гораздо доступ-

Регион развивается, 
инвестиции растут
Николай Меркушкин обратился с ежегодным Посланием к жителям губернии

нее по цене», - заявил губернатор.
В области растет продолжитель-

ность жизни, заметно снизилась ста-
тистика по социальным болезням, за 
четыре года вдвое сократилась есте-
ственная убыль населения. 

Вместе с тем, по словам Николая 
Меркушкина, это пока далеко не все, 
что необходимо сделать для значи-
тельного укрепления потенциала Са-
марской области и улучшения жиз-
ни людей. «Мы должны, прежде все-
го, придать новые мощные импуль-
сы развития экономике, вывести ее 
на новый технологический уровень, 
позволяющий быть абсолютно кон-
курентоспособной в динамично раз-
вивающемся мире», - поставил зада-
чу глава региона.

 
 О транспорте 

 Николай Меркушкин остановил-
ся также на вопросах общественного 
транспорта Самары в рамках подго-
товки к чемпионату мира по футболу. 

«Необходимо привести в порядок 
трамвайные пути в городе. В следую-
щем году в Самару придет еще одна 
партия современных трамваев. Луч-
ших в стране, и они тестовую рабо-
ту начнут именно здесь», - сказал гу-
бернатор. 

Необходимо навести порядок на 
городских автобусных маршрутах. 
«Мы не можем выпускать на линии 
старый и зачастую аварийный транс-
порт», - считает Николай Меркуш-
кин.

В следующем году надо начать об-
новление подвижного состава Са-
марского метрополитена. «Что ка-
сается подвижного состава метро, 
то есть записка на мое имя, где гово-
рится, что 38 лет не закупалась новая 
техника. Надо посмотреть, что мы 
можем сделать и какой процент мо-
жем заменить до чемпионата мира по 
футболу», - сказал губернатор.

Николай Меркушкин также по-
ставил задачу строительства нового 
современного здания речного вок-
зала. 

 О дорожном  
строительстве 

Губернатор отметил, что в 2016 го-
ду в Самаре и Тольятти ремонт, ре-
конструкция и строительство косну-
лись почти всех крупных дорог. По 
его мнению, созданы хорошие заде-
лы на предстоящие 10-15 лет. В 2017-м  
перед властями стоит задача увели-
чить объемы дорожных работ. 

 Есть и проблемы. «Мы пока не до-
бились должного уровня качества. 
Я уже неоднократно говорил, что в 
этом году, как и в прошлом, мы при-
мем не все дороги. За часть мы день-
ги не заплатим, поскольку пока у нас 
не все делается в соответствии с тех-
нологиями», - сказал Николай Мер-
кушкин.

В этом году в Самаре началось 
масштабное строительство много- 
уровневых развязок, что должно 
стать устойчивым трендом. «При 
проектировании многоуровнево-
го движения мы должны делать так, 
чтобы было удобно людям. Необхо-
димо это делать быстрее и качествен-
нее», - пояснил глава региона.

Что касается жилого строитель-
ства в Самаре, Николай Меркуш-
кин считает: излишне уплотнен-
ная застройка является препятстви-
ем грамотной транспортной инфра-
структуре. «Нам необходимо создать 
транспортные развязки для людей, 
чтобы можно было за 15 минут до-
браться в отдаленную часть города, 
а не строить так, чтобы граждане по 
20 минут выезжали из собственного 
двора», - сказал губернатор.

 В этом году в Самаре дан старт со-
оружению Фрунзенского моста, воз-
ведены первые пролеты. Его основ-
ная задача - обеспечить бесперебой-
ное движение транспорта на цен-
тральных улицах города. 

 
 О коммуникациях 

Одна из главных проблем стро-
ительной отрасли в регионе - высо-
кая цена на подключение коммуни-
каций. «В доме для обманутых доль-

щиков на ул. Киевской в Самаре за 
подключение электроэнергии запла-
тили 144 млн рублей - это почти сто-
имость всего дома», - привел пример 
глава региона. 

Николай Меркушкин отметил, 
что именно из-за этого регион не по-
падает в десятку наиболее привле-
кательных субъектов РФ: «По двум 
ключевым показателям - время под-
готовки разрешения на строитель-
ство и стоимость подключения - 
мы находимся на последнем месте в 
стране». 

 
 О расходах на управление

«Власть должна продвигать про-
екты, нужные региону. А во многих 
госструктурах пока не поняли, что 
живое дело гораздо важнее приду-
манных инструкций и параграфов, - 
указал руководитель области. - У нас 
порой учителя и врачи гораздо мень-
ше времени тратят на своих подопеч-
ных, чем на написание бесконечных 
отчетов и справок. Многие бизнес-
мены принципиально не работают с 
госструктурами, потому что потом 
замучаешься представлять отчеты. С 
такими подходами давно пора закан-
чивать».

По словам главы региона, лучший 
метод повышения эффективности 
власти - сокращение аппарата, кото-
рый по мере роста перестает воспри-
нимать окружающий мир и работает 
сам на себя. «При сокращении аппа-
рата и бумаг будет меньше, и расхо-
ды на управление можно будет суще-
ственно снизить. И я об этом говорил 
не раз», - сказал губернатор.

 Он сообщил, что определенные 
подвижки на этом пути уже есть. «Но 
далеко не все услышали тот сигнал, 
который был дан еще в 2012 году», - 
предупредил Николай Меркушкин. 

 
 О школах и детсадах 

 «Мы делаем все, чтобы матери-
альная база образовательных уч-
реждений отвечала вызовам вре-
мени, - отметил глава региона. - В 

2016 году мы открыли школу в Вол-
гаре на тысячу мест, в Крутых Клю-
чах - на 1360 мест. 1 сентября 2017 го-
да заработает школа в Южном горо-
де. Еще мы открыли образователь-
ный центр в Кошках на 1175 мест. На 
принципах государственно-частно-
го партнерства построили уникаль-
ную школу в Тольятти. Я хочу от-
метить, что утверждена федераль-
ная программа модернизации школ. 
И мы должны сделать все, чтобы 
по максимуму использовать ее воз-
можности».

 Глава региона также отметил, что 
в 2016 году в детских садах Самар-
ской области создали три тысячи но-
вых мест. 

 
 О центре одаренных  
детей

  На Третьей просеке в Самаре по-
строят новое здание для региональ-
ного центра одаренных детей. «Он 
вберет в себя самый передовой опыт 
работы с талантливой молодежью, - 
сказал глава региона. - Особую при-
влекательность учреждению при-
даст размещение на берегу Волги».

 Губернатор напомнил, что центр 
для одаренных детей в Самаре от-
крыли в сентябре 2016 года. Там об-
учаются 212 школьников из Самар-
ской, Пензенской, Оренбургской об-
ластей и Казахстана по физико-ма-
тематическому, химико-биологи-
ческому, информационно-техно-
логическому, изобретательскому и 
робототехническому направлени-
ям.

 Николай Меркушкин отме-
тил: важно, чтобы учреждение со-
трудничало с детским технопарком 
«Кванториум», а в перспективе и с 
«Гагарин-центром». 

 
 О рабочих профессиях 

 «Особая тема в образовании - 
структура и уровень подготовки ка-
дров массовых профессий. Я не раз 
об этом говорил, первые позитив-
ные результаты появились. Но, к со-
жалению, система среднего профес-
сионального образования своего 
достойного и крайне необходимого 
для региональной экономики места 
пока не заняла», - сказал губернатор. 

Тем не менее в целом по стране 
Самарская область в этой сфере вы-
глядит гораздо лучше других регио-
нов. «Наша область - огромный про-
мышленный центр, нам очень нуж-
ны квалифицированные кадры», - 
подчеркнул Николай Меркушкин. 
Важная роль в достижении необхо-
димого результата, по его мнению, 
принадлежит движению Worldskills. 
Наш регион является одним из ос-
новоположников этого движения в 
России. 
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Скорочтение

Самарский государственный 
технический университет при-
знан одним из самых востребо-
ванных инженерных высших об-
разовательных учреждений Рос-
сии.

Первым в рейтинге назван На-
циональный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», 
следующий в таблице - Санкт-
Петербургский национальный 

исследовательский университет 
информационных технологий, 
механики и оптики.

По данным пресс-службы са-
марского вуза, при составлении 
рейтинга учитывались востребо-
ванность подготовленных вузом 
специалистов работодателями, 
востребованность научно-иссле-
довательских продуктов и другие 
критерии.

Всего в исследовании приняли 
участие 446 университетов из 82 
регионов страны. В рейтинг ин-
женерных вузов вошли 132 госу-
дарственных, ведомственных, му-
ниципальных и частных универ-
ситета.

ЖИЛЬЕ  | 

Речь идет о туалетах модуль-
ного типа, расположенных в 
сквере на площади Куйбышева, 
сквере имени Пушкина и в пар-
ке Победы, а также трех стаци-
онарных: на площади Куйбы-
шева, на улице Маяковского и 
в сквере Высоцкого.

В техзадании указано, что 
подрядчик должен будет еже-
дневно проводить санитар-
ную уборку помещений, при-
водить в порядок близлежа-
щую территорию, устранять 
неисправности, откачивать и 

вывозить отходы, следить за 
тем, чтобы в наличии были ту-
алетная бумага, бумажные по-
лотенца и жидкое мыло. Рабо-
ты по обслуживанию туале-
тов модульного типа дополни-
тельно включают в себя оказа-
ние помощи маломобильным 
группам населения, осущест-
вление контроля за темпера-
турным режимом воды, вклю-
чение и выключение тепло-
вентиляторов в кабинах туа-

летных модулей и наружного 
и внутреннего освещения ту-
алетных модулей. 

Время работы обществен-
ных туалетов с 9.00 до 22.00 
(31 декабря 2017 года с 9.00 до 
23.59).

Работы по содержанию ту-
алетов необходимо будет вы-
полнить с момента заключения 
контракта до 31 декабря 2017 
года. Аукцион в электронной 
форме состоится 16 января.

Подрядная организация займется 
содержанием общественных туалетов

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕЙТИНГ

В минувшие выходные с улично-
дорожной сети Самары было выве-
зено больше 15 тыс. тонн снега. Все-
го с начала зимы его общее количе-
ство превысило 61 тыс. тонн. 

В субботу и воскресенье город 
убирали 250-300 единиц техни-
ки муниципального предприятия 
«Благоустройство». На расчистке 
дворов трудились 2,5 тысячи двор-
ников и около 100 машин управля-
ющих компаний, ЖСК и ТСЖ.

Заместитель руководителя уп- 

равления департамента городско-
го хозяйства и экологии Виктор 
Ненашев отметил: акцент был сде-
лан на вывозе накопленных снеж-
ных масс. Для этого МП «Благо-
устройство» привлекалось до 90 
КамАЗов. 

- Кроме того, производились ра-
боты по очистке и обработке анти-
гололедными реагентами проез-
жей части дорог, чтобы обеспечить 
безопасное движение транспорта, - 
рассказал Виктор Ненашев. 

Днем 19 декабря на уборку сне-
га во всех районах города вышло 
107 единиц коммунальной техни-
ки и 250 рабочих МП «Благоустрой-
ство». 

За выходные с улиц 
вывезено более 15 тысяч 
тонн снега 

ИНФРАСТРУКТУРА | 

 

СамГТУ 
вошел в Топ-3 
национального 
рейтинга

В Самаре закончены работы по 
обустройству 94 катков.  Об этом 
вчера сообщила и.о. руководителя 
департамента физической культуры 
и спорта Лариса Папсуева. До конца 
декабря будут открыты еще 19 таких 
сезонных спортобъектов. Большин-
ство из них расположены на вну-
тридворовых территориях и у обра-
зовательных учреждений.

Глава Самары Олег Фурсов под-
черкнул, что районные администра-
ции должны постоянно следить за 
состоянием катков, своевременно 
обновлять ледовое покрытие. Он до-
бавил, что надо активнее привлекать 

к этой работе управляющие компа-
нии. 

- Со временем мы должны прий-
ти к тому, чтобы на всех катках бы-
ло организовано освещение и му-

зыкальное сопровождение, - сказал 
мэр. - Мы занимаемся этой работой 
не для галочки, а для того, чтобы 
создавать людям хорошее настро-
ение.

В городе уже залиты 94 катка

Самарский областной фонд жи-
лья и ипотеки (СОФЖИ) обнаро-
довал данные собственного мони-
торинга ситуации на рынке недви-
жимости в регионе по итогам ноя-
бря.

По их информации, в истек-
шем месяце средняя стоимость 
квадратного метра на вторичном 
рынке жилья в столице губер-
нии составила 60 386 рублей. При 
этом наиболее дорогие квартиры 
в Самарском и Ленинском райо-
нах, где средняя цена за квадрат-
ный метр равна 77 101 и 76 141  

рублю соответственно. Наиболее 
доступное жилье в Самаре в Куй-
бышевском районе - 46 242 рубля 
за кв. м.

Исследование также показало, 
что средняя удельная цена предло-
жения одного кв. м в новостройках 
была зафиксирована на отметке  
52 256 рублей. При этом самая вы-
сокая цена на трехкомнатные квар-
тиры Самарского района - 68 680 
рублей за кв. м, а наименьшая - на 
аналогичные жилые помещения 
в Красноглинском районе - 34 010 
рублей.

Самые дорогие квартиры -  
в Самарском и Ленинском районах

Официальное открытие сезо-
на 2016-2017 годов состоялось в 
минувшие выходные, а первым 
днем работы комплекса стало 
17 декабря. На сайте уже разме-
щено расписание на ближайшие 
дни, с 20 по 23 декабря. Сообща-
ется, что комплекс будет рабо-
тать с 9.00 до 17.00. Стоит доба-
вить, что график работы может 
меняться в зависимости от по-
годных условий. 

Составлено новое расписание 
судов на воздушной подушке. Об-
новленный график начал действо-
вать со вчерашнего дня. Суда будут 
отправляться ежедневно начиная 
с 6.45. Последний рейс будет осу-
ществляться из Самары в 19.15, а из 
Рождествено - в 19.30. Расписание 
действует в условиях полного ледо-
става. 

ТРАНСПОРТ | 

Налажена 
переправа 
между Самарой 
и Рождествено

ПРОЦЕСС | 

Горнолыжный комплекс 
на Красной Глинке начал работу

ЛЕКТОРИЙ 

Горожанам расскажут 
энергетические истории

20 декабря состоится открытая лекция, посвященная праздно-
ванию Дня энергетика. Кандидат психологических наук, доцент 
Владимир Громов прочитает лекцию «Самарские энергетические 
истории и Самара в истории мировой энергетики». Слушатели уз-
нают, почему у кошки на батарее Самарской ГРЭС итальянская 
предыстория, а также познакомятся с интересными подробно-
стями возникновения городских электростанций. 

Мероприятие пройдет в библиотеке-филиале №25, начало в 
19.00. В связи с ограниченным количеством мест предваритель-
ная запись обязательна. Забронировать место можно по телефо-
ну 8-927-707-0033. Предстоящая встреча завершит программу от-
крытого лектория в этом году. Очередной сезон откроется после 
праздничных каникул - 17 января. 

СПОРТ
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Районный масштабОбразование
ВСТРЕЧА   Масштабный обмен опытом педагогов России

РЕЗУЛЬТАТ  Детсад Самары стал одним из победителей областного конкурса 

Ирина Соловьева

В минувшие выходные в Сама-
ру прибыло около тысячи лучших 
педагогов страны и зарубежья. 
Поводом стал всероссийский се-
минар, который ежегодно прово-
дит Самарская региональная об-
щественная организация «Клуб 
«Учитель года». Ее председатель, 
директор гимназии №3 Светлана 
Ильина подчеркнула:

- В этом году встреча знамена-
тельная - десятая. И рекордная по 
количеству гостей - 1200 участни-
ков. 

Семинар начался в пятницу 
пленарным заседанием во Двор-
це культуры железнодорожников.

Руководитель департамен-
та по связям с общественностью 
и экспертной деятельности пра-
вительства Самарской области 
Дмитрий Холин от имени губер-
натора Николая Меркушкина 

обратитился к участникам встре-
чи:

- Начавшись как идея общения 
тех, кто является золотым фондом 
образования, семинар постепенно 
вырос в площадку, на которой ге-
нерируются самые лучшие образо-
вательные проекты, которые помо-
гают решать важнейшие для стра-
ны задачи, касающиеся формиро-
вания человеческого ресурса.

Почетный гражданин Самары, 
председатель Общественной па-
латы города Владимир Золота-
рев подчеркнул значимость и нуж-
ность профессии учителя, так как 
все, что каждый из нас имеет, во 
многом было заложено учителями. 
И будущее тоже зависит от них. 

- От личности учителя, его про-
фессионализма, постоянного стрем- 
ления и поиска, - добавила руково-
дитель городского департамента об-
разования Лилия Галузина.

По мнению министра образо-
вания и науки Самарской области 

Владимира Пылева, «Клуб «Учи-
тель года» оказывает существен-
ное влияние на развитие педагоги-
ческого потенциала региона, соз-
дание новых систем и методов вос-
питания, обучения, привлечение 
молодых специалистов и подготов-
ку педагогов к конкурсам.

Первый заместитель главы Са-
мары Владимир Сластенин отме-
тил, что во многом благодаря уси-
лиям членов клуба город становит-
ся одним из центров повышения 
квалификации учителей. 

Яркие, познавательные и глу-
бокие мастер-классы абсолютных 
победителей Всероссийского кон-
курса «Учитель года России» раз-
ных лет покорили и вдохнови-
ли собравшихся. Наш земляк из 
Ставропольского района губер-
нии, а ныне учитель музыки мо-
сковской частной «Ломоносов-
ской школы», абсолютный побе-
дитель смотра «Учитель года Рос-
сии - 1992» Артур Заруба нагляд-

но доказал взаимосвязь математи-
ки и музыки. 

Директор, учитель истории гим-
назии №166 Санкт-Петербурга, за-
служенный учитель России, аб-
солютный победитель конкур-
са «Учитель года России - 2003» 
Игорь Карачевцев показал, что 
любой урок должен удивлять, не-
навязчиво звать к истине.

Именно в таком русле провел 
свой мастер-класс лучший учитель 
России - 2016 армавирец  Алек-
сандр Шагалов. Через фотогра-
фии, записи голоса и логические 
сопоставления он оживил для со-
бравшихся великих или неоправ-
данно забытых писателей и поэтов, 
позволил прикоснуться к эпохе 
конца XIX - начала XX века и уви-
деть новые горизонты. 

Большой интерес вызвал опыт 
педагогов из Эстонии, которые 
рассказали о внедрении современ-
ных информационных технологий. 

В субботу «Клуб «Учитель года» 

собрал в стенах гимназии №3 око-
ло 700 лучших педагогов - победи-
телей профессиональных конкур-
сов муниципального, региональ-
ного, федерального уровней раз-
ных лет. Мастер-классы прошли 
по 16 предметным секциям. При-
чем как по вертикали - от детского 
сада до вузов, так и по горизонта-
ли - всех, кто сопровождает учеб-
ный процесс (заместители дирек-
торов, педагоги допобразования, 
психологи, логопеды). 

Как пояснила Светлана Ильина, 
такой масштабный обмен опытом 
лучших из лучших педагогов всех 
звеньев образования задумывался 
давно. Прошел впервые и показал 
крайнюю необходимость подобных 
встреч для выстраивания единой, 
эффективно действующей системы. 

Обобщив мнение собравших-
ся, Александр Шагалов подчер-
кнул, что эти мероприятия заме-
няют десятки курсов повышения 
квалификации.

Мастер-
класс 
лучших
из лучших

Самарский «Клуб «Учитель года» пошел на рекорд

Татьяна Гриднева

16 декабря состоялся финаль-
ный тур областного конкурса до-
школьных образовательных орга-
низаций «Детский сад года». Сорев-
нование проводится с целью повы-
шения качества образования, рас-
пространения успешного иннова-
ционного опыта и формирования 
позитивного социального имиджа 
работников дошкольного образо-
вания. 

В октябре в ходе первого - заоч-
ного - этапа жюри оценило портфо-
лио, предоставленные участниками 
конкурса. В ноябре педагогические 
коллективы детских садов высту-
пили с презентацией инновацион-
ного опыта деятельности своего об-
разовательного учреждения.

В итоге победителем в номина-
ции «Знакомство детей дошколь-
ного возраста с книжной культу-
рой» стал детский сад «Вишенка», 
действующий при школе №16 Жи-
гулевска. В номинации «Система 
формирования элементарных ма-
тематических представлений у де-
тей дошкольного возраста» первым 
стал тольяттинский детсад №204 
«Колокольчик». В номинации «Оз-

Учим с пеленок Более 100 детских 
дошкольных учреждений подали 
заявку на участие в конкурсе  
в 2016 году.

38 дошкольных 
организаций вышли в финал.

12 образовательных 
учреждений стали лауреатами 
конкурса.

КОММЕНТАРИЙ

Оксана Чуракова,
 РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• На всероссийском уровне 
аналога нашему конкурсу нет. 
Обычно проводятся соревно-
вания в формате «Воспитатель 
года». Но чтобы оценивалась об-
разовательная организация, при-
чем в очном формате, чтобы весь 
педагогический коллектив мог 
представлять жюри свои работы, 
чтобы были группы поддержки 
из родителей, воспитанников - 
такого нет ни в одном субъекте 
Российский Федерации.

Инновационные программы для малышей

накомление дошкольников с исто-
рией и современностью Самар-
ской губернии» - детский сад №350 
«Яблонька» из областной столицы.

Заведующая 350-м детским са-
дом Оксана Баландина рассказала 

о том, что победа досталась учреж-
дению благодаря придуманной пе-
дагогами новой форме экспозиций 
для детей, названной «Музей в че-
модане». Экспонаты для таких вы-
ставок тщательно отбираются с тем, 

чтобы лаконично рассказать малы-
шам о самых интересных страницах 
истории нашего города, природе, за-
щите окружающей среды. Родители 
активно включились в подготовку 
и таких мини-музеев, и маленьких 

экскурсоводов. Ребята, кстати, уже 
не только принимают гостей у себя, 
но и ездят в другие детские сады со 
своими выступлениями. 

