
Дед Мороз 
зажигает огни

СОБЫТИЕ

Ирина Кондратьева, Яна Емелина

Самара стала одним из цен-
тров проведения Всероссийского 
конкурса «Лидеры России». Он 
организован по поручению прези-
дента Владимира Путина, чтобы 
выявлять талантливых управлен-
цев и дать им возможность для 
реализации. Оператор конкурса 
- Российская академия народно-
го хозяйства и государственной 
службы. В Самаре на площадке 
отеля Holiday Inn прошел полуфи-
нал Приволжского федерального 
округа.

Золотой резерв
- Подобных конкурсов больше 

нет, это инновационный продукт. 
Уникальный проект как по тому, 
что его инициировал глава госу-
дарства, так и по масштабу, - ска-
зал ректор академии Владимир 
Мау на открытии полуфинала, 
которое состоялось в минувшую 
субботу. - Изначально рассчиты-
вали на 10 - 30 тысяч заявок, но 
в общей сложности поступило 
почти 200 тысяч. После заочных 
испытаний в полуфиналы по всей 
стране прошли 2,5 тысячи человек. 

Врио губернатора Самарской 
области Дмитрий Азаров под-
черкнул важность создания от-
крытого кадрового резерва, что 
как раз и делает конкурс «Лидеры 
России»: 

- Здесь молодые профессиона-
лы могут в честной конкурентной 
борьбе доказать, что именно их 
идеи будут наиболее полезны для 
блага страны. Рад тому, что кон-
курс помогает выявить управлен-
цев, которые уже успешно реали-
зуют проекты на территории реги-
она. Мы обсудим перспективы их 
работы с каждым из участников от 
Самарской области.

Возьмут 
управление 
на себя
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Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

О кандидатах на пост главы Самары
• Большинство претендентов имеют значительный 
профессиональный опыт и опыт руководящей  
работы. Кандидаты идут с интересными идеями  
и предложениями, со своими программами развития 
города. Все это они смогут представить членам 
конкурсной комиссии во время индивидуального 
собеседования. Все озвученные идеи будут взяты  
на вооружение членами комиссии и, конечно, 
депутатами. А сами соискатели фактически становятся 
кадровым резервом не только города, но и области.
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ДАТА   Вековой юбилей

Повестка дня
НАГРАЖДЕНИЕ   Вручены Государственные премии

Нравственный 
ОРИЕНТИР 

- У таких людей разные, безус-
ловно, взгляды, профессии, воз-
раст, да и достаток тоже, но их 
роднят между собой общие нрав-
ственные ценности и отношение к 
жизни, готовность помогать тем, 
кто в этом действительно нуж-

дается, брать на себя ответствен-
ность и щедро делиться теплотой 
своего сердца, своей души, - сказал 
Владимир Путин. 

Президент подчеркнул, что на 
соискание Государственных пре-
мий в области благотворительно-

В зале театра 
оперы и балета 
собрались 
сотрудники 
ведомства  
и семейные пары

За выдающиеся 
достижения  
в правозащитной  
и благотворительной 
деятельности

ОБРАЗОВАНИЕ   Вузу помогут

ОБЕСПЕЧЕНА  
«КОСМИЧЕСКАЯ» 
ПОДДЕРЖКА
Дмитрий Азаров принял участие в заседании 
наблюдательного совета Самарского университета

Стас Кириллов

В ходе рабочего визита в Мо-
скву врио губернатора Дмитрий 
Азаров принял участие в заседа-
нии наблюдательного совета Са-
марского национального исследо-
вательского университета имени 
академика С.П. Королева. Прово-
дил встречу заместитель председа-
теля Правительства РФ, председа-
тель наблюдательного совета вуза 
Дмитрий Рогозин. Участвовали 
также заместитель министра об-
разования и науки РФ Людмила 
Огородова, ректор университета 
Евгений Шахматов.

Важнейшим вопросом повест-
ки стали выборы нового предсе-
дателя наблюдательного совета. 
Дмитрий Рогозин сложил с себя 
эти обязанности в соответствии с 
принятыми на уровне Правитель-
ства РФ системными решениями. 
Дмитрий Азаров поблагодарил его 
за продуктивную работу. 

- Конечно, мы высказали сожа-
ление, но решение правительства, 
безусловно, подлежит исполне-
нию, - рассказал глава региона. - 
Дмитрий Олегович внес огромный 
вклад в развитие университета за 
то время, когда он возглавлял на-
блюдательный совет. При этом мы 
договорились, что он продолжит 
сотрудничество с вузом, будет и в 
дальнейшем оказывать ему под-
держку. Это очень важно. 

Председателем наблюдательно-

го совета по предложению Дми-
трия Рогозина единогласно выбран 
Олег Фролов. Он член коллегии 
Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации, возглавля-
ет в ней совет по космосу. 

По предложению Олега Фро-
лова заместителем председателя 
наблюдательного совета выбран 
Дмитрий Азаров. Работа первого 
лица региона в этой должности 
- традиционная практика для на-
ционально-исследовательского 
университета.

В ходе заседания рассматри-
вался обширный круг вопросов, 
касающихся как текущей хо-
зяйственной деятельности, так 
и стратегических направлений 
развития вуза. Принято решение 
вернуться к детальному рассмо-
трению ряда вопросов на очеред-
ном заседании наблюдательного 
совета. В частности, необходимо 
предметно обсудить создание 
кампуса «Гагарин-центр». К со-
жалению, пока проект остается 
лишь на стадии идеи и требует 
детальной проработки. Мини-
стерство образования РФ гото-
во поддержать начинание, но 
только в случае предоставления 
проработанного плана реализа-
ции. Дмитрий Азаров поручил 
ректору вуза провести серьезную 
подготовку по данному вопро-
су. Совещание с главой региона, 
посвященное созданию кампуса 
«Гагарин-центр», пройдет в янва-
ре 2018 года. 

Игорь Озеров

Вчера в здании Самарского 
театра оперы и балета прошло 
празднование векового юбилея 
ЗАГС России. В торжестве при-
нял участие врио губернатора 
Дмитрий Азаров.

Гостями стали работники и 
ветераны службы ЗАГС. При-
глашение на праздник также по-
лучили семейные пары, прожив-
шие вместе не один десяток лет.

Как отметил, поздравляя 
участников встречи, Дмитрий 
Азаров, у миллионов людей са-
мые приятные, самые важные 
воспоминания в жизни связаны 
с ЗАГСами.

- Многие помнят сотрудни-
ков, которые регистрировали 
брак, оформляли детей. Помнят 
всю жизнь. То добро, которое 
вы дарите людям, сторицей вам 
возвращается любовью и уваже-
нием, - сказал глава региона.

- Вы очень ответственные и 
очень-очень небезразличные 
люди, - поддержала врио руко-
водителя управления записи 
актов гражданского состояния 

Самарской области Екатерина 
Мельник. - Дорогие коллеги, 
пусть и впредь добросовестное 
отношение к делу, новаторство, 
ориентированность на резуль-
тат, внимательное отношение к 
людям будут главными в нашей 
работе.

Было отмечено, что укрепле-
ние семьи имеет ключевое зна-
чение для настоящего и будуще-
го России и требует системной, 
согласованной работы органов 
власти всех уровней. И в этой 
связи у органов ЗАГС особая 
миссия.

- Вы знаете о внимании, кото-
рое институту семьи, материн-
ства и детства, традициям, фор-
мирующим нашу нацию, уделя-
ет президент страны Владимир 
Владимирович Путин. Его но-
вые инициативы, направленные 

на развитие семьи, на повыше-
ние рождаемости, нашли самый 
широкий отклик в душах граж-
дан России, - подчеркнул Дми-
трий Азаров.

Одна из масштабных задач, 
которая в настоящее время 
стоит перед ЗАГСами, - созда-
ние единого государственного 
реестра. Только в Самарской 
области к 2020 году с бумаж-
ных носителей в электронную 
форму должно быть переведено  
10 миллионов 672 тысяч записей 
актов гражданского состояния. 
На базе этих сведений сформи-
руют единый регистр населения 
России. Как отметил Дмитрий 
Азаров, эта задача для страны - 
основополагающая.

В ходе торжества глава регио-
на вручил награды сотрудникам 
ведомства.

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин вру-
чил Государственную премию за 
выдающиеся достижения в обла-
сти правозащитной деятельности 
2017 года председателю региональ-
ной общественной организации 
«Московская группа содействия 
выполнению Хельсинкских со-
глашений» Людмиле Алексеевой.  
Госпремия за выдающиеся дости-
жения в области благотворитель-
ной деятельности присуждена 
Владимиру Вавилову, председате-
лю правления регионального об-
щественного благотворительного 
фонда помощи детям, больным 
лейкемией, имени Анжелы Вави-
ловой. 

 Как заявил во вступительном 
слове Президент России, очень 
важно, что неравнодушных дея-
тельных людей с каждым годом 
у нас становится все больше и 
больше, а значит, и наше общество 
становится более зрелым и более 
гуманным.

сти и правозащиты предложили 
немало достойных кандидатов из 
многих регионов России. И не-
зависимыми экспертами, обще-
ственной комиссией по определе-
нию кандидатур была проведена 
большая, непростая работа.

- Однако бывают ситуации, ког-
да выбор фактически единодушен, 
- сказал он. - Государственная пре-
мия за выдающиеся достижения 
в правозащитной деятельности 
присуждена Людмиле Михайлов-
не Алексеевой. В любые време-
на она была верна себе и своим 
убеждениям, своим идеалам. С 
Людмилой Михайловной в чем-то 
можно не соглашаться, в чем-то 
поспорить, и я иногда это делаю, 
но это не мешает относиться к ней 
с огромным уважением за ее му-
жество и за ее позицию. 

Лауреатом Госпремии за вы-
дающиеся достижения в области 
благотворительности стал Влади-
мир Владимирович Вавилов. 

- В память о своей маленькой 
дочери и ради помощи другим лю-
дям он сделал все, чтобы в Казани 

появился хоспис, который прини-
мает и взрослых, и детей, где они 
всегда окружены любовью и забо-
той родных и близких, - рассказал 
президент.

По его мнению, создание систе-
мы оказания современной палли-
ативной помощи, поддержка лю-
дей, которые столкнулись с тяжки-
ми, неизлечимыми недугами, - это 
не только важнейшее направление 
развития здравоохранения, но и 
наш нравственный, человеческий 
долг, в высшей степени гуманная 
и милосердная задача. И решать 
ее нужно, безусловно, при самом 
активном участии общественных 
организаций, которые хорошо 
знают проблемы людей, нуждаю-
щихся в такой помощи. 

- И, конечно, необходима по-
следовательная работа со стороны 
государства, - считает Владимир 
Путин. 

Он еще раз поблагодарил лау-
реатов за подвижнический труд, 
за то, что своим примером они 
задают нравственный ориентир 
миллионам людей.

Отметили 100-летие 
органов ЗАГС
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Подробно о важном
СОБЫТИЕ   Конкурс «Лидеры России»

Возьмут управление  
НА СЕБЯ

общественной организации 
«Деловая Россия» Алексей Ре-
пик подчеркнул большую роль 
наставничества: 

- Развиваться всегда проще  
рядом с тем, кто может выступать 
ориентиром. Дополнит твою 
компетенцию, поможет сфор-
мировать правильную стра- 
тегию.

Дмитрий Азаров уверен, что 
истинный лидер немыслим без 
профессионализма, патриотиз-
ма, ответственности и коман-
ды.

По мнению главного редак-
тора газеты «Комсомольская 
правда», члена наблюдательно-
го совета конкурса Владимира 
Сунгоркина, для будущих ли-

деров важно обеспечить эффек-
тивность социальных лифтов. 

- Наше состязание идет по-
честному. Оно показывает, что 
карьерные лифты можно по-
строить так, чтобы молодые 
кадры приходили в структуры 
управления благодаря своим 
талантам и профессиональным 
качествам, - сказал эксперт.

Самое позднее в пятницу будет на-
зван новый глава Самары.

В списке кандидатов много пред-
ставителей бизнеса. Например, 
гендиректор ООО «Зеленый мир» 
Алексей Макеев, гендиректор 
ООО «Авангард» Сергей Ларио-
нов, коммерческий директор ООО 
«Северная крепость» Александр 
Мальцев. Из действующих чинов-
ников в перечень вошли времен-
но исполняющий полномочия гла-
вы Самары Владимир Василенко,  
первый вице-мэр Владимир Те-
рентьев, глава администрации 
Железнодорожного района Елена 
Лапушкина. Девять человек опре-
делили свой статус как «безработ-
ный», двое из кандидатов - пенси-
онеры. 

ВЛАСТЬ   В конкурсе участвуют бизнесмены, чиновники и безработные

Сергей Ромашов

Вчера завершили прием за-
явок на участие в конкурсе по 
выбору главы Самары. Инте-
рес со стороны кандидатов был 
значительный. Если в 2015 году 
на аналогичный конкурс по-
дали заявку восемь человек, то 
сейчас - 46. Как и ожидалось, 
самым продуктивным днем 
стал финальный: за понедель-
ник документы принесли 16 
кандидатов. 

Теперь конкурсная комиссия 
должна объявить, кто из заяви-
телей будет допущен до конкур-
са. В среду, 20 декабря, жюри со-
берется в гордуме, чтобы уста-

новить регламент проведения 
собеседований с соискателями. 
Комиссия определит, сколько 
времени будет у каждого пре-
тендента на собеседование, на 
сколько вопросов ему предсто-
ит ответить, в каком порядке 
участники будут выступать со 
своими проектами развития го-
рода. 

- Среди претендентов есть 
представители практически всех 

политических партий. Уровень 
квалификации участников до-
статочно высок. Большинство 
из них имеет большой опыт ра-
боты, в том числе на руководя-
щих должностях, - сказала заме-
ститель председателя конкурс-
ной комиссии, спикер гордумы 
Галина Андриянова. - Состав 
претендентов на должность гла-
вы Самары сильно помолодел. 
Некоторым нет и 30 лет, хотя 

раньше это было ограничением 
для участия в конкурсе. У соис-
кателей есть интересные идеи и 
предложения, свои программы 
развития города.

По итогам собеседований 
должны определить не менее 
двух кандидатов на пост главы. 
Затем депутаты объявят, кто из 
рекомендованных комиссией 
кандидатов стал победителем 
конкурса.

