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Стас Кириллов

Вчера начала работу конкурс-
ная комиссия по отбору канди-
датур на должность главы Сама-
ры. В нее вошли 20 человек, в чис-
ле которых представители обще-
ственных организаций, почетные 
граждане города и области.  От-
крыл заседание комиссии  врио 
губернатора Дмитрий Азаров.

 
Большой отклик

Регистрация потенциальных 
кандидатов на пост самарского 
градоначальника прошла с 20 но-
ября по 18 декабря. О своем жела-
нии возглавить областной центр 
заявили 46 человек. Среди участ-
ников конкурса есть представи-
тели практически всех  профес-
сий - рабочие, менеджеры и руко-
водители различных компаний, 
муниципальные служащие, со-
трудники вузов, общественные 
деятели - и даже несколько безра-
ботных граждан.

- Мы искренне рады тому, что 
конкурс нашел отклик среди лю-
дей разных возрастов, профес-
сий, политических взглядов. Это 
значит, что борьба будет дей-
ствительно конкурентной, а вы-
бор - нелегким, - сказал Дмитрий 
Азаров, открывая работу комис-
сии.

Глава региона убежден, что 
члены конкурсной комиссии 
сделают обдуманный, стратеги-
чески верный выбор.

- Но это не значит, что идеи, 
программные планы, компетен-
ции остальных участников кон-
курса не будут использованы, - 
добавил руководитель области. 
Все предложения и планы разви-
тия города, высказанные участ-
никами, будут учитываться в 
дальнейшей работе органов вла-
сти. страница 3

ПРАЗДНИКИ БЕЗ ОПАСНОСТИ  
Новогодние елки пройдут более  
чем в 400 образовательных учреждениях
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ИГРА СТАНОВИТСЯ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ 
В поисках квестов

О меняющейся роли библиотек

ВАМ НА КАКОЙ ЭТАЖ?  

Татьяна 
Гаврилина: 
«БИБЛИОТЕКИ 
ИМЕЮТ ДОСТУП 
К УНИКАЛЬНЫМ 
ЭЛЕКТРОННЫМ 
РЕСУРСАМ»
От книгохранилищ - 
к досуговому  
и профориента-
ционному центру
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Подписка  
на «Самарскую 
газету»?  
ЛЕГКО!

Оформи  
на сайте  

sgpress.ru  
не выходя  

из дома

• Сейчас библиотека не такая, как была, скажем,  
20 лет назад. Если раньше она воспринималась 
людьми как место, где можно взять книгу, то 
сейчас это больше центр для общения, проведения 
досуга. Здесь проходят мастер-классы, встречи 
с творческими людьми. Это место, где можно 
поговорить о прочитанном, поделиться 
впечатлениями, интересно провести время.  
У нас есть несколько посетителей, которые 
утром приходят в читальный зал и покидают  
его перед закрытием. Им здесь комфортно.
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Открылся один из крупнейших в России 
центров выдачи паспортов болельщика
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Районный масштабПовестка дня
ПЕРСПЕКТИВА  Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

СТРОИТЬ
современно
Новые дома и квартиры  
должны быть доступными 
и качественными

ДАТА   День работника органов безопасности

Всегда НА ПОСТУ
Глава региона 
поздравил 
сотрудников 
УФСБ РФ  
по Самарской 
области  
с профессиональным 
праздником

Глеб Мартов

Вчера под председательством 
Владимира Путина в Кремле со-
стоялось заседание Совета при Пре-
зиденте по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам, в хо-
де которого обсудили реализацию 
стратегии развития жилищной сфе-
ры.

 По мнению руководителя госу-
дарства, это вопросы, которые затра-
гивают без преувеличения каждого 
человека и каждую семью. Речь о жи-
лье, о том, как будут развиваться на-
ши города, меняться их облик, что-
бы среда для жизни была благопри-
ятной, удобной и современной, а но-
вые дома и квартиры доступными и 
качественными.

 За последние годы российские 
строители вышли на хорошие по-
казатели. В 2015 году, напомнил во 
вступительном слове Владимир Пу-
тин, был введен рекордный объ-
ем жилья за всю историю, включая 
и советский период - более 85 млн 
квадратных метров. И несмотря на 

экономические сложности, отрасль 
удерживает достаточно высокую 
планку.