- Мы очень рады тому, что ста-
ли первыми в номинации, что была 
оценена проделанная работа. Будем 
продолжать поиск новых воспита-
тельных технологий. Наш творче-
ский коллектив не думает останав-
ливаться на достигнутом, - сказала 
Оксана Баландина.

Каждый сад-победитель полу-
чил комплект игрового оборудова-
ния отечественного производства. 
Были вручены также дипломы и 
грамоты от министерства образо-
вания и науки Самарской области. 
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Один день  
с преподавателем жестовой песни

ПРОФЕССИЯ

«Кто поможет другим?»
Марина Ухмакова родилась в 

Пензе, в семье глухих. У нее самой 
проблем со слухом нет. Окончив 
школу, она не поступила в педаго-
гическое училище (хотела стать вос-
питателем детского сада). Поэтому 
встал вопрос, чем заниматься даль-
ше. И тут вспомнилась детская меч-
та. Еще в третьем классе девочка на-
писала сочинение, в котором было 
несколько простых строчек: «Я хочу 
быть переводчиком, потому что мо-
им родителям помогаю я. Но кто по-
может другим глухим?». 

- Мама заявила: «Идем в обще-
ство глухих», - вспоминает Мари-
на. - Для людей неслышащих эта ор-
ганизация - путеводная звезда. Ту-
да обращаются с любыми вопроса-
ми, даже с семейными неурядица-
ми. В обществе глухих проверили 
мой уровень жестовой речи и при-
няли на работу. 

Сурдопереводчиков всегда не 
хватает: работа сложная, но при 
этом зарплата невелика. Молодой, 
активной и творческой девушке по-
ручили работать с детьми. Это было 
радостно и сложно одновременно. 

- Когда я первый раз пришла в 
школу для глухих, меня обступили 
малыши, - вспоминает Ухмакова. - 
Первый вопрос, который они зада-
ют, слышишь ли ты. Мне почему-то 
было так стыдно признаться, что я 
не глухая… Пришла домой и сильно 
плакала. Впервые подумала о том, 
что мои мама и папа тоже когда-то 
были маленькими детьми с больши-
ми проблемами. 

В детстве Марина занималась хо-
реографией, музыкой, посещала те-
атральный кружок. Полученные 
знания она в полной мере применя-
ла на практике, но хотелось чего-то 
нового, особенного. Вскоре узнала 
о существовании такого жанра, как 
жестовая песня. 

- Я подумала: «Боже, как краси-
во!», - говорит педагог. - Это синтез 
пластики, пантомимы, музыки. Од-
но дело, когда ты просто слушаешь 
песню, совсем другое, когда она вы-
растает перед тобой в виде живых 
картин…

Репетиция перед зеркалом
Несколько лет назад Марина вы-

шла замуж, переехала в Самару. Се-
годня она преподает жестовую пес-
ню и ритмику воспитанникам шко-
лы-интерната №4. 

- Думала, буду работать немного, 
для души, - признается наша герои-
ня. - Но получилось как всегда.

Утро четверга начинается с за-
нятий театра жестовой песни «Дети 
солнца». Алексей Генералов, Мария 
Лобанкова, Татьяна Нечаева и Оль-
га Ильмендерова - многократные 
призеры различных смотров и кон-
курсов. 25 ноября десятиклассники 
стали лауреатами фестиваля твор-
чества детей с ограниченными воз-
можностями «Мир, в котором я жи-

ву», а сегодня готовятся к выступле-
нию на конкурсе «Зимняя сказка». 

- Ноги, плечи, шея, голова, - при-
вычно напоминает педагог. 

Дети должны стоять красиво, 
они - артисты. Руки - словно крылья. 
Не случайно самый известный фе-
стиваль жестовой песни, который 
проходит в Волгограде, называется 
«Как взмах крыла». Движения лег-
ки и грациозны, они действительно 
завораживают. На подготовку од-
ной песни, чтобы номер был отто-
чен до мелочей, уходит около года. 
Ребята не слышат, что «поют»: руки 
показывают текст жестами, рот - ар-
тикуляцией. Артисты изучают каж-
дую букву, каждый слог, чтобы пока-
зать его правильно. Поэтому и репе-
тиции проходят перед зеркалом. Так 
подростки видят, что «поют» и они 
сами, и их товарищи. 

Большие труженики
- Наши ребята - большие тру-

женики, - уверена Ухмакова. - Мы 
не задумываемся, как произнести 
то или иное слово, а им это дается 
очень нелегко. Безударные гласные, 
когда вместо «о» произносится «а», 
окончания слов, которые произно-
сятся не так, как пишутся, - все это 
отрабатывается в процессе занятий. 

А как сложно «перевести» стихотво-
рение!

Педагог показывает мне тол-
стую папку с текстами. Объясняет, 
что жестовая песня лишена главно-
го выразительного средства - инто-
нации. На смену ей приходит много-
образие жестов. 

- В песне «Дети» фраза «долж-
ны смеяться дети» повторяется три 
раза, - приводит пример Марина. 
- Если мы будем повторять одни и 
те же жесты, зрителю будет скучно. 
Поэтому мы ищем «синонимы» - в 
первый раз покажем смех, во второй 
- веселье, в третий - счастье. Так мы 
перерабатываем каждую песню. Для 
глухого зрителя текст будет богаче и 
насыщеннее, чем для обычного. 

Марина Валерьевна постоян-
но напоминает ребятам, что они - 
коллектив. Главное - общение, вза-
имодействие. При этом атмосфера 
очень неформальная - ребята «бол-
тают», смеются над собственными 
ошибками. 

- Я мечтаю заниматься в театре 
моды, поэтому для меня эти заня-
тия очень важны, - делится Таня Не-
чаева. 

Театр моды «Золотая свирель» - 
это еще одно уникальное направле-
ние работы в школе. Старшекласс-

ники под руководством Аллы Куз-
нецовой шьют костюмы, ставят те-
атрализованные номера. Марина 
Ухмакова, у которой есть и режис-
серское образование, помогает, изу-
чает с ребятами сценографию. Итог 
работы тандема педагогов и учени-
ков впечатляет: этот театр моды уча-
ствует, например, в «Поволжских се-
зонах» Александра Васильева, по-
беждает в различных конкурсах. 

- Театр моды отличается от же-
стовой песни тем, что тут не важ-
но, слышат дети или нет, - объясняет 
Марина. - Нам нужна объективная 
оценка, а не снисхождение. Поэтому 
мы всегда просим организаторов не 
афишировать тот факт, что коллек-
ция подготовлена глухими детьми. 

Танцы без музыки
В перемену мы отправляемся в 

«зеленую» комнату. Здесь огром-
ное количество растений, игрушек. 
Дети тут «витаминизируются». Хо-
зяйка Светлана Мезенцева угоща-
ет вкусным чаем с шиповником или 
мятой. В это время Марину Вале-
рьевну ждут очередные ученики - 
пятиклашки. На уроке ритмики они 
изучают вальс. Танцуют ребята без 
музыки, ориентируясь на счет педа-
гога. Изучение танца занимает го-

раздо больше времени, чем у обыч-
ных мальчишек и девчонок. К тому 
же периодически возникают раз-
личные препятствия. В ходе урока 
выясняется, что не все ребята знают 
слово «поворот». Преподаватель пи-
шет слово на доске, показывает со-
ответствующий ему жест, действие. 
«Лексикон» глухих постоянно по-
полняется. 

- Конечно, новых слов очень мно-
го, поэтому в своей работе я посто-
янно советуюсь с коллегами, - рас-
сказывает Марина. - Педагог-пси-
холог Александра Залмановна Во-
ропаева и учитель русского языка и 
литературы Людмила Васильевна 
Полетаева очень помогают. Людми-
ла Васильевна к тому же ведет кру-
жок жестовой речи. Его могут посе-
щать слышащие родители, которые 
хотят лучше понимать своего глухо-
го ребенка, или педагоги. 

К слову, дети очень любят каби-
нет ритмики. В течение дня они мо-
гут прийти сюда, попить чаю с пече-
ньем, позаниматься, поиграть с гим-
настическим мячом или со скакал-
кой. 

В четверг у Марины Валерьевны 
пять уроков. Но и это еще не все. По-
сле занятий она отправляется в Дом 
культуры глухих «Аврора», где сво-
ими навыками делится уже со взрос-
лыми людьми. 

- Иногда устаешь за день, не хо-
чется двигаться, - признается Ухма-
кова. - Но приходишь и видишь, с 
каким энтузиазмом, с каким жела-
нием занимаются эти мужчины и 
женщины, что становится даже не-
удобно за свою минутную слабость. 

Лучший переводчик… 
без диплома?

Удивительно, но до недавнего 
времени у Марины Ухмаковой не 
было диплома, подтверждающего ее 
статус сурдопереводчика. Специа-
листы общества глухих от нее отма-
хивались: мол, учить надо тех, кто не 
знает, а у тебя и так все хорошо. Слу-
чались и курьезы. 

- В каникулы я работала перевод-
чиком новостей на одном из самар-
ских телеканалов, и меня попросили 
принести диплом, - смеется Марина. 
- Я и принесла дипломы общерос-
сийских конкурсов переводчиков, 
где неоднократно занимала первые 
места. Но сейчас у меня наконец-то 
есть документ, подтверждающий 
квалификацию: я окончила курсы 
при Самарском национальном ис-
следовательском университете име-
ни академика С.П. Королева. 

Теперь Марина Ухмакова может 
представлять интересы инвалидов 
по слуху в суде и у нотариуса. Это 
значит, что работы у нее будет еще 
больше. Но одного из лучших сур-
допереводчиков Самары это не сму-
щает: помогать людям - ее призва-
ние. 

Ирина Исаева

Когда руки -
как крылья
Марина Ухмакова обучает музыке и танцам 
неслышащих детей

В самарской школе-интернате №4 учатся дети с нарушениями слуха. 
Главная задача педагогов и воспитателей - не только дать мальчишкам 
и девчонкам достойное образование, но и адаптировать их к жизни в обществе, 
где большинство людей не имеют представления о проблемах глухих. 
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Вячеслав Звягинцев: 
«Депутаты ночью 
тоже работают»
Депутат Самарской 
городской думы 
рассказывает об итогах 
работы за год  
и планах на будущее

Праздник к нам 
ПРИХОДИТ!

БЕЗОПАСНОСТЬ   |   ТОРГОВЛЯ ПИРОТЕХНИКОЙ ПОД КОНТРОЛЕМ

Администрация района проводит рейды 
по рынкам и торговым точкам

Ирина Исаева

Не за горами Новый год. Его 
неотъемлемые атрибуты - ел-
ка, запах мандаринов, оливье и 
фейерверки. Если раньше боль-
шой и красочный салют можно 
было увидеть лишь по празд-
никам, в парке или на набереж-
ной, то сейчас каждый сам себе 
волшебник: раз - и небо окра-
сится всеми цветами радуги. В 
преддверии новогодних и рож-
дественских каникул полки ма-
газинов буквально ломятся от 
больших и маленьких бенгаль-
ских огней, петард, хлопушек и 
коробок с фейерверками, фон-
танами, ракетами. Купить пи-
ротехнику в Самаре можно на 
каждом шагу. Но чтобы обезо-
пасить себя от происшествий, 
приобретать ее нужно в боль-
ших торговых центрах и спе-
циализированных магазинах. 

За порядком на «праздничном» 
рынке следят сотрудники ад-
министрации Промышленного 
района. 

- В этом году нашими сотруд-
никами стихийных мест торгов-
ли пиротехнической продукци-
ей пока не выявлено, - расска-
зывает начальник отдела потре-
бительского рынка, услуг и за-
щиты прав потребителей Гали-
на Щербакова. - Совместные 
рейды с сотрудниками поли-
ции продолжатся до конца дека-
бря. Стоит отметить активность 
граждан: как только они замеча-
ют продажу фейерверков в не-
установленных местах, тут же 
звонят нам. Благодаря совмест-
ным усилиям администрации, 
жителей и правоохранительных 
органов ситуация с каждым го-
дом меняется к лучшему. 

Это полезно 
знать
• Покупайте пиротехнику 
только в местах официальных 
продаж. На рынках, в киосках 
встречается нелегальный 
товар.
• Пиротехника должна быть 
сертифицирована. К каждому 
изделию обязательно прила-
гается инструкция на русском 
языке.
• Обратите внимание на упа-
ковку. Она должна быть сухая, 
целая, без повреждений.
• Перед запуском вниматель-
но изучите инструкцию.

Вячеслав Звягинцев 
1972 - год рождения.
1995 - окончил Самарский 
педагогический университет.
1999 - окончил Московский 
городской педагогический 
университет по специальности 
«Менеджмент в социальной 
сфере».
С 1995 по 2006 год работал 
педагогом-организатором в 
школе №100 Промышленного 
района, директором центра 
дополнительного образования 
детей Промышленного района, 
начальником отдела образования 
администрации Ленинского 
района, руководителем 
управления по связям 
с общественностью и работе со 
средствами массовой информации 
администрации города. 
С 2007 года - директор спортивно-
оздоровительного туристического 
центра «Олимп». 

Ирина Исаева

- Вячеслав Сергеевич, обще-
ственная работа, наверное, с юно-
сти вас привлекала?

- С восьмого класса. Был секре-
тарем школьного, а затем и учи-
тельского комитета комсомола, 
длительное время работал в обще-
ственной организации «Самарский 
союз молодежи». Поэтому, когда 
меня выдвинули в депутаты по пар-
тийным спискам «Единой России», 
без колебаний согласился. Этот 
статус позволяет получить допол-
нительные полномочия для реше-
ния проблем жителей, а опыт, нако-
пленный в предыдущие годы, под-
сказывает, куда и к кому обратиться 
в той или иной ситуации. 

- Удается совмещать депутат-
скую деятельность и основную ра-
боту?

- Удается. Конечно, времени 
всегда не хватает. Приходится тща-
тельно планировать день, чтобы 
успеть и на работу, и на заседание в 
думу, и на встречу с избирателями 
(я еженедельно провожу приемы 
граждан). Иногда решение одного, 
казалось бы, простого вопроса тре-
бует большого внимания. Так, с жи-
телями домов №198 и 206 на ул. Но-
во-Садовой мы встречались раза 
три: они опасались, что новая пеше-
ходная дорожка затронет их краси-
вый газон. Согласовать все нюансы, 
достичь взаимопонимания между 
населением и чиновниками различ-
ных структур и ведомств - одна из 
важнейших задач депутатов. 

- Много лет работая в Про-
мышленном районе, вы хорошо 
знаете проблемы жителей. Что се-
годня волнует людей?

- Это могут быть чисто бытовые 
проблемы, например соседи шумят 
и мешают спать. Поступают и гло-
бальные предложения, касающи-
еся преобразования всего микро-
района или района. Активные жи-

тели предлагают проведение кон-
курсов (например, на определение 
лучшего двора или даже микрорайо-
на), соревнований, фестивалей. Кто-
то приходит просто высказаться, вы-
пустить пар, бывает и такое.  Иногда 
приходят просто сказать  спасибо.  
Я всегда готов к диалогу, держу пря-
мую связь с председателем  совета 
ТОС «Солнечный 1» Натальей Ку-
цань. Если обращение срочное, она  
всегда дает нуждающимся в помощи 
мой мобильный телефон. 

- Звонят?
- В любое время суток! Одна из 

активисток позвонила мне как-то 
в двенадцатом часу ночи. Говорит, 
коммунальщики около дома что-то 
откачивали, а сейчас стоит машина, 
будут прямо в нашей роще отходы 
сливать. Я приехал. Жители уже взя-
ли машину в кольцо, приехали поли-
цейские. Нарушения удалось избе-
жать. Надо сказать, люди были до-
вольны: мол, депутаты ночью тоже 
работают. Такие случаи показывают 
в том числе, что реформа местного 
самоуправления проводилась не зря. 
Власть стала действительно доступ-
нее, ближе к людям. 

- Удается что-то менять?
- Пример перед глазами - тот же 

Дубовый Колок на пересечении ул. 
Солнечной и Шверника. Эта уни-
кальная территория - кусочек леса 
в мегаполисе - была захламлена, не- 
ухожена. Вместе с жителями мы в 
течение года многого добились: бы-
ло вывезено огромное количество 
отходов, частично спилены ава-
рийные деревья и посажены новые. 
Сейчас главная задача - донести до 
людей, что дальнейшее состояние 
рощи зависит от них. То, что мы ви-
дим сейчас, не радует. Недавно очи-
щенное озеро уже снова заполняет-
ся мусором, причем видно, что это 
дело рук самих жителей. Но, к сча-
стью, неравнодушные тоже есть. 
Создана инициативная группа, чле-
ны которой вместе с депутатами, ад-
министрацией района готовы де-
лать все возможное для дальнейше-
го развития этой территории. В пла-
нах обустройство пешеходных до-

рожек, освещения, так как через 
Дубовый Колок в школу ходят де-
ти микрорайона. Не сможем сде-
лать это в 2017 году, обязаны бу-
дем сделать это в 2018-м. Я всегда 
объясняю людям, что в Промыш-
ленном районе немало проблем, 
требующих скорейшего разре-
шения. Для этого и создан район-
ный совет, на заседаниях которо-
го депутаты расставляют приори-
теты, принимают совместные ре-
шения, куда именно направить не 
такие уж большие средства, кото-
рыми район располагает. При  не-
обходимости вопросы рассматри-
ваются на заседаниях комитетов и 
пленарных заседаниях городской 
думы. Естественно, преимуще-
ство у людей активных.  К приме-
ру, на  ул. Солнечной, 13 люди всег-
да старались поддерживать чисто-
ту, разбивали клумбы. В этом го-
ду жители попросили завезти им 
чернозем: хотят, чтобы газон был 
и с другой стороны дома. Конечно, 
мы поддержали их в этом начина-
нии,  также по их просьбе сделали 
ограждение газонов. 

- Чем планируете заниматься в  
ближайшем будущем?

- Планов много! Например, за 
счет средств районного бюджета 
появятся две новые детские  пло-
щадки  по адресам ул. Шверника, 5 
и Ново-Садовая, 315, 317, 319, Си-
ловая, 4. Еще одна спортивная пло-
щадка на ул. Ново-Садовой, 212 до 
сих пор не доделана, хотя постро-
ена еще в 2012 году. Мы, конечно, 
будем вести диалог с подрядчиком 
о завершении работ: необходимы 
ограждение на футбольном поле и 
новые ворота. Надеемся, после это-
го жители будут ответственно от-
носиться к ее содержанию. Быва-
ет, люди жалуются на разбитую 
площадку, просят отремонтиро-
вать. Но ведь в негодное состояние 
в большинстве случаев ее привели 
сами жители или их дети. Нужно 
беречь то, что мы имеем. 
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ПРОБЛЕМА | ЧТО ДЕЛАТЬ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ?ПОРЯДОК | О НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМЕ

Открытое СЕРДЦЕ

Найти золотую серединуГЛАС   
 НАРОДА



Ребята из клуба 
по месту жительства 
«Ритм» подружились 
с приютом 
«Надежда»

В течение года в районе выявлено  
50 нарушителей

Фасады, 
соответствующие 
правилам

Алексей 
Хоминчук, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА:

• Проблема безнадзорных жи-
вотных по-прежнему актуальна. 
В районный совет периодически 
поступают сигналы о появляю-
щихся то тут, то там стаях собак. 
Информация об этом передается 
в районную администрацию, в 
отдел по ЖКХ и благоустройству, 
а оттуда в специализированную 
организацию, занимающуюся от-
ловом животных. Стоит отметить, 
что за последние два года случаев 
нападения собак на людей в Про-
мышленном районе зафиксирова-
но не было. Конечно, мы должны 
пресечь размножение животных, 
рост их численности, но нельзя 
забывать и о гуманности. В этом 
вопросе нужно искать золотую 
середину. 

Екатерина 
Нестерова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ТОС 
«ИППОДРОМ»: 

• Я могу сказать, что количество 
безнадзорных животных в нашем 
микрорайоне значительно сокра-
тилось по сравнению с прошлыми 
годами. Если раньше по улицам 
бегали целые стаи, внушавшие 
ужас, то сегодня можно увидеть 
лишь одиночных животных. 
Чаще всего о них заботятся  
жители. Например, такая собака 
живет в районе Барбошиной По-
ляны. Ее прикармливают продав-
цы с рынка. Иногда она облаивает 
прохожих и может напугать, 
особенно детей. Но до нападения 
и реальной угрозы дело не до-
ходит. В случае необходимости мы 
обращаемся в районную админи-
страцию. 

Амаль Баева, 
ДИРЕКТОР ПРИЮТА 
«НАДЕЖДА»:

• Ежедневно к нам 
поступает около 
10 - 20 звонков от 

желающих сдать свое животное 
в приют. У многих действительно 
уважительные причины, но немало 
и таких, которые просто наигра-
лись. Еще больше людей, выбрасы-
вающих животное на улицу  
за ненадобностью, не думающих 
о том, как потом сложится его
 судьба. Нельзя заводить кошку 
или собаку необдуманно, 
не оценив своих возможностей, 
не понимая, что питомец требует 
времени, внимания, средств. 
Первые же трудности заставляют 
человека избавиться от «любим-
ца». К сожалению, это урок, кото-
рый взрослые преподают своим 
детям: урок жестокости и безответ-
ственности.

Ирина Исаева

Проблема бездомных живот-
ных в Самаре по-прежнему сто-
ит достаточно остро. Люди раз-
делились на несколько лагерей. 
Одни настаивают на безжалост-
ном уничтожении уличных со-
бак и кошек, другие призывают к 
гуманности, а третьи в меру сво-
их возможностей помогают тем, 
кто по нашей же вине оказался 
без крова, хозяйской ласки и та-
релки вкусной каши по вечерам. 
Именно такими неравнодушны-
ми являются воспитанники клу-
ба по месту жительства «Ритм», 
расположенного на ул. Аминева 
(клуб входит в состав центра до-
полнительного образования де-
тей «Искра»). В этом году ребя-
та приняли участие в фестивале 
цветов в парке «Дружба», заняв 
там первое место в номинации 
«Цветочное платье». При этом 
они нашли новых друзей. 