КТО ВО ГЛАВЕ?
На кресло мэра претендуют 46 человек

страница 1

Главный федеральный ин-
спектор по Самарской области 
Сергей Чабан зачитал привет-
ствие от полномочного предста-
вителя Президента РФ в При-
волжском федеральном округе 
Михаила Бабича. Он уточнил, 
что в конкурсе от округа приня-
ли участие более 30 тысяч жите-
лей. 

В полуфинал по ПФО, что со-
стоялся одновременно в Самаре 
и Нижнем Новгороде, отобрали 
300 человек. Чуть более поло-
вины - собственники бизнеса 
и руководители высшего звена. 
ПФО лидирует среди других 
округов по числу управленцев 
из сферы образования, IT и нау-
ки (15%), а также по количеству 
менеджеров промышленных 
предприятий (19%).

10 лет тому вперед
Большой интерес у участни-

ков конкурса вызвала дискуссия 
экспертов «Портрет современ-
ного лидера: на кого рассчиты-
ваем в ближайшие 10 лет?».

Владимир Мау подчеркнул, 
что уже сейчас мы живем в мире 
фантастических скоростей и 
темпы ускоряются. Лидерам, 
по его словам, придется столк- 
нуться с такими вызовами, как 
неопределенность, невыполни-
мость долгосрочных планов, и 
понять, что передовыми теперь 
стали не отрасли, а технологии.

Советник Президента РФ 
Владимир Толстой сделал ак-
цент на широте взглядов руко-
водителя:

- Многие думают, что до-
статочно проявить лидерские 
способности, психологическую 
устойчивость. Но наш век тре-
бует высококультурных управ-
ленцев, людей широких взгля-
дов, умеющих направить свою 
энергию на созидание и ни в 
коем случае не на разрушение. 

Он посоветовал будущим ли-
дерам быть дерзкими, но не наг- 
лыми, уверенными, а не само-
уверенными, думать о себе, но 
больше об окружающих.

Президент общероссийской 

Самопознание
На протяжении трех дней  

142 полуфиналиста из Башкор-
тостана, Татарстана, Оренбург-
ской, Пензенской, Самарской, 
Саратовской и Ульяновской 
областей показывали свои воз-
можности, делились опытом, 
набирались знаний у гостей кон-
курса - известных управленцев.

Участников полуфинала оце-
нивали по восьми компетенци-
ям: лидерство, нацеленность на 
результат, стратегическое мыш-
ление, умение работать в коман-
де, коммуникация и влияние, 
внедрение изменений, иннова-
ционность, социальная ответ-
ственность. Участники выпол-
няли задания индивидуально и 
работали в коллективах. 

Сергей Бурцев, уже несколь-
ко лет возглавляющий Самар-
ский дом молодежи, назвал кон-
курс очень серьезным испыта-
нием. 

- Тем он и ценен. Каждое за-
дание позволяет понять, что ты 
многого еще не знаешь, что есть 
куда расти, - сказал он. - Быть 
все время в развитии - крайне 
важно для человека, ведущего за 
собой других.

В понедельник Азаров по-
сетил заключительную часть 
полуфинала. Он встретился с 
участниками от Самарской об-
ласти, обсудил с ними идеи со-
вместной работы. Глава региона 
предложил заложить коммуни-
кационную площадку для вза-
имодействия всех полуфинали-
стов Приволжского федераль-
ного округа. 

- Мы можем устроить про-
ектную конкуренцию между 
командами из разных регионов. 
Везде есть успешный опыт: у од-
них в социальной сфере, в благо- 
устройстве, в развитии предпри-
нимательства, у других созданы 
условия для прорывных идей в 
экономике. Мы предложим вам 
задачи, над которыми надо рабо-
тать вместе, - сказал Азаров. 

Как формируют кадровый резерв страны

Конкурсные задания в Самаре прошли 142 управленца из ПФО.  
Самая представительная команда - 48 человек - от нашей области.
В финал попадут 30 управленцев от округа, набравшие наилучшие результаты. 
Их определят в январе. Еще несколько человек смогут пройти по федеральному 
рейтингу после того, как станут известны итоги всех полуфиналов. 
Итоги конкурса подведут в феврале, в нем примут участие 300 лучших 
управленцев со всей России. Им обещаны образовательные гранты по миллиону 
рублей. Кроме того, у победителей будет возможность в течение года получать 
консультации наставников из числа лидеров российского бизнеса и сферы 
государственного управления.
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ТОРГОВЛЯ   Где купить новогодние деревья

СИТУАЦИЯ    Лед на Волге помешал работе оборудования

Андрей Федоров

В ночь с 16 на 17 декабря воз-
никли сложности в работе си-
стемы водоснабжения Сама-
ры, которую обслуживает ООО 
«Самарские коммунальные си-
стемы». Специалисты объясня-
ют это повышенным сбросом 
воды на Жигулевской ГЭС, из-
за чего лед, начавший вставать 
на Волге, опустился на глубину. 
Образовавшейся взвесью - шу-
гой - забило трубы, через кото-
рые волжская вода поступает на 
насосно-фильтровальную стан-
цию №2 в Студеном овраге. По-
вышенную нагрузку пришлось 
принять НФС №1. Это привело 
к перебоям с подачей воды, осо-
бенно на верхние этажи жилых 
домов. В ночь на понедельник 
из-за придонного скопления 
шуги вновь был уменьшен забор 
воды из Волги.

Как сообщил временно ис-
полняющий полномочия главы 

Ксения Кармазина

На прошлой неделе в Сама-
ре официально заработали елоч-
ные базары. Их количество решено 
увеличить до 215. Торговые точки 
должны быть оформлены в едином 
стиле. Обязательны вывеска «Елоч-
ный базар», ограждение и упако-
вочный аппарат-«пушка». Пред-
приниматели должны поддержи-
вать чистоту на рабочем месте и ря-
дом с ним. Работать они будут до 31 
декабря. Навести порядок на месте 
торговли и вывезти весь нераспро-
данный товар продавцы должны 
будут в этот день до 18 часов.

Представители мэрии и район-
ных администраций в ближайшее 
время начнут проверки, во время 
которых будут выявлять нелегаль-
ные елочные базары. По поручению 
временно исполняющего полномо-
чия главы Самары Владимира Ва-
силенко, торговые места проверят 
на предмет их санитарного состоя-
ния и удобства расположения.

- Елки не должны закрывать 
проезжую часть, их нельзя выстав-
лять на тротуарах, потому что они 
мешают проходу людей, - сказал Ва-
силенко.

Если возникают сомнения в ле-
гальности базара, вы вправе потре-
бовать у продавца торговый дого-
вор и свидетельство о регистрации 
индивидуального предпринимате-
ля или юридического лица. 

Самарский район
• Куйбышева, 81
• Хлебная площадь
• Галактионовская/Ленин-
градская
• Пионерская, 45
• 6-й причал
• Венцека/Садовая

Ленинский район
• Галактионовская/Красноар-
мейская
• Чернореченская/Осипенко
• Дачная/Чернореченская
• Маяковского/Буянова
• Мичурина/Клиническая
• Клиническая/Коммунисти-
ческая
• Дачная/Коммунистическая
• Владимирская/Черноре-
ченская
• Красноармейская/Арцыбу-
шевская
• Красноармейская/Бр. Коро-
стелевых
• Ульяновская/Агибалова
• Галактионовская/Маяков-
ского
• Маяковского, 97
• Агибалова, 19
• Спортивная (у Губернского 
рынка)
• Полевая/Галактионовская
• Чернореченская/Клиниче-
ская
• Маяковского/Коммунисти-
ческая
• Владимирская/Коммунисти-
ческая
• Агибалова/Маяковского

Октябрьский район
• Осипенко/пр. Ленина
• Гагарина/Революционная
• Полевая/пр. Ленина
• Революционная, 64б
• Полевая, 68
• Больничная/Клиническая
• Ленина/Первомайская
• Революционная/Маломо-
сковская
• Советской Армии, 216
• Авроры/Дыбенко
• Полевая, 86

• Стара-Загора, 23
• Советской Армии/Стара-За-
гора
• Мичурина/Лукачева
• 5-я просека, 100
• Челюскинцев/Ленина
• Масленникова/Мичурина
• Ерошевского/Мичурина
• Подшипниковая/Револю-
ционная
• Авроры, 122
• Лейтенанта Шмидта/Конно-
армейская
• 4-й проезд/Гаражная
• Масленникова, 47б

Промышленный 
район
• Стара-Загора, 87
• Зои Космодемьянской, 7
• Зои Космодемьянской, 8
• XXII Партсъезда/Ново-Са-
довая 
• Демократическая, 1
• Заводское шоссе, 48
• Кирова, 304
• Кирова/Физкультурная
• Ново-Вокзальная/Ново-
Садовая
• Московское шоссе/Ташкент-
ская
• XXII Партсъезда/Ставро-
польская
• Ташкентская/Силина
• Аминева, 29
• Губанова, 32
• Стара-Загора, 133
• Стара-Загора (ост. «Ул. Во-
ронежская»)
• Стара-Загора/Ново-Вок-
зальная
• Кирова, 246
• Кирова/Молодежная
• Ставропольская (ост. 
«Школа»)
• Кирова, 208
• Георгия Димитрова, 89
• Георгия Димитрова/Зои 
• Космодемьянской
• Кирова/Физкультурная
• Стара-Загора, 124
• Ново-Садовая/Кирова
• Георгия Димитрова/Демо-
кратическая
• Георгия Димитрова, 131
• Ново-Вокзальная/Вольская
• 5-я просека/Солнечная
• Вольская/Ново-Вокзальная
• Стара-Загора/Ново- 

Вокзальная
• Ново-Вокзальная, 203
• Стара-Загора, 58
• Стара-Загора, 59
• Ново-Вокзальная/Фадеева
• Ново-Вокзальная/Фадеева
• Шверника/Ново-Садовая
• 6-я просека/Солнечная
• 6-я просека, 149
• 6-я просека, 165
• Георгия Димитрова, 100
• Георгия Димитрова, 75
• Вятская, 11
• XXII Партсъезда/Солнечная
• Ново-Вокзальная/Карла 
Маркса
• Ново-Вокзальная, 146
• Ново-Вокзальная, 271а
• Физкультурная/Калинина

Советский район
• Карбышева, 63в
• Антонова-Овсеенко/Ивана 
Булкина
• Советской Армии, 120
• Советской Армии, 148
• Советской Армии, 153
• Советской Армии, 157а
• Советской Армии/Промыш-
ленности
• Партизанская, 170
• Бобруйская/Измайловский 
пер.
• Мориса Тореза/Энтузиастов
• Гагарина, 99
• Гагарина/Карбышева
• Гагарина/Днепровская
• Гагарина/Энтузиастов
• Стара-Загора/Советской 
Армии
• Матросова/Вольская
• 9 Мая/Промышленности
• Аэродромная/Карбышева
• Аэродромная, 72а
• Аэродромная, 75
• Аэродромная/Авроры
• Аэродромная/Карбышева
• Аэродромная/Измайлов-
ский пер.
• Авроры/Гагарина
• Дыбенко/Ивана Булкина
• Дыбенко/Карбышева
• Дыбенко/Запорожская
• Победы, 8
• Ново-Вокзальная/Победы
• Победы, 92а/Ново-Вокзаль-
ная
• Победы/Ново-Вокзальная, 12
• Ново-Вокзальная/Физкуль-
турная

• XXII Партсъезда/Красных 
Коммунаров
• XXII Партсъезда/Стара-За-
гора
• XXII Партсъезда/Физкуль-
турная
• XXII Партсъезда/Свободы
• XXII Партсъезда/Свободы, 
2а
• XXII Партсъезда, 10
• XXII Партсъезда/Ставро-
польская
• XXII Партсъезда, 36
• Измайловский пер./Про-
мышленности

Железнодорожный 
район
• Революционная/Гагарина
• Революционная, 127 
• Революционная, 133
• Революционная, 145
• Революционная, 165
• Гагарина, 3 
• Гагарина/Мяги
• Авроры, 70
• Авроры, 94
• Аэродромная, 13
• Аэродромная/Волгина
• Дзержинского/Аэродром-
ная
• Мяги/Мориса Тореза
• Киевская, 10
• Пензенская, 63
• Пензенская/Владимирская
• Чернореченская/Спортив-
ная
• Чернореченская/Влади-
мирская
• Агибалова/Вилоновская
• Урицкого, 30
• Неверова, 39
• Дзержинского/Партизан-
ская
• Промышленности, 18
• Партизанская, 56

Кировский  
район
• Георгия Димитрова, 20
• Георгия Димитрова, 38
• Георгия Димитрова, 69
• Георгия Димитрова, 80
• Кирова/Ставропольская
• Металлургов/Пугачевская
• Стара-Загора (у ТЦ «Коли-
зей», кольцо маршрута №61)
• Стара-Загора/Ташкентская 

(мебельный рынок)
• Победы, 152а
• Магистральная (ост. «К/т 
«Луч»)
• Ташкентская/Карла Маркса 
(четн.)
• Ташкентская/Карла Маркса 
(нечетн. по Ташкентской)
• Металлургов/Советская
• Зубчаниновское шоссе, 151 
• Зубчаниновское шоссе (ост. 
«Магазин» (четн.)
• Ташкентская, 97-99
• Карла Маркса (ост. «15-й 
мкр.»)
• Ташкентская, 98
• Советская, 7
• Ставропольская/Советская
• Кирова, 283
• Победы/Севастопольская
• Металлургов/Марии Авейде
• Кирова/Ставропольская
• Стара-Загора/Ташкентская 
• Металлургов/Строителей
• Металлургов (кольцо)
• Победы/Каховская
• Ставропольская, 157
• Победы, 148
• Транзитная/Аэропортов-
ское шоссе
• Кирова, 391а
• Черемшанская/Минская
• Стара-Загора/Кирова

Куйбышевский  
район
• Белорусская, 34
• Белорусская, 92
• Белорусская, 131
• Фасадная, 7
• Утевская, 4
• Пугачевский тракт, 25
• Пугачевский тракт, 13
• Пугачевский тракт, 61
• Пугачевский тракт/Егорова
• Липяговская, 1б
• Уральская, 1
• Молодежный пер./Нефтя-
ников 6
• Уральская, 107

Красноглинский 
район
• Сергея Лазо, 27
• Сергея Лазо, 29
• Кузнецова, 9
• пос. Управленческий (пло-
щадь у ВПЧ-52)
• Донская, 8а

Где купить

Легальные ЁЛКИ
Базары проверят на соблюдение порядка  

ВОДУ ДАЛИ
Восстановлена работа  
насосно-фильтровальной станции №2

Самары Владимир Василенко, 
со времени, когда стало извест-
но о возникновении ситуации, в 
постоянном контакте находятся 
администрация города, регио- 
нальное министерство энерге-
тики и ЖКХ, «Самарские комму-
нальные системы» и группа ком-
паний «Т Плюс», ответственная 
за подачу тепла и горячей воды. 
Он подчеркнул, что на НФС №2 
такая ситуация возникла впер-
вые.