 - В значительной степени это, ко-
нечно, результат развития рынка 
ипотечного кредитования, - счита-
ет президент. - В этом году будет вы-
дано более миллиона таких креди-
тов на сумму около двух триллионов 
рублей, а текущая ставка по ипоте-
ке впервые опустилась ниже десяти 
процентов.

 Завершается программа расселе-
ния аварийного жилья. Правда, как 
заметил президент, признанного та-
ковым на начало 2012 года. И надо 
будет еще подумать об аварийном 
жилье в целом. В общей сложности 
к концу текущего года в новые дома 
по программе переедут 684 тысячи 
человек.

 Вместе с тем, отметил Владимир 
Путин, в жилищной сфере, в области 
жилищного строительства очевид-
ны и проблемы.

 - При этом считаю, - заявил он, - 
что мы вышли на такой уровень, об-
ладаем такими ресурсами, чтобы 
ставить перед собой стратегическую 

общенациональную задачу, я уже го-
ворил об этом несколько раз, а имен-
но в предстоящие годы значитель-
но повысить доступность жилья для 
наших граждан - и прежде всего для 
молодых семей, для молодых семей с 
детьми.

 Сегодня 35 процентов россий-
ских семей, по экспертным оценкам, 
имеют реальную возможность улуч-
шить жилищные условия с помощью 
банковских кредитов. К 2025 году 
их должно стать больше половины. 
Президент напомнил, что, по дан-
ным Агентства ипотечного жилищ-
ного кредитования, в начале 2000-х 
годов таких семей было менее пяти 
процентов.

 - Расчеты специалистов пока-
зывают, что для этого потребует-
ся ежегодно вводить 110 - 120 мил-
лионов квадратных метров жилья. 
Хочу подчеркнуть, люди должны 
иметь возможность переехать не в 
безликие коробки или «муравей-
ники»,  а в современное жилье, ко-
торое отвечает всем стандартам 
комфорта и безопасности, где во-
круг создана необходимая инфра-

структура, социальные и спортив-
ные объекты, парки, общественные 
пространства, - сказал он.

На каких направлениях, по мне-
нию Владимира Путина, важно со-
средоточиться? 

 - Прежде всего нужно убрать бю-
рократические препоны в жилищ-
ном строительстве, - сказал он. 

 Далее глава государства обратил 
внимание на то, что никому не нуж-
на гонка за метрами, если на рынок 
выводится некомфортное, некаче-
ственное жилье:

 - Нам нужно строить не просто 
много, а по-современному. И здесь 
важно не только обновить стандар-
ты, но и найти экономические сти-
мулы для застройщиков, чтобы но-
вые дома строились на основе пере-
довых проектных решений и техно-
логий, с использованием качествен-
ных современных материалов.

 И конечно, заметил он, необхо-
димо обеспечить дальнейший рост 
ипотечного кредитования и сни-
жение процентных ставок, продол-
жить развитие рынка ипотечных 
ценных бумаг с привлечением на 

него средств пенсионных фондов, 
страховых компаний, граждан. При 
этом необходимо создать гарантии 
от появления так называемых пу-
зырей. 

 Еще одна принципиальная зада-
ча - формирование устойчивого ме-
ханизма финансирования жилищ-
ного строительства. Люди, которые 
вкладывают свои средства в строи-
тельство жилья, порой сталкивают-
ся с высокими рисками. 

 По словам Владимира Путина, у 
людей должны быть разные вариан-
ты решить свою жилищную пробле-
му, в том числе с помощью аренды, 
найма жилья. Естественно, аренд-
ный рынок должен работать по ци-
вилизованным, прозрачным прави-
лам:

 - Год назад мы договорились запу-
стить пилотные проекты арендных 
домов. Первый такой дом начал ра-
ботать в этом году в Москве, строят-
ся объекты на Дальнем Востоке, в То-
больске. Нужно увеличить портфель 
проектов арендного жилья и тира-
жировать этот опыт.