- На фестивале мы познако-
мились с сотрудниками приюта 
«Надежда», - рассказывает педа-
гог дополнительного образова-
ния Светлана Иванова. - Так ро-
дилась идея помочь братьям на-
шим меньшим. Дети занимают-

ся рукоделием, мастерят различ-
ные поделки, но делают они это 
для себя, для родных и друзей. А 
на этот раз решили потрудиться 
для других. 

На протяжении двух месяцев 
мальчишки и девчонки под ру-
ководством педагогов Светла-
ны Ивановой и Натальи Лукья-
новой вязали для приютских 
кошек гамаки, коврики для ле-
жанок из старых вещей, разре-
занных на полоски. Параллель-
но они узнавали о судьбах жи-
вотных, большая часть которых 
когда-то были домашними, а на 
улицу попали в результате чело-
веческого предательства. 

- Обычно животные оказыва-
ются в приюте, если у хозяев или 
их детей появляется аллергия, - 
говорит Светлана. - Очень мно-
го так называемых дачных игру-
шек: люди заводят себе щенка 
или котенка на время летнего от-

дыха, а потом уезжают, оставив 
его на произвол судьбы. Неко-
торые дети плакали, так жалко 
им было животных. Уверена: од-
нажды открыв свое сердце, они 
никогда не предадут того, кто им 
безраздельно доверяет. 

Не остались в стороне и роди-
тели. Узнав, что в приюте поми-
мо кошек обитает более 100 со-
бак, они собрали корма, крупу, 
организовав доставку в приют. В 
ноябре ребята побывали в «На-
дежде» и передали свои подарки 
для мохнатых питомцев. Теперь 
им будет тепло и комфортно.

1138 собак 
отловлено за год 
в Промышленном районе 
специализированной 
организацией ООО «БИС 
Самара».

Ирина Исаева

По поручению главы Самары 
Олега Фурсова архитекторами и 
специалистами муниципального 
земельного контроля районов ве-
дется надзор за эстетикой нашего 
города. 

- В администрацию поступа-
ют обращения граждан, юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей о разъяснении по-
рядка оформления разрешения на 
эксплуатацию и установку реклам-
ных конструкций на фасадах зда-
ний,  многоквартирных жилых до-
мов, - говорит начальник отдела 
муниципального контроля Алек-
сей Чернов. - Мы рассказываем о 
существующем в городе порядке 
оформления разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, размере подлежащей 
оплате государственной пошлины 
за выдачу разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций.

Несанкционированная рекла-
ма на фасадах - проблема, актуаль-
ная для всех районов города. Такие 
факты фиксируются специалиста-
ми отдела муниципального кон-
троля. Если сведений о выданных 
уполномоченным органом разре-
шениях на их установку и эксплу-
атацию в администрации нет, ин-
формация направляется в комитет 
по наружной рекламе департамен-
та городского хозяйства и экологии 
для дальнейшей выдачи предписа-
ний на демонтаж.

- В этом году мы направили в ко-
митет сведения о 50 юридических 
лицах и индивидуальных предпри-
нимателях, эксплуатирующих ре-
кламные конструкции на фасадах 
зданий без соответствующих раз-
решений на улицах Стара-Загора, 
Ново-Вокзальной, Аминева, Сол-
нечной, проспекте Кирова, - про-
должает Чернов. - Кроме того, от-
дельные факты в соответствии с 

законом 115-ГД «Об администра-
тивных правонарушениях на тер-
ритории Самарской области» пе-
редаются на рассмотрение админи-
стративной комиссии. 

Несанкционированную рекла-
му нужно либо демонтировать, ли-
бо оформить в соответствии с зако-
нодательством. Согласованные ре-
кламные конструкции в отличие от 
нелегальных выглядят достойно и 
не портят вид улиц. 

В октябре-ноябре 2016 года  про-
ведено шесть рейдов - на улицах 
Стара-Загора, Физкультурной, Но-
во-Вокзальной, Аминева, Солнеч-
ной, проспекте Кирова. В ходе ме-
роприятий было выявлено 183  не-
законно установленные рекламные 
конструкции на фасадах зданий, о 
чем составлены соответствующие 
акты. По итогам рейдов сотрудни-
ками комитета выписано 59 пред-
писаний на демонтаж. По резуль-
татам совместной работы за 2016 
год в комитет поступило 61 заявле-
ние от собственников конструкций 
на выдачу разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на фасадах зданий в Про-
мышленном районе.

- Случаи, когда нарушители ис-
правляются, не редкость, - гово-
рит Алексей Чернов. - Предприни-
матель - владелец тату-студии, был 
привлечен к административной от-
ветственности. После полученных 
в администрации разъяснений об-
ратился в комитет по рекламе, учел 
все замечания, заплатил установ-
ленную законом госпошлину и по-
лучил соответствующее разреше-
ние. 

Таким образом, при соблюде-
нии установленных законом тре-
бований к рекламным конструк-
циям  на фасадах зданий бюджет 
получает доход в виде платежей, 
предприниматели - законную воз-
можность разместить рекламу, а 
город - красивые, соответствую-
щие архитектурному облику фа-
сады зданий.
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Информация

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Колос Поволжья» (ОГРН 1116311002631, ИНН 6311128678, адрес: 
443093, г. Самара, ул. Партизанская, 80А) Голенцов Е.А. (ИНН 631626919408, СНИЛС 123-597-793-90) член САМРО «Ассоциация 
антикризисных управляющих» (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, адрес: г. Самара, Московское шоссе, 18 км.) сообщает, что 
05.12.2016 г. состоялись повторные торги. Результат торгов: по Лоту: Недвижимое имущество, находящееся в залоге ООО «ВСБ» 
Нежилое здание зернохранилища № 1, пл. 1 154,7 кв.м. кад. номер: 63:25:0000000:1308 и Зем. участок, под существующим нежи-
лым зданием зернохранилища № 1, пл. 1 410, кв.м. кад. номер: 63:25:0701001:32; Нежилое здание зернохранилища № 2, пл. 1 123,3 
кв.м. кад. номер: 63:25:0000000:1309 и Зем. участок, под существующим нежилым зданием зернохранилища № 2, пл. 1 386,00 кв.м. 
кад. номер: 63:25:0701001:30; Нежилое здание весовой, пл. 64,2 кв.м. кад. номер: 63:25:0000000:1305 и Зем. участок под существу-
ющим нежилым зданием весовой, общей пл. 113,00 кв.м. кад. номер: 63:25:0701001:29; Нежилое здание мастерской на 25 мест, пл. 
447,5 кв.м. кад. номер: 63:25:0000000:1306 и Зем. участок под существующим нежилым здание мастерской, общей пл. 647,00 кв.м. 
кад. номер: 63:25:0703004:22; Зем. участок под существующим нежилым зданием крытого тока, общей пл. 4 100,00 кв.м. кад. номер: 
63:25:0701001:31 признаны не состоявшимися в виду отсутствия допущенных к торгам участников.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Кругловой Людмилой Борисовной (аттестат кадастрового инженера №63-16-1008), почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Анто-

нова-Овсеенко,  №44, офис 332, телефон 373-84-96, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru,  в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0114007:506, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Полесская, д.10 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельно-
го участка, принадлежащего гр. Колотилкиной Ирине Александровне.

Заказчиком кадастровых работ является Колотилкина Ирина Александровна, почтовый адрес:  Самарская область, г. Самара, ул. Конноармейская, д.1, кв.1, т. 8-927-758-95-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Полесская, 

д.10, телефон 8-927-758-95-27 20 января 2017 г. в  12.00 .
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 

можно по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон 373-84-96 в срок с 20 декабря 2016 г. по 20 января 2017 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, на-

ходящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Полесская, д.10, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае от-

сутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером   Сметковым Семеном Владимировичем, квалификационный аттестат № 63-15-906, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9 , тел. (846) 244-71-

17, btipovolgie@gmail.com, в отношении земельного участка  с кадастровым номером  63:01:0340004:711, земли населенных пунктов, садоводство, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ "Железнодорожник", массив 24, участок № 28, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Игонин Андрей Александрович, контактный телефон 89276500315, почтовый адрес: 443031, Самарская область, г. Самара,ул.Демо-
кратическая, д.4, кв.217.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, в массиве 24 
СДТ «Железнодорожник», плат. «Ягодная», около участка  № 28  20 января 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9 .
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 декабря 2016 г. 

по 20 января 2017 г. по адресу г. Самара, ул.Ново-Вокзальная, д.38/19, офис 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,  расположены по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-

ский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 24, участок 28, корпус А.   
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером   Сметковым Семеном Владимировичем, квалификационный аттестат № 63-15-906, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9 , тел. (846) 244-71-

17, btipovolgie@gmail.com, в отношении земельного участка  с кадастровым номером  63:01:0340004:710, земли населенных пунктов, садоводство, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ "Железнодорожник", массив 24, участок № 26, корпус А, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Игонин Андрей Александрович, контактный телефон 89276500315, почтовый адрес: 443031, Самарская область, г. Самара,ул.Демо-
кратическая, д.4, кв.217.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, в массиве 24 
СДТ "Железнодорожник", плат."Ягодная", около участка  № 28  20 января 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9 .
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 декабря 2016 г. 

по 20 января 2017 г. по адресу г. Самара, ул.Ново-Вокзальная, д.38/19, офис 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,  расположены по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-

ский р-н, СДТ "Железнодорожник", массив 24, участок 26.   
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

Открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ООО КФХ «Су-
лейманова Н.И.», назначенные на 12.12.2016, признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на приобретение имущества. Организатор торгов 
ООО «Центр правовой поддержки» (440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 
60, тел/факс (8412)660509, e-mail: centerpp_torgy@mail.ru) сообщает о прове-
дении повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 
ООО КФХ «Сулейманова Н.И.» (ОГРН 1046302942685; ИНН 6376019540, 446370, 
Самарская обл., Красноярский р-он, с. Красный Яр, ул. Оренбургская, 70, 1) в 
конкурсном производстве - решение Арбитражного суда Самарской области 
от 20.01.2014 по делу №А55-26478/2013, лот №1: Нежилое здание, кадастровый 
номер 63:26:1702006:529, пл. 597,9 кв.м., адрес: Самарская область, Краснояр-
ский р-н, близ п. Булак, Промплощадка №1 – нач. цена 3203370 руб.; лот №2: 
Нежилое здание, кадастровый номер 63:26:1702006:530, пл. 579,3 кв.м., адрес: 
Самарская область, Красноярский р-н, близ п. Булак, Промплощадка №1 – нач. 
цена 3106170 руб. Имущество находится по адресу: Самарская область, Крас-
ноярский р-н, близ п. Булак, Промплощадка №1. Конкурсный управляющий 
Кулаков Игорь Игоревич (ИНН 583705924925, СНИЛС 118-741-87480, 440023, 
г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60), член Ассоциации «МСРО АУ» (344011, г. 
Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7, ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084). 
Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте http://utender.
ru в сети Интернет 07.02.2017 г. в 11-00 по мск. времени. Для участия в торгах 
необходимо подать заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней копии до-
кументов на ЭТП в разделе проводимых торгов. К заявке на участие в торгах 
прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) полученная не ранее чем 
за 30 календарных дней до даты подачи заявки; копия документа, удостоверя-
ющего личность, документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя; надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
перечисление задатка. Указанные документы в части их оформления и содер-
жания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Проект 
договора купли-продажи имущества и договор о задатке размещены на ЭТП 
в разделе проводимых торгов. Торги проводятся в форме аукциона на повы-
шение. «Шаг» 5%, задаток – 10% от начальной цены  имущества. Заявки при-
нимаются с 26.12.2016г. по 03.02.2017г. с 10-00 до 17-00 по мск. времени. Рек-
визиты для перечисления задатка: ООО «Центр правовой поддержки», ИНН 
5834031870 КПП 583401001 р/с 40702810015000000675 в Пензенском РФ АО 
РСХБ г. Пенза, к/с 30101810600000000718 БИК 045655718. Задаток должен по-
ступить на счет до окончания срока приема заявок. Предоставление инфор-
мации об имуществе, торгах осуществляется организатором торгов по адре-
су: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, тел/факс (8412)660509, e-mail: 
centerpp_torgy@mail.ru. Ознакомиться с имуществом можно по адресу: Самар-
ская область, Красноярский р-н, близ п. Булак, Промплощадка №1 с 26.12.2016г. 
по 03.02.2017г. с 10-00 до 17-00, заранее направив организатору торгов заяв-
ку на e-mail: centerpp_torgy@mail.ru. Победитель торгов - участник, предло-
живший максимальную цену. Договор купли-продажи заключается не позд-
нее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсно-
го управляющего заключить договор купли-продажи имущества. Срок опла-
ты за имущество - не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-про-
дажи. Реквизиты для оплаты: ООО КФХ «Сулейманова Н.И.», ИНН 6376019540, 
КПП 637601001, р/с 40702810313220000005 в АО «Россельхозбанк» г. Самара, 
к/с 30101810900000000978, БИК 043601978. Реклама

ПРОЦЕСС   Подготовка к празднику

В гостях  
у сказки
Скоро на площади Куйбышева 
появятся хоромы самарского 
Деда Мороза

Татьяна Гриднева

Когда только подъезжаешь к 
селу Старая Бинарадка, сердце 
сжимается от предчувствия чу-
да. Кажется, что по заснеженной 
дороге, обрамленной елями, ла-
пы которых согнулись под тяже-
стью сверкающего на солнце бе-
лого покрывала, вот-вот пром-
чится удалая тройка, а из-за по-
ворота выйдет сам хозяин зим-
него леса - Мороз Иванович. 

Здесь, в сердце Самарского 
лесничества, удалые работнички 
рубят избу для местного предво-
дителя метелей и снегов. Судя по 
заготовленным солидным брев-
нам, изба будет не маленькая. Ее 
размеры - семь с половиной ме-
тров на семь с половиной. 

- Дед Мороз к нам уж загля-
дывал, проектом своего будуще-
го дома остался доволен, - улы-
бается мастер Иван Смоляев. - 
Просил потолок не ставить, что-
бы изнутри изба была похожа на 
терем. Еще сказал, чтобы укра-
сили понаряднее - будет там сво-
их братьев принимать: татарско-
го Кыш Бабая, чувашского Хел 
Мучи и мордовского Нишке. Го-
ворят, что финский родственник 
- Йоулупукки - тоже обещал за-
глянуть. 

Рабочие, половина которых 
из самой Бинарадки, а половина 
- из-под Ульяновска, трудятся с 
огоньком. Дед Мороз обещал их 

пригласить вместе с семьями на 
свое новоселье на площади име-
ни Куйбышева. 

Срубовая изба - только одна 
из деталей проекта «В гостях у 
самарского Деда Мороза», кото-
рый готовит для жителей города 
департамент культуры, туризма 
и молодежной политики. 

- Я занимаюсь созданием ска-
зочного леса, который вырастет 
вокруг хором Деда Мороза, - рас-
сказывает ландшафтный дизай-
нер Наталья Отт. - Внутри них 
будет воссоздана аутентичная 
обстановка русской северной из-
бы - с деревянной мебелью, укра-
шенной народными узорами. 
Постараемся создать волшебное 
настроение без излишнего па-
фоса и оформить для самарского 
Деда Мороза елку не европейско-
го типа, а что ни на есть русского. 

- Изба Деда Мороза в конце де-
кабря будет установлена на пло-
щади Куйбышева и сразу же рас-
пахнет свои двери для детишек и 
их родителей, - рассказывает ру-
ководитель департамента Татья-
на Шестопалова. - А вокруг нее 
вырастет лес и возникнет дере-
венька со сказочными персона-
жами. Прежде чем попасть в го-
сти к хозяину праздника, детям 
придется познакомиться с геро-
ями любимых сказок и самим со-
вершить маленькое чудо. 

Вскоре на площади имени 
Куйбышева появится инфор-
мационная стойка, на которой 
взрослые смогут прочесть о рас-
порядке дня жителей волшебно-
го городка, чтобы вместе с деть-
ми вплоть до окончания зимних 
каникул успеть принять участие 
во всех их играх. 
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Екатерина Ершова

Историческое  
место

Музей истории Самары начи-
нается с истории здания, в кото-
ром он размещен. Объект куль-
турного наследия, расположен-
ный в старой части города, - это 
дом, принадлежащий отцу куп-
ца Михаила Челышова Дмитрию 
Ермиловичу. Сам он жил рядом, 
в отдельном деревянном двухэ-
тажном домике.

Выходец из крестьян, Миха-
ил Дмитриевич Челышов был 
общественным и политическим 
деятелем, известным не толь-
ко в Самаре, но и по всей Рос-
сии. Градостроитель и пред-
приниматель, с 1909 по 1912 год 
- самарский городской голо-
ва и по совместительству член  
III Государственной думы от 
Самарской губернии, меценат 
и ярый поборник трезвости - 
на счету Челышова немало за-
слуг. Доходные дома, которые 
он строил, после революции бы-
ли национализированы и ста-
ли коммунальными. Дом №49 на 
улице Фрунзе - не исключение. 
Музей, расположенный на пер-
вом этаже, до сих пор соседству-
ет с жилыми коммунальными 
квартирами.

Музей истории Самары им. 
М.В. Челышова был открыт в 
2000 году.

Город в картинах
Музейная экспозиция носит 

историко-мемориальный ха-
рактер. В каждом зале отражен 
определенный период истории 
города с акцентом на персона-
лии.

Экскурсия начинается с рас-
сказа о зарождении нашего го-
рода и строительстве самарской 
крепости. Для наглядности в 
центре комнаты стоит большой 
макет крепости Самары XVI ве-
ка масштабом 1:120. Его воссоз-
дали на основании археологи-
ческих находок и архивных до-
кументов. Известно, что самый 
первый рисунок крепости нари-
совал немецкий путешествен-
ник, географ и историк Адам 
Олеарий в 1636 году. По этому 
наброску студентами педагоги-
ческого университета был сде-
лан малый макет крепости.

Основу музейной экспозиции 
составляет портретная галерея. 
Здесь известные купцы и город-
ские головы, руководители со-
ветской эпохи, директора круп-
ных предприятий, политические 

Экспонат

ВЗГЛЯД   Музей истории города Самары им. М.Д. Челышова

Прошлое в портретах и судьбах
Экспозиция расскажет о важных этапах становления губернской столицы

Новый проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям. Раз в две недели  
по вторникам корреспонденты «СГ» будут рассказывать об одной экспозиции и создадут 
атмосферу погружения в музейное пространство. Расширенные фоторепортажи  
и видеогид по героям рубрики ищите на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».

деятели современности. Рабо-
ты написаны известными самар-
скими художниками Сергеем 
Осиповым, Ольгой Березиной, 
Рудольфом Барановым, Юрием 
Филипповым.

Выбивается из основной  
портретной галереи уникаль- 
ная картина, написанная в 1986 
году Юрием Тарасовым специ-
ально к 400-летию нашего горо-
да. Это собирательный образ ку-
печеской Самары. Сверху на по-
лотне изображены наиболее из-
вестные городские достоприме-
чательности: пожарная каланча 
на Хлебной площади, лютеран-
ская кирха, Покровский кафе-
дральный собор, филармония, 
католический храм Пресвятого 
Сердца Иисуса, кафедральный 
собор во имя Христа Спасителя, 
что стоял на Соборной площади 
(ныне площадь им. Куйбышева) 
до 1930-х годов, а также драмте-
атр, Иверский женский мона-
стырь и пивзавод.

Семейные ценности
В коллекции музея есть доку-

менты, подлинные фотографии 
и личные вещи руководителей 
города. Среди них - часть лично-
го архива председателя Куйбы-
шевского горисполкома Алексея 
Росовского, подлинные фото-
графии семьи Челышовых.

Очень многие экспонаты пре-
доставлены потомками купече-
ских семей Самары. В музее бе-
режно хранится семейный фото-
альбом гласного городской думы 
купца второй гильдии Алексан-
дра Кудряшова. Альбом оставил 
музею его первый директор - по-

томок этой династии. Нынеш-
ний руководитель музея Алек-
сандр Чухонкин также передал 
музею свою семейную реликвию 
- пепельницу «башмачок» купца 
второй гильдии, владельца кир-
пичных и алебастровых заводов 
Петра Сапункова. 

С миру по факту
Посетители музея узнают мно-

го интересных фактов о политиче-
ских и общественных деятелях, са-
марских предпринимателях. Экс-
курсоводы отмечают заслуги Пе-
тра Алабина, который содейство-
вал развитию в Самаре народного 
образования, Николая Неклюти-
на, при котором была сооружена 
каменная набережная реки Вол-
ги, Антона Шихобалова, активно 
занимавшегося благотворитель-
ной деятельностью, а также пер-
вого губернатора Самарской гу-
бернии Степана Волховского. Без 
внимания не остается и деятель-
ность первого самарского паро-
ходчика Федора Вощакина. Инте-
ресный факт: на теплоходе «На-
химов», принадлежавшем Федору 
Васильевичу, в свое время к берегу 
Самары подходил Александр Дю-
ма и любовался с теплохода празд-
ничной иллюминацией. Позднее 
романист  упомянул об этом в од-
ной из своих книг. 

В музее представлены любо-
пытные экспонаты - литографии 
70-х годов XIX века. Тогда был 
популярен этот способ нанесе-
ния рисунка на бумагу с исполь-
зованием отшлифованных кам-
ней. Несколько обломков камен-
ных оттисков как раз можно уви-
деть в музее.

На воде и в небе
Перемещаясь по экспозиции 

и эпохам, посетители попада-
ют в зал, посвященный судоход-
ству, космической и авиацион-
ной промышленности в Сама-
ре. На стенах - портреты Вик-
тора Литвинова, Дмитрия Коз-
лова, Николая Кузнецова. Здесь 
же выставлены разнообразные 
макеты судов, среди которых - 
первые танкеры, появившиеся 
в середине XIX века, и старин-
ные колесные пароходы. Пред-
ставлены переговорные устрой-
ства старого образца, а также 
морской телеграф. Как отмеча-
ет младший научный сотрудник 
Татьяна Мартынова, все экс-
понаты судоходной тематики 
музей получил благодаря Вла-
димиру Пермякову, почетному 
гражданину Самары и бывшему 
начальнику пароходства «Вол-
гатанкер». 