Как заявил Василенко в поне-
дельник утром:

- С ночи воскресенья все ру-
ководители были на рабочих ме-
стах, постоянно докладывали 
о развитии ситуации главе ре-
гиона, были на самой станции. 
Жители должны четко пони-
мать, что они не брошены, что 
мы предпринимаем все необхо-
димые меры. Сейчас работа си-
стемы водоснабжения в Сама-
ре восстановлена. Риск того, что 
ситуация повторится, есть. На 
этот случай все бригады остают-

ся на местах, готовы реагировать 
мгновенно.

По информации, распростра-
ненной СКС, на 13 часов поне-
дельника проблемы с водоснаб-
жением могут возникать только 
на верхних этажах зданий, при-
ближенных к Студеному оврагу.

Тем потребителям, у которых 
нет приборов учета и которые не 
могли пользоваться услугой во-
доснабжения более суток, СКС 
обещает сделать перерасчет. По-
скольку квитанции за декабрь 
уже напечатаны и их рассылают 
абонентам, коррективы будут 
внесены в платежные докумен-
ты за январь 2018 года. 

Главный управляющий ди-
ректор СКС Владимир  Бирю-
ков сообщил, что весной компа-
ния намерена приступить к мо-
дернизации НФС №2. Там внед- 
рят такие же меры защиты, как 
на станции №1, чтобы в даль-
нейшем была возможность об-
ратным ходом воды отбрасывать 
шугу. 
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Приглашают записываться в новые 
детские сады

Самарская область стала 
пятнадцатой в антирейтинге 
по заболеваемости ВИЧ  
в России

На прошлой неделе был 
дан официальный старт при-
оритетной региональной про-
грамме по повышению про-
изводительности труда и под-
держке занятости до 2025 года. 
Цель программы - повысить 
производительность не менее 
чем на 30 процентов. Кроме то-
го, новое развитие должны по-
лучить институты содействия 
занятости населения. Также 
необходимо усовершенство-

вать программы по обучению 
и трудоустройству. Врио гу-
бернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров назвал при-
чину, по которой наш регион 
выбрали пилотной площадкой 
федерального проекта.

- Мы имеем значительный 
опыт в решении проблем тру-
доустройства большого числа 
работников. Наш регион обла-
дает огромным потенциалом 
по решению задач повышения 

производительности труда, - 
сказал глава региона.

Он также заверил, что под-
держка квалифицированных 
специалистов и формирование 
кадрового резерва всегда будут 
оставаться в приоритете вла-
стей всех уровней. В 2018 году в 
региональной программе при-
мут участие 12 ключевых от-
раслевых предприятий. Плани-
руется, что к 2025 году список 
будет расширен до 70.

Часть автобусных маршрутов перенесли 
с проспекта Ленина на Ново-Садовую

С минувшего понедель-
ника движение автобусных 
маршрутов №№23, 47, 50, 
206, 297 осуществляется в 
обоих направлениях по Но-
во-Садовой (без заезда на 
проспект Ленина) с останов-
ками «Площадь Сельского 
хозяйства», «Улица Перво-
майская - Технический уни-
верситет», «Улица Осипен-
ко (станция метро «Алабин-
ская»)», «Улица Челюскин-
цев». 

Автобусы №№2, 11, 92 по-
прежнему будут ездить по 
проспекту Ленина.

Появились эскизы  
обновлённой 
кухмистерской  
фон Вакано

Объект культурного насле-
дия находится на улице Красно-
армейской, 4. По окончании ре-
монтных работ там планируют 
открыть ресторан. По словам 
директора компании - собствен-
ника здания Алены Зоткиной, 
это произойдет не раньше вто-
рой половины 2019 года. Сей-
час в здании проводят работы 
по ремонту кровли. Собствен-
ники дома пока не определились 
с названием нового заведения. 
Также пока неизвестно, будут ли 
восстанавливать прежний инте-
рьер кухмистерской.

РКЦ «Прогресс» 
реконструирует  
сборочно-сварочный цех 
до конца следующего года

По сравнению с началом этого года губерния 
опустилась на одну позицию и заняла 15-е место. 
Этот факт свидетельствует о снижении уровня за-
болеваемости ВИЧ в регионе. Достигнуть такого 
результата помогли активная профилактическая 
работа, которую ведут СПИД-центр, власти реги-
она, общественные организации, и неравнодуш-
ное отношение населения к своему здоровью. За 
11 месяцев этого года на ВИЧ обследовали 618 566 
человек, что составляет 19,3 процента всего насе-
ления области.

Самара вошла в топ-10 
недорогих городов страны

ТУРИЗМ 

Жители Самары могут за-
резервировать места в поез-
дах между городами - орга-
низаторами Чемпионата на 
период проведения матчей. 
Для получения права на бес-
платный проезд болельщи-
кам необходимо приобрести 
билеты на матчи ЧМ-2018 и 
оформить персонифициро-
ванную карту зрителя (Fan 
ID) или паспорт болельщи-
ка. Далее нужно пройти реги-
страцию на сайте www.tickets.
transport2018.com и офор-
мить проезд до города, в ко-
тором пройдет матч. После 

Рейтинг составил один из рос-
сийских сервисов бронирования 
жилья. По данным исследования, в 
2017 году туристы потратили мень-
ше всего средств на проживание в 
Самаре - в среднем 1,1 тысячи руб- 
лей в сутки, а также в Оренбурге и 
Барнауле. Также в топ-10 вошли Бе-
лореченск (Краснодарский край), 
Брянск (Брянская область), Зла-
тоуст (Челябинская область), Вол-
годонск (Ростовская область), Ки-
ров (Кировская область), Михай-
ловск (Свердловская область) и 
Озеры (Московская область). В це-
лом в 2017 году внутренний туризм 
в России вырос на 5 процентов до  
60 миллионов человек в год. 

Учреждения дошкольного об-
разования откроются в микрорай-
оне Волгарь на улице Осетинской, 
9а (филиал детского сада №231 с 
учетным номером 231ф) и в мик- 
рорайоне Новая Самара в поселке 
Мехзавод, 1-й квартал, 41 (филиал 
детского сада №362 с учетным но-
мером 362ф). 

Для того чтобы добавить дет-
сады в уже имеющееся заявление 
о постановке ребенка в очередь на 
получение места, нужно обратить-
ся в МФЦ. Распределение свобод-

ных мест проводится автоматиче-
ски на основании:

- наличия у родителей (закон-
ных представителей) ребенка пра-
ва на внеочередное или первооче-
редное предоставление места в со-
ответствии с действующим феде-
ральным и региональным законо-
дательством; 

- даты регистрации ребенка в 
электронном реестре; 

- возраста ребенка по состоя-
нию на 1 сентября 2017 года;

- направленности группы.

Открыта регистрация 
на спецпоезда для болельщиков 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 

Он необходим для производства баковых конструкций 
для ракеты «Союз» и блока выведения «Волга». После ре-
конструкции в цеху общей площадью 10,9 тысячи квадрат-
ных метров будут применять новый метод сварки. Эта тех-
нология более экономичная и позволяет производить более 
прочные и качественные детали без дефектов. Завершить 
реконструкцию цеха предприятие рассчитывает до конца 
2018 года.

В регионе стартовала программа  
по повышению производительности труда

этого на электронную почту 
пользователя, указанную при 
регистрации, придет письмо 
с информацией о месте в вы-
бранном поезде.

Поезда для болельщиков 
будут формироваться из ку-
пейных вагонов с кондицио-
нерами. Планируется задей-
ствовать двухэтажные поез-
да. Они будут курсировать 
на направлениях: Москва 
- Самара, Москва - Санкт-
Петербург, Москва - Казань, 
Москва - Адлер. 
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Районный масштабДень за днём

ЗАКОН   Когда риск - дело наказуемое 

Держаться в рамках
Ева Нестерова

Городская комиссия по про-
тиводействию коррупции под-
вела итоги работы за уходящий 
год. Заседание провел времен-
но исполняющий полномочия 
главы Самары Владимир Васи-
ленко. 

Руководитель департамен-
та по вопросам общественной 
безопасности и противодей-
ствия коррупции Алексей Ло-

гунков сообщил, что комис-
сия приняла около 40 прото-
кольных решений, направлен-
ных на выявление и устранение 
коррупционных рисков. Дми-
трий Попов, возглавляющий 
правовую службу мэрии, доло-
жил, что в 2017 году судебных 
решений, которые признавали 
бы незаконными действия ад-
министрации по коррупцион-
ным факторам, не было. Про-
звучали отчеты о работе, кото-
рую ведут в структурных под-

разделениях мэрии, районных 
администрациях, муниципаль-
ных учреждениях. 

Глава администрации Совет-
ского района Вадим Бородин 
рассказал, что проекты норма-
тивно-правовых актов, кото-
рые планирует принять муни-
ципалитет, отправляют в про-
куратуру для антикоррупцион-
ной экспертизы. Проекты доку-
ментов размещают и в свобод-
ном доступе в интернете - для 
общественного обсуждения. 

- Ежегодно проводим про-
верки сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе, которые 
предоставляют муниципальные 
служащие, - сказал Бородин. 

В 2016 и 2017 годах семь со-
трудников администрации Со-
ветского района предоставили 
недостоверные сведения о до-
ходах и в итоге были привлече-
ны к административной ответ-
ственности. Бородин пояснил, 
что в большинстве случаев чи-
новники забыли указать незна-

чительные суммы, хранящиеся 
на старых банковских счетах. 

Заведующая детским садом 
№275 Елена Кочергина рас-
сказала об антикоррупцион-
ной работе в своем учрежде-
нии. По ее словам, комплекс ме-
роприятий направлен не толь-
ко, так сказать, внутрь заведе-
ния. Родители воспитанников 
могут ознакомиться с отчетом 
о привлечении и расходовании 
внебюджетных средств, добро-
вольных пожертвований. 

Комиссия по противодействию коррупции подвела итоги работы за год

ПРОЦЕСС   Поддержка предпринимательства

Ирина Исаева

В октябре на конференции по 
социальному партнерству в сфе-
ре предпринимательства глава 
региона Дмитрий Азаров отме-
тил, что представителям малого 
и среднего бизнеса по-прежнему 
приходится тратить значитель-
ные силы на то, чтобы преодоле-
вать бюрократические барьеры. 
За последние годы, например, вре-
мя выдачи разрешений на строи-
тельство, на подключение к сетям 
увеличилось. Азаров предложил 
расширить перечень документов, 
необходимых для ведения бизне-
са, которые выдают через МФЦ. 
О том, что сделано за прошедшее 
время, рассказали директор Упол-
номоченного многофункцио-
нального центра предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг Самарской области Па-
вел Синев и уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в 
регионе Евгений Борисов.

С 1 декабря многофункцио-
нальные центры начали прини-
мать заявления от желающих по-
лучить разрешение на строитель-
ство. До конца 2017-го будут до-
стигнуты окончательные догово-
ренности с ресурсоснабжающими 
организациями. Это позволит с 
начала следующего года подавать 
в МФЦ заявления на подключение 
объектов к газовым, электросетям 
и водопроводу.

А они в окно
Через МФЦ бизнесмены могут получить более 40 госуслуг

В Самарской области зарегистрировано более 122 тысяч малых предприятий, на которых 
трудятся почти 400 тысяч человек - 37% от общей численности работающих в регионе. 
По ключевым показателям развития сектора малого и среднего предпринимательства 
губерния находится на третьем месте в Приволжском федеральном округе.

- Это формат, который позво-
ляет любому предпринимате-
лю получить все возможные оп-
ции, всю информацию в одном 
окне, - сказал Борисов. - Мы де-
лаем только первые шаги в плане 
предоставления услуг для бизне-
са через МФЦ. Они сопряжены с 
определенными организацион-
ными сложностями. Но задача-
максимум будет выполнена, ког-
да пропишут единые правила и 
условия для энергоснабжающих 
компаний, а предпринимателю 
не нужно будет месяцами оби-
вать пороги различных органи-
заций. 

Цель новации - максимально 
упростить процесс: предприни-
матель сдал документы, а в ука-
занный срок получил результат. 

- Это решение принято ис-
ключительно в интересах за-
стройщиков, - подчеркнул Си-
нев. - Новый подход минимизи-
рует моральные, материальные 
и временные издержки предпри-
нимателей. Все вопросы можно 
решить в одном окне. 

Уже более года продолжает-
ся сотрудничество МФЦ Самар-
ской области с Корпорацией по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса. Благодаря этому через 
многофункциональные центры 
можно получить помощь в уча-
стии в госзакупках, информа-
цию о мерах господдержки, при-
нять участие в обучающих меро-
приятиях. 
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Туризм
ПРОЕКТ    Экскурсии на производство

Светлана Келасьева

Промышленный туризм - явле-
ние уникальное. Судите сами: лю-
ди фактически платят компании за 
то, чтобы увидеть ее рекламу - по-
бывать на производстве, получить 
информацию о выпускаемой про-
дукции, убедиться в ее качестве. 
Другого такого маркетингового 
инструмента просто не существует. 
Это хорошо понимают руководи-
тели крупнейших мировых корпо-
раций. Например, в Японии инду-
стриальный туризм встраивается в 
маркетинговую программу прак-
тически каждого предприятия на-
ряду с проведением акций, рас-
продаж и распространением рек- 
ламы. 

В нашей стране экскурсии на 
производство пока не распростра-
нены столь широко, тем не менее 
многое в этом направлении уже 
сделано.

В этом году в России был создан 
совет по развитию промышлен-
ного туризма, который сейчас за-
нимается разработкой единой фе-
деральной карты производствен-
ных объектов, открытых для го-
стей. Центром индустриального 
направления должен стать Ураль-
ский регион - местность, богатая 
полезными ископаемыми и явля-
ющаяся сосредоточением передо-
вых технологий. Однако и на тер-
ритории Самарской области нема-
ло предприятий, которым есть что 
показать туристам и которые так-
же могут быть размещены на этой 
федеральной карте. 