Вместе с качественным жильем 
людям необходимы парки, как я уже 
говорил, скверы, детские и спортив-
ные площадки, социальная инфра-
структура - словом, все то, что фор-
мирует облик городов, создает бла-
гоприятную среду для жизни.

 В этой связи он предложил по-
думать о запуске специальной про-
граммы профессионального разви-
тия для российских архитекторов. 
Укрепить статус главных архитек-
торов. Они должны иметь возмож-
ность предлагать свои проекты и во-
площать их в жизнь, тем самым ре-
ально влиять на формирование но-
вого, современного, яркого облика 
российских регионов и городов.

 Стас Кириллов 

Вчера в здании театра оперы 
и балета прошло торжественное 
мероприятие, посвященное Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации. Ровно 
100 лет назад была создана Все-
российская чрезвычайная комис-
сия.

 Начиная торжественное меро-
приятие, начальник УФСБ РФ по 
Самарской области Владимир Та-
тауров зачитал приветственный 
адрес от директора ФСБ генерала 
армии Александра Бортникова, 
директора СВР Сергея Нарыш-
кина, директора ФСО генерал-
лейтенанта Дмитрия Кочнева и 
начальника Главного управления 
специальных программ генерал-
лейтенанта Александра Линца.

 - В этом зале присутствуют ве-
тераны, о вкладе которых в обе-
спечение национальной безопас-
ности можно написать не одну 
книгу, действующие сотрудники, 
уже сегодня имеющие право гор-
диться не только историческим 
прошлым, но и результатами те-
кущей работы, - сказал Владимир 
Татауров.

 - Ваша служба сменила множе-

огромную роль, которую играют 
органы безопасности при подго-
товке к двум важнейшим собы-
тиям следующего года - выборам 
Президента России и мировому 
футбольному Чемпионату.

 - Новые задачи требуют и но-
вых знаний, особой мобилиза-
ции, готовности действовать бы-
стро и четко. Предстоит большая 
работа, требующая максимально-
го напряжения сил и особой от-
ветственности каждого специа-
листа службы, - сказал он. - Уве-
рен, что, опираясь на богатую 
историю, бесценный опыт своих 
предшественников, вы достойно 
справитесь с поставленными за-
дачами. 

 Главный федеральный инспек-
тор по Самарской области Сергей 
Чабан зачитал поздравление от 
имени полномочного представи-
теля Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе Миха-
ила Бабича. Теплые слова по слу-
чаю знаменательной даты сказал 
председатель губернской думы 
Виктор Сазонов.

 В ходе торжества лучшие ра-
ботники Управления ФСБ Рос-
сии по Самарской области отме-
чены наградами Президента Рос-
сии, ФСБ и губернатора.

ство названий, но на всех историче-
ских этапах развития Российского 
государства являлась оплотом со-
циальной и политической стабиль-
ности страны, играла ключевую 
роль в защите национальных инте-
ресов, - подчеркнул врио губернато-
ра Дмитрий Азаров.

 Он сказал, что служба в орга-
нах государственной безопасно-
сти требует особого склада ха-
рактера: твердой веры в спра-
ведливость своего дела, в то, что 

судьба Отечества превыше всего.
 - Управление ФСБ России по 

Самарской области всегда прояв-
ляло себя как достойное подраз-
деление службы, а его сотрудни-
ки с честью и гордостью выпол-
няют свою работу большой госу-
дарственной значимости, - сказал 
глава региона.

 Он напомнил, что требования 
к качеству и результативности де-
ятельности спецслужб постоянно 
растут: 

- Владимир Владимирович 
Путин на заседании Совета без-
опасности обозначил стратеги-
ческую задачу - обеспечение ин-
формационной безопасности на-
шей страны. Он подчеркнул, что 
это важный фактор обеспечения 
обороноспособности и безопас-
ности государства, эффективного 
развития экономики, социальной 
сферы, государственного управ-
ления.

Отметил Дмитрий Азаров и 
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Подробно о важном

ПЛАНЫ  Новогодние елки пройдут более чем в 400 образовательных учреждениях

Обсудили проведение массовых мероприятий

Праздники без опасностиСветлана Келасьева

Что будет сделано в Сама-
ре, чтобы обеспечить безо-
пасность людей во время но-
вогодних праздников? Эту те-
му обсудили на заседании го-
родской антитеррористиче-
ской комиссии, которое прошло  
20 декабря. 