Среди экспонатов есть и очень 
любопытный предмет, тайну ко-
торого еще только предстоит 
раскрыть. В 1932 году при стро-
ительстве в Самаре завода кла-
панов его сотрудники написа-
ли обращение к потомкам, кото-
рое нужно вскрыть ровно через 
100 лет - 2 апреля 2032 года. Од-
нако за это время завод закрыл-
ся, а капсулу передали на хране-
ние в музей.

Музей богат удивительными, 
познавательными и просто кра-
сивыми вещами. Время от вре-
мени проводится смена выстав-
ки, залы пополняются новыми 
экспонатами, не теряя при этом 
общей концепции: история Са-
мары в пяти комнатах.

Семейное древо 
самарского купечества

Руководство музея активно за-
нимается поиском родственни-
ков и потомков именитых самар-
ских жителей. Со многими из них 
уже налажены контакты. Музей-
ный фонд периодически попол-
няется уникальными историче-
скими экспонатами и семейны-
ми реликвиями, актуализирует-
ся и пополняется информацион-
ная база.

- Мы выяснили, что многие яр-
кие представители самарских ку-
печеских семей являются меж-
ду собой родственниками. И у 
нас появилась идея. Как собе-
рем больше информации, сдела-
ем в одном из залов почти во всю 
стену большое панно, на кото-
ром отобразим родственные свя-
зи всех самарских купцов, - поде-
лился Александр Чухонкин.

В долгосрочной перспективе 
музей планирует увеличить свою 
площадь и расширить масштабы 
экспозиционно-выставочной де-
ятельности. А пока представляет 
своим посетителям не только по-
стоянно действующую экспози-
цию, но и выставки, приурочен-
ные к важнейшим городским со-
бытиям, проводит мероприятия 
и тематические встречи.

Адрес музея: Самара, ул. 
Фрунзе, 49.

График работы: вторник - суб-
бота с 10.00 до 18.00.

Стоимость: бесплатно.
На экскурсию для школьных 

групп необходима предвари-
тельная запись по тел.:  (846) 332-
75-17, 332-23-08.
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Маргарита Петрова

В зале ЦРК «Художественный» 
собрались только свои. Громко 
обсуждали виновницу торже-
ства, ее отличительный стиль в 
работе, делились закадровыми 
секретами съемки. Один из кол-
лег размеренно, не спеша читал 
вслух свою поэму в прозе, посвя-
щенную ей.

- Документальное кино Сама-
ры и Нина Шумкова - это сино-
нимы, - безапелляционно заявил 
главный редактор Куйбышев-
ской студии кинохроники Борис 
Кожин. - Ей 75 лет. Из них 10 - на 
телевидении, 20 - на студии ки-
нохроники, 26 - возглавляет Са-
марское отделение Союза кине-
матографистов России. Она опе-
ратор, режиссер и один из луч-
ших организаторов любого ки-
нопроцесса. Нина Шумкова - это 
фестиваль «Кино - детям», десят-
ки фильмов, кинолетопись на-
шего автозавода, высочайшего 
класса фильмы о Великой Отече-
ственной войне. 

На творческой встрече зрите-
лям показали несколько эпизо-
дов из ставших классическими 
лент оператора и режиссера Ни-
ны Шумковой - «Три солдата», 
«Как мы жили во время войны», 
«Выйду ль я на улицу», «Пока све-
ча не погасла».

- Многие режиссеры говорят, 
что ни в коем случае нельзя по-
казывать фрагменты, - признает-
ся Нина Алексеевна. - Но то была 
единственная возможность по-

Культура
ПЕРСОНА   Оператор, режиссер и не только

ВЫСТАВКА   Исследование арт-сообществ

ЖИЗНЬ И ВРЕМЯ -  
главные герои ее фильмов
Документальное кино Самары и Нина Шумкова - это синонимы новы». История любви известно-

го золотопромышленника к жене 
была сделана не для широкого по-
каза, а в качестве подарка главно-
му герою от Нины Шумковой. Но 
картина получилась такой захва-
тывающей, что снискала любовь 
уже многих зрительных залов. 
Сразу видно трепетное и любов-
ное отношение Нины Алексеевны 
не только к этому, но и ко всем ге-
роям ее фильмов. Она привела сло-
ва своего коллеги Бориса Свойско-
го: «Судьба дает нам возможность 
встретиться не с самыми плохими 
людьми». И эти герои после съемок 
часто становятся ее друзьями.

- Говорят, что документальные 
фильмы - это кино без актера, - от-
метил Борис Кожин. - У нее в кар-
тинах всегда есть два актера: жизнь 
и время. Вы себе не представляете, 
как она умеет их в себя влюблять. 
И они платят ей сторицей. Она ни-
когда не спорит со временем. С ним 
вместе грустит, хохочет, живет.

Присутствовавший на встрече 
писатель и кинодраматург Алек-
сей Солоницын сказал о фильмах 
Шумковой:

- Жизни глубина, о которой мы 
читаем и пишем, здесь дышит и 
живет.

казать сразу несколько фильмов, 
поскольку это в каком-то роде 
подведение итогов. Картины не 
самые лучшие, а те, что остались. 
Это черно-белые «простынные» 
копии, неоцифрованные, поэто-
му качество изображения остав-
ляет желать лучшего. В ближай-

шее время мы должны оцифро-
вать одну из этих картин - «Как 
мы жили во время войны».

Несохранившиеся фильмы - 
большая трагедия для самого ав-
тора и для зрителей. Например, за 
десять лет на телевидении сохра-
нилась только одна работа - «Гово-

рит город», кадры из которой мож-
но часто увидеть в тех или иных те-
лепередачах Самары. Нина Алексе-
евна считает ее своей лучшей опе-
раторской работой.

Целиком был показан фильм 
2011 года «Не обманула меня толь-
ко любовь. Римма и Вадим Тума-

Татьяна Гриднева

Где и по каким законам разви-
вается нынешнее неформальное 
искусство? Поиском его ячеек по 
всей России занялись молодые ис-
кусствоведы из московского «Гара-
жа». Это не только ведущий музей 
современного искусства в России, 
но и своего рода исследовательская 
лаборатория. 

«Открытые системы. Опы-
ты художественной самооргани-
зации в России. 2000 - 2015» - так 
называется приехавшая в Сама-
ру экспозиция. Она включает в се-
бя исследование деятельности бо-
лее чем 60 арт-сообществ - из Мо-
сквы, Петербурга, Екатеринбурга, 
Владикавказа и других городов и 
весей страны. 

Кураторы выставки поясня-
ют: начиная с 2000 года инициати-
вы художественной самоорганиза-
ции, направленные на создание не-
зависимых некоммерческих про-
странств и событий, получают все 
более широкое распространение в 
России. Возникающие по воле ху-
дожников уличные фестивали и 
квартирные показы, выставки в за-
водских цехах и подземных пере-
ходах отражают очевидное стрем-
ление молодых художников к авто-
номии, к независимой от государ-
ственных или частных институ-
ций деятельности. 

Искусствоведы стараются 
определить типы художествен-
ной самоорганизации, их стили-
стические особенности и регио- 
нальную специфику. Объекты вы-
ставки - художественные коммуны 
и творческие мастерские, «квар-
тирники», уличные ассамблеи. И 
даже шкаф, который одна из авто-
ров превратила в мини-галерею. 

В этот проект вошли самарские 
выставки актуального искусства 
«XI комнат», «Галерея одной рабо-
ты» и проект «Лед». 

Анастасия Альбокринова, 
инициатор первой, постаралась 
собрать в галерее «Виктория» ра-
боты бывших участников арт-
сообществ, подготовивших пер-
вые проекты современного ис-
кусства в Самаре. Александр Ве-
ревкин, Андрей Сяйлев, Кон-
стантин Зацепин, Олег Елагин, 
Сергей Баландин, Анна Коржо-
ва и другие. Их произведения и 
сейчас неожиданны, порой вы-
зывающи. Они хороши тем, что 
привлекают молодую публику в 

галереи, по-доброму встряхива-
ют и «забронзовевших» коллег, 
тем самым способствуя обновле-
нию художественной жизни го-
рода. 

Вообще-то, концептуальное 
искусство - это своего рода зани-
мательная философия. Разве мы 
не задумаемся над быстротечно-
стью бытия, разглядывая кусочек 
красного асфальта, покрывавше-
го площадь Революции до капи-
тального ремонта? Мы теперь хо-
дим по плитке и не вспоминаем о 
том, что было частью жизни го-
рода всего несколько месяцев на-
зад. Ах, как хрупка наша память, 
как хрупка окружающая нас дей-
ствительность! Об этом напо-
минает бокал для красного ви-
на, которым автор работы - Саша  
Зайцев заботливо накрыл этот, 
может быть, последний артефакт 
уходящей эпохи. Рядом на стене - 
масштабное черно-белое изобра-
жение этого камня на кальке. Та-
ково аллегорическое изображе-
ние памяти, которая хранит лишь 
бесцветные оттиски воспомина-
ний о прожитом. 

А «золотой метеорит» Алисы 
Николаевой? Он дает много пи-
щи для размышлений о том, чем 
был и чем стал знаменитый челя-
бинский феномен для многих на-
ших соотечественников. 

Анастасия Альбокринова за-
думалась над тем, что такое быть 
и что такое казаться. Она увиде-
ла на улицах города множество 
рушащихся или недостроенных 
домов, покрытых строительной 
сеткой с изображением этих са-
мых домов в отремонтирован-
ном или достроенном виде. А вот 
человек, часто ли он покрыва-
ет себя такой сеткой? И Анаста-
сия доводит эту мысль до абсур-
да, разработав наряд с изображе-
нием желаемого облика челове-
ка, который запросто можно на-
деть, идя на работу. 

Илья Саморуков заставля-
ет зрителя задуматься о состоя-
нии творческой жизни в Сама-
ре, представив ее в виде черно-
го ящика с надписью «Самоне-
достаточность». Однако загля-
нувшего внутрь зрителя ждет 
сюрприз - настоящая цветомузы-
ка. Возможно, в небольших арт-
сообществах города все же зреет 
художественный взрыв?

Что в черном ящике?
Галерея «Виктория» презентует совместный проект  
со столичным музеем современного искусства «Гараж»
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«Самара» взялась за дело всерьез

Спорт

Плавание
ЗОЛОТО ИЗ БАССЕЙНА

В Санкт-Петербурге завер-
шился юбилейный, десятый 
международный Кубок Влади-
мира Сальникова. В соревнова-
ниях приняли участие 340 спорт- 
сменов, среди которых пятеро - 
представители самарского Цен-
тра олимпийской подготовки. 

Ирина Кривоногова заво-
евала единственное золото для 
нашей команды на дистанции 
200 м комплексным плаванием, 
а на двухсотметровке вольным 
стилем стала второй. По сере-
бряной награде выиграли  Ана-
стасия Гуженкова и Александр 
Кудашев на дистанциях 200 м 
баттерфляем.

Теннис
РАСЧЕХЛЯТ РАКЕТКИ

Участница летней Олимпиа-
ды в Рио Дарья Касаткина нач-
нет новый сезон с участия в тур-
нире Brisban International, кото-
рый пройдет в австралийском 
городе Брисбен с 3 по 9 января. 
Призовой фонд соревнований - 
890,1 тысячи долларов.

Уроженка Самары Анастасия 
Павлюченкова откроет новый 
год турниром в Окленде (Новая 
Зеландия). Соревнования прой-
дут со 2 по 8 января. Кроме то-
го, обе самарские спортсмен-
ки заявлены на St. Petersburg 
Ladies Trophy, который стартует 
в Санкт-Петербурге 30 января и 
завершится 5 февраля.

Футбол
БЕЗ ГИ МАРТИНСА

Генеральный директор «Кры-
льев Советов» Виталий Шаш-
ков сообщил, что в тренерском 
штабе команды произойдут из-
менения:

- Пока никакой конкрети-
ки нет, но  в  этом направлении 
ведется работа. Нам пришлось 
отпустить тренера вратарей 
Ги  Мартинса  по  семейным об-
стоятельствам.

Хоккей
«СЛАВУТИЧ» НЕ УСТОЯЛ

Самарский ЦСК ВВС дважды 
обыграл в Белгороде местный 
«Славутич» - 1:0,4:0 - и поднял-
ся на восьмое место в первенстве 
ВХЛ.

Следующие матчи «летчики» 
проведут 20 и 21 декабря в Бар-
науле с «Алтаем».

ТАБЛО

БАСКЕТБОЛ   Мужчины. Суперлига

ФУТБОЛ   Межсезонье

Сергей Семенов

На минувшей неделе баскетбо-
листы «Самары» добавили нема-
ло позитивных эмоций своим по-
клонникам. Еще бы! Они дваж-
ды обыграли дальневосточные  
команды из Владивостока и Южно-
Сахалинска, которые еще недав-
но называли главными фаворита-
ми мужской суперлиги. И с этим не 
поспоришь. И «Сахалин», и «Спар-
так-Приморье» в последние годы 
поровну делили между собой пер-
венство в мужской суперлиге.

Сначала на берега Волги прибыл 
действующий чемпион. «Сахалин» 
нынешний сезон начал ни шатко 
ни валко, а потом и вовсе случил-
ся провал. Начиная с сенсацион-
ной неудачи в Ижевске, острови-
тяне резко покатились вниз по тур-
нирной лестнице. Последовали до-
машние поражения от скромно-
го столичного МБА и сургутского 
«Университета-Югра». Но насто-
ящий шок поклонники «Сахали-
на» испытали после того, как их ко-
манда в пух и прах была разгромле-
на на берегах Волги (62:92) с убий-
ственным преимуществом в 30 оч-
ков.

Не помог даже самый высо-
корослый гигант суперлиги Па-
вел Подколзин со своим ростом 
223 сантиметра, записавший в ак-
тив смехотворное одно очко. И это 
игрок, совсем недавно заработав-
ший миллион долларов в заокеан-
ском НБА. Еще один из лидеров - 
воспитанник самарского баскет-
бола Алексей Голяхов, всегда от-
личавшийся в родных пенатах ре-
зультативной игрой, принес в ко-
пилку команды всего шесть очков. 

ВОЛЖСКИЙ БАСТИОН
фактом. «Самара», оторвавшись 
после первых десяти минут матча 
на 23 очка, не позволила соперни-
кам опомниться от нокдауна и еще 
больше ушла в отрыв. Все попытки 
гостей что-то поменять в рисунке 
игры и изобразить погоню оказа-
лись безрезультатными.

Надо отдать должное опыту 
Сергея Зозулина, который убеди-
тельно использовал беспомощ-
ность соперника в тактических 
схемах. То, что убедительная по-
беда над «Сахалином» отнюдь не 
случайность и не стечение обсто-
ятельств, стало ясно после следу-
ющего матча с владивостокским 
«Спартаком-Приморье». Он скла-
дывался совсем по другому сцена-
рию. Спартаковцы бились, но так-
же были вынуждены выбросить 
белый флаг (58:87). Отметим удач-
ную игру нашего центрового Алек-
сея Жуканенко. В матче с «Сахали-
ном» он стал самым результатив-
ным игроком - 12 очков, а со спар-
таковцами набрал их в два раза 
больше (25), сделав 11 подборов. 

Эти две победы позволили «Са-
маре» подняться на третье место в 
турнирной таблице. Но дело, как 
считают специалисты, даже не в 
очках, а в психологическом пре-
восходстве перед главными сопер-
никами накануне решающего эта-
па в регулярном чемпионате. Те-
перь уже «Самару» называют в су-
перлиге главным фаворитом в ме-
дальной гонке.

Следующий матч наша коман-
да проведет 22 декабря в «МТЛ 
Арене». В четвертьфинале Кубка 
России она примет «Темп-СУМЗ-
УГМК» из уральского города Рев-
да. Начало в 17.00. Вход бесплат-
ный.

- Парни отнеслись насторожен-
но, когда я пришел в команду, - про-
должает Скрипченко, рассказывая 
о первых днях своего пребывания 
в Самаре. - Новый тренер - это но-
вый человек. Слушали меня вни-
мательно и с уважением. Моей за-
дачей было раскрепостить коман-
ду, привить хорошее настроение и 
уверенность в том, что в кратчай-
шие сроки мы вместе сможем из-
менить ситуацию. Работая глав-
ным тренером в команде, всег-
да следишь за тем, что происходит 
в других клубах. Поэтому у меня 
было представление о возможно-
стях игроков «Крыльев», о том, как 
можно правильно использовать 
того или иного футболиста, на ка-
кой позиции он сможет принести 
максимальную пользу. 

Например, Сергея Корнилен-
ко знаю еще по выступлениям 

за минское «Динамо» в чемпио-
нате Белоруссии и другим клу-
бам. Он всегда был на виду. Пре-
красно знал его возможности, и 
настроить его было не сложно. 
И как бомбардир Сергей полно-
стью справился со своими функ-
циями. Перевод Ибрагима Цал-
лагова в опорную зону напраши-
вался. Это его позиция на поле. 
В использовании Шелдона Бато 
в качестве центрального защит-
ника тоже нет ничего необыч-
ного. Физически это очень креп-
кий и цепкий игрок. С интуици-
ей. Эти качества позволили ему 
сыграть на хорошем уровне в по-
следних матчах. Но четкой при-
вязки игрока к позиции у меня 
нет. За последние пять игр мы 
можем поставить себе крепкую 
«четверку» по пятибалльной 
шкале. Все же пять матчей - это 

15 очков, а мы набрали меньше. 
Но результатом довольны.

- На кого вы опирались?
- По моей просьбе Владимир 

Казаков (главный тренер моло-
дежного состава «Крыльев») по-
могал мне в осенней части чемпи-
оната. Иностранный тренерский 
штаб отнесся к моим пожелани-
ям с пониманием. Благодаря пе-
реводчику особых проблем из-за 
языкового барьера не ощущалось. 
Сработали, считаю, все хорошо. 
Какой у меня подход в дисципли-
не? Разносторонний. Если нужно, 
обращусь к кнуту или прянику в 
зависимости от ситуации.

Напомним, «Крылья Советов» 
проведут три тренировочных 
сбора в Турции, а продолжат чем-
пионат в начале марта домашней 
встречей с московским «Локомо-
тивом».

# КОМАНДА В П %
1 Новосибирск 10 2 83.33
2 Иркут  Иркутск 9 2 81.82
3 Самара 9 3 75

4 Университет-Югра
Сургут 7 3 70

5 Спартак-Приморье
Владивосток 8 4 66.67

6 ПСК «Сахалин»
Южно-Сахалинск 6 5 54.55

7 Урал  Екатеринбург 6 6 50

8 Купол-Родники
Ижевск 4 6 40

9 Москва МБА 4 7 36.36
10 ТЕМП-СУМЗ  Ревда 4 8 33.33
11 Химки-Подмосковье 3 8 27.27
12 Рязань 2 9 18.18
13 Урарту  Ереван 0 9 0

О Самаре - с любовью
Наставник «Крыльев Советов» раскрыл свои секреты болельщикам

Сергей Семенов

Футболисты «Крыльев Сове-
тов», как известно, находятся в от-
пуске до 9 января. Перед отъездом 
в родную Белоруссию новый на-
ставник команды Вадим Скрип-
ченко неожиданно признался в 
эфире одной из самарских теле-
компаний:

- Я давно восхищен Самарой, 
Волгой и набережной. - И уточ-
нил: - Прекрасно помню, как в 
2005 году приезжал сюда в составе  
БАТЭ на матч Кубка УЕФА. Жре-
бием, который свел нас с моей те-
перь уже нынешней командой - 
«Крылья Советов», мы были не 
очень довольны, поскольку в те 
годы «Крылья» являлись очень 
серьезным соперником с ярки-
ми игроками в составе. Достойно-
го сопротивления оказать самар-
цам мы не смогли (2:0, голы заби-
ли Баба Адаму и Андрей Гусин - с 
пенальти. - Прим. ред.). Объек-
тивно «Крылья» были сильнее и 
прошли дальше.

Главный тренер сахалинцев Эду-
ард Рауд был так шокирован сла-
бой игрой своих подопечных, что 
толком не смог объяснить после 
матча разгромный счет.

- Поменять что-то мгновенно 
невозможно. Это долгий и слож-
ный процесс. Команда находится 
в яме, изменить что-то было нере-
ально, - признался он.

Наставник волжан Сергей Зо-
зулин тоже не ожидал такой без-
дарной игры со стороны серьез-
ного соперника. Но факт остается 

«САМАРА» - «САХАЛИН» - 92:62 (28:5, 28:21, 23:23, 13:13). 
«Самара»: Жуканенко (12), Зозулин (11), Корчагин (9), Топоров (3),  
Иванов (2) - с.п., Фидий (17, 9 подборов, 5 передач), Минченко (13),  

Кадыков (10), Числов (8), Чиликин (5), Головин (2), Чеваренков.
14 декабря. Самара. «МТЛ Арена».

«САМАРА» - «СПАРТАК-ПРИМОРЬЕ» - 87:58 (23:21, 17:10, 26:17, 21:10). 
«Самара»: Жуканенко (25, 11 подборов, 4 передачи), Корчагин  

(15, 5 передач), Зозулин (13), Иванов (6), Топоров (0) - с.п., Фидий (16),  
Чеваренков (5), Головин (3), Минченко (2), Числов (2), Кадыков, Чиликин.

17 декабря. Самара. «МТЛ Арена».
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2016 г.  № 41

О назначении даты и утверждении проекта повестки  
двадцать первого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты двадцать первого заседания Думы город-
ского округа Самара шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки двадцать первого заседа-
ния Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Двадцать первое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 20 де-

кабря 2016 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124. 

2. Утвердить проект повестки двадцать первого заседания Думы городского округа Самара шесто-
го созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение двадцать первого заседания Думы городского округа 
Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа 
Самара.
Заместитель председателя Думы                               И.В. Рязанов

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 15 декабря 2016 г. № 41

Проект
ПОВЕСТКА

двадцать первого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

20 декабря 2016 года                        12-00

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области».