Начало положено
Сейчас 15 самарских предпри-

ятий принимают туристические 
группы. В их числе пивоваренная 
компания «Балтика», Жигулев-
ский пивзавод, заводы «Кока-ко-
ла» и «Самарский Стройфарфор», 
Самарское пассажирское вагон-
ное депо, Булочно-кондитерский 
комбинат, ГТРК «Самара», меди-
цинская компания «ИДК», «GM-
АВТОВАЗ». Совсем недавно ту-
ристам также стал доступен Са-
марский метрополитен. В бли-
жайшее время жители и гости Са-
мары также смогут попадать на 
заводы «Нектар», «Кузнецов» и 
«Авиакор», фабрику «Весна», гип-
совый и кирпичный комбинаты и 
даже воинскую часть. 

Одной из первых компаний, 
принимающих туристов, в Са-
марском регионе стала пиво-
варенная компания «Балтика». 
Экскурсии там проводятся с 2003 
года. Идея организации экскур-
сионных маршрутов была зало-
жена еще на этапе проектирова-
ния и строительства предприя-
тия. Обустроена экскурсионная 
галерея, позволяющая осматри-
вать основные этапы производ-
ства, не нарушая санитарного ре-
жима. В отдельном зале гостям 
предлагают продегустировать 
пиво и рассказывают о культу-
ре его потребления. Экскурсии, 
естественно, только для  совер-
шеннолетних туристов. 

Музей вместо 
производства

Конечно, показать туристам 
можно не любое производство. 
Например, ракетно-космиче-
ский центр «Прогресс» являет-
ся режимным предприятием, ку-
да посторонним вход воспрещен. 
Поэтому всех желающих узнать 
о том, как создавался этот завод 
и как шло его развитие от выпу-
ска велосипедов до изготовления 
всемирно известных ракет, при-
глашают в музей. Наиболее ча-
стые гости - студенты колледжей 
и университетов технической на-
правленности. 

«Газпром трансгаз Самара» 
также прежде всего интересен 
своим музеем. Не столько из-за 
секретности предприятия, сколь-
ко по той причине, что производ-
ственных помещений этой ком-
пании в городе нет, они разброса-

ны по нескольким регионам. А са-
мое главное, что показывать там, 
в общем-то, и нечего, посколь-
ку продукции как таковой нет - 
есть газ, энергия, которая струит-
ся по трубам под землей. Поэто-
му туристов и приглашают в му-
зей, расположенный на 18-м эта-
же высотного здания на улице 
Ново-Садовой. Там представле-
но несколько макетов, а о передо-
вых технологиях расскажет спе-
циальный видеофильм. Напри-
мер, участникам экологического 
лектория «СГ» показали техно-
логию прокладки подруслового 
перехода магистрального газо-
провода через водную преграду.  
На 23-м этаже этого высотного 
здания находится ресторан, где 
после экскурсии можно попить 
чай, любуясь волжскими просто-
рами - открывается прекрасный 
вид на Жигулевские ворота. 

Огурцы как сувенир
- Наша компания уже три го-

да занимается разработкой про-
мышленных экскурсий, - расска-
зывает управляющий консалтин-
говой группы «ТурБизнес Кон-
салт» Сергей Рыжов. - Мы назва-
ли этот проект «Как рождаются ве-
щи». Как раз три года назад стали 
говорить об импортозамещении, 
и многие предприятия охотно по- 
шли на создание таких программ.  
Первым предприятием, присое-
динившимся к проекту, стал Бу-
лочно-кондитерский комбинат. 
Несмотря на то, что производство 
изначально строилось без учета 
возможности проведения экскур-
сий, руководство приняло реше-
ние организовать программу для 
школьников.

Также школьными группами 
весьма востребованы экскурсии 
на «Самарский Стройфарфор». 

 - На базе предприятия рабо-
тают два абсолютно разных про-
изводства: санитарно-строитель-
ных изделий и керамогранитной 
плитки, - рассказывает начальник 
отдела обучения Александра По-
тапова. - Первое основано на руч-
ном труде, второе представляет 
собой полностью автоматизиро-
ванный процесс, это очень инте-
ресный контраст. 

Весьма серьезно к организации 
экскурсий подошли в АО «Теп- 
личный». Сюда тоже приезжают 
преимущественно школьники, и 
чтобы иметь возможность пока-

зать ребятам не только флору, но и 
фауну, завели страусов, кабанов и 
кроликов-великанов, а также обу- 
строили пруд, в котором разве-
ли карпов. Не менее ответственно 
отнеслись и к составлению текста 
экскурсии. 

- Мы рассказываем туристам, 
что наше предприятие выращи-
вает около семи миллионов кило-
граммов овощей в год. Если выло-
жить все эти огурцы друг за дру-
гом, получится дорога в четыре 
тысячи километров, это примерно 
от Самары до Мадрида, - коммен-
тирует исполнительный дирек-
тор АО «Тепличный» Александр 
Фаерман. - А если посчитать пло-
щадь огурца и сделать развертку, 
то огурцами за прошлый год мож-
но выложить 80 гектаров - это два 
Ватикана. 

Экскурсии в «Тепличный» 
проходят с января по май. Летом 
огурцами и помидорами никого 
не удивишь, а в холодное время 
года туристы очень радуются, уво-
зя овощи в качестве сувениров. 

Не только 
промышленность, но и… 

По словам Сергея Рыжова, се-
годня помимо крупных произ-
водственных предприятий ин-
терес к промышленному туриз-
му проявляют и организации 
другой направленности. Одной 
из первых в своей отрасли стала 
медицинская компания «ИДК», 
которая проводит экскурсии по 
современному медицинскому 
комплексу и рассказывает о воз-
можностях современной меди-
цины. Еще один пример - теле-
радиокомпания ГТРК «Самара». 

Также удалось сформировать 
весьма интересный турпродукт 
на РЖД - предприятии, кото-
рое тоже не является производ-
ственным. В рамках программы 
«От вагона до перрона» можно 
побывать в пассажирском ва-
гонном депо. Экскурсия пред-
назначена в первую очередь для 
школьников, а также студентов 
технических колледжей и явля-
ется прежде всего профориен-
тационной. Как пояснила веду-
щий психолог пассажирского 
вагонного депо Ирина Блинова, 
ребятам показывают много ин-
тересного, в том числе проводят 
их по основным цехам. Заверша-
ется экскурсия в музее, где обо-
рудованы интерактивные зоны: 
кабина машиниста локомотива, 
купе, стилизованное под 50-е го-
ды прошлого века. В конце экс-
курсии всех ждет чаепитие из 
настоящих «железнодорожных» 
стаканов. 

По словам Сергея Рыжова, 
есть предварительные догово-
ренности с предприятиями ло-
гистической направленности, а 
также с крупным торговым ком-
плексом - туристам покажут из-
нутри, как он работает. 

Информацию о любой уже 
действующей экскурсии можно 
получить у самарских туропера-
торов, а также в Туристском ин-
формационном центре.

ПОСМОТРЕТЬ,  
КАК ЛЮДИ 
РАБОТАЮТ 
В Самаре активно развивается промышленный туризм
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Районный масштабРазворот темы
ПРАЗДНИК   На главной площади и в районах

Ева Нестерова

Где можно будет отдохнуть на 
новогодних каникулах всей семьей, 
какие развлечения ждут горожан - 
об этом шла речь на рабочем сове-
щании в городской думе. 

Площадь в огнях
Как рассказала заместитель ру-

ководителя департамента культуры 
и молодежной политики Светла-
на Лановенко, главным местом но-
вогодних гуляний станет площадь 
имени Куйбышева. Там самарцев 
ждет много интересного, будет на 
что посмотреть и чем заняться. Уже 
сейчас на площади привлекает вни-
мание 22-метровая елка, украшен-
ная гирляндами, шишками, шара-
ми и свечами. Под новогодним де-
ревом разместят декоративные све-
тящиеся подарки. Как и в прошлые 
годы, на площади построят ледо-
вый городок. На этот раз его «жи-
телями» станут персонажи студии 
«Союзмультфильм»: Заяц и Волк 
из «Ну, погоди!», Морозко и Снеж-
ная королева, Умка с мамой, Снего-
вик-почтовик с животными, Щел-
кунчик с Машей, Крокодил Гена и 
Чебурашка. Городок окружат ледя-
ными барельефами, которые изо-
бразят лес и владения Снежной ко-
ролевы. В настоящее время мастера 
завершают создание скульптур. В 
темное время суток ледяные статуи 
будут подсвечивать. 

Также на площади будет мно-
го других световых эффектов. По-
явятся Дед Мороз в санях, запря-
женных тройкой лошадей, олени и 
снежинки из новогодней иллюми-
нации. Готовится и новый объект - 
светящаяся фоторамка.

На вотчине волшебника
Для любителей активно прове-

сти время, как и в прошлые годы, 
на площади будут работать два кат-
ка. В этом году они будут оформле-
ны в стилистике грядущего Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 в 
России ТМ. Сами ледовые площадки 
недавно залили, и многие горожане 
уже успели опробовать лед. 

К радости детей, на площади 
снова будет работать проект «В го-
стях у самарского Деда Мороза». 
Ворота усадьбы новогоднего вол-
шебника будут открыты с 26 де-
кабря по 8 января. На вотчине нас 

Будет работать большая ледяная горка 

На площади имени Куйбышева продолжается подготовка к Новому году

ВО ВЛАДЕНИЯХ 
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ

ждет путешествие в сказку вместе 
со Снегурочкой, Снеговиками, Ба-
бой-ягой, Емелей и прочими персо-
нажами. Усадьбу украсят 400 елей. 
В этом сезоне в гости к самарскому 
Дедушке Морозу приедут герои но-
вогодних сказок разных народов: 
финского, татарского, якутского, 
чувашского, мордовского, китай-
ского. 

Масштабная концертно-развле-
кательная программа пройдет на 
площади имени Куйбышева в ночь 
с 31 декабря на 1 января. Будут пес-
ни, танцы, ростовые куклы, сюр-
призы, фейерверк. Темой праздни-
ка станет Чемпионат мира по фут-
болу. 

Светлана Лановенко подчерк- 
нула, что особое внимание уделят 
обеспечению безопасности. Прой-
ти на территорию можно будет 
только через металлодетекторы. В 
районах в новогоднюю ночь массо-
вых гуляний не запланировано. Но 
в разных точках города уже сейчас 
установлено 35 новогодних комп- 
лексов, куда, как и на площадь име-
ни Куйбышева, могут прийти все 
желающие.

По информации городского департамента культуры 
и молодежной политики, договоренность о ее соору-
жении была достигнута с одним из предпринимате-
лей. Бизнесмен взял на себя не только строительство 
аттракциона, но и его украшение иллюминацией, также 
он будет следить за содержанием горки.
Как подчеркнул вчера на совещании в мэрии временно 
исполняющий полномочия главы города Владимир 
Василенко, к организации этого развлечения необхо-
димо подойти особенно внимательно, чтобы и те, кто 

ограничен в средствах, получили возможность беспре-
пятственно покататься на горке. 
В итоге была достигнута такая договоренность.
Катание на своей «ватрушке» 31 декабря, 1, 2, 3, 7 января 
будет бесплатным.
На весь период работы аттракциона в будние дни ката-
ние на своем тюбинге будет бесплатным, а в выходные 
дни - 150 рублей без ограничения времени.
Для всех желающих взять тюбинг напрокат его стои-
мость составит 300 рублей за час.
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Лариса Дядякина  
Светлана Келасьева

Внимание детям
Сначала Дед Мороз посетил 

театр «Самарская площадь», 
где состоялся праздник для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Оттуда он 
прямиком отправился на глав-
ную городскую детскую елку в 
Самарскую филармонию, где 
также состоялось новогоднее 
торжество. Во время праздника 
гость из Великого Устюга тор-
жественно передал ключи от 
усадьбы самарскому Деду Мо-
розу.

Вместе с двумя сказочными 
старцами самарских ребят по-
здравили с Новым годом пер-
вый заместитель главы города 
Владимир Терентьев и предсе-
датель городской думы Галина 
Андриянова. 

- У нас начинается замеча-
тельное десятилетие детства, 
а это значит, что детям будет 
уделено особое внимание, - ска-
зала Андриянова. - Сегодня на 
празднике присутствуют два 
Деда Мороза, поэтому, я думаю, 
каждый из нас может загадать 
не по одному, а по два желания. 
Я, например, очень хочу, что-
бы у самарских детей желаний 
было как можно больше и каж-
дое из них обязательно испол-
нилось. Еще хочу пожелать вам 
много счастья и добра. 

- Самара готова к праздни-
ку, она прекрасна, - сказал Те-
рентьев. - Давайте вступим в 
новый год с хорошим настрое-
нием, с отличным здоровьем и с 
верой в то, что у нас с вами все 
получится. 

На сцену были приглаше-
ны самые активные самарские 
ребята, которым почетные го-
сти вручили новогодние по-
дарки. Третьеклассник Артем 
Трушин, победитель многих 
олимпиад, рассказал «СГ», что 
праздник ему очень понравил-
ся и подарком: в большой яркой 
коробке оказался коптер - он 
очень доволен. А новогодним 
подарком для всех ребят стал 
спектакль «Няня из поднебе-
сья», показанный артистами те-
атра «СамАрт». 

Путешествие российского 
Деда Мороза продолжилось в 
детской больнице и восстано-
вительном центре, после чего 
новогодний волшебник отпра-
вился в гости к воспитанникам 
Центра подготовки футболи-
стов клуба «Крылья Советов». 
Специально для Деда Мороза 
они провели товарищеский 
матч на базе футбольного клуба.

СОБЫТИЕ   Новогоднее путешествие от театра до елки

Разворот темы

18 декабря Самару вновь посетил российский  
Дед Мороз из Великого Устюга. За один день  
седовласый волшебник успел побывать на нескольких 
новогодних встречах.

Дед Мороз 
зажигает огни

В компании дедушек
В 18 часов Деда Мороза встре-

чали на площади имени Куй-
бышева. Сначала он побывал в 
усадьбе самарского «коллеги», 
которую второй год подряд вы-
страивают к празднику. Два вол-
шебника вместе со Снегурочкой 
пообщались с воспитанниками 
из социально-реабилитацион-
ного центра «Ровесник», про-
гулялись по тропкам вотчины, 
полюбовались соснами, укра-
шенными зелеными огоньками. 
Ребята рассказали стихотворе-
ния и в награду получили от го-
стя из Великого Устюга сладкие  
подарки.