Заместитель руководителя де-
партамента культуры и моло-
дежной политики Светлана Ла-
новенко рассказала, что на днях 
состоялось межведомственное 
совещание, на котором были от-
работаны вопросы организации 
безопасности во время массовых 
мероприятий на площади имени 
Куйбышева. Старт этому циклу 
был дан 18 декабря, когда наш го-
род посетил Дед Мороз из Вели-
кого Устюга. Его встреча с самар-
цами прошла без эксцессов, все 

рекомендации силовых струк-
тур были соблюдены. В ночь на 
1 января у главной городской ел-
ки будет организовано дежур-
ство «скорой помощи» и пожар-
ного расчета. По словам началь-
ника отдела охраны обществен-
ного порядка Управления МВД 
России по Самаре Валерия Ме-
жина, на площади имени Куйбы-
шева за порядком будут следить 
265 полицейских и 75 сотрудни-
ков частных охранных предпри-
ятий. 

Также члены комиссии обсу-
дили то, как будут организова-
ны утренники и елки в образова-
тельных учреждениях. 

- Массовые мероприятия 
пройдут во всех учреждениях, 
которых у нас более 400, - расска-
зала руководитель профильного 
департамента Лилия Галузина. 
- Мы провели дополнительный 
инструктаж, совещания с руко-
водителями по вопросам анти-
террористической безопасно-
сти. 

Галузина добавила, что гра-
фик мероприятий передан в 
управление гражданской защи-
ты и в полицию. В дни проведе-
ния утренников в образователь-
ных учреждениях будет органи-
зовано дежурство педагогов и 
родителей.

Еще одна большая тема - со-
блюдение новых требований к 
антитеррористической защи-
щенности объектов сферы об-
разования и культуры. Они бы-
ли утверждены Правительством 
России в октябре. Руководитель 
департамента по вопросам об-
щественной безопасности и про-
тиводействия коррупции, заме-
ститель председателя антитер-
рористической комиссии Алек-
сей Логунков пояснил, что тре-
бования конкретизированы в 
зависимости от категории уч-
реждения. Их выделяют три - ис-
ходя из численности находящих-
ся в здании людей и размера воз-

можного ущерба в случае терак-
та. Чем «тяжелее» категория, тем 
выше требования относительно 
технической оснащенности объ-
екта и наличия специалистов по 
безопасности. 

- Специальные паспорта по-
лучили 85 процентов учрежде-
ний образования и культуры. 
Документы по остальным нахо-
дятся на доработке либо на со-
гласовании в соответствующих 
службах, - сказал Логунков. - По-
сле завершения этого этапа надо 
будет расставить приоритеты в 
обеспечении мер безопасности и 
закладывать финансирование на 
их применение на практике.

ВЛАСТЬ   Конкурс на должность главы Самары

После комиссии по отбору кандидатов решение примет дума

ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧТУТ
Дмитрий Азаров, который яв-

ляется председателем комиссии, 
решил в самих слушаниях не уча-
ствовать.

- Не хотел бы, чтобы мое при-
сутствие повлияло на мнение 
членов комиссии и тем более 
определило итог слушаний, - за-
явил он.

Секретарь комиссии Влади-
мир Пронин подвел итоги при-
ема документов  от кандидатов. 
Выяснилось: есть не предоста-
вившие данные о доходах и рас-
ходах супругов, двое без высшего 
образования. Тем не менее, про-
голосовав, допустили к собесе-
дованию всех. В связи с тем, что в 
конкурсе участвует большое чис-
ло соискателей, комиссия решила 
разделить встречи с ними на два 
дня. И провести собеседование в 
соответствии с хронологией по-
дачи заявлений.

 
От идеи до программы

Первым вчера выслушали ге-
нерального директора ООО 
«ЭнергоСервисСтрой» Вале-
рия Самарцева. Его предложе-
ния: сократить муниципальный 
долг, добиться выделения феде-
ральных средств на завершение 
строительства Фрунзенского мо-
ста, активировать работу по  пе-
реселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья, эффективнее 
привлекать инвесторов.