2. Об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 9 месяцев 2016 года.
3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 609 

«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов».

4. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.

5. О внесении изменений в Положение «О порядке передачи муниципального имущества город-
ского округа Самара в аренду», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 29 ноя-
бря 2007 года № 499.

6. О внесении изменений в Адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов 
на территории городского округа Самара, утвержденную Решением Думы городского округа Самара 
от 20 марта 2008 года № 540.

7. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 03 декабря 2015 года № 50 
«О составе Общественного совета при Думе городского округа Самара шестого созыва».

8. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самараот 23 сентября 2015 года № 1 
«О персональном составе депутатов Думы городского округа Самара шестого созыва».

9. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самараот 23 сентября 2015 года № 4 
«О формировании комитетов Думы городского округа Самара шестого созыва».

10. Об утверждении председателя комитета по местному самоуправлению Думы городского окру-
га Самара шестого созыва.

11. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2016 № 1584
О создании Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений  

муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных  
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа,  

на территории городского округа Самара 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Законом Самарской области от 28.12.2012 № 135-ГД «Об обеспечении жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области» в целях осу-
ществления контроля за использованием жилых помещений муниципального специализированно-
го жилищного фонда городского округа Самара, предоставленных  детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, и лицам из их числа,  постановляю:

1. Создать Комиссию по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам из их числа, на территории городского округа Самара и ут-
вердить ее состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых поме-
щений муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, на территории городского округа 
Самара согласно приложению № 2.

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

городского округа Самара Сластенина В.В. 
Глава городского округа                               О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.12.2016 № 1584

СОСТАВ
Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без по-

печения родителей, и лицам из их числа, на территории городского округа Самара 

Председатель комиссии

Найденова С.А. - заместитель главы городского округа – руководитель Департамента опеки, попечи-
тельства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Слесарева О.В. - заместитель руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии

Чалышева В.Е. - главный специалист отдела по организации деятельности по опеке и попечительству 
управления правового обеспечения Департамента опеки, попечительства и социаль-
ной поддержки Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:

Бобова Л.А. - начальник отдела опеки и попечительства Красноглинского района Департамента 
опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа 
Самара

Бессольцева О.В. - начальник отдела опеки и попечительства Кировского района Департамента                             
опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа 
Самара

Денисова О.В. - начальник отдела опеки и попечительства Куйбышевского района Департамента                      
опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа 
Самара

Евплова Т.К. - начальник отдела опеки и попечительства Советского района Департамента опеки, 
попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

Веденеева Е.В. - главный специалист отдела социальных программ и контроля жилищного фонда 
управления по жилищным вопросам Департамента управления имуществом городско-
го округа Самара (по согласованию)

Глухова Н.А. - ведущий специалист отдела переселения МБУ городского округа Самара «Центр ад-
министрирования управления муниципальной собственностью» (по согласованию)

Садовников Е.А. - начальник отдела аналитической работы по муниципальному жилищному контролю 
управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента город-
ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (по согласова-
нию)

Сенютин А.В. - главный специалист отдела по вопросам социальной сферы Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Гурьянов С.Н. - заместитель начальника отдела ЖКХ и благоустройства Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Дугушова М.В. - инспектор отдела муниципального контроля Администрации Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара (по согласованию)

Соломатина Л.А. - консультант сектора ЖКХ отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Советско-
го внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Первый заместитель главы городского округа Самара                                               В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.12.2016 № 1584

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа, на территории городского округа Самара

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы и полномочия Комиссии по осуществлению 

контроля за использованием жилых помещений муниципального специализированного жилищно-
го фонда городского округа Самара, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, и лицам из их числа, на территории городского округа Самара (далее – Комиссия).

Комиссия является коллегиальным органом,  образованным с целью:
осуществления контроля за использованием жилых помещений муниципального специализи-

рованного жилищного фонда городского округа Самара, предоставленных детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа (далее – жилые помещения муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда), и (или) распоряжением такими жилыми помещения-
ми, обеспечением их надлежащего санитарного и технического состояния;

выявления обстоятельств, свидетельствующих о наличии трудной жизненной ситуации у лиц из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также у детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, до достижения ими 18 лет в случае приобретения ими полной де-
еспособности, которым предоставлены жилые помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда (отсутствие постоянного заработка, иного дохода, длительная болезнь, инвалид-
ность лица, препятствующие добросовестному исполнению обязанностей нанимателя, непрожива-
ние в жилом помещении в связи с нахождением в медицинской организации, отбыванием наказания, 
длительной служебной командировкой).

1.2. В состав Комиссии входят представители органов опеки и попечительства, органа, осуществля-
ющего управление муниципальным жилищным фондом, органов, осуществляющих муниципальный 
жилищный контроль, представители иных органов местного самоуправления и организаций. 

1.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 
Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа 
Самара.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами и 
иными правовыми актами РФ, законами Самарской области и иными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Поло-
жением.

2. Задачи Комиссии
2.1. К задачам Комиссии относятся:
1) контроль за использованием жилых помещений муниципального специализированного жи-

лищного фонда и (или) распоряжением такими жилыми помещениями, обеспечением их надлежа-
щего санитарного и технического состояния (далее – контроль за использованием и (или) распоря-
жением жилыми помещениями);

2) выявление обстоятельств, свидетельствующих о наличии трудной жизненной ситуации.
3. Полномочия Комиссии

3.1. Для выполнения возложенных задач Комиссией осуществляется обследование жилых поме-
щений муниципального специализированного жилищного фонда.

3.2. Обследование с целью осуществления контроля за использованием и (или) распоряжением 
жилыми помещениями проводится Комиссией в следующих формах:

плановая выездная проверка жилых помещений муниципального специализированного жилищ-
ного фонда – 1 раз в год;

внеплановая выездная проверка жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда – в случаях, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Положения.

Члены Комиссии при обследовании жилых помещений выполняют следующие задачи:
проведение работы по разъяснению условий и порядка использования жилых помещений;
выявление случаев использования жилых помещений не в соответствии с их целевым назначени-

ем;
выявление случаев проживания в жилом помещении лиц, не имеющих законных оснований;
осуществление контроля за обеспечением сохранности санитарного, технического и иного обо-

рудования;
выявление и предупреждение нарушений норм действующего законодательства, договоров най-

ма специализированного жилого помещения.
3.3. Обследование с целью выявления обстоятельств, свидетельствующих о наличии трудной жиз-

ненной ситуации, проводится Комиссией за три месяца до окончания срока действия договора най-
ма специализированного жилого помещения. 

Члены Комиссии при обследовании жилых помещений выявляют следующие обстоятельства:
жилищно-бытовые условия нанимателя;
исполнение им обязанностей по договору найма специализированного жилого помещения, в том 

числе по своевременному внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
состав семьи;
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состояние здоровья: общая визуальная оценка уровня физического развития, наличие заболева-
ний, особых потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении;

социальная адаптация: трудоустройство, занятость, нуждаемость в социальных услугах;
структура доходов семьи (одиноко проживающего нанимателя): основные источники дохода (до-

ходы родителей, иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); сред-
немесячный и среднедушевой доход; сведения об имуществе и имущественных правах; достаточ-
ность доходов семьи для обеспечения основных потребностей (продукты питания, одежда, обувь, 
медицинское обслуживание).

3.4. В ходе проверки Комиссия выезжает к месту нахождения жилого помещения, осуществляет 
осмотр жилого помещения, проверяет его санитарное и техническое состояние, проверяет исправ-
ность работы коммунальных систем, полноту и своевременность внесения платежей за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, устанавливает факт проживания (непроживания) в жилом помеще-
нии нанимателей.

3.5. В ходе проверки Комиссия вправе истребовать от нанимателей жилого помещения договор 
найма специализированного жилого помещения, документы, подтверждающие законность прожи-
вания в жилом помещении посторонних лиц, документы, подтверждающие полноту и своевремен-
ность внесения платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, документы, подтверждаю-
щие правомерность переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

3.6.  В ходе проведения Комиссией обследования используются, в том числе такие формы получе-
ния сведений, как беседа с гражданином и другими членами семьи, опрос лиц, располагающих дан-
ными о взаимоотношениях членов семьи, их поведении в быту, наблюдение, изучение документов.

При проведении обследования обеспечивается конфиденциальность персональных данных 
граждан. 

3.7. Комиссия вправе запрашивать в уполномоченных органах следующие документы: 
выписку из домовой книги или копию финансового – лицевого счета, содержащего сведения о ли-

цах, проживающих в жилом помещении;
документ, подтверждающий отсутствие (наличие) задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. 
3.8. Общий срок осуществления контроля в форме проверки с момента выезда Комиссии к месту 

нахождения жилого помещения до момента ее завершения не должен превышать 10 рабочих дней.
3.9. По результатам обследования в течение 5 рабочих дней со дня его  завершения составляется 

акт обследования жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа (далее –  акт обследования). Акт обследования по результатам проверки  в целях кон-
троля за использованием и (или) распоряжением жилыми помещениями составляется в произволь-
ной форме в 2-х экземплярах,  с указанием даты проверки, описанием результата осмотра жилого по-
мещения, устраненных выявленных ранее нарушений, рекомендаций по устранению вновь выяв-
ленных нарушений и срока их устранения. Один экземпляр данного акта обследования в течение 3-х 
рабочих дней со дня его составления направляется Комиссией в адрес нанимателя.

Акт обследования по результатам проверки с целью выявления обстоятельств, свидетельствую-
щих о наличии трудной жизненной ситуации, составляется по форме согласно приложению к настоя-
щему Положению и в течение 3-х рабочих дней со дня его составления направляется в орган, уполно-
моченный на подготовку заключения о наличии или отсутствии таких обстоятельств.

3.10. Акт обследования подписывается всеми членами Комиссии, участвовавшими в обследова-
нии.

3.11. Внеплановая проверка проводится в случае истечения срока, установленного для устране-
ния нарушений, выявленных в ходе плановой проверки, а также в случае поступления в орган мест-
ного самоуправления сообщения от заинтересованных лиц (родственников, соседей нанимателей 
жилых помещений, иных лиц) о ненадлежащем использовании жилых помещений и (или) незакон-
ном распоряжении жилыми помещениями, ненадлежащем санитарном и техническом состоянии 
жилых помещений. Внеплановая проверка проводится в течение 5 рабочих дней со дня истечения 
указанного срока либо со дня поступления указанного             сообщения.

3.12. В случае выявления при осуществлении проверки нарушений сохранности и использования 
жилого помещения Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня завершения проверки направляет со-
ответствующую информацию в уполномоченные органы местного самоуправления, органы государ-
ственной власти.

3.13. Комиссия имеет право привлекать к участию в своей работе экспертов, специалистов.
4. Организация работы Комиссии

4.1. Свою деятельность Комиссия осуществляет посредством проведения проверок (с выездом на 
место), составления акта обследования по результатам проверки, рассмотрения предоставленных 
материалов и документов.

4.2. Работу Комиссии возглавляет ее председатель, а в случае его отсутствия – заместитель пред-
седателя Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии определяет время и место работы Комиссии, организует контроль за 
выполнением принятых Комиссией решений.

4.4. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения обсле-
дования, ведет рабочую документацию Комиссии, обеспечивает оформление актов обследования, 
направление нанимателям жилых помещений копий актов обследования.

4.5. Члены Комиссии: 
1) имеют право:
письменно излагать особое мнение, которое прилагается к актам обследования;
вносить предложения по работе Комиссии;
запрашивать информацию, необходимую для решения задач Комиссии;
2) выполняют поручения председателя Комиссии. 
4.6. Председатель Комиссии вправе вести деловую переписку от имени Комиссии и представлять 

ее в других организациях.
4.7. Комиссия правомочна проводить обследование, если присутствует не менее 1/3 от общего ко-

личества членов Комиссии.
Первый заместитель главы городского округа Самара                       В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Комиссии 

по осуществлению контроля 
за использованием жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда, 
предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся

 без попечения родителей, и лицам
 из их числа, на территории
 городского округа Самара

АКТ
обследования жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа, проживающих в жилых помещениях муниципального специализированного жилищно-

го фонда городского округа Самара 

г. Самара       «____»_____________ 201___г.
Комиссия в составе:
_________________________________________________                   ___________________________
(должность)       (Ф.И.О.)
_________________________________________________                  ___________________________
(должность)       (Ф.И.О.)
_________________________________________________                   ___________________________
(должность)       (Ф.И.О.)
_________________________________________________                    _ __________________________
(должность)       (Ф.И.О.)
_________________________________________________                    ___________________________
(должность)       (Ф.И.О.)
_________________________________________________                     ___________________________
(должность)       (Ф.И.О.)

Предмет проверки: 

жилое помещение по адресу: г. Самара, район ___________________, улица ________________,   
дом _____, кв. ______. 

Цель проверки: 
Выявление    обстоятельств,     свидетельствующих     о     наличии     трудной
жизненной ситуации у _____________________________________________
                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

Описание жилого помещения (нужное подчеркнуть): 
Дом: кирпичный / блочный, количество этажей ________
Квартира: подъезд __________, этаж ___________  
Жилая площадь ____________кв.м.; общая площадь _____________ кв.м.   
Наличие балкона, лоджии: да/нет 

Исправность сантехнического и инженерного оборудования:
система отопления _____________________________________________ 
__________________________________________________________________;
система водоснабжения (ГВС, ХВС) __________________________________ ____________________

______________________________________________;
система газоснабжения (в т.ч. газовая колонка, вентили) _________________
__________________________________________________________________; 
электрические сети _________________________________________________;
наличие пожарной сигнализации да/нет; ее исправность _________________.

Санитарное состояние жилого помещения: 
удовлетворительное / неудовлетворительное;   
требует косметического ремонта / требует капитального ремонта. 
Сведения о наличии долга по оплате жилья и коммунальных услуг _________
__________________________________________________________________.
Сдается (не сдается) в поднайм _______________________________________
__________________________________________________________________. 
В данный момент в жилом помещении проживают: 
____________________________________________________________________________________

________________________________________________. 

Дополнительная информация:  
состав семьи нанимателя:

Ф.И.О. Дата рождения Степень родства

состояние здоровья нанимателя (общая визуальная оценка уровня физического развития, наличие 
заболеваний, особых потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении) __
______________________________________________________________________________________
____________________________________________;

социальная адаптация (трудоустройство, занятость, нуждаемость в социальных услугах) ________
________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________________________________________________;

структура доходов семьи (одиноко проживающего нанимателя): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________.

Рекомендации:
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Заключение:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Обследование проведено:    
_________________________________________________                         _________________________
(должность)       (Ф.И.О.)
_________________________________________________                          _________________________
(должность)       (Ф.И.О.)
_________________________________________________                          _________________________
(должность)       (Ф.И.О.)
_________________________________________________                          _________________________
(должность)       (Ф.И.О.)
_________________________________________________                           _________________________
(должность)       (Ф.И.О.)
_________________________________________________                            _________________________
(должность)       (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2016 № 1599
Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации 
наркозависимой части населения городского округа Самара на 2017-2019 годы

В целях профилактики наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского 
округа Самара и формирования здорового образа жизни ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации 
наркозависимой части населения городского округа Самара на 2017-2019 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 янва-
ря 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара 
Тимреча С.А.
Глава городского округа О.Б.Фурсов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа Самара
от 16.12.2016 № 1599

Муниципальная программа городского округа Самара по противодействию незаконному оборо-
ту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части насе-

ления городского округа Самара на 2017 - 2019 годы 
(далее – муниципальная программа)  

Паспорт 
муниципальной программы 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- муниципальная программа городского округа Самара по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и 
реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара 
на 2017 - 2019 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ 
О РАЗРАБОТКЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- поручение заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
15.01.2015

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации городского округа Самара

СОИСПОЛНИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- отсутствуют 

ЦЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

-

-

снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров населением городского округа Самара;
снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ.

ЗАДАЧИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

-

-

-

-

-

профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонару-
шений; 
совершенствование системы выявления и реабилитации лиц, больных нар-
команией; 
организация взаимодействия Администрации городского округа Самара с 
субъектами правоохранительной деятельности на территории городского 
округа Самара в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их кон-
трабандой;
формирование общественного мнения, направленного на негативное отно-
шение к распространению и потреблению наркотиков; 
подготовка и повышение квалификации специалистов, осуществляющих дея-
тельность в сфере профилактики наркомании

ПОКАЗАТЕЛИ 
(ИНДИКАТОРЫ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

-

-

-

-

-

-

-

количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профи-
лактику наркомании;
доля учащихся образовательных учреждений городского округа Самара, уча-
ствующих в реализации профилактических антинаркотических мероприятий 
муниципальной программы, от общей численности учащихся образователь-
ных учреждений городского округа Самара;
количество впервые  выявленных  лиц, больных наркоманией и злоупотре-
бляющих наркотическими и психотропными веществами;
доля больных наркоманией, пролеченных в наркологических учреждениях, 
от общего количества больных наркоманией, состоящих на наркологическом 
учете по городскому округу Самара;
темп роста (снижения) зарегистрированных преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом наркоти-
ческих веществ, выявленных правоохранительными органами городского 
округа Самара, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду здоро-
вого образа жизни;
количество публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, 
размещенных в средствах массовой информации, в том числе на сайте Адми-
нистрации городского округа Самара.

ПОДПРОГРАММЫ  
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ 
И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

- муниципальной программой не предусмотрены подпрограммы

ЭТАПЫ И СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- муниципальная программа реализуется с 2017 по 2019 годы в три этапа.
Начало реализации муниципальной программы – 1 января 2017 г.
Окончание реализации муниципальной программы –31 декабря 2019 г. 
Этапы реализации муниципальной программы: 
I этап – 2017 год;
II этап – 2018 год;
III этап – 2019 год.

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

– бюджет городского округа Самара – 22757,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 5130,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 8629,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 8997,9 тыс. рублей.

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 
будет способствовать:
- увеличению количества проведенных публичных мероприятий, направлен-
ных на профилактику наркомании, за период реализации муниципальной 
программы на уровне не ниже 147 единиц;
- росту доли учащихся образовательных учреждений городского округа Са-
мара, участвующих в реализации профилактических антинаркотических ме-
роприятий муниципальной программы, от общей численности учащихся об-
разовательных учреждений городского округа Самара до 87,6%;
- возрастанию количества впервые выявленных лиц, больных наркоманией 
и злоупотребляющих наркотическими и психотропными веществами до 2840 
человек;
- увеличению доли больных наркоманией, пролеченных в наркологических 
учреждениях, от общего количества больных наркоманией, состоящих на 
наркологическом учете по городскому округу Самара, до 48%;
- росту зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, в том числе связанных со сбытом наркотических веществ, 
выявленных правоохранительными органами городского округа Самара, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,3%;
- росту количества проведенных мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, до 111;
 -  увеличению количества публикаций и иных материалов антинаркотиче-
ской тематики, размещенных в средствах массовой информации, в том числе 
на сайте Администрации городского округа Самара, до 753.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА  РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Экономически развитые регионы и города России, в том числе городской округ Самара, традици-
онно являются объектом устремлений  со стороны международной и отечественной организован-
ной наркопреступности. 

Основными факторами, определяющими наркотическую ситуацию на территории городского 
округа Самара, являются: высокий уровень социально-экономического развития и материального 
благосостояния граждан; выгодное географическое расположение; наличие транспортных развязок 
и магистралей; миграционная привлекательность региона для безработных  и иностранных граждан; 
входящие в группу риска лица, употребляющие и распространяющие соответствующие наркотиче-
ские средства; соответствующая современным стандартам возможность доступа в Интернет, в кото-
ром ведется активная пропаганда и их реализация; рост доли потребления новых видов дезоморфи-
на из кодеиносодержащих препаратов, имеющих широкое распространение. 

Согласованные меры и совместные усилия органов  власти (в том числе муниципальной),  правоохра-
нительных органов  позволили удержать наркоситуацию под контролем, внедрить новые методы выяв-
ления наркозависимых, новые направления профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью.

Вместе с тем уровень наркотизации населения городского округа Самара превышает показатели 
по Российской Федерации в 2,1 раза, по Приволжскому федеральному округу - в 2 раза, что обуслов-
лено необходимостью принятия муниципальной программы.

Анализ результатов работы правоохранительных органов показывает, что изъятые из незаконного 
оборота в городском округе Самара наркотические средства имеют как иностранное, так и местное 
происхождение, связанное с наличием на территории Самарской области очагов естественного и 
дикого произрастания  конопли. Но в большинстве случаев поставки крупных партий наркотических 
средств осуществляются организованными преступными группами и сообществами. 

По данным УФСКН России по Самарской области в 2014 году выявлено всеми правоохранительны-
ми органами 2124 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории го-
родского округа Самара, что на 10 % меньше, чем в 2013 году (2360). В том числе преступлений по сбы-
ту наркотических средств – 1417, что составляет 66% от общего числа. Изъято наркотических средств 
и психотропных веществ -  101 кг (в 2013 г. - 56,1 кг), что составляет 31,9% от общего количества нарко-
тиков, изъятых в регионе (316,8кг). 

По данным Самарского областного наркологического диспансера   в 2014 году на наркологиче-
ском учете в городском округе Самара с диагнозом «наркомания» состояли 6820 человек, в 2013 году 
- 11054 человека, из них несовершеннолетних нет (в 2013 г. - 1 человек) (такое резкое снижение обу-
словлено уточнением в 2014 году ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер»  списков 
лиц, состоящих на учёте).

В 2014 году всего пролечено стационарно 842 человека (в 2013 – 854 человека), амбулаторно 2285 
человек (в 2013- 2331 человек).

В связи с чем городской округ Самара представляет собой мегаполис с высоким уровнем небла-
гоприятных последствий распространения наркомании и  входит в первую десятку городов России 
по уровню наркотизации населения. Приоритетными направлениями работы отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации городского округа Самара должны стать организация системы 
раннего выявления и учета лиц, употребляющих наркотические вещества, и проведение профилак-
тических мероприятий. Усилия правоохранительных органов в сфере противодействия незаконно-
му обороту наркотиков должны быть в первую очередь направлены на пресечение деятельности ор-
ганизованной наркопреступности,  выявление и перекрытие каналов контрабандной поставки нар-
котиков на территорию городского округа. Настоящая муниципальная программа должна обеспе-
чить согласованный и комплексных подход к решению проблем профилактики и борьбы с нарко-
манией, токсикоманией, эффективно задействовать имеющийся у властных и правоохранительных 
структур инструмент для борьбы с этим явлением.