Тем временем на неболь-
шой сцене самарцам предста-
вили концертно-игровую про-
грамму по мотивам советских 
мультфильмов о зиме, Новом 
годе. За ярким спектаклем с 
новогодними песнями, танца-
ми, удивительными историями  
наблюдали сотни детей и взрос-
лых. 

Представление провел Ска-
зочник, помогали ему Фонар-
щики, которые зажигали улыб-
ки и приносили много-много 
счастья. Веселью пыталась по-
мешать Снежная королева. Она 
обещала, что скоро все на пло-
щади замерзнут и превратятся 
в сосульки. Но все же ледяное 
сердце Королевы удалось рас-
топить любимыми мультфиль-
мами, добрыми словами, игрой 
в футбол гигантским мячом, и 
ее величество подобрело. 

Затем по традиции все три 
раза крикнули: «Дед Мороз!» 
Самарский волшебник не за-
ставил себя ждать и сразу 
же появился. На сцену также 
вышли его «коллеги» - Деды 
Морозы из Татарстана, Мор-
довии, Чувашии, Якутии, Фин-
ляндии. Под всеобщее ликова-
ние и вспышки фотокамер они 
приветствовали российского 
Деда Мороза. 

- Дорогие мои друзья, жите-
ли Самарской области от мала 
до велика, поздравляю с насту-
пающим Новым годом! Всем 
желаю добра, здоровья, благо-
получия и удачи! Пусть испол-
нятся ваши самые заветные 
желания, - пожелал российский 
Дед Мороз. - Новый год встре-
чайте большими дружными  
семьями. Ведь это самое доро-
гое богатство!

На «раз, два, три» зажглись 
огоньки на главной городской 
елке и дали старт новогодним 
торжествам. И сразу же над 
усадьбой самарского Деда Мо-
роза вспыхнул фейерверк - пло-
щадь озарилась светом.

В Самаре побывал гость из Великого Устюга
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Екатерина Ершова

Проект, не имеющий 
аналогов

Исторический парк «Россия 
- Моя история», открывшийся в 
ноябре в ТЦ «Гудок», посвящен 
развитию нашего государства 
от древнейших времен до дней 
сегодняшних. На шести тысячах 
квадратных метров разверну-
лись четыре экспозиции: «Рю-
риковичи», «Романовы», «От 
великих потрясений к Великой 
Победе. 1914 - 1945» и «Россия 
- Моя история. 1945 - 2016». 
Парк похож на мультимедий-
ный лабиринт, в котором залы, 
как эпоха за эпохой, плавно сме-
няют друг друга. Звуковые и ви-
зуальные эффекты погружают в 
атмосферу прошлого и помога-
ют почувствовать себя свидете-
лями важнейших исторических 
событий.

- Первый исторический парк 
«Россия - Моя история» открыл-
ся еще в 2013 году в Москве. По 
инициативе Президента России 
Владимира Путина и Патриар-
шего Совета по культуре этот 
проект реализуется и в других 
городах. Идейным вдохновите-
лем и организатором является 
епископ Егорьевский Тихон, 
- рассказал иерей Игорь Го-
ловлев, проектный менеджер 
исторического парка в Самаре. 
- Планируется охватить более 
20 регионов. В 2017 году Самара 
стала одиннадцатым городом, 
в котором открыли мультиме-
дийный парк. На территории 
нашего региона проект реали-
зуется под эгидой «Поволжского 
историко-культурного фонда» 
при поддержке областного пра-
вительства. На создание самар-
ского парка ушло чуть больше 
полугода.

Теоретическая составляю-
щая проекта основана на науч-
ных источниках, архивных до-
кументах и сведениях, многие 
из которых были до недавнего 
времени засекречены. Под-
робно описываются периоды 
правления от Рюрика до Пути-
на, даются хроника событий, 
статистические данные. В феде-
ральный контент добавляют и 
региональную составляющую. 
Поэтому в каждую экспозицию 
органично включены страни-
цы самарской истории. За эту 
часть отвечали сотрудники му-
зея имени Алабина.

Главная особенность проек-
та - мультимедийный формат 
подачи информации. В Самаре 
установлено более 700 единиц 
оборудования разных форм: 
проекторы, экраны, лайтбоксы, 
сенсорные столы и многое дру-
гое. А также 224 информацион-
ных стенда и 228 баннеров. Ин-
формация представлена в виде 

анимации, видеоинфографики, 
цифровых реконструкций, трех-
мерного моделирования и ки-
нохроники.

Над масштабным проектом 
работали более 1000 специ-
алистов - историки, мастера по 
компьютерной графике и кине-
матографисты, художники и ди-
зайнеры.

- Надеемся, что такая подача 
исторического материала про-
будит посетителей к изучению 
истории, настроит на более се-
рьезное отношение к ней, - го-
ворит Головлев. - Это не просто 
сказки, мифы, легенды, а реаль-
ная жизнь, которая создается и 
сегодня. Само слово «Моя» в на-
звании проекта говорит о том, 
что мы все являемся участника-
ми этого процесса. 

Династический подход
Путешествие в историю на-

чинается с эпохи Рюриковичей 
- с 862 по 1598 год. В этой части 
отражено формирование древ-
нерусской государственности. 
Даны сведения о язычестве и кре-
щении Руси, периоде раздроб- 
ленности и власти Орды. Из са-
марского контента - сведения 
о первых поселениях в нашем 

крае и строительстве крепо-
сти. В экспозиции - анимаци-
онные географические карты и 
3D-модели храмов и крепостей. 
«Живые» книги, в которых, как 
в сказках, изображения про-
являются прямо на глазах. А 
также интерактивный стол с 
3D-реконструкциями знаме-
нитых сражений, например Ле-
дового побоища, Куликовской 
битвы. Стоит провести рукой, и 
сеча начинается.

Через период Смуты (1598 - 
1613 гг.) посетители попадают 
в эпоху царствования династии 
Романовых (1613 - 1917 гг.). 
Даны подробные сведения о раз-
витии образования, культуры и 
научно-техническом подъеме, о 
возникновении масонства, тай-
ных обществах и причинах ре-
волюции. Трехмерные изобра-
жения рассказывают о знаковых 
архитектурных объектах, вели-
ких открытиях и изобретениях. 
В купольном зале показывают 
видеофильмы о событиях вре-
мен правления Рюриковичей и 
Романовых.

XX век представляет
Следующие два раздела рас-

сказывают о 1914 - 1945 годах и 

о послевоенной жизни нашего 
государства, вплоть до 2016-го. 
История советской эпохи, рас-
пада СССР и рождения новой 
России - все это в масштабах 
страны и Самарского региона. 
Приведены обширные сравни-
тельные данные по годам. Меж-
ду изучением исторического 
материала можно собрать танк, 
автомобиль, самолет или авто-
мат на интерактивном конструк-
торе, совершить путешествие по 
трехмерным моделям заводов-
гигантов СССР. А также «прой-
тись» по советским улицам, за-
глянуть внутрь «хрущевки», а на 
одном из сенсорных столов про-
следить, как менялся интерьер 
квартиры с 1945 по 1999 год. 
Рядом проекционные столы с 
«оживающими» предметами. На 
одном из них собраны атрибуты 
быта: вобла, газета «Советский 
спорт», костяшки домино, ко-
торые при касании составляют 
«рыбу». В панорамном зале пло-
щадью 100 квадратных метров 
можно, устроившись на мягких 
сиденьях, посмотреть тематиче-
ские видеофильмы, поучаство-
вать в викторинах и проверить 
свои знания в области кино и 
спорта.

ВЗГЛЯД   Исторический парк «Россия - Моя история» в Самаре

Экспонат
Проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям, представляющим 
интерес для жителей и гостей областной столицы. Расширенные фоторепортажи 
и видеогид - на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».

Ожившие страницы 
Мультимедийные технологии показывают развитие нашего 
государства от древности до современности

Достижения  
и перспективы

Чтобы обойти все четыре экс-
позиции, может понадобиться 
несколько часов, а для полного 
изучения материала, возможно, 
не один день. Все подается в до-
ступной, яркой, нешаблонной 
форме, чтобы заинтересовать и 
ребенка, и взрослого.

- С 8 ноября, когда парк был 
открыт для всеобщего посе-
щения, у нас побывало около  
40 тысяч человек, - говорит Го-
ловлев. - А рекордное количе-
ство посетителей за один день 
достигало четырех тысяч. 

В парке планируют прово-
дить культурно-просветитель-
ские и досуговые мероприятия: 
лектории, квесты, встречи с из-
вестными людьми.

- В ноябре в Москве была 
презентована выставка «Россия, 
устремленная в будущее». Ос-
новная ее составляющая - ин- 
формация о современных тех-
нологиях в науке, медицине, 
экологии и других областях, уже 
внедренных и перспективных. 
Возможно, такая выставка от-
кроется и в Самаре. Экспозиция 
устроена так, что контент мож-
но легко заменить, не затрачи-
вая усилий на приезд специали-
стов, - резюмировал Головлев.

Адрес: 
ул. Красноармейская, 131  
(ТЦ «Гудок», 3-й этаж). 
График работы: 
вторник - воскресенье  
с 11 до 19 часов,  
понедельник - выходной.
Стоимость:  
до конца 2017 года  
для всех категорий граждан 
вход и экскурсионное 
обслуживание бесплатные. 
По информации  
пресс-службы исторического 
парка, в 2018 году вход  
на мультимедийную выставку 
останется бесплатным. 
Стоимость же экскурсионного 
обслуживания одной  
из четырех экспозиций 
составит:
- для групп школьников  
(10 - 25 человек) - 50 рублей  
с человека,
- для групп взрослых 
посетителей - 200 рублей  
с человека.
Телефон для заказа экскурсий 
250-01-32.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 18.12.2017 № 1076

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 реализа-
ции 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 социаль-

ной инфраструктуры (детские дошкольные  
общеобразователь-ные учреждения – детские сады)

Департамент  строительства и архи-
тектуры г.о. Самара/

Департамент градостроительства г.о. 
Самара

Департамент  строительства и ар-
хитектуры  г.о. Самара/

Департамент градостроительства 
г.о. Самара

2012-2017 гг. 1 243 203,2 335 767,1 128 725,8 352 305,8 83 562,2 1 606,2 341 236,1

в том числе:     

1.1.

Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые 
дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и от-

дельно стоящие объекты общественного, бытового, социально-куль-
турного и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. 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 квар-
тал, 2 Б микрорайон. Детский сад 2015, 2017 гг. 175 617,6* 0 0 0 79 667,1 0,0 95 950,5

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, Красноглинский 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

1.6. «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10 2017 г. 198 410,6*** 0 0 0 0 0 198 410,6

1.7. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г. о. Самара, 9 квар-
тал, 3-й микрорайон. Детский сад 2017 г. 46 875,0**** 0 0 0 0 0 46 875,0

2. Проектирование,   строительство объектов социальной инфраструк-
туры (школьные общеобразователь-ные учреждения - школы)

Департамент  строительства и архи-
тектуры  г.о. Самара/

Департамент градостроительства г.о. 
Самара

Департамент  строительства и ар-
хитектуры  г.о. Самара/

Департамент градостроительства 
г.о. Самара

2014-2016 гг. 880 972,8***** 0 0 42 917,8 365 666,7 472 388,3 0

2.1. Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Самара, жилой рай-
он «Волгарь» 2014-2016 гг. 880 972,8***** 0 0 42 917,8 365 666,7 472 388,3 0

3.
Строительство  инженерных сетей и сооружений к жилой застройке 
в 3 мкр., в границах улиц Киевской,  Тухачевского, Дачной и пр. Карла 

Маркса в Железнодорожном районе

Департамент  строительства и архи-
тектуры  г.о. Самара/

Департамент градостроительства г.о. 
Самара

Департамент   
строительства и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градостроительства 

г.о. Самара

2012-2017 гг. 556 512,1****** 279 083,9 131 570,3 84 697,0 56 260,3 3 200,6 1 700,0

4. Проектирование, строительство и реконструкция объектов капиталь-
ного строительства

Департамент  строительства и архи-
тектуры  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 «Волгарь» 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 жилого 
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 об-
ласть, г. Самара,  п. Управленческий, ул. С.Лазо, д. 16

Департамент  строительства и архи-
тектуры  г.о. Самара

Департамент  строительства и ар-
хитектуры  г.о. Самара 2014 г. 150,0 0 0 150,0 0 0 0

6.
Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водо-

проводной насосной станции со вспомогательными зданиями, соору-
жениями и инженерными сетями в г.о. Самара

Департамент   
строительства и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градостроительства г.о. 

Самара

Департамент  строительства и ар-
хитектуры  г.о. Самара/

Департамент градостроительства 
г.о. Самара

2015-2016 гг. 79 727,5******* 0 0 0 68 654,8 11 072,7 0

7.
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не явля-
ющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного и 
(или) непригодного для проживания жилищного фонда

Департамент   
строительства и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градостроительства г.о. 

Самара

Департамент   строительства и ар-
хитектуры  г.о. Самара/

Департамент градостроительства 
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 автоном-

ным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими му-
ниципального задания

Департамент   
строительства и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градостроительства г.о. 

Самара

Департамент   
строительства и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градостроительства 

г.о. Самара

2015-2017 гг. 199 982,8 0 0 0 79 159,0 61 302,5 59 521,3

9.
Предоставление субсидий юридическим лицам - производителям ра-
бот, услуг в сфере жилищного строительства в целях возмещения по-
несенных ими затрат по строительству объектов социальной инфра-

структуры

Департамент   
строительства и архитектуры 

г.о. Самара

Департамент   
строительства и архитектуры 

г.о. Самара
2015 г. 37 289,9 0 0 0 37 289,9 0 0

10. Создание и ведение информационных систем городского округа Са-
мара

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 оснащение 

Департамента строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра / Департамента градостроительства городского округа Самара

Департамент   
строительства и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градостроительства г.о. 