- Вы говорите о привлечении 
предприятий в качестве соин-
весторов муниципальных про-
грамм, а ваше было когда-нибудь 
таковым? - поинтересовался де-
путат городской думы Алексей 
Дегтев.

Конкурсант затруднился отве-
тить.

Сотрудник АО «Федеральная 
пассажирская компания» Вла-

димир Григорьев посетовал, что 
в городе много киосков из 90-х и 
нулевых. Они портят облик горо-
да. Необходимо пересмотреть до-
говоры аренды.

Директор ООО «Ксалекс» 
Александр Ключников предло-
жил развивать сеть трамвайных 
путей.

Депутат губернской думы Ми-
хаил Матвеев рассказал, что у не-
го достаточно большая програм-
ма, базирующаяся на тезисах, 
сформированных еще в 2006 го-
ду. Кандидат выступает за воз-
вращение прямых выборов мэра.

Самый молодой участник кон-
курса, 26-летний слесарь-сбор-
щик ракетных двигателей ПАО 
«Кузнецов» Валентин Сульянов, 
предложил прокладывать но-
вые маршруты транспорта, ока-
зывать помощь многодетным се-
мьям, уделять внимание благо-
устройству.

Председатель губернской думы 
Виктор Сазонов пригласил рабо-
чего в совет молодых специали-
стов при областном парламенте.

В программе начальника юри-
дического отдела государствен-
ного учреждения «Центр техни-
ческой инвентаризации» Кон-
стантина Гусева - снижение ад-
министративных барьеров, по-
вышение открытости власти, 
устранение принципов бюро-
кратии и формализма.

Еще один кандидат - профес-
сор Самарского университета 
Всеволод Колпаков. Он разра-
ботал программу устойчивого 
развития Самары до 2020 года. 
В 2012-м написал книгу по этой 
теме. В ней он описывает немец-
кий, японский, французский 
опыт управления. 

Программа Колпакова состо-
ит из пяти последовательных 
этапов. Главная цель, по мнению 
автора, - вывести Самару в число 
опорных городов России. Пере-
числил проблемы, которые нуж-
но решить: состояние ЖКХ, не-
достаточное благоустройство, 
очереди в ясли.

Советник директора ООО 
«Управляющая компания ОЭК» 

Антон Алимов перечислил та-
кие пункты:

- Создать бренд «Сделано в 
Самаре», предоставлять субси-
дии предприятиям, решить про-
блемы сброса ливневых сточных 
вод в Волгу и многое другое.

Врио первого заместителя 
председателя областного прави-
тельства Виктор Кудряшов за-
дал вопрос:

- Я знаю, что вы участвова-
ли в конкурсе «Лидеры России». 
Активны, занимаетесь очист-
ными устройствами. Что нужно 
сделать, чтобы очистить Волгу? 
Есть ли у вас решение?

- Решение должно быть комп-
лексным, - ответил соискатель. 
- Обязательно нужно входить 
в федеральную программу, так 
как на очистку Волги требуется  
серьезное финансирование.

 
По итогам собеседований

Поделились своими намере-
ниями и другие кандидаты.

Последним вчера выступил 
заместитель директора депар-

тамента правового обеспечения 
и контроля Министерства РФ 
по развитию Дальнего Востока 
Дмитрий Яковенко:

- Я люблю регион и всю 
жизнь прожил здесь, пять с по-
ловиной лет работал в админи-
страции Самары, но последние 
девять месяцев - в Москве, - рас-
сказал он.

Яковенко акцентировал вни-
мание на проблемах муници-
пального транспорта. Предло-
жил, в частности, софинанси-
рование или передачу на баланс 
правительства области метропо-
литена, поскольку тот «съедает 
значительную часть средств ад-
министрации города».

Сегодня конкурсная комис-
сия продолжит свою работу. По 
итогам собеседований она пред-
ставит городской думе на рассмо-
трение как минимум двух канди-
датов. Из них депутаты и избе-
рут нового главу областного цен-
тра. Ожидается, что заседание 
гордумы состоится в пятницу,  
22 декабря.
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС   Капитальный ремонт по областной программе

Вам на какой 
ЭТАЖ? 