Отсутствие программно-целевого метода в решении задач по профилактике наркомании и пре-
сечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снижает эффективность 
предпринимаемых мер и может привести к следующим проблемам:

- несвоевременному выявлению причин и условий, способствующих распространению наркома-
нии и наркопреступности, а также их устранению;

- слабому состоянию материально-технической базы и кадрового обеспечения органов профилак-
тики;

- недостаточному уровню осведомленности населения о негативных последствиях немедицинско-
го употребления наркотических средств и ответственности за участие в незаконном обороте нарко-
тиков;

- неэффективности массовых антинаркотических мероприятий;
- увеличению доли населения в незаконном обороте наркотических средств;
- снижению уровня здоровья, повышению смертности населения городского округа Самара.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ, Указом Президента РФ от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», ста-
тьей  20 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара», ут-
вержденного решением Думы городского округа Самара от 27.12.2007 № 516, постановлением Адми-
нистрации городского округа   от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Самара», поручением заместителя гла-
вы Администрации городского округа Самара от 15.01.2015.

Муниципальная программа направлена на координацию деятельности и взаимодействия органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций и иных ве-
домств по организации противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров.

Муниципальная программа имеет социально-направленный характер и разработана с учетом 
приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа Самара в сфе-
ре образования, молодежной политики и укрепления института семьи. Мероприятия муниципаль-
ной программы дополняют действующие муниципальные программы городского округа Самара, на-
правлены на формирование антинаркотического мировоззрения и улучшение демографической си-
туации. Результатом их реализации  должно стать своевременное выявление лиц, входящих в группу 
риска, проведение в отношении них профилактических мероприятий, оказание помощи наркозави-
симым в вопросах мотивирования к лечению и реабилитацию. Прогнозируется, что осуществление 
намеченных мероприятий положительно отразится на состоянии здоровья населения городского 
округа Самара, привлечет большее количество детей и подростков к занятиям физической культу-
рой, спортом и творчеством, а молодежь станет активнее участвовать в решении экономических и 
социально-культурных проблем города.

В муниципальной программе уделяется внимание решению задач профилактики, выявления и 
учета наркозависимых, организации и проведения реабилитационных мероприятий, подготовке ка-
дров, изданию учебно-методической литературы, созданию видеопродукции антинаркотической 
направленности, освещению деятельности Администрации городского округа Самара по организа-
ции противодействия распространению наркомании и привлечению общественных организаций к 
проблемам наркотизации населения городского округа.

Реализация муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара по-
зволит активно наращивать усилия всех уровней власти и общества в решении данной проблемы.

В муниципальной программе используются следующие термины:

1. Прекурсоры - вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке 
наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.

2. Наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, препа-
раты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской Федерации.

3. Психоактивные вещества - вещество (или смесь) естественного или искусственного происхож-
дения, которое влияет на функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния сознания.

4. Наркопреступность - составляющая совокупность преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. Характер и степень общественной опасности этого вида преступности выражает-
ся в нарушении порядка общественных отношений, обеспечивающих защиту значимых общечелове-
ческих социальных ценностей, объединяемых понятием «безопасность здоровья населения». Нар-
копреступность – это сложное социально-правовое явление, представляющее собой многоэтапную, 
многоаспектную деятельность, в которую вовлечено весьма большое число функционеров: нарко-
дилеров, наркокурьеров, содержателей наркопритонов и потребителей. 

5. Дезоморфин - сильный, широко распространённый и весьма токсичный наркотик, который в 
подпольных химических лабораториях получают путём специальной обработки кодеина и кодеин-
содержащих лекарственных препаратов.

6. Наркомания - это болезнь, характеризующаяся непреодолимым влечением к наркотикам, при-
водящая к тяжёлым нарушениям функций организма (от нарко в значении «относящийся к наркоти-
ческим веществам, способным вызвать наркоманию, связанный с ними или получаемый от них» + ма-
ния от греч. mania «безумие, страсть, влечение»).

7. Наркотизация - распространение и употребление наркотиков.
8. Токсикомания - совокупность болезненных состояний, характеризующихся влечением и при-

выканием к приёму лекарственных средств и других веществ, не относимых к наркотическим соглас-
но «Единой конвенции ООН о наркотических средствах 1961 года». Характеризуются хронической 
интоксикацией, наличием синдромов психической и/или физической зависимости. Распространён-
ным видом токсикомании является употребление средств бытовой и промышленной химии.
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9. Субъекты правоохранительной деятельности – федеральные суды и суды субъектов РФ, пра-
воохранительная деятельность которых в виде правосудия как формы реализации судебной вла-
сти осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовно-
го судопроизводства. 

10. Органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений - система социальных, 
правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактиче-
ской работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

11.  Оперативно-профилактические мероприятия – мероприятия, проводимые сотрудники по-
лиции с высоким уровнем скопления молодежи на предмет выявления несовершеннолетних, допу-
скающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ.

12. Наркоситуация – ситуация с незаконным производством, распространением и потреблением 
наркотических веществ.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, КОНЕЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целями муниципальной программы являются:
снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров населением городского округа Самара;
снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ.
Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;
совершенствование системы выявления и реабилитации лиц, больных наркоманией;
организация взаимодействия Администрации городского округа Самара с субъектами правоох-

ранительной деятельности на территории городского округа Самара в сфере борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и их контрабандой;

формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к распростране-
нию и потреблению наркотиков.

Муниципальная программа реализуется с 2017 по 2019 годы в три этапа:
Начало реализации муниципальной программы – 1 января 2017 г.
Окончание реализации муниципальной программы – 31 декабря 2019 г.
I этап - 2017 год;
II этап - 2018 год;
III этап - 2019 год.
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, будет способствовать:
- увеличению количества проведенных публичных мероприятий, направленных на профилакти-

ку наркомании, за период реализации муниципальной программы на уровне не ниже 147 единиц;
-  росту доли учащихся образовательных учреждений городского округа Самара, участвующих в 

реализации профилактических антинаркотических мероприятий муниципальной программы, от об-
щей численности учащихся образовательных учреждений городского округа Самара до 87,6%;

- возрастанию количества впервые  выявленных  лиц, больных наркоманией и злоупотребляющих 
наркотическими и психотропными веществами до 2840 человек;

- увеличению доли больных наркоманией, пролеченных в наркологических учреждениях, от об-
щего количества больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете по городскому окру-
гу Самара до 48%;

- росту зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том 
числе связанных со сбытом наркотических веществ, выявленных правоохранительными органами 
городского округа Самара, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,3%;

- росту количества проведенных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, до 111;

 - увеличению количества публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, разме-
щенных в средствах массовой информации, в том числе на сайте Администрации городского окру-
га Самара, до 735.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ответ-
ственных исполнителей, участников и ожидаемых конечных результатов реализации приведен в 
приложении 1 к муниципальной программе.

3. ПЕРЕЧЕНЬ, ЦЕЛИ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ
Муниципальная программа не содержит подпрограмм.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ 

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№
п/п

Индикатор Е д и -
ница
изме-
рения

2015
базо-
вый
п о -
каза-
тель

2 0 1 6 
г.
прог-
ноз

2017 г.
п р о г -
ноз

2018 г.
п р о г -
ноз

2019 г.
п р о г -
ноз

Ито-
г о в о е 
з н а ч е -
ние

Задача 1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений
1.1 Количество проведенных публичных меро-

приятий, направленных на профилактику 
наркомании

е д и -
ниц

46 46 48 49 50 147

1.2 Доля учащихся образовательных учрежде-
ний городского округа Самара, участвующих 
в реализации профилактических антинар-
котических мероприятий муниципальной 
программы, от общей численности учащих-
ся образовательных учреждений городско-
го округа Самара

% 86,8 86,5 87,2 87,4 87,6 87,6

Задача 2. Совершенствование системы выявления и реабилитации лиц, больных наркоманией
2.1 Количество впервые  выявленных лиц, боль-

ных наркоманией и злоупотребляющих нар-
котическими и психотропными веществами

чело-
век

685 788 859 957 1024 2840

2.2 Доля больных наркоманией, пролеченных 
в наркологических учреждениях, от общего 
количества больных наркоманией, состоя-
щих на наркологическом учете по городско-
му округу Самара

% 44 26,97 46 47 48 48

Задача 3. Организация взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности на территории го-
родского округа Самара в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой
3.1 Темп роста (снижения) зарегистрированных 

преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом 
наркотиков, в том числе связанных со сбы-
том наркотических веществ, выявленных 
правоохранительными органами городско-
го округа Самара, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года

% 1 1 1,1 1,2 1,3 1,3

Задача 4. Формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к распро-
странению и потреблению наркотиков
4.1 Количество проведенных мероприятий, на-

правленных на пропаганду здорового обра-
за жизни

е д и -
ниц

34 33 36 37 38 111

4.2 Количество публикаций и иных материа-
лов антинаркотической тематики, разме-
щенных в средствах массовой информации,  
в том числе на сайте Администрации город-
ского округа Самара

е д и -
ниц

233 250 250 251 252 753

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий по следующим направле-
ниям:

профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; 
совершенствование системы выявления и реабилитации лиц, больных наркоманией; 
организация взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности на территории город-

ского округа Самара в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой;
 формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к распростра-

нению и потреблению наркотиков.
Перечень основных мероприятий, включая сроки исполнения, исполнителей, источники финан-

сирования, суммы расходов по годам, отражен в приложении № 1 к муниципальной программе.
6. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В целях эффективного решения задач по профилактике наркомании необходимо объединение 
усилий отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, правоох-
ранительных органов городского округа Самара и иных заинтересованных ведомств. Для этого тре-
буется программно-целевой подход в профилактике наркомании, проведение ряда организацион-
ных мероприятий, а также финансовая поддержка со стороны Администрации городского округа Са-
мара в рамках действующего бюджетного законодательства.

Программа является муниципальной, разработана сроком на 3 года, что позволит реально и эф-
фективно осуществить запланированные мероприятия. Общий объем финансирования муници-
пальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 22757,9 тыс. ру-
блей, в том числе: в 2017 году – 5130,4 тыс. рублей; в 2018 году – 8629,6  тыс. рублей; в 2019 году – 8997,9 
тыс. рублей.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69.1 Бюджетного кодек-
са РФ «Бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)».

Объемы финансирования муниципальной программы определены в условиях реализации полно-
мочий муниципального заказчика исполнителями программных мероприятий на основании Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Формирование данного объема сложи-
лось путем мониторинга цен на рынке оказания услуг для муниципальных нужд городского округа 
Самара, а именно цен на:

приобретение товаров для организации и эффективного проведения  профилактических меро-
приятий;

изготовление и размещение аудио-, видео-, печатной и рекламной продукции;
аренду помещений, проведение семинаров, круглых столов, конференций, обучение специали-

стов.  
Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении № 1 к муниципаль-

ной программе.
7. ОПИСАНИЕ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Меры, направленные на достижение целей муниципальной программы, регламентированы Кон-

ституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Указом Президен-
та РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. от 28.09.2011) «Об утверждении Стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Федерации до 2020 года, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на достижение цели и за-
дач муниципальной программы и включают в себя, в том числе следующие муниципальные право-
вые акты:

постановление Администрации городского округа  Самара от 05.02.2014 № 112 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа Самара по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населе-
ния городского округа Самара на 2014-2016 годы»;

постановление Администрации городского округа Самара от 27.05.2015  № 564 «Об антинаркоти-
ческой комиссии городского округа Самара».

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств  бюджета городского округа Са-
мара.

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент по вопросам об-

щественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Сама-
ра.

 Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Админи-
страции городского округа Самара (далее - ДОБиПК)  осуществляет контроль, координацию и мони-
торинг хода реализации муниципальной программы, несет ответственность за достижение постав-
ленной цели путем реализации мероприятий муниципальной программы и за обеспечение утверж-
денных значений  показателей (индикаторов), за качественное и своевременное исполнение про-
граммных мероприятий.

В случае необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы производит вне-
сение корректировок в перечень мероприятий муниципальной программы.

Ответственные исполнители мероприятий муниципальной программы:
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее - ДО);
Департамент  опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского окру-

га Самара (далее – ДОПиСП);
 Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Са-

мара (далее - ДКТМП);
Департамент  управления делами Администрации городского округа Самара (далее - ДУД);
Департамент физической культуры и спорта Администрации  городского округа Самара (далее - 

ДФКС);
Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара (далее - УИА);
Управление Министерства внутренних дел России по городу Самаре в сфере внутренних дел (да-

лее – УМВД России по г.Самаре) (по согласованию); 
Самарская таможня (по согласованию);
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП) (по согласованию);
Территориальное общественное самоуправление (ТОС);
Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) в сфере культуры и искусства, физической культу-

ры и спорта, молодежной политики; 
Муниципальное автономное учреждение (МАУ) в сфере культуры и искусства, физической культу-

ры и спорта, молодежной политики.

Ответственные исполнители мероприятий  муниципальной программы несут ответственность за 
организацию и исполнение соответствующих мероприятий муниципальной программы.

Ответственный исполнитель  муниципальной программы осуществляет координацию и монито-
ринг хода ее выполнения, самостоятельно определяет формы и методы организации управления ре-
ализацией  муниципальной программы.

Организацию управления процессом реализации муниципальной программы осуществляет от-
ветственный исполнитель муниципальной  программы, в том числе:

организовывает реализацию программных мероприятий;
осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
корректирует программные мероприятия и сроки их реализации в ходе реализации муниципаль-

ной программы.
При необходимости для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы могут 

создаваться рабочие группы из числа исполнителей муниципальной программы.
Неотъемлемой составляющей механизма реализации муниципальной программы является ис-

пользование на всех стадиях независимого мониторинга хода реализации муниципальной програм-
мы.

9. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы приведе-
на в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
 Заместитель главы городского округа -  
руководитель Правового департамента 
Администрации городского округа Самара                                                                                                                 С.А.Тимреч

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара

по противодействию незаконному обороту наркотических средств,
профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части

населения городского округа Самара на 2017-2019 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара 

по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и 
реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на 2017-2019 годы

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Ответ-
ственные 
исполни-

тели

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по го-
дам, тыс. рублей Ожидаемый 

результат2017 2018 2019 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений

1.1 Проведение меропри-
ятий по профилакти-
ке наркомании среди 
сверстников волонте-
рами - учащимися Го-
родской лиги волон-
теров

ДО 1-4 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования Увеличение числа мо-
лодежи и подростков, 
занимающихся спор-
том, занятых обще-
ственно-полезной де-
ятельностью,  а так же 
вовлеченных в волон-
терское движение   

1.2 Проведение город-
ских мероприятий в 
Международный день 
борьбы с наркомани-
ей (26 июня) «Самара 
без наркотиков!» в лет-
них детских оздорови-
тельно-образователь-
ных центрах

ДО 2 квар-
тал 
ежегод-
но

Не требует финансирования Пропаганда здорово-
го образа жизни, про-
филактика вредных 
привычек, формиро-
вание установок на 
здоровый образ жиз-
ни

1.3 Проведение меропри-
ятий (беседы, лекции, 
дискуссии, конкурсы, 
киноуроки, интернет-
уроки, выпуск стенга-
зет, плакатов) о вреде 
негативных привычек 
и профилактике СПИ-
Да

ДО, 
ДОПиСП

1-4 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования
Усиление пропаган-
ды здорового образа 
жизни

1.4 Анализ эффективно-
сти методических про-
грамм профилактики 
различных форм зави-
симости, используе-
мых  в общеобразова-
тельных учреждениях  
городского округа Са-
мара

ДО 1-4 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования
Получение более 
полной информации 
о динамике развития 
наркотической ситуа-
ции в городе

1.5 Организация меро-
приятий по профи-
лактике употребления 
наркотическими сред-
ствами и психотроп-
ными веществами сре-
ди подростков и моло-
дежи

ДКТМП, 
МБУ в сфе-
ре куль-
туры и ис-
кусства

1-4 
квартал
ежегод-
но

402,5 631,7 659,4 1693,6
Воспитание нрав-
ственной культуры 
среди подростков и 
молодежи, формиро-
вание и развитие си-
стемных знаний о здо-
ровом образе жизни

1.6 Организация меро-
приятий для моло-
дежи, направленных 
на популяризацию 
успешного и здорово-
го образа жизни

ДКТМП, 
МБУ в сфе-
ре куль-
туры и ис-
кусства

1-4 
квартал
ежегод-
но

0 877,0 915,6 1792,6
Содействие  форми-
рованию здорового  
образа жизни у  раз-
личных  категорий  

1.7 Организация про-
фильных лагерей по 
подготовке волонте-
ров для работы среди 
сверстников

ДКТМП, 
МБУ в сфе-
ре куль-
туры и ис-
кусства

1-4 
квартал
ежегод-
но

0 526,2 549,4 1075,6
Повышение уровня 
агитационной работы 
по профилактике упо-
требления наркоти-
ков, усиление борьбы 
с их незаконным обо-
ротом наркотиков

1.8 Проведение конфе-
ренции по вопросам 
профилактики нарко-
мании среди молоде-
жи

ДКТМП, 
МБУ в сфе-
ре куль-
туры и ис-
кусства

1-4 
квартал
ежегод-
но

0 415,3 433,6 848,9
Обсуждение проблем 
выявления наркоти-
ческой зависимости 
и выработка направ-
лений по предупреж-
дению и профилакти-
ке наркомании среди 
подростков

1.9 Организация и прове-
дение веломарафона 
«Наркотикам - нет! Вы-
бирай велосипед!»

ДФКС, МБУ 
и МАУ в 
сфере фи-
зической 
культуры и 
спорта

1-4 
квартал
ежегод-
но

0 100,0 100,0 200,0
Формирование и за-
крепление знаний у 
подрастающего поко-
ления о  вреде нарко-
мании, усиление про-
паганды здорового 
образа жизни

1.10 Проведение район-
ных физкультурно-
массовых и спортив-
ных мероприятий под 
девизом «Спорту-Да! 
Наркотикам-Нет!»

ДФКС, МБУ 
и МАУ в 
сфере фи-
зической 
культуры и 
спорта

1-4 
квартал
ежегод-
но

0
160,0 160,0 320,0 Повышение уровня 

агитационной работы 
по профилактике упо-
требления наркоти-
ков, пропаганда здо-
рового образа жизни

1.11 Поддержка и развитие 
бесплатных спортив-
ных секций и творче-
ских кружков  с целью 
отвлечения молоде-
жи от занятия нарко-
манией

ДФКС, МБУ 
и МАУ в 
сфере фи-
зической 
культуры и 
спорта

1-4 
квартал
ежегод-
но

В рамках текущей деятельности Снижение количества 
детей и подростков, 
употребляющих нар-
котические средства 
и психотропные ве-
щества

1.12 Проведение
Межведомственных 
мероприятий  «Вы-
пускник-здоровье» в 
целях выявления несо-
вершеннолетних, упо-
требляющих наркоти-
ческие, психоактив-
ные вещества, совер-
шающих противоправ-
ные действия, свя-
занные с незаконным 
оборотом наркотиков, 
иные преступления и 
правонарушения

У МВД Рос-
сии по 
г.Самаре 
(по согла-
сованию)

1-4 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования Профилактика асоци-
альных явлений, вы-
явление и устранение 
причин распростра-
нения наркомании

1.13 Организация профи-
лактических меропри-
ятий в местах проведе-
ния досуга молодежи 
(ночные клубы, дис-
котеки) с целью пре-
дотвращения и пресе-
чения фактов распро-
странения и употре-
бления наркотических 
средств

У МВД Рос-
сии по 
г.Самаре 
(по согла-
сованию)

1-4 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования Принятие мер к устра-
нению причин и усло-
вий, способствую-
щих распростране-
нию наркомании в 
молодежной среде, 
проведение с ними 
профилактических 
бесед

ИТОГО по разделу 1:   402,5 2710,2 2818,0 5930,7

2. Совершенствование системы  выявления и реабилитации лиц, больных наркоманией

2.1 Ведение учета семей 
подростков «группы 
риска»

ДОПиСП 1-4 
квартал
Ежегод-
но

Не требует финансирования Анализ  динамики 
р а с п р о с т р а н е н и я 
наркомании 

2.2 Выявление лиц, допу-
стивших немедицин-
ское употребление 
наркотических и пси-
хоактивных веществ, 
с целью проведения 
профилактических 
мероприятий

ДОПиСП, 
ДО

1-4 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования Выявление лиц,  упо-
требляющих нарко-
тики

2.3 Информирование ор-
ганов системы профи-
лактики безнадзор-
ности  и правонару-
шений о выявлении 
несовершеннолет-
них, употребляющих 
наркотические сред-
ства или психотроп-
ные средства без на-
значения врача

УМВД Рос-
сии по 
г.Самаре 
(по согла-
сованию), 
КДНиЗП 
(по согла-
сованию)

1-4 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования Изучение и анализ ди-
намики распростра-
нения наркомании, 
снижение числа ре-
цидивов употребле-
ния наркотиков сре-
ди несовершеннолет-
них, контроль за их 
деятельностью 

2.4 Социальная помощь 
наркозависимым по 
вопросам мотивации 
на лечение и реаби-
литацию

ДОПиСП 1-4 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования Снижение числа упо-
требления наркоти-
ков среди несовер-
шеннолетних, кон-
троль за их деятель-
ностью, социальная 
защита каждого ре-
бенка

2.5 Выявление и учет не-
совершеннолетних, 
подозреваемых в не-
медицинском употре-
блении наркотиче-
ских и психоактивных 
веществ (ПАВ)

УМВД Рос-
сии по 
г.Самаре 
(по согла-
сованию)

1-4 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования Выявление и учет  
лиц, употребляющих 
наркотические веще-
ства и ПАВ