Самара

Департамент   
строительства и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градостроительства 

г.о. Самара

2015-2017 гг. 311 866,5 0 0 0 107 185,4 106 912,5 97 768,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2017 № 1076

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование 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 организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государствен-
ной программы Самарской области «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 раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городско-
го округа Самара от 17.11.2016 № 156 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период  
2018 и 2019 годов» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в 
городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
01.07.2011 № 750 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый – седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 2 107 651,0 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 – 264 444,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 197 301,4 тыс. рублей.».
1.2. Абзацы третий – девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-

снование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет средств бюджета городского окру-

га Самара, составляет 2 107 651,0 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 – 264 444,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 197 301,4 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-

воотношения, возникшие с 15 июня 2017 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия Главы  
 городского округа  В.А.Василенко

Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 18 декабря 2017 № 264

О внесении изменения в Устав городского округа Самара Самарской области 

Рассмотрев вопрос о внесении изменения в Устав городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 
44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления 
на территории городского округа Самара Самарской области» Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. В абзаце первом пункта 1 статьи 23 Устава городского округа Самара Самарской области, утвержденного Решением Думы 

городского округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 го-
да № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая 2011 года № 98, от 30 августа 2011 года № 125,  
от 06 сентября 2012 года № 251, от 26 сентября 2013 года № 359, от 27 марта 2014 года № 403, от 17 ноября 2014 года № 467, от 07 
мая 2015 года № 534, от 03 декабря 2015 года № 34, от 02 февраля 2017 года № 172, от 13 июня 2017 года № 207), слова «сроком на 
2 (два) года 6 (шесть) месяцев» заменить словами «сроком на 5 (пять) лет».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным за-
коном от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Временно исполняющий полномочия
Главы городского округа Самара  В.А. Василенко

Председатель Думы  Г.Г. Андриянова
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12. Расходы на информационно-аналитическую деятельность учрежде-
ния

Департамент градостроительства г.о. 
Самара

Департамент градостроительства 
г.о. Самара 2017 г. 1 200,0 0 0 0 0 0 1 200,0

13.
Подготовка и утверждение документации по планировке территории 

на земельных участках, перспективных для жилищного строитель-
ства, и территориях, подлежащих развитию 

Департамент   
строительства и архитектуры 

г.о. Самара

Департамент   
строительства и архитектуры 

г.о. Самара
2015 г. 2 731,3 0 0 0 2 731,3 0 0

14.
Подготовка и утверждение документации по планировке террито-
рии на земельных участках, перспективных для жилищного строи-

тельства, и территориях, подлежащих развитию, и предоставление зе-
мельных участков

Департамент градостроительства 
г.о. Самара

Департамент градостроительства 
г.о. Самара 2016-2017 гг. 12 481,8 0 0 0 0 3 181,8 9 300,0

Итого 4 264 585,2 731 858,6 315 321,2 1 088 393,0 955 108,4 663 178,0 510 726,0

______________________
*По состоянию на январь 2017 года актуальная сметная стоимость составляет 172 241,5 тыс. руб. (согласно положительному 

заключению государственной экспертизы от 05.02.2016 № 63-1-5152-16). Изменение данных за 2015 год не предоставляется воз-
можным ввиду представления отчетов (в том числе финансового) в контролирующие (надзорные) органы за указанный период. 
Объект планируется к завершению в 2018 году. Остаток стоимости будет отражен в новой программе. 

**По состоянию на май 2016 года актуальная сметная стоимость составляет 151 579,3 тыс. руб. (согласно положительному за-
ключению государственной экспертизы от 19.06.2015 № 63-1-4546-15). Изменение данных за 2012-2015 годы не предоставляет-
ся возможным ввиду представления отчетов (в том числе финансового) в контролирующие (надзорные) органы за указанный 
период.

***По состоянию на январь 2017 года актуальная сметная стоимость составляет 280 770,2 тыс. руб. (согласно положительному 
заключению государственной экспертизы от 28.12.2016 № 63-1-5775-16). По состоянию на апрель 2017 года актуальная сметная 
стоимость составляет 297 165,28 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 24.03.2017 № 
63-1-5874-17). Остаток стоимости будет отражен в новой программе. 

**** Сметная стоимость объекта на 21.06.2017 составляет 198 967,5 тыс. руб. Сумма на 2017 год складывается из средств город-
ского бюджета, необходимых для обеспечения софинансирования (20 %) в рамках ГП СО «Развитие жилищного строительства в 
Самарской области» до 2020 года, и планируемой субсидии из областного бюджета на 2017 год в размере 37 500,0 тыс. руб. (80 %).

*****Общая сметная стоимость по объекту составляет 660 117,4 тыс. руб. (согласно положительным заключениям государ-
ственной 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 годах меньше объема финансирования, планируемого к освоению. Измене-
ние данных за 2014-2015 годы не предоставляется возможным ввиду представления отчетов (в том числе финансового) в кон-
тролирующие (надзорные) органы за указанный период.

******По состоянию на январь 2017 года остаток сметной стоимости составляет 218 815,4 тыс. руб. Изменение данных за 2012-
2016 годы не предоставляется возможным ввиду представления отчетов (в том числе финансового) в контролирующие (надзор-
ные) органы за указанный период. Остаток стоимости будет отражен в новой программе. 

*******По состоянию на январь 2017 года остаток сметной стоимости составляет 189 013,5 тыс. руб. Изменение данных за 2015-
2016 годы не предоставляется возможным ввиду представления отчетов (в том числе финансового) в контролирующие (надзор-
ные) органы за указанный период. Остаток стоимости будет отражен в новой программе. 

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению 
в течение соответствующего финансового года.

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента  градостроительства городского округа Самара  Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 18.12.2017 № 1076

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 капитального строитель-
ства

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 жилого 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 архитектуры г.о. Самара 2014 г. 0 0 150,0 0 0 0 150,0

1.3.
Предоставление субсидий некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,  
на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного и (или) непри-

годного 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 муниципального задания

Департамент  строительства и архитектуры
г.о. Самара/

Департамент градостроитель-ства г.о. Самара
2015-2017 гг. 0 0 0 79 159,0 61 302,5 59 521,3 199 982,8

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 0,0 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 территориях, подлежащих развитию, и предоставление земельных участков

Департамент градостроитель-ства г.о. Самара 2016-2017 гг. 0 0 0 0 3 181,8 9 300,0 12 481,8

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 социальной  инфраструк-
туры (детские дошкольные общеобразовательные учреждения – 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 27 811,5 112 620,7

в том числе:

2.1.1.
Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые дома со встроен-

но-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно стоящие объекты обществен-
ного, 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 микрорай-
он. Детский сад 2015, 2017 гг. 0 0 0 667,1 0 8 515,9 9 183,0

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, Красноглинский 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

2.1.6. «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10 2017 г. 0 0 0 0 0 9 920,6 9 920,6

2.1.7. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара, 9 квартал,  
3-й микрорайон. Детский сад 2017 г. 0 0 0 0 0 9 375,0 9 375,0

2.2. Проектирование, строительство объектов социальной  инфраструктуры   (школьные 
общеобразователь-ные учреждения - школы)

Департамент  строительства и архитектуры 
г.о. Самара/ Департамент градостроитель-ства 

г.о. Самара
2015-2016 гг. 0 0 0 47 163,5 80 223,1 0 127 386,6

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 80 223,1 0 127 386,6

2.3.
Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке  

в 3 мкр., в границах улиц Киевской,  Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Желез-
нодорожном 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 1 700,0 501 415,4

2.4.
Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насо-
сной станции со вспомогатель-ными зданиями, сооружениями и инженерными сетя-

ми в г.о. Самара

Департамент  строительства и архитектуры
г.о. Самара/

Департамент градостроитель-ства
г.о. Самара

2015-2016 гг. 0 0 0 68 654,8 11 072,7 0 79 727,5

2.5.
Предоставление субсидий юридическим лицам - производителям работ, услуг в сфере 
жилищного строительства в целях возмещения понесенных ими затрат по строитель-

ству 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 модернизации объектов социальной, коммунально-бы-
товой, транспортной  и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства (задача № 2)

1.
Обеспечение деятельности и материально-техническое оснащение Департамента 

строительства и архитектуры городского округа Самара/ Департамента градострои-
тельства городского округа Самара

Департамент  строительства и архитектуры
г.о. Самара/

Департамент градостроитель-ства
г.о. Самара

2015-2017 гг. 0 0 0 107 185,4 100 344,3 97 768,6 305 298,3

2. Расходы на информационно-аналитическую деятельность учреждения Департамент градострои-тельства  
г.о. Самара 2017 г. 0 0 0 0 0 1 200,0 1 200,0

3. Создание и ведение информационных систем городского округа Самара Департамент строительства 
и архитектуры г.о. Самара 2013-2014 гг. 0 14 404,3 5 556,8 0 0 0 19 961,1

Итого 342 886,1 201 756,1 543 657,6 557 605,2 264 444,6 197 301,4 2 107 651,0

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Исполняющий обязанности руководителя Департамента 

градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2017 № 1077

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 18.04.2016 № 477 
 «О ликвидации муниципального  казенного учреждения городского округа Самара «Агентство    

экономического развития городского округа Самара» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 29.12.2010 № 1852, в целях продления срока ликвидации муниципального казенного учреждения городско-
го округа Самара «Агентство экономического развития городского округа Самара» и уточнения персонального состава ликвида-
ционной комиссии муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Агентство экономического развития го-
родского округа Самара» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 18.04.2016 № 477 «О ликвидации муниципального ка-
зенного учреждения городского округа Самара «Агентство экономического развития городского округа Самара» следующие из-
менения:

1.1. В пункте 7 слова «до 29 июля 2016 г.» заменить словами «до 29 декабря 2017 г.».
1.2. В пункте 10 слова «заместителя главы городского округа – руководителя Департамента финансов и экономического разви-

тия Администрации городского округа Самара Сластенина В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского окру-
га Самара, курирующего вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы.».

1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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, 

курирующего вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы.
Временно исполняющий полномочия Главы 

городского округа В.А.Василенко

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 18.12.2017 № 1077 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 18.04.2016  № 477

Состав ликвидационной комиссии муниципального 
казенного учреждения городского округа Самара 

«Агентство экономического развития городского округа Самара»

Председатель комиссии

Офицерова Т.В.
– заместитель главы городского округа – руководитель Департамента финансов  и экономическо-
го развития Администрации городского округа Самара 

Заместитель председателя комиссии

Сторожева Е.В. – заместитель руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации 
городского округа Самара

Секретарь комиссии

Белова Е.Е.  – заведующий сектором делопроизводства и архивной работы отдела кадрового обеспечения 
и делопроизводства управления правового и кадрового обеспечения Департамента финансов и 
экономического развития Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:
Овчаров И.В.  – заведующий сектором организационной работы Департамента финансов и экономического 

развития Администрации городского округа Самара
Кузнецова Е.В.  – руководитель управления бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамен-

та финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара
Никифорчук И.Д. – начальник юридического отдела управления правового и кадрового обеспечения Департамен-

та финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.Н.Терентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2017 № 1078

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара и признании утра-
тившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом городского округа Самара в целях приведения отдельных 
муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского 
округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства 
городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В наименовании приложения слова «и территориальными» исключить.
1.2. Пункты 1.10, 6.5 и 6.7 исключить. 
2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 612 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении городского округа Самара 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» изменения, исключив пункты 8, 9, 37 
и 39. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 04.05.2012 № 388 «Об утверждении 
Порядка осмотра объекта индивидуального жилищного строительства, строительство (реконструкция) которого осуществляется 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории городского округа Самара». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий  полномочия Главы  
городского округа В.А.Василенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.11.2017  № 997-р

Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях строительства  
автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Южная обводная дорога 

(от ул. Водников до Южного шоссе), расположенной в городском округе Самара 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьёй 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 3 Закона 
Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»: 

1. Утвердить основную часть проекта планировки территории  в целях строительства автомобильной дороги общего поль-
зования регионального значения в Самарской области Южная обводная дорога  
(от ул. Водников до Южного шоссе), расположенной в городском округе Самара.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
И.о. первого  вице-губернатора – председателя Правительства

Самарской области В.В.Кудряшов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 

от 14.12.2017 № 1065-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества, необходимых для 
обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области 

Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе) в городском округе Самара

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 279 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, статьёй 26 Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьёй 5 Закона Самарской области «О зем-
ле», Схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 13.12.2007 № 261: 

1. Изъять для государственных нужд Самарской области объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к насто-
ящему распоряжению, необходимые для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионально-
го значения в Самарской области Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок  
до Волжского шоссе) в городском округе Самара. 

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые юридические действия, 
связанные с изъятием объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему распоряжению, в порядке, 
установленном действующим законодательством, за счёт средств областного бюджета в пределах общего объёма бюджетных 
ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской об-
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год  
и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Са-
марской области.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио первого вице-губернатора – 

председателя Правительства Самарской области А.П.Нефёдов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.12.2017 № 1066-р
 

О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 29.05.2017 № 443-р 
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества  

в целях обеспечения строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения  
в Самарской области, ул. Путевая, расположенной в городском округе Самара (1 этап строительства)»

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статьёй 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования 
Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области  т 13.12.2007 № 261, документацией 
по планировке территории, утверждённой распоряжением Правительства Самарской области  от 07.07.2016 № 553-р «Об ут-
верждении документации по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользования ре-
гионального значения в Самарской области, ул. Путевая, расположенной в г.о. Самара (1 этап строительства)»:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 29.05.2017 № 443-р «Об изъятии для государственных нужд 
Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения в Самарской области, ул. Путевая, расположенной в городском округе Самара (1 этап 
строительства)» следующие изменения: 

в приложении к распоряжению:
в пункте 2 цифры «784» заменить цифрами «744»;
в пункте 12 цифры «876» заменить цифрами «886»;
в пункте 22 цифры «708» заменить цифрами «555».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог 

Самарской области.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Врио первого вице-губернатора –  председателя Правительства
Самарской области А.П.Нефёдов

ПАО «Россети» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения Договора купли-продажи 
принадлежащих на праве собственности 1 796 873 шт. акций ОАО «ИЦЭ Поволжья» (25%+1 акция доли в уставном 
капитале) единым пакетом.

Место нахождения эмитента: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1, ОГРН 1026300964425.
Аукцион состоится 15.02.2018 г. В 15.00 по московскому времени по адресу: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, 

д. 4. 
Начальная цена аукциона - 51 061 000 руб., НДС не облагается.
Шаг аукциона - 255 305 руб. Сумма задатка - 5 106 100 руб.
Прием заявок на участия в аукционе - с 20.12.2017 по 09.02.2018 г.
Информация об аукционе также размещена на сайте продавца - www.rosseti.ru в разделе «Закупки», подразделе 

«Извещение о продаже активов ПАО «Россети» и ДЗО».
Более подробные сведения об эмитенте и условиях проведения аукциона можно получить по телефонам: 8 (495) 

995-53-33 доб. 37-84, e-mail: kiv@rosseti.ru (контактное лицо: Кочеровская И.В.) или 8 (495) 995-53-33 доб. 35-03, e-mail: 
Shilnikov-RV@rosseti.ru (контактное лицо: Шильников Р.В.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Гагарина, д. 68 кв. 40; e-mail: ksen-

yaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер квалификационного аттестата 63-11-474, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Ярославская, д. 40, выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Вишневская Юлия Владимировна, тел. 89297016300, адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Ярославская, д. 40, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ле-
нинская, 168, оф. 745 19 января 2018 г. в 10.00.