Ева Нестерова

Наплыва покупателей на 
елочных базарах ожидают в гря-
дущие выходные. Большинство 
горожан приобретает хвойные 
за неделю до Нового года и поз-
же. В этом году многие точки 
расположены в тех же местах, 
что и в прошлом: на перекрест-
ках дорог, вблизи крупных жи-
лых массивов. 

Работу елочных базаров ку-
рирует муниципальное пред-
приятие «Ярмарки Самары». 
Оно контролирует, как коммер-
санты выполняют взятые на 
себя обязательства. Сейчас за-
ключено 146 таких договоров. 

В минувший вторник пред-
ставители муниципального 
предприятия, депутаты город-
ской думы, члены Обществен-
ного молодежного парламента 

КОНТРОЛЬ   Как организована сезонная торговля

На одной площадке должно быть не более 200 деревьев

ПРОРЕДЯТ 
ёлочные базары

Алена Семенова 

По региональной программе 
капитального ремонта в много-
этажках ведется замена старых 
лифтов. За три года в 150 домах 
Самарской области установили 
640 современных кабин. 

В этом году в шестнадцати- 
этажке на улице Дачной, 15 заме-
нили два лифта - пассажирский и 
грузовой. 

- Прежнее оборудование про-
работало более 30 лет. Заменили 
не только кабины, но и в машин-
ном отделении сделали ремонт, 
- сказал старший по дому Иван 
Симиконь.

Исполнительный директор 
подрядной организации ООО 
«Лифтремонт» Анатолий Гу-
рьянов рассказал, что два лифта 
были заменены практически за 
месяц. Стоимость работ соста-
вила 4,5 млн рублей. Новые ка-
бины приспособлены для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Кнопки оснащены 
шрифтом Брайля, при каждой 
остановке объявляется этаж. 
Процесс работы контролируется 
от открытия дверей до выхода 
пассажиров. 

- Если какой-либо из аппара-
тов управления не срабатывает, 
наша станция это «видит». Про-
цессор просчитывает ситуацию 
и дает команду отключить или 
включить лифт, - говорит Гурья-
нов. 

- В этом году в регионе по 
ускоренной программе заменили 
около 200 кабин. Часть из них по-

ставили с рассрочкой оплаты до 
пяти лет. В следующем году заме-
ним около 300 лифтов, - сообщил 
директор регионального Фонда 
капитального ремонта Михаил 
Архипов. - В планах - строи-
тельство завода по производству 
подъемного оборудования на 
территории губернии - возмож-
но, в Тольятти. Идут переговоры 
с инвесторами. 

В целом программа по капре-
монту домов на 2017 год выпол-
нена на 95 процентов: сдано уже 
970 объектов. Примерно такой 
же объем запланирован и на 
2018-й. Почти по 400 зданиям за-
ключены договоры на производ-
ство работ. По мнению Архипо-
ва, есть возможность выполнить 
ремонт с опережением графика.

Тема предстоящего Чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 в 
Россиитм задает тон и в этой теме. 
Повышенное внимание сосредо-
точено на домах Самары, нахо-
дящихся на гостевых маршрутах. 
Благоустройство фасадов и крыш 
в рамках подготовки к турниру 
запланировано на 350 объектах, а 
на 280 уже проведено. Остальные 
работы будут завершены до мая 
следующего года.

Архипов пообещал, что в 
дальнейшем Фонд капитально-
го ремонта продолжит внедрять 
современные технологии работ. 
В домах будут устанавливать 
энергосберегающие бесшумные 
лифты, обустраивать вентили-
руемые фасады со сроком служ-
бы 40 - 50 лет, внедрять автома-
тические системы, регулирую-
щие подачу тепла.

и Общественного совета при 
парламенте совершили рейд по 
елочным базарам. В том числе 
они побывали на улице Стара-
Загора - у бывшего кинотеатра 
«Шипка». Предприниматель по-
ставил деревья в снег по обеим 
сторонам тротуара - получилась 
зеленая аллея. Так делают мно-
гие. Товар видно сразу, а кому-
то и просто приятно пройти по 
такой аллее.  