ИТОГО по разделу 2:                                                    - - - -

3. Организация взаимодействия Администрации городского округа Самара с субъектами право-
охранительной деятельности на территории городского округа Самара в сфере борьбы с неза-

конным оборотом наркотиков и их контрабандой

3.1 Организация и  про-
ведение оператив-
но – профилактиче-
ских мероприятий 
по предупреждению 
возможного вовле-
чения в незаконный 
оборот наркотиков 
на территории город-
ского округа Самара 
иностранных граж-
дан и лиц без граж-
данства

УМВД Рос-
сии по 
г.Самаре
(по согла-
сованию), 
Самарская 
таможня 
(по согла-
сованию) 

1-4 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования Профилактика рас-
пространения  нарко-
мании 

3.2 Изучение и анализ 
наркоситуации в го-
родском округе Са-
мара для получения 
информации об ос-
новных тенденциях 
ее развития, оценки 
результативности де-
ятельности органов 
профилактики и ис-
пользования в плани-
ровании работы ан-
тинаркотической ко-
миссии городского 
округа Самара

ДОБиПК,
УМВД Рос-
сии по 
г.Самаре 
(по согла-
сованию) 

1-4 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования Анализ наркоситуа-
ции 

3.3 Организация межве-
домственных профи-
лактических меро-
приятий в местах мас-
совой концентрации 
молодежи с целью 
выявления фактов 
употребления психо-
активных и одурма-
нивающих  веществ 

ДОБиПК, 
УМВД Рос-
сии по 
г.Самаре 
(по согла-
сованию), 
ДО, 
ДКТМП

1-4 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования Создание целостной 
картины о деятель-
ности правоохрани-
тельных органов по 
линии незаконного 
оборота наркотиков, 
оказание влияния на 
ситуацию, связанную 
с распространением 
и потреблением нар-
котиков, пропаган-
да здорового образа 
жизни
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3.4 Организация работы 
Администрации го-
родского округа Са-
мара и субъектов пра-
воохранительной де-
ятельности с ТОС, 
населением  город-
ского округа по вы-
явлению мест употре-
бления и распростра-
нения наркотических 
средств

ДОБиПК,
УМВД Рос-
сии по 
г.Самаре 
(по согла-
сованию), 
председа-
тели ТОС 
городско-
го округа 
Самара

1-4 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования Усиление профилак-
тического контроля 
за неблагоприятными 
районами

3.5 Выявление в секто-
рах частной жилой 
застройки, на дачных 
массивах, в сельско-
хозяйственных уго-
дьях посевов запре-
щенных к возделы-
ванию растений, со-
держащих наркоти-
ческие вещества, а 
также мест произрас-
тания дикорастущих 
наркосодерж ащих 
растений

УМВД Рос-
сии по 
г.Самаре 
(по согла-
сованию)

2-3 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования Ужесточение контро-
ля за соблюдением 
сельхозпредприяти-
ями, физическими и 
юридическими лица-
ми законодательства 
в области незаконно-
го оборота наркоти-
ческих средств

3.6 Проведение заседа-
ний «круглых столов»  
с участием руково-
дителей правоохра-
нительных органов и 
других субъектов, за-
нимающихся пробле-
мами противодей-
ствия распростране-
нию наркотиков  и их 
незаконному оборо-
ту, с целью обсужде-
ния наиболее важных 
вопросов по направ-
лениям деятельности

УМВД Рос-
сии по 
г.Самаре 
(по согла-
сованию),

Самарская 
таможня 
(по согла-
сованию).

1-4 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования Выявление причин 
и условий, способ-
ствующих потребле-
нию наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ

ИТОГО по разделу 3:                                      - - - -

4. Формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к распро-
странению и потреблению наркотиков

4.1 Организация и прове-
дение выставки-кон-
курса художествен-
ных работ «Дети Са-
мары за жизнь без 
наркотиков» на ба-
зе муниципального 
бюджетного образо-
вательного учрежде-
ния дополнительно-
го образования детей 
городского округа Са-
мара «Детская худо-
жественная школа № 
1 им. Г.Е.Зингера»

ДКТМП, 
МБУ в сфе-
ре куль-
туры и ис-
кусства

1-4 
квартал
ежегод-
но

0 153,7 160,5 314,2 Формирование и за-
крепление знаний у 
подрастающего поко-
ления о вреде нарко-
мании

4.2 Организация и прове-
дение фестиваля со-
циальных театров

ДКТМП, 
МБУ в сфе-
ре куль-
туры и ис-
кусства

1-4 
квартал
ежегод-
но

0 467,7 488,3 956,0 Повышение инфор-
мированности насе-
ления по вопросам 
профилактики нарко-
мании

4.3 Проведение кинопо-
казов документаль-
ных и художествен-
ных фильмов, посвя-
щенных антинарко-
тической деятельно-
сти с последующим 
обсуждением – дис-
путом; встречи со спе-
циалистами, книжные 
выставки и обзоры

ДКТМП,
МБУ и МКУ 
в сфере 
молодеж-
ной поли-
тики

4
квартал
ежегод-
но

0 362,1 378,0 740,1 Осуществление про-
светительской рабо-
ты по выявлению нар-
котической зависи-
мости у подростков, 
выработка негатив-
ного отношения мо-
лодежи к наркотикам

4.4 Проведение пресс-
конференций, кру-
глых столов, роди-
тельских собраний в 
обще-образователь-
ных учреждениях го-
родского округа Са-
мара

ДО 1-4 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования Обсуждение проблем 
выявления наркоти-
ческой зависимости 
и выработка направ-
лений по предупреж-
дению и профилакти-
ке наркомании среди 
подростков

4.5 Публикация матери-
алов о профилакти-
ке наркомании, меж-
ведомственном вза-
имодействии субъ-
ектов профилактики, 
пропаганде здорово-
го образа жизни и соз-
дании негативного от-
ношения  к потребле-
нию наркотических 
веществ в печатных 
средствах массовой 
информации

УИА 1-4 
квартал
ежегод-
но

1320,2 1378,3 1438,9 4137,4 Повышение инфор-
мированности насе-
ления по вопросам 
профилактики нар-
комании, пропаган-
да здорового обра-
за жизни, совершен-
ствование антинарко-
тической пропаганды

4.6 Создание и размеще-
ние видеороликов ан-
тинаркотической на-
правленности на те-
леканалах

УИА 1-4 
квартал
ежегод-
но

2210,2 2307,4 2409,0 6926,6 Повышение инфор-
мированности насе-
ления по вопросам 
профилактики нар-
комании, совершен-
ствование антинарко-
тической пропаганды

4.7 Организация высту-
плений в средствах 
массовой информа-
ции  руководителей 
органов профилакти-
ки и противодействия 
наркомании по во-
просам деятельности

УИА 1-4 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования Совершенствование 
антинаркотической 
пропаганды,
объединение межве-
домственных усилий 
в борьбе с наркома-
нией

4.8 Производство и рас-
пространение инфор-
мации о деятельно-
сти Администрации 
городского округа 
Самара по вопросам 
профилактики нарко-
мании на радиостан-
циях

УИА 1-4 
квартал
ежегод-
но

997,5 1041,4 1087,2 3126,1 Повышение инфор-
мированности насе-
ления по вопросам 
профилактики нарко-
мании

4.9 Проведение конкур-
са на лучшее сред-
ство массовой инфор-
мации по освещению 
антинаркотической 
деятельности Адми-
нистрации городско-
го округа Самара

УИА 1-4 
квартал
ежегод-
но

200,0 208,8 218,0 626,8 Активизация средств 
массовой информа-
ции по профилактике 
наркомании

ИТОГО по разделу 4:                                   4727,9 5919,4 6179,9 16827,2

5. Подготовка и повышение квалификации специалистов, осуществляющих деятельность 
в сфере профилактики наркомании

5.1 ДО 1-4 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования Надлежащая органи-
зация надзора за ис-
полнением антинар-
котического зако-
нодательства, клю-
чевую роль в про-
филактической дея-
тельности

ДОПиСП

 5.2 Проведение обуча-
ющих семинаров по 
обмену опытом спе-
циалистов по вопро-
сам профилактики 
наркомании в обра-
зовательных  учреж-
дениях

ДО 1-4 
квартал
ежегод-
но

Не требует финансирования Повышение уровня 
агитационной рабо-
ты по профилактике 
употребления нар-
котиков, усиление 
борьбы с их незакон-
ным оборотом

ИТОГО по разделу 5:                                                  - - - -

ИТОГО по Программе:                                            5130,4 8629,6 8997,9 22757,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

городского округа Самара по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации

наркозависимой части населения городского округа Самара
на 2017 - 2019 годы

Методика
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной 

программы городского округа Самара по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского 

округа Самара на 2017 - 2019 годы за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа 
Самара по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркома-
нии и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на 2017 - 2019 годы 
(далее – Программа) осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании 
ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эф-
фективности реализации Программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение ко-

личества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству 
мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как 
отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к обще-
му количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее       реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения сте-

пени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирова-
ния (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной Программы (R) за отчетный год рассчиты-
вается по формуле:

где:

N - количество показателей (индикаторов) Программы;

Х 
План.

       
n

              
- плановое значение n-го показателя (индикатора);

Х  
Факт.

        
n

            
- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

F План.  - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы (подпрограм-
мы), предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

 
F 

Факт.
 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на 

конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (инди-

каторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как 

среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за 
все отчетные годы.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы установ-
лены постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  город-
ского округа Самара».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2016 № 1600
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 

22.10.2014 № 1550 «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на 

Разработка и изго-
товление методиче-
ских материалов по 
профилактике нар-
комании среди не-
совершеннолетних
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установку индивидуальных приборов учета газа участникам (инвалидам) Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, вдовам участников (инвалидов) Великой Отечественной 

войны 1941 -1945 годов, проживающим на территории городского округа Самара»
В целях обеспечения поддержки участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, вдов участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, про-
живающих на территории городского округа Самара, а также уточнения порядка предоставления до-
полнительных мер социальной поддержки данной категории граждан  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара  от 22.10.2014 № 1550 «Об ут-
верждении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных при-
боров учета газа участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам 
участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающим на террито-
рии городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Сластенина В.В.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет меха-
низм предоставления компенсационных выплат на первичную установку (включающую стоимость 
индивидуальных приборов учета газа, монтаж оборудования, а также стоимость материалов и обо-
рудования, используемых при установке индивидуальных приборов учета газа (далее – материалы 
и оборудование) (в случае их использования), транспортные расходы, включающие стоимость до-
ставки индивидуального прибора учета газа, материалов и оборудования к месту установки (далее – 
транспортные расходы)) индивидуальных приборов учета газа участникам (инвалидам) Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов, вдовам участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, проживающим и постоянно зарегистрированным по месту жительства на террито-
рии городского округа Самара (далее – компенсационная выплата).».

1.2.2. Пункт 6 после слов «монтажа оборудования» дополнить словами «, а также стоимость матери-
алов и оборудования (в случае их использования), транспортные расходы».

1.2.3. Пункт 7.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае использования при установке индивидуального прибора учета газа материалов и обо-

рудования их перечень и стоимость указываются в договоре на выполнение работ по установке и 
опломбировке прибора учета расхода газа.».

1.2.4. Пункт 7.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае использования при установке индивидуального прибора учета газа материалов и обо-

рудования их перечень и стоимость  указываются в договоре подряда или договоре на выполнение 
работ (оказание услуг).».

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

городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа                                                                          О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2016 № 1601
Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся  

в муниципальной собственности городского округа Самара, при заключении договора  
купли-продажи земельного участка без проведения торгов 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации  по-
становляю:

1. Утвердить Порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Самара, при заключении договора купли-продажи земельного участ-
ка без проведения торгов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применя-
ется с 1 января 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А. 
Глава городского округа                                                                          О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.12.2016 № 1601

Порядок определения цены земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара,

при заключении договора купли- продажи земельного участка без проведения торгов
1. Настоящий Порядок регулирует механизм определения цены земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа Самара, при заключении договора купли-прода-
жи земельного участка без проведения торгов.

2. Цена земельных участков, на которых расположены здания, сооружения либо помещения в них 
(подпункт 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации), при их продаже опре-
деляется:

1) в размере двадцати процентов от кадастровой стоимости земельных участков на период до 1 
января 2018 г.:

коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, если право собственности 
указанных лиц на здания, сооружения, либо помещения в них возникло в порядке приватизации до 
вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации;

коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, к которым право собствен-
ности на здания, сооружения либо помещения в них перешло в результате универсального право-
преемства от лиц, которые приобрели эти здания, сооружения либо помещения в них в порядке при-
ватизации и право собственности у которых возникло до вступления в силу Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

гражданам и некоммерческим организациям, если право собственности указанных лиц на здания, 
сооружения либо помещения в них возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской 
Федерации;

юридическим лицам при переоформлении прав на земельные участки, предоставленные им на 
праве постоянного (бессрочного) пользования;

гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках жилых до-
мов;

2) в размере тридцати процентов от кадастровой стоимости земельных участков на период до 1 
января 2018 г.:

гражданам, являющимся собственниками гаражей, относящихся к объектам капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, если площадь таких земельных участков не превы-
шает пятидесяти квадратных метров;

гражданам, являющимся собственниками гаражей, представляющих собой помещения в здании;
3) в размере пятидесяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков на период до 1 

января 2018 г. собственникам зданий, сооружений, либо помещений в них, не указанным в подпун-
ктах 1 и 2 пункта 2 настоящего Порядка.

3. Положения, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, применяются также в случае, если 
продажа земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких 
зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного 
кодекса Российской Федерации, осуществляется по истечении вышеуказанных сроков, но при этом 
все документы, необходимые для принятия решения о предоставлении в собственность земельного 
участка и заключения договора купли-продажи, имелись в органе, осуществляющем распоряжение 
земельными участками, до истечения указанных сроков.

В случае если все документы, необходимые для принятия решения о предоставлении в собствен-
ность земельного участка и заключения договора купли-продажи, поступили в орган, осуществляю-
щий распоряжение земельными участками, до 1 января 2015 г., цена таких земельных участков при 
их продаже определяется:

для собственников зданий, сооружений, либо помещений в них, указанных в подпункте 1 пункта 
2 настоящего Порядка, в размере пяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков;

для собственников зданий, сооружений, либо помещений в них, указанных в подпункте 2 пункта 
2 настоящего Порядка, в размере десяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков;

для собственников зданий, сооружений, либо помещений в них, указанных в подпункте 3 пункта 2 
настоящего Порядка, в размере тридцати процентов от кадастровой стоимости земельных участков.

В случае если все документы, необходимые для принятия решения о предоставлении в собствен-
ность земельного участка и заключения договора купли-продажи, поступили в орган, осуществляю-

щий распоряжение земельными участками, до 1 января 2016 г., цена таких земельных участков при 
их продаже определяется:

для собственников зданий, сооружений, либо помещений в них,  указанных в подпункте 1 пункта 
2 настоящего Порядка, в размере десяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков;

для собственников зданий, сооружений, либо помещений в них, указанных в подпункте 2 пункта 2 
настоящего Порядка, в размере двадцати процентов от кадастровой стоимости земельных участков;

для собственников зданий, сооружений, либо помещений в них,  указанных в подпункте 3 пункта 
2 настоящего Порядка, в размере сорока процентов от кадастровой стоимости земельных участков.

4. В иных случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, цена земельного участка при заключении договора купли-продажи земельного участка без 
проведения торгов определяется в размере пятидесяти процентов от кадастровой стоимости зе-
мельного участка на период до 1 января 2018 г.

5. Оплата цены земельных участков производится покупателем в порядке, в сроки и на условиях, 
предусмотренных договором купли-продажи земельного участка.

6. Правила, установленные настоящим Порядком, применяются, если иное не установлено феде-
ральным законом.
Первый заместитель главы городского округа Самара                                                                           В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2016 № 1603
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  

от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий  
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным  

учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской 
области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии  

с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ),  
а также на иные цели»

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 По-
рядка составления списков кандидатов в присяжные заседатели Самарской области, утвержденного 
постановлением Правительства Самарской области от 20.10.2004 № 66,  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 
62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета 
городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ),  
а также на иные цели» изменение, дополнив пункт 1.5.7 подпунктом «п» следующего содержания: 

«п) опубликование списка кандидатов в присяжные заседатели.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара  
Филатова А.А.
Глава городского округа                                О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2016 № 1605
Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара 

и утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

городского округа Самара на иные цели 
В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Администрации городского округа Самара  от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самар-
ской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с му-
ниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели»  поста-
новляю:

1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара за счет и в пределах суб-
венций из бюджета Самарской области, относится предоставление субсидий муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям городского округа Самара на опубликование списка кандида-
тов в присяжные заседатели.

2. Утвердить:
порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям городского округа Самара на опубликование списка кандидатов в при-
сяжные заседатели согласно приложению № 1;

форму соглашения о предоставлении субсидий на опубликование списка кандидатов в присяжные 
заседатели согласно приложению № 2.

3. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в результа-
те принятия настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за 
счет и в пределах субвенций из бюджета Самарской области, предоставленных бюджету городско-
го округа Самара, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на соот-
ветствующий финансовый год в установленном порядке Департаменту управления делами Админи-
страции городского округа Самара как главному распорядителю средств бюджета городского окру-
га Самара.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа – руководителя Департамента управления делами Администрации городского округа 
Самара Филатова А.А. 
Глава городского округа                                                                                  О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 16.12.2016 № 1605
Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Самара
на опубликование списка кандидатов 

в присяжные заседатели  
1. Настоящим Порядком в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Самара муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям городского округа Самара (далее – Учреждения) на опубликование списка кандидатов в при-
сяжные заседатели (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются Департаментом управления делами Администрации городского 
округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета го-
родского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на соответствующие цели.

3. Субсидии предоставляются за счет и в пределах субвенций из бюджета Самарской области, пре-
доставленных бюджету городского округа Самара, с целью исполнения пункта 7 Порядка составле-
ния списков кандидатов в присяжные заседатели Самарской области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Самарской области от 20.10.2004 № 66.

4. В целях получения субсидии Учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
расчеты и обоснования заявленных сумм на опубликование списка кандидатов в присяжные за-

седатели.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и Учреждени-

ем соглашения о предоставлении субсидий на опубликование списка кандидатов в присяжные засе-
датели (далее – Соглашение).

6. Предоставление субсидий Департаментом осуществляется при соблюдении Учреждением сле-
дующих условий:

наличие затрат, связанных с опубликованием списка кандидатов в присяжные заседатели;
представление Учреждением отчета о расходах в Департамент по форме согласно приложению № 

2 к Соглашению;
предоставление согласия Учреждением на осуществление главным распорядителем (распоряди-

телем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля проверок соблюдения Учреждением условий, целей и порядка их пре-
доставления.

7. При заключении Соглашения сумма субсидий определяется на основании планового размера 
субсидий.
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Плановый размер субсидий определяется как произведение предполагаемого объема опублико-
вания списка кандидатов в присяжные заседатели (количество квадратных сантиметров) и цены за 
квадратный сантиметр.

8.  Субсидии предоставляются Департаментом в размере фактически понесенных Учреждением за-
трат на опубликование списка кандидатов в присяжные заседатели.

На основании заключенного между Учреждением и Департаментом Соглашения субсидии пере-
числяются единовременно в течение 15 рабочих дней с момента предоставления в Департамент от-
чета о расходах по форме согласно приложению № 2 к Соглашению с приложением оригинала номе-
ра издания, в котором опубликован список кандидатов в присяжные заседатели.

9. Субсидии расходуются Учреждением в соответствии со следующим условием – использование 
субсидии в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка.

10. В случае нарушения Учреждением условий, предусмотренных настоящим Порядком либо Со-
глашением, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в пятидневный срок со 
дня получения Учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае 
невозврата Учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Контроль за целевым использованием субсидии и соблюдением Учреждением условий, пред-
усмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, осуществляет Департамент.
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента 
управления делами Администрации городского округа Самара                                            А.А.Филатов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 16.12.2016 № 1605
Соглашение

о предоставлении субсидий на опубликование списка кандидатов в присяжные заседатели

г. Самара                                                                                                                                                                              «___» __________ 20__г.  

Департамент  управления  делами  Администрация  городского   округа
Самара (далее – Департамент) в лице__________________________________,
                                                                                                                      (Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________, с одной стороны, и
_________________ (далее – Учреждение) в лице _______________________,
                                                                                                                              (Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставле-
ния Департаментом субсидии из бюджета городского округа Самара на опубликование списка кан-
дидатов в присяжные     заседатели (далее – Субсидия). 

1.2. Сумма Субсидии по настоящему Соглашению определена на основании планового расчета за-
трат (согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению), связанных с опубликованием списка 
кандидатов в присяжные заседатели, и составляет _____________ рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидии в размере фактически понесенных Учреждением затрат на опубли-

кование списка кандидатов в присяжные заседатели.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настояще-

го Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня по-
ступления указанных предложений.

2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. Осуществлять использование Cубсидии по целевому назначению.
2.2.2. Представить Департаменту отчет о расходах по форме согласно приложению № 2 к настоя-

щему Соглашению.
2.2.3. Возвращать Cубсидию или ее часть в случаях, предусмотренных разделом 3 настоящего Со-

глашения.
2.3. Учреждение вправе обращаться в Департамент с предложением об изменении объема 

Cубсидии.
2.4. Подписанием настоящего Соглашения Учреждение дает согласие на осуществление Департа-

ментом и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюде-
ния Учреждением условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3. Возврат Субсидии
3.1. Полный или частичный возврат Субсидии осуществляется в случае использования Субсидии 

Учреждением с нарушением требований Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Самара на 
опубликование списка кандидатов в присяжные заседатели (далее – Порядок) и настоящего Согла-
шения.

3.2. В случае, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Соглашения, Департамент в течение 3 ра-
бочих дней со дня, когда стало известно о нецелевом использовании субсидии, направляет Учрежде-
нию требование о возврате в бюджет городского округа Самара суммы Субсидии, использованной с 
нарушением требований Порядка и настоящего Соглашения.