С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 745. Возражения относи-
тельно местоположения границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 декабря 2017 г. по 18 января 2018 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 745. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 63:01:0108007, в том числе земельный участок с кадастровым номером: 63:01:0108007:564, а 
также земельные участки по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Железноводская, дом 17; Самарская обл., г. 
Самара, Железнодорожный р-н, ул. Железноводская, дом 19.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Русских Сергеем Алексеевичем, № квалификационного аттестата 63-11-325, г. Самара, ул. 

Куйбышева, д. 123, тел. 333-39-08, azimut-plys@rambler.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:3967, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, Седьмой Ка-
рьерный пер., д. 1а, ГСК-133, гараж №51, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лимин Сергей Васильевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Самара, ул. 

Куйбышева, д. 123  19 января 2018 г. в 10.00.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 19 декабря 2017 г. по 18 января 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, распо-

ложен по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, Седьмой Карьерный пер., д. 1а, ГСК-133, гараж 
№50.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат №63-11-100, адрес: г. Са-

мара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0340010:650, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Звездочка», 19 км, 
улица № 11, участок № 101 «б», выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Харитонова Наталья Сергеевна, тел. 8-917-942-70-61, почтовый адрес: г. Самара, пр. Кар-
ла Маркса, д. 268, кв. 58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 19 января 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19 декабря 2017 г. по 18 января 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Красно-
глинский район, 19 км, СДТ «Звездочка», улица № 10, участок № 102 «А» с кадастровым номером 63:01:0340009:69; г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Звездочка», 19 км, улица № 11, участок № 103; г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Звездочка», 19 км, улица № 
10, участок № 102.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. 

Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 23 «Ягодное», участок №22, с кадастровым 
номером 63:01:0340004:1180, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шерешкова Ольга Юрьевна, тел. 8927-650-05-58, почтовый адрес: г. Самара, пр. 
Кирова, 349-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 19 января 2018 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 декабря 2017 г. по 18 января 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 23 «Ягодное», участок №24;
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 23 «Ягодное», участок №20.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.
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Районный масштабКультура
ГАСТРОЛИ   Новогоднее путешествие

Маргарита Петрова

Новокуйбышевский театр 
«Грань» примет участие в программе 
«Золотая маска» в городе» со спекта-
клем «Снежинка» по одноименной 
сказке латышской писательницы 
Анны Саксе. Показ состоится в рам-
ках фестиваля «Путешествие в Рож-
дество» 31 декабря, 1 и 2 января в Ка-
мергерском переулке.

 Во время этого смотра, стартую-
щего в Москве 22 декабря, театраль-
ные постановки пройдут на Садо-
вом кольце, площадях Революции, 
Манежной и Тверской, в округах и 
парках. В рамках фестиваля свое ис-
кусство покажет более 40 театраль-
ных коллективов. Зрители увидят 
ледовые шоу по мотивам знамени-
тых русских балетов, интерактив-

ные программы и уличные поста-
новки.

Главной театральной площад-
кой новогодней Москвы станет 
Тверская улица. Для нее подготов-
лена особая программа по моти-
вам всемирно известных спектак- 
лей. Свои проекты здесь представят 
МХТ имени А.П. Чехова, Государ-
ственный театр наций.

Фестиваль «Путешествие в Рож-
дество» - часть культурного проек-
та «Москва - театральная столица», 
стартующего в 2018 году. Речь идет 
об организации на благоустроенных 
столичных улицах театральных пло-
щадок под открытым небом. Они 
будут работать во время фестиваля 
«Путешествие в Рождество» и дру-
гих культурных мероприятий в те-
чение всего следующего года. Ини-
циатива принадлежит театральным 

В Москве пройдёт самарский снег 
Театр-студия «Грань» примет участие в программе «Золотая маска» в городе»

АРТ-ПРОЕКТ  Нужны ли художники в эпоху роботизации

Татьяна Гриднева

В галерее «Виктория» откры-
лась выставка «Искусство в вооб-
ражаемом будущем». Ее автор ху-
дожник и арт-менеджер Ростан 
Тавасиев поясняет, откуда взя-
лась идея. Недавно он сделал для 
себя открытие, что тема места ху-
дожественного творчества в не-
далеком будущем еще не была ис-
следована ни искусствоведами, 
ни учеными-футуристами. Ка-
ким оно станет в век роботизации 
и полетов на Марс? Будут ли наши 
потомки вообще нуждаться в ис-

Искусство 
в воображаемом 
будущем
Ростан Тавасиев представляет  
в Самаре необычную выставку

Ростан Тавасиев уже не первый год входит во всевозможные списки самых 
известных художников современного искусства. В этом году он попал на 
13-е место рейтинга российских художников 2017 года журнала «Форбс», 
составленного на основе аукционных продаж последних двух лет. Художник 
знаком завсегдатаям галереи «Виктория». Он представил здесь в нынешнем 
году выставку «Смех в зале». Зрители запомнили его инсталляцию «Твое место 
в искусстве».

…и «Grande Оперетта»
На фестивале также будет представлен спектакль Самарского 
академического театра оперы и балета «Grande Оперетта». В 
специально подготовленную праздничную программу войдут 
самые известные и любимые фрагменты из блистательных 
оперетт Кальмана, Штрауса, Легара, Дунаевского, Петрова, 
Александрова и других композиторов. 
Для москвичей и гостей столицы выступят солисты театра 
Ирина Янцева, Диля Шагеева, Наталья Фризе, Наталья 
Бондарева, Георгий Цветков, Анатолий Невдах, Антон 
Кузенок, Иван Пилюкшин.
Представление состоится на тематической площадке «Руслан и 
Людмила» 31 декабря, 1 и 2 января (Тверская улица, д. 1-3).

деятелям России и поддержана ад-
министрацией Москвы.

Художественный руководитель 
театра-студии «Грань» Денис Боку-
радзе ответил на вопросы о фести-
вале.

- Вы решили создать спектакль 

специально для фестиваля «Путе-
шествие в Рождество»?

- Мы возвращаем к жизни спек-
такль, который мы играли много 
лет назад. У нас очень хорошее на-
следие Эльвиры Анатольевны Дуль-
щиковой - ее спектакли театра-сту-
дии «Грань». Показ будет проходить 
на уличной крытой сцене. Мы смог-
ли соблюсти условие организато-
ров - играть в пустом пространстве 
без декораций, поэтому чуть-чуть 
по-другому мизансценировали. Но 
суть, идея, все сохранено.

- Не жалеете, что проведете 
праздничные дни не дома?

- Для меня в узком семейном кру-
гу важнее встретить Рождество. А 
Новый год - это все равно гулянья. 
Тем более Юлия Бокурадзе (актри-
са театра «Грань», жена Дениса Бо-
курадзе. - Прим. авт.) занята в спек-
такле и поедет со мной.

С кем встретишь Новый год, с 
тем и проведешь. Мы встречаем 

его с «Золотой маской». Едем к ним 
на новогодние праздники, потом в 
марте на показ «Короля Лира» в рам-
ках основной программы фестива-
ля и «Театра теней Офелии» в рам-
ках программы «Детский Weekend».

- «Снежинка» - это история о 
чем?

- У бога и богини снега была 
дочь. Когда пришло время ей выхо-
дить замуж, отец решил сосватать ее 
трем ветрам - северному, западно-
му и восточному. Южный остави-
ли в стороне, потому что от него она 
могла растаять. Но ни один из них ей 
не понравился. И тогда она услыша-
ла про южный ветер. Что это и лю-
бовь, и полет, и яблоневые сады. Он 
прилетел, и она сбежала с ним. С од-
ной стороны, конец истории печа-
лен - дочь бога и богини снега исчез-
нет, но с другой - она испытала на-
стоящее чувство любви и счастья. А 
растаяв, прольется на землю первы-
ми весенними дождями.

кусстве? На этот вопрос он попы-
тался ответить сам. А также пред-
ложил своим коллегам подклю-
читься к проекту. Тавасиев рас-
суждает:

- Писатели-фантасты, режис-
серы и даже художники-поста-
новщики фантастических филь-
мов - все, кто взял на себя работу 
по формированию образа будуще-
го, - просто игнорируют искусство. 
Или, как, например, в «Стар Тре-
ке», живописью занимаются во-
все не люди, а андроид Дейта. Я по-
дозреваю, что фантасты не пишут 
про искусство в основном по «тех-
ническим причинам». Писатели не 
могут придумать произведение ис-
кусства будущего именно потому, 
что они писатели, а не художники.

 У выставки идей уже есть уют-
ное пространство в интернете на 
сайте imaginaryfutureart.com. Од-
нако проект демонстрировался и 
как реальная выставка во Влади-
кавказе, Москве и Казани. И вот 
приезд в Самару.

Это, конечно, очень стран-
ная выставка - ни одного матери-
ального произведения искусства. 
Проект как тренажер для вообра-
жения, интеллектуальная голово-
ломка для зрителя. Одно дело, ког-
да тебе показывают произведения 

в уже готовом виде. Другое - ког-
да ты стараешься понять идею ху-
дожника. Он предлагает фантази-
ровать вместе, приглашает в мир 
своего воображения. Тавасиев 
подчеркивает:

- Выставка - это идеи работ дру-
гих художников, собранных мною 
для общего блага. Свою «Каплю 
креацина» на эту тему стараюсь 
показывать отдельно, дабы не ду-
мали, что я пользуюсь своим поло-
жением куратора. 

«Капля креацина» - это восемь 
красочных полотен (по числу эпи-
зодов). Рисунки и эскизы иллю-
стрируют приключения художни-
ка Без Названия в мире искусства 
далекого будущего. Сопровожде-
ние - фильм, сценарий которого 
Ростан написал сам. Работы дру-
гих художников тоже зачастую 
представлены как видеоряд. Он 
сопровождается комментариями 
известных художников, писателей 
и режиссеров.

В рамках выставки пройдут по-
казы фильмов и чтения на задан-
ную тему. А 13 января откроется 
«Фестиваль будущего», на кото-
ром самарские авторы представят 
свои версии искусства будущего.

Выставка продлится до 28 ян-
варя. (0+)
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Сергей Волков

Вы знаете Александра Пушки-
на? Великого поэта - да. А вот его 
тезку - баскетболиста, воспитан-
ника известного самарского тре-
нера Игоря Тальских? Из имени-
тых учеников этого заслуженного 
наставника можно собрать весьма 
приличную команду, которая как 
минимум на равных будет сра-
жаться не только в суперлиге, но 
и в более статусной Единой лиге 
ВТБ!

Мы уже как-то рассказывали 
вам о талантливом самарском пар-
не Пушкине, которому не нашлось 
места в «Самаре». Его баскетболь-
ная судьба сложилась не в пользу 
местного баскетбола, как, кстати, 
и у его друзей по группе Игоря 
Тальских - воспитанников 1987 
года рождения. Петр Губанов, как 
мы уже сообщали в субботнем вы-
пуске «СГ», капитанит в «Нижнем 
Новгороде». Сам Пушкин давно 
скитается по командам мастеров 
из других регионов, а в последнее 
время обосновался в Сургуте. Их 
третий друг - Дмитрий Головин, 
самый титулованный из этой 
тройки, выступал за ведущие клу-
бы страны в Единой лиге ВТБ и 
наконец-то вернулся в родной го-
род. 

Пушкин прежде всего инте-
ресен нам тем, что вошел в рос-
сийскую историю баскетбола как 
рекордсмен по набранным очкам 
в одном матче. Пять лет назад 
25-летний игрок устроил супер-
шоу в Казани, набрав в одном 
матче 118 (!) очков. Там проходил 
финальный турнир универсиады 
студенческих сельхозвузов Рос-
сии. Матч за третье место между 
командами Самарской сельхоз- 
академии и Казанского государ-
ственного аграрного университета 
завершился с невероятным сче-
том - 138:101 в пользу самарской  
команды. Экс-форвард самарского 
ЦСК ВВС, саратовского «Автодо-
ра», сургутского «Университета», 
«Нижнего Новгорода» и «Союза» 
(Заречный) Александр Пушкин 
набрал 118 очков, остальные 20 - 
его напарники по команде. Пуш-
кин реализовал 27 двухочковых 
бросков, 16 трехочковых и 16 раз 
забил со штрафных, сделав пять 
подборов, получив два фола и не 
допустив ни одной потери. И это 

# в п % о

1 Спартак-Приморье
Владивосток 15 4 78.95 34

2 ТЕМП-СУМЗ
Ревда 13 6 68.42 32

3 Самара 13 5 72.22 31

4 Урал
Екатеринбург 12 7 63.16 31

5 ЦСКА-2
Москва 13 3 81.25 29

6 Новосибирск 10 7 58.82 27

7 Университет-Югра
Сургут 10 7 58.82 27

8 Химки-Подмосковье
Московская область 8 10 44.44 26

9 Купол-Родники
Ижевск 7 12 36.84 26

10 Иркут
Иркутск 7 10 41.18 24

11 Москва МБА 6 12 33.33 24

12 Спартак
Санкт-Петербург 5 12 29.41 22

13 Рязань 3 14 17.65 19

14 Зенит-Фарм
Санкт-Петербург 2 15 11.76 19

Футбол 
ЖДЁМ СЕРБИЮ  
И ШВЕЙЦАРИЮ

Футболисты сборных Швейца-
рии и Сербии на время проведе-
ния мирового первенства - 2018 
собираются обосноваться на тер-
ритории Самарской области.

Губерния готовит к турни-
ру три базы - загородный клуб 
«Русская охота», ФК «Крылья 
Советов», а также школу «Ака-
демия» в Тольятти. По информа-
ции «Р-спорт», сербы намерены 
использовать какую-то из двух 

первых. А швейцарцы поселятся 
в Тольятти.

МАРУШКО ВЕРНУЛСЯ

Заслуженный ветеран «Кры-
льев Советов» Сергей Марушко 
на отчетно-выборной конфе-
ренции выдвинут в руководи-
тели городской федерации фут-
бола. 