Учреждение возвращает в бюджет городского округа Самара сумму Субсидии, использованную с 
нарушением требований Порядка и настоящего Соглашения, в течение 5 (пяти) дней с момента полу-
чения требования, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоя-

щим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует 

до окончания исполнения Сторонами своих обязательств. 
6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в пись-
менной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, подписанных обеими 
Сторонами, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению су-
да по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Адреса и реквизиты Сторон

Департамент 
Местонахождение
Банковские реквизиты

Учреждение
Местонахождение
Банковские реквизиты

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента 
управления  делами Администрации городского округа Самара                                                   А.А.Филатов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к соглашению о предоставлении субсидий на опубликование списка

кандидатов в присяжные заседатели

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента

управления делами Администрации
городского округа Самара

____________________
«____» ____________ 201__ г.

Расчет
планового размера субсидии

Стоимость 1 кв.см (рублей) Объем опубликования списков кандидатов
(кв.см)

Итого
 (рублей)

Директор
Главный бухгалтер
Проверил:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к соглашению о предоставлении субсидий на опубликование списка 

кандидатов в присяжные заседатели 

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы городского округа –  руководитель Департамента управления делами 

Администрации городского
 округа Самара

____________________
«____» ____________ 201__ г.

Форма отчета о расходах на опубликование списка кандидатов в присяжные заседатели 
№ 
п/п

Объём средств, 
предусмотрен-
ный соглашени-
ем (рублей)

Расходы, связанные с публикацией списков кандидатов в средствах массовой ин-
формации
№ газеты
(дата)

Площадь опубли-
кования (кв.см)

Стоимость 
1 кв.см (рублей)

Расценки 
за 1 печатный 
лист (рублей)

Количество 
п е ч а т н ы х 
(листов)

В с е г о 
(рублей)

 

Директор                                                      _________________________                                                ______________________
                                                                                              (подпись)                                                                                   (И.О.Фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2016 № 1607
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара  

«Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории городского 
округа Самара» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации  

городского округа Самара от 21.11.2014 № 1739
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых про-
грамм городского округа Самара»  постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара» на 2015-2017 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014    № 
1739 (далее – Программа), следующие изменения: 

 1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРО-
ПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРО-
ГРАММОЙ

- объемы финансирования мероприятий Программы со-
ставляют 427 679,7 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 202 435,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 164 550,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 60 692,9 тыс. руб.». 

1.2. Абзацы второй - пятый раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2015-2017 годы составляет 427 679,7 
тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году – 202 435,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 164 550,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 60 692,9 тыс. руб.».  
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

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

городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа                                                                                                                                                                     О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 16.12.2016 № 1607

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе городского округа Самара 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов, 
расположенных на территории 

городского округа Самара» на 2015-2017 годы

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара
«Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа 

Самара» на 2015-2017 годы
№ 

п/п
Наименование меро-

приятия
Срок 
реа-
лиза-
ции

Исполни-
тель

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

в том числе по годам

2015 2016 2017

1. Предоставление субси-
дий в целях финансово-
го обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с 
исполнением мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов, расположенных 
на территории городско-
го округа Самара

2015-
2016

ДЖКХ 
(до 
12.01.2016)

ДЖКХ 
(до 
12.01.2016)

200 000,0 200 000,0 0 0

2016-
2017

Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии 
(с 
12.01.2016)

Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии 
(с 
12.01.2016)

224 106,3 0 164 237,4 59 868,9

2. Обеспечение провер-
ки документации, пред-
ставленной для получе-
ния субсидий в целях фи-
нансового обеспечения 
(возмещения) затрат в 
связи с исполнением ме-
роприятий по капиталь-
ному ремонту много-
квартирных домов, рас-
положенных на террито-
рии городского округа 
Самара  

2015-
2016

ДЖКХ 
(до 
12.01.2016)

ДЖКХ 
(до 
12.01.2016)

2 435,9 2 435,9 0 0

2016-
2017

Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии 
(с 
12.01.2016)

Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии 
(с 
12.01.2016)

1137,5
0 313,5 824,0

Итого по Программе 427 679,7 202 435,9 164 550,9 60 692,9
              

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента 
городского    хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара                                             В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2016 № 1609
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  

«Чистая вода» на 2010 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации  
городского округа Самара от 26.05.2010 № 533

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара 
от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ городского округа Самара»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Чистая вода» на 2010 - 2016 го-
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ды, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.05.2010 № 533 
(далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 
Программы цифры «226 787,7» заменить цифрами «222 670,7», цифры «6 125,0» заменить цифрами 
«2 008,0».

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объе-

мам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «226  787,7» заменить цифрами 
«222 670,7», цифры       «6 125,0» заменить цифрами «2 008,0». 

1.2.2. В абзаце первом раздела 7 «Механизм реализации Программы» слова «взаимодействует с 
главными распорядителями финансовых средств, Департаментом экономического развития Адми-
нистрации городского округа Самара, Департаментом финансов Администрации городского окру-
га Самара» заменить словами «взаимодействует с главным распорядителем финансовых средств, Де-
партаментом экономического развития Администрации городского округа Самара (до 02.12.2015), 
Департаментом финансов Администрации городского округа Самара (до 02.12.2015), Департамен-
том финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (с 02.12.2015)».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 8 «Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в пос. Аэропорт-2 г. Сама-

ры» изложить в следующей редакции:

8

Р е к о н -
с т р у к ц и я 
систем во-
доснабже-
ния и во-
доотведе-
ния в пос. 
Аэропорт-2  
г. Самары 95

 3
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64

2,
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1 
00

0,
0

16
 6

33
,4

9 
21

9,
2

2 
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2012-
2016

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Сама-
ра (после 01.01.2016), 
Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара (до 
31.12.2015)

Департамент гра-
д о с т р о и те л ь с т в а 
городского окру-
га Самара (после 
01.01.2016), Департа-
мент строительства 
и архитектуры го-
родского округа Са-
мара (до 31.12.2015)

1.3.2. Строку «Итого:» изложить в следующей редакции: 

Итого:
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1.4. В разделе 2 приложения № 2 к Программе:
1.4.1. В абзаце первом слова «и внебюджетных источников» исключить. 
1.4.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«Критерии комплексной оценки эффективности реализации Программы установлены постанов-

лением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Са-
мара».».

1.4.3. Абзац тринадцатый исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2016 № 1611
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулиро-
вание развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 01.07.2011 № 750

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самар-
ской области    от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской обла-
сти «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года», Уставом городского 
округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 20.09.2016 № 122 «О вне-
сении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 609  «О бюд-
жете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го-
дов»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жи-
лищного строительства в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750 (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1.1. Абзацы первый – седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных меро-
приятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составля-
ет 2 147 795,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 271 362,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 230 528,3 тыс. рублей.».
1.2. Абзацы третий – девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределени-

ем по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в 
следующей редакции: 

«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет средств 
бюджета городского округа Самара, составляет 2 147 795,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 271 362,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 230 528,3 тыс. рублей.».
1.3. Приложения № 2 и № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к 

настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 27 сентября 2016 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации городского округа Самара
от 16.12.2016 № 1611

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы

Общая сметная стоимость проектирования, строительства и реконструкции объектов с разбивкой освоения средств по годам
№   

п/п
Наименование

объектов
Главный       

распорядитель 
средств

Ответственный 
исполнитель,  

заказчик (получатель) 
средств

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Сметная   
стоимость, 

тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов со-
циальной инфраструктуры (детские дошкольные общеобразо-
вательные учреждения – детские сады)

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

2012-2017 
гг. 994 541,5 335 767,1 128 725,8 352 305,8 83 562,2 1 606,2 92 574,4

в том числе:     
1.1. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара 

(жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми поме-
щениями и отдельно стоящие объекты общественного, бытово-
го, социально-культурного и торгового назначения). 2 – 5 ми-
крорайоны. Детский сад  на 115 мест, 4 квартал микрорайона 2А

2012-2016 
гг. 132 003,4 53 012,3 53 012,3 23 508,4 1 235,2 1 235,2 0

1.2. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 7 
квартал. 2 Б микрорайон. Детский сад

2015,2017 
гг. 172 241,5 0 0 0 79 667,1 0 92574,4

1.3. Детский сад в п. Озерный 
(район Киркомбината № 6) г.о. Самара   

2012-2015 
гг. 160 002,9* 91 822,8 1 000,0 64 891,2 2 288,9 0 0

1.4. Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (11 
очередь строительства) Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, пос. Красный Пахарь. Детский  сад на 350 мест

2012-2016 
гг. 259 343,9 95 466,0 44 077,3 119 429,6 185,5 185,5 0

1.5. Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (12 
очередь строительства) Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский 
сад на 350 мест

2012-2016 
гг. 270 949,8 95 466,0 30 636,2 144 476,6 185,50 185,5 0

2. Проектирование,  строительство объектов социальной ин-
фраструктуры (школьные общеобразовательные учреждения 
- школы)

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

2014-2016 
гг. 889 622,3** 0 0 42 917,8 365 666,7 481 037,8 0

2.1. Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Самара, жилой 
район «Волгарь»

2014-2016 
гг. 889 622,3** 0 0 42 917,8 365 666,7 481 037,8 0

3. Строительство инженерных сетей и  сооружений к жилой  за-
стройке в 3 мкр.,  в границах улиц Киевской,  Тухачевского, Дач-
ной и пр. Карла Маркса в Железнодорожном   районе

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

2012-2017 
гг. 585 112,1*** 279 083,9 131 570,3 84 697,0 56 260,3 3200,6 30 300,0

4. Проектирование, строительство и реконструкция объектов ка-
питального строительства     

Департамент  строительства 
и архитектуры г.о. Самара

Департамент строительства 
и архитектуры г.о. Самара

2012-2015 
гг. 260 454,1 117 007,6 40 620,8 102 765,6 60,1 0 0

в том числе:

4.1. Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Вол-
гарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара 1 комплекс, 
1 очередь

2012-2014 
гг. 221 946,0 97 656,3 31 072,4 93 217,3 0 0 0

4.2. Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А жи-
лого района «Волгарь». Улица Академика Тихомирова и улица 
Чистое поле

2012-2015 
гг. 38 508,1 19 351,3 9 548,4 9 548,3 60,1 0 0

5. Реконструкция здания, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, п. Управленческий,  ул. С. Лазо, д. 16

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 
г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 
г.о. Самара

2014 г. 150,0 0 0 150,0 0 0 0

6. Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской 
водопроводной насосной станции со вспомогательными зда-
ниями, сооружениями и инженерными сетями в г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры  г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры  г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

2015-2017 
гг. 262 660,8 0 0 0 68 654,8 10 877,1 183 128,9

7. Предоставление субсидий некоммерческим организациям,  не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного и (или) непригодного для проживания жилищного фонда

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

2014-2016 
гг. 658 052,1 0 0 500 000,0 154 538,7 3 513,4 0

8. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и  авто-
номным учреждениям на финансовое обеспечение выполне-
ния ими муниципального задания

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

2015-2017 
гг. 209 026,7 0 0 0 79 159,0 62 654,0 67 213,7
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9. Предоставление субсидий юридическим лицам - производите-
лям работ, услуг в сфере жилищного строительства в целях воз-
мещения понесенных ими затрат по строительству объектов 
социальной инфраструктуры

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 
г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 
г.о. Самара

2015г. 37 289,9 0 0 0 37 289,9 0 0

10. Создание и ведение информационных систем городского окру-
га Самара

Департамент  строительства 
и архитектуры г.о. Самара

Департамент  строительства 
и архитектуры г.о. Самара

2013-2014 
гг. 19 961,1 0 14 404,3 5 556,8 0 0 0

11. Обеспечение деятельности и материально-техническое осна-
щение Департамента строительства и архитектуры  городского 
округа Самара / Департамента градостроительства городского 
округа Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

2015-2017 
гг. 307 867,9 0 0 0 107 185,4 104 681,4 96 001,1

12. Подготовка и утверждение документации по планировке тер-
ритории на земельных участках, перспективных для жилищно-
го строительства, и территориях, подлежащих развитию 

Департамент строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара

Департамент строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара

2015 г. 2 731,3 0 0 0 2 731,3 0 0

13. Подготовка и утверждение документации по планировке тер-
ритории на земельных участках, перспективных для жилищно-
го строительства, и территориях, подлежащих развитию, и пре-
доставление земельных участков

Департамент градострои-
тельства г.о. Самара

Департамент градострои-
тельства г.о. Самара

2016-2017 
гг. 32 178,0 0 0 0 0 9 768,0 22 410,0

Итого 4 259 647,8 731 858,6 315 321,2 1 088 393,0 955 108,4 677 338,5 491 628,1
______________________
* По состоянию на май 2016 года актуальная сметная стоимость составляет 151 579,3 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 19.06.2015 № 63-1-4546-15). Измене-

ние данных за 2012 - 2015 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в надзорные контролирующие органы за указанный период.
** Общая сметная стоимость по объекту составляет 660 117,6 тыс.руб. (согласно положительным заключениям государственной экспертизы от 20.04.2015 № 63-1-4413-15 и от 10.06.2016 № 63-1-5368-16). 

Объем финансирования превышает сметную стоимость, поскольку кассовый расход в 2014 - 2015 гг. меньше объема финансирования, планируемого к освоению. Изменение данных за 2014 - 2015 годы не 
предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в надзорные контролирующие органы за указанный период.

*** По состоянию на май 2016 года актуальная сметная стоимость составляет 481 237,0 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 15.10.2015 № 63-1-4873-15). Изме-
нение данных за 2012 - 2015 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в надзорные контролирующие органы за указанный период.

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                                                                                                            С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 16.12.2016 № 1611

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе городского округа Самара «Стимулирование

развития жилищного строительства в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара

№   
п/п

Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок 
реализации

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель – формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан
Задача № 1. Комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья

1.1. Проектирование, строительство и     реконструкция объектов капиталь-
ного строительства

Департамент строительства и архитектуры 
г.о. Самара/ Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

2012-2015 гг. 23 485,8 20 639,3 5 168,3 60,1 0 0 49 353,5

в том числе:

1.1.1. Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь» в 
Куйбышевском районе г.о. Самара 1 комплекс, 1 очередь 2012-2014 гг. 17 641,7 20 577,9 5 164,8 0 0 0 43 384,4

1.1.2.
Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А жило-
го района «Волгарь». Улица Академика Тихомирова и улица Чистое  
поле

2012-2015 гг. 5 844,1 61,4 3,5 60,1 0 0 5 969,1

1.2. Реконструкция здания, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо,  д. 16

Департамент строительства и 
архитектурыг.о. Самара 2014 г. 0 0 150,0 0 0 0 150,0

1.3.
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реали-
зацию мероприятий по переселению граждан из аварийного и (или) не-
пригодного для проживания жилищного фонда

Департамент  строительства и архитектуры 
г.о. Самара/Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

2014-2016 гг. 0 0 500 000,0 154 538,7 3 513,4 0 658 052,1

1.4.
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и  автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муници-
пального задания

Департамент  строительства и архитектуры 
г.о. Самара/Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

2015-2017 гг. 0 0 0 79 159,0 62 654,0 67 213,7 209 026,7

1.5.
Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
на земельных участках, перспективных для жилищного строительства, 
и территориях, подлежащих развитию

Департамент  строительства и архитектуры 
г.о. Самара 2015 г. 0 0 0 2 731,3 0 0 2 731,3

1.6.
Подготовка и утверждение документации по планировке территории на 
земельных участках, перспективных для жилищного строительства, и тер-
риториях, подлежащих развитию, и предоставление земельных участков

Департамент градостроительства г.о. Сама-
ра 2016-2017 гг. 0 0 0 0 9 768,0 22 410,0 32 178,0

Задача № 2. Реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов социальной, коммунально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства

2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция  объектов социаль-
ной  инфраструктуры (детские дошкольные общеобразователь-ные уч-
реждения – детские сады)

Департамент  строительства и архитектуры 
г.о. Самара/Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

2012-2017 гг. 40 316,4 35 142,2 3 182,2 4 562,2 1 606,2 2 375,0 87 184,2

в том числе:

2.1.1.

Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые до-
ма со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно 
стоящие объекты общественного, бытового, социально-культурного и 
торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад на 115 мест, 4 
квартал микрорайона 2А

2012-2016 гг. 7 951,9 5 287,9 289,0 1 235,2 1 235,2 0 15 999,2

2.1.2. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 7 квартал. 
2 Б микрорайон. Детский сад 2015, 2017 гг. 0 0 0 667,1 0 2 375,0 3 042,1

2.1.3. Детский сад в п. Озерный (район Киркомбината 
№ 6) г.о. Самара 2012-2015 гг. 3 724,7 50,0 2 819,0 2 288,9 0 0 8 882,6

2.1.4.
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (11 очередь 
строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест

2012-2016 гг. 14 319,9 15 480,4 37,1 185,5 185,5 0 30 208,4

2.1.5.
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад
(12 очередь строительства) Самарская область,  г. Самара, Красноглин-
ский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест

2012-2016 гг. 14 319,9 14 323,9 37,1 185,5 185,5 0 29 051,9

2.2.
Проектирование,   строительство  объектов социальной  инфраструкту-
ры (школьные общеобразовательные учреждения - школы)

Департамент  строительства и архитектуры 
г.о. Самара/Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

2015-2016 гг. 0 0 0 47 163,5 81 953,1 0 129 116,6

2.2.1. Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Самара, жилой район 
«Волгарь» 2015-2016 гг. 0 0 0 47 163,5 81 953,1 0 129 116,6

2.3.
Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 
мкр., в границах улиц Киевской,  Тухачевского, Дачной и пр. Карла Марк-
са в Железнодорож-ном районе

Департамент  строительства и архитектуры 
г.о. Самара/Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

2012-2017 гг. 279 083,9 131 570,3 29 600,3 56 260,3 3 200,6 30 300,0 530 015,4

2.4.
Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопро-
водной насосной станции со вспомогательными зданиями, сооружени-
ями и инженерными сетями в г.о. Самара

Департамент  строительства и архитектуры 
г.о. Самара/Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

2015-2017 гг. 0 0 0 68 654,8 10 877,1 12 228,5 91 760,4

2.5.
Предоставление субсидий юридическим лицам - производителям работ, 
услуг в сфере жилищного строительства в целях возмещения понесен-
ных ими затрат по строительству объектов социальной инфраструктуры

Департамент  строительства и архитектуры
г.о. Самара 2015 г. 0 0 0 37 289,9 0 0 37 289,9

Обеспечение деятельности, направленной на комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья (задача № 1) и реализацию инвестиционных проектов по строительству и модерни-
зации объектов социальной, коммунально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства (задача № 2)

1.
Обеспечение деятельности и материально-техническое оснащение Де-
партамента строительства и архитектуры городского округа Самара / 
Департамента градостроительства городского округа Самара

Департамент  строительства и архитектуры 
г.о. Самара/Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

2015-2017 гг. 0 0 0 107 185,4 97 790,0 96 001,1 300 976,5

2. Создание и ведение информационных систем городского округа Сама-
ра

Департамент строительстваи архитектуры 
г.о. Самара 2013-2014 гг. 0 14 404,3 5 556,8 0 0 0 19 961,1

Итого 342 886,1 201 756,1 543 657,6 557 605,2 271 362,4 230 528,3 2 147 795,7

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                                                                                                           С.В.Рубаков
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БЛАГОУСТРОЙСТВО   Город окутала новогодняя иллюминация

Фоторепортаж

САМАРА В ОГНЯХ
Столица региона готовится к новогодним 

праздникам. Практически завершены работы 
по украшению Самары праздничной иллюмина-
цией. Установлены уже полюбившиеся самар-
цам световые фонтаны. Зажгли перетяги и кон-
соли на фонарных столбах. Новшеством этого 
года стало массовое украшение гирляндами де-
ревьев. Оформление такой светодиодной ни-
тью моментально преображает скверы и терри-
тории вдоль дорог. Впервые украшен отремон-
тированный в этом году бульвар на улице Ста-
ра-Загора. 

«СГ» уже не раз рассказывала о работах по но-
вогоднему освещению города, а сегодня мы хо-
тим вам показать праздничную Самару во всех 
красках. 

Фотографы - Екатерина Елизарова, Владимир 
Пермяков, Евгений Мелехин.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук, воз-
мущения магнитосферы Земли возможны 20, 23, 25, 
26 декабря; магнитные бури 21, 22.

Вторник
День Ночь

-23 -14
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
758 
68%

ветер
давление

влажность

Св, 6 м/с 
746 
83%

Продолжительность дня: 7.32
восход заход

Солнце 08.51 16.23
Луна 00.00 12.36
Убывающая Луна

Среда

-18 -29
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
754 
70%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с  
762 
71%

Продолжительность дня: 7.32
восход заход

Солнце 08.51 16.23
Луна 00.15 12.58

Последняя четверть

Погода

Именинники
20 декабря. Антон, Василий, Галактион, 
Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, 
Никифор, Павел, Петр, Сергей.
21 декабря. Анфиса, Виктория, 
Кирилл, Сергей.

Народный календарь
20 декабря. Амвросимов день. На Ру-
си с Амвросия начинали готовиться к 
одному из главных праздников - Рожде-
ству Христову. «Амвросий у Николы по-
гостил - в душу девкам веру заронил: не 
за горами Святки», - говорили в народе. 
До Рождества больше никаких крупных 
праздников не было, и этот день подво-
дил символическую черту под праздни-
ками уходящего года.  
21 декабря. Анфиса Рукодельни-
ца. На Анфису всем девушкам на Руси 
полагалось заниматься рукоделием: 
прясть, ткать, шить, вышивать. Делать 
это желательно было в одиночестве, 
а если не получалось или не хотелось 
уединяться - проводить специальные 
обряды от порчи. «На Анфису девка 
шьет, но лишний глаз при том шитье - 
на сглаз», - говорили наши предки и со-
ветовали молодым рукодельницам об-
вить вокруг запястья шелковую нить, 
чтобы не уколоть пальцы иглой. Этот 
же обряд защищал от зевоты и икоты. 
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