Он сменил на этом посту дру-
гого ветерана клуба - Зураба 
Циклаури. Ранее Марушко уже 
руководил городской федераци-
ей футбола - с 2010 по 2013 год.

Спорт
БАСКЕТБОЛ   Мужчины. Суперлига. Первый дивизион. «Самара» - «Университет-Югра» - 69:55

Ну что, брат Пушкин?..
Команда Грачева вновь обыграла чемпиона

всего лишь 54 процента его общих 
бросков! Напарником Александра 
по стартовой самарской пятерке 
был… Дмитрий Головин, высту-
павший в то время за казанский 
УНИКС и набравший всего два 
очка.

Пушкин стал первым росси-
янином, которому покорился 
100-очковый рубеж в официаль-
ном матче. Впечатлило и то, что  
команда соперников смогла запи-
сать в свой актив гроссмейстер-
ский результат - 101 очко. Судя 
по всему, самарцы только играли 
на своего снайпера, без внимания 
обороне. Шоу да и только! Пуш-
кин вошел в Книгу рекордов Рос-
сии. Трехзначный рубеж результа-
тивности не покорялся никому из 
россиян. 

Естественно, нынешнее проти-
востояние Пушкина против его за-
кадычного друга Головина (кстати, 
сына бывшего капитана куйбы-
шевского «Строителя» Владими-
ра Головина) привлекло внимание 
всей баскетбольной обществен-
ности губернии. И было на что 
посмотреть! Ведь «Самара» играла 

против действующего чемпиона 
суперлиги - сургутского «Универ-
ситета-Югра». Дела, правда, у него 
в этом сезоне складываются не 
очень. Из-за сложного финансово-
го положения подготовку команда 
начала всего за пару недель до на-
чала чемпионата. Но постепенно 
команда набрала ход и за полто-
ра месяца одержала 10 побед в 11 
матчах. Правда, с треском вылете-
ла из Кубка России, проиграв два 
матча Ревде, а также уступила на-
кануне приезда в Самару одному 
из фаворитов турнира - ЦСКА-2. 
В итоге занимает шестое место.

«Университет» приехал к нам в 
ослабленном составе. Дело в том, 
что матч в Москве и Самаре про-
пускал самый результативный 
игрок суперлиги - сербский леги-
онер Никола Липоевич (17,8 очка 
за матч), внезапно покинувший 
команду по семейным обстоятель-
ствам. Вот почему вся надежда 
гостей была на другого снайпера 
- Пушкина. Но дела у того не за-
ладились с самого начала. Можно 
предположить, что перед игрой 
отвлекся на хлопоты в своей но-

вой отремонтированной самар-
ской квартире возле Загородного 
парка и не настроился должным 
образом на предстоящий поеди-
нок. Пару месяцев назад в очном 
противостоянии с «Самарой» в 
Сургуте Александр стал лучшим 
снайпером, но его команда усту-
пила - 74:91. Нынешний десятый 
матч в истории двух клубов вновь 
завершился победой подопечных 
Игоря Грачева почти с таким же 
перевесом. Пушкин не смог отли-
читься под жестким прессингом 
своего друга Головина, с которым, 
напомним, играет в одной команде 
3Х3 на летних самарских баскет-
больных фестивалях. 9 набранных 
очков и рекордные 118 - почув-
ствуйте, как говорится, разницу.

- Игра была тяжелой, от за-
щиты: малорезультативная и 
вязкая, - признался после матча 
Александр. - К сожалению, у нас в 
заключительной четверти случил-
ся провал. Мы слишком далеко 
отпустили соперника, позволив 
ему создать комфортную разни-
цу в счете. А в концовке нам уже 
не хватило сил, чтобы вернуться 

в игру. Видимо, в «Самаре» хоро-
шо подготовились к этой встрече 
и нашли противоядие. Изучили 
все наши комбинации. Поэтому я 
и сыграл нерезультативно. Да и в 
принципе 55 очков - для нас очень 
мало, у нас средняя результатив-
ность - под 80.

Не будем скрывать, Саша Пуш-
кин мечтает вернуться в Самару. 
Финансовые дела у «Университе-
та» по-прежнему плохи. Не исклю-
чено, что по этой причине и взял 
паузу Липоевич. Наш самарский 
форвард тоже горюет по родной 
улице Академика Павлова, куда 
наведывается лишь в летние ка-
никулы. Сургутские фанаты как 
могут поддерживают угасающий 
интерес к команде. Написали 
клубный гимн (он впервые про-
звучал перед матчем в Самаре) и 
даже создали группу персональ-
ных (!) болельщиков самарского 
форварда. Такое внимание, безус-
ловно, приятно, но…

Итак, «Самара» после неудачи 
в первом кубковом четвертьфи-
нальном матче с «Нижним Новго-
родом» одержала волевую победу 
в чемпионате суперлиги и закре-
пилась на третьем месте в турнир-
ной таблице. 

- «Самара» сегодня оказалась 
функционально лучше готова, - 
признал тренер «Университета» 
Олег Тен, еще один самарский 
парень в стане гостей. - Это и сы-
грало свою роль. А еще Максим 
Числов оказался главным героем 
матча. Мы не ожидали, что сегод-
ня он внесет решающий вклад в 
победу своей команды. 

- Максим Числов? Благодаря 
ему, его энергии, его попаданиям 
мы переломили ту плохую игру, 
которая была у нас в первой по-
ловине. Но так и должно быть. 
Кто-то должен выйти, проявить 
лидерские качества - как Числов, 
как Дмитрий Гусенков, тогда и 
все ребята подтянутся. Вторая по-
ловина вообще была более-менее 
показательна. Мы почувствовали 
вкус игры. У нас что-то начало 
получаться. Перестали играть в 
«стоячий» баскетбол.

Боулинг
ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Два десятка команд болельщиков «Крыльев 
Советов» приняли участие в традиционном пред-
новогоднем турнире, который прошел в 15-й раз.

Команда ветеранов футбольного клуба в со-
ставе Рустяма Фахрутдинова, Виктора Гауса, 
Александра Орешкина, Владимира Миридо-
нова и Василия Мазура на равных сражалась 
с явными фаворитами и вошла в пятерку силь-
нейших. В число лучших пробилась и команда 
самарских журналистов. В ее составе выступали 
«акулы пера» из популярных изданий «Самара-
Спорт-Экспресс», «Самарский футбол», «Самар-
ская газета».

ТАБЛО

Турнирная таблица

«Самара» - «Университет-Югра» -  
69:55 (13:20, 17:13, 17:9, 22:13)

«Самара»: Числов (17, 4 перехвата), Фидий (11),  
Савенков (7, 13 подборов), Зозулин (6), Чеваренков (2) - с.п., Голяхов 
(7), Гусенков (7), Тоноян (4), Минченко (4), Грущенко (2), Головин (2).
«Университет-Югра»: Протич (12), Сыроватко (10), Пушкин (9), 
Федорчук (2), Карпеко (1) - с.п., Соловьев (10), Ольхов (7), Аннаев (2), 
Семченко (2).
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Ева Скатина

Новогодний кадетский бал во-
енно-патриотических объедине-
ний Самарской области впервые 
состоялся пять лет назад и в этом 
году отметил первый юбилей. Ме-
роприятие проходило под эгидой 
министерства образования и нау-
ки Самарской области, Самарско-
го Дворца детского и юношеского 
творчества и бального движения 
губернии «Империя». 

В прошлом году юных кадетов 
принимал спортивный клуб «Гра-
ция», в этот раз - школа №12. По-
трясающе красивое действо нача-
лось с полонеза - торжественного 
танца, которым открывались в 
царской России все балы. Зрители 

- руководители, учителя, школь-
ники, родители - с восторгом на-
блюдали за шествием девушек в 
роскошных длинных платьях и 
юношей в парадных мундирах. В 
актовом зале одновременно тан-
цевала 81 пара. Постоянный рас-
порядитель праздника Сергей 
Болдырев высказался, что впе-
чатлен таким большим количе-
ством участников. На первом 
балу, в 2013 году, было только 
двадцать танцевальных пар. Это 
говорит о том, что с каждым го-
дом популярность таких празд-
ников растет.

- В этом году кадетский бал со-
брал очень большое количество 
участников, на паркет вышли бо-
лее 150 молодых людей - воспи-
танников кадетских школ и клас-

сов Самарской области, - расска-
зал старший методист Самарско-
го Дворца детского и юношеского 
творчества Александр Клепиков. 
- Это не конкурс, не концерт, здесь 
не выбираются лучшие пары, это 
именно праздник. Перед каждым 
выходом пар ведущий знакомит 
собравшихся с танцевальными 
движениями. 

Пара из 95-й школы - Артем 
Малышкин и Снежана Саве-
льева. Танцевать на балу для них 
настоящее удовольствие. Артем 
выступал здесь не первый раз, и 
Снежана меняет уже пятое баль-
ное платье. Выбор наряда для де-
вушки всегда очень ответствен-
ное мероприятие.

Преподаватель и организа-
тор балов школы «Кадет» №95 

Светлана Суходеева рассказа-
ла: прежде чем выйти «на пар-
кет», ребята усердно готовились 
к мероприятию - репетировали 
полонез, падеграс, польку и 
вальс. В учебную программу 
образовательного учреждения 
включены занятия танцами. 
Школа является родоначальни-
ком движения кадетских балов 
в Самаре и губернии, одним из 
организаторов и постоянных 
участников Новогоднего кадет-
ского бала. 

В программе Новогоднего ка-
детского бала были также игры, 
фотосессия и показательные 
выступления бальных пар сту-
дии «Империя» и участников 
Московского международного 
кадетского бала 2017 года. 

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук РФ, 19, 20 декабря ожидаются магнитные 
бури и возмущения.

Сегодня
День Ночь

-15 -18
ветер

давление
влажность

В, 5 м/с 
762 
75%

ветер
давление

влажность

В, 5 м/с 
762 
83%

Продолжительность дня: 07.32
восход заход

Солнце 08.50 16.22
Луна 09.18 17.39
Растущая Луна

Завтра

-12 -8
ветер

давление
влажность

Юв, 5 м/с 
764 
76%

ветер
давление

влажность

Юв, 2 м/с  
766 
86%

Продолжительность дня: 07.32
восход заход

Солнце 08.51 16.23
Луна 10.05 18.31

Растущая Луна

Погода

Именинники
19 декабря. Максим, Николай.
20 декабря. Антон, Василий, 
Галактион, Григорий, Иван, 
Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, 
Павел, Петр, Сергей.

Народный календарь
19 декабря. Никола Зимний.  
В этот день Православная цер-
ковь отмечает память одного из 
самых почитаемых на Руси святых 
- Николая Угодника. На Руси свя-
тителя Николая издавна считали 
защитником оклеветанных, вери-
ли, что он может помочь невинно 
осужденным. Также его называют 
покровителем моряков, купцов и 
детей. Ему молились и земледель-
цы - о хорошей погоде, о добром 
урожае. «Второй после Бога за-
ступник», - так говорили о святом 
Николае наши предки. На Нико-
лу никому нельзя было грустить - 
считалось, что это принесет суро-
вые морозы. Впрочем, в этот день 
погода и без того обычно бывала 
студеной. 
20 декабря. Амвросимов день. 
На Руси с Амвросия начинали го-
товиться к одному из главных 
праздников - Рождеству Христо-
ву. До Рождества больше ника-
ких крупных праздников не было, 
и этот день подводил символиче-
скую черту под праздниками ухо-
дящего года. «Амвросий праздни-
ки отбросил», - приговаривали на-
ши предки. В этот день девушки 
принимались за шитье - «на гря-
дущее житье», готовили себе при-
даное. Погодные приметы давали 
возможность узнать, какое ждет 
будущее. Если в Амвросимов день 
чистое синее небо, то ждали креп-
ких морозов. Когда туманная дым-
ка закрывала солнце - готовились 
к вьюге, пасмурное небо предве-
щало небольшой снегопад. По мо-
крому снегу определяли дождли-
вое лето, по сухому - засушливое.

ОБО ВСЁМ

Традиции
ЦЕРЕМОНИЯ   Выйти на паркет

ДАТА   День работника органов безопасности России

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

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником! В этом 
году он ознаменован ярким историческим 
событием - 100-летием со дня создания 
Всероссийской чрезвычайной комиссии 
при Совете народных комиссаров по борь-
бе с контрреволюцией и саботажем, по-
ложившей начало героической истории 
одного из ключевых государственных ве-
домств Российской Федерации. Объединяя 
разные поколения людей, посвятивших 
свою жизнь служению своему народу и го-
сударству, этот праздник стал для нас сим-
волом лучших традиций всех российских 
спецслужб, символом мужества и героиз-
ма, верности присяге и воинскому долгу. 
На всех исторических этапах развития Рос-
сийского государства Федеральная служба 
безопасности России является оплотом 
социальной и политической стабильности 

страны и играет особую роль в защите ее 
национальных интересов. Опираясь на 
богатую историю, бесценный опыт своих 
предшественников и достойно продолжая 
заложенные ими традиции, в основе ко-
торых готовность к самопожертвованию, 
мужество, решительность, принципиаль-
ность и беззаветная преданность Родине, 
сотрудники органов безопасности в со-
временных непростых условиях надежно 
стоят на страже нашего Отечества, ведя 
бескомпромиссную борьбу с внешними и 
внутренними угрозами.

Немало страниц в историю органов  
безопасности вписано самарскими чеки-
стами, высокий профессионализм и самоот-
верженность которых позволяют с честью 
выполнять свой служебный и гражданский 
долг, внося весомый вклад в обеспечение 
безопасности родного края и России.

Слова особой признательности и ува-
жения - ветеранам органов безопасности, 
которые и сегодня стоят в одном строю с 
молодыми чекистами на страже нашей па-
мяти, делясь знаниями и передавая свой 
богатый жизненный опыт, накопленный за 
годы многолетней и безупречной службы 
в органах государственной безопасности 
России.

В этот памятный и торжественный день 
примите слова благодарности за четкую, 
эффективную и скоординированную ра-
боту, выдержку и мужество при решении 
сложных задач по обеспечению безопас-
ности и защите национальных интересов 
России, а также пожелания мира, благопо-
лучия, счастья, профессиональных успехов 
и достижений на благо Отечества, поддер-
жания могущества и процветания нашего 
родного края!

КАВАЛЕРЫ 
приглашают дам
В Самаре прошел Новогодний кадетский бал

Уважаемые коллеги,  
дорогие ветераны отечественных органов безопасности!
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