Заместитель директора МП 
«Ярмарки Самары» Алексей 
Рыночнов отметил, что на этой 
площадке соблюдены все требо-
вания. Размещено не более 200 
елей, хвойные не загромождают 
проход. У объекта есть специ-
альное ограждение и вывеска. 
Можно упаковать елку в сетку, 
чтобы удобнее было нести до-
мой. 

- В этом году мы впервые 
ввели ограничение: на одной 
точке одновременно может 
находиться до двух сотен де-
ревьев. Этого хватает, чтобы 
представить ассортимент до-
статочно широко, но при этом 
не будет навалов, трудностей 
для пешеходов, - сказал Рыноч-
нов. - Нарушения, которые мы 
выявляем чаще всего, связаны с 
отсутствием оформления, обо-
рудования. Предприниматели 

не всегда относятся к этому с 
должным вниманием. За се-
рьезные нарушения можем рас-
торгнуть договор. 

Стоимость хвойных деревьев 
торговцы устанавливают на 
свое усмотрение. Базовая цена 
- 300 - 500 рублей. В некоторых 
местах можно найти условный 
эксклюзив - например, пихту за 
несколько тысяч. 

Рыночнов добавил, что за се-
зон на одной точке продают в 
среднем 500 - 600 деревьев. По 
его словам, год от года спрос 
снижается. Возможно, потому, 
что самарцы делают выбор в 
пользу искусственных елей, в 
частности по экологическим со-
ображениям. В Самару хвойные 
привозят из Пермского края, 
Пензенской, Ульяновской, Челя-
бинской областей. 

- Мы побывали в четырех 
районах города - Промышлен-
ном, Кировском, Советском и 
Октябрьском. На некоторых 
объектам заметили превыше-
ние площади торговли. Других 
крупных нарушений не было, 
- сказал при подведении итогов 
рейда депутат Алексей Чека-
лин. 

Нераспроданные деревья про- 
давцы должны убрать с улиц до 
18 часов 31 декабря. 

В регионе увеличат план по замене лифтов
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ПЛАНЫ

Скорочтение

ФОТОФАКТ | 

На Волге  
во льду застрял 
паром

ФГУП «Спорт-Ин» ищет подряд-
чика на поставку инвентаря для осна-
щения шести стадионов к ЧМ-2018, в 
числе которых и «Самара Арена». Для 
него требуются два навеса со скамей-
кой для игроков на 23 места суммар-
ной стоимостью 2,2 млн рублей, два 
навеса со скамейкой для медперсона-
ла на пять мест за 938,7 тысячи, один 
мобильный навес со скамейкой для 
судей на четыре места за 579,5 тысячи 
и 63 спортивных кресла за 5,09 млн. 

Поставка, сборка и монтаж ин-
вентаря должны быть завершены до  
1 июня 2018 года. 

В минувшую среду их вклю-
чили для проверки. Тестирова-
ние показало, что оборудова-
ние исправно, а режим работы 
светофоров нужно скорректи-
ровать. Оптимальный режим 
будет установлен до конца ян-
варя следующего года. Перед 
этим проведут еще несколько 
тестовых включений.

Самарский департамент градостро-
ительства ищет подрядчика, который 
займется разработкой проекта стро-
ительства общеобразовательного уч-
реждения.

Площадь земельного участка, на 
котором будет располагаться школа, 
составляет 25,9 тысячи квадратных 
метров. Предполагается, что в 60 клас-
сах будут обучаться полторы тысячи 
человек.

В число работ входит разработка 
эскизного проекта, проектной и смет-
ной документации. Для этого нужно 
будет провести инженерно-геологиче-

ские, геодезические и экологические 
изыскания. Эскизный проект должен 
представлять собой основную кон-
цепцию и цветовые решения фасадов 
школы с 3D-визуализацией объектов.

За основу возьмут проект школы в 
микрорайоне Южный город. Работы 
должны быть выполнены в течение 
полугода с учетом получения положи-
тельных заключений госэкспертизы 
по проектной и сметной документа-
ции.

Есть планы по строительству еще 
одной школы в Октябрьском районе - 
на территории бывшего 4-го ГПЗ.

ПЕРСПЕКТИВА | 

На территории бывшего ЗИМа появится школа

Газозаправочная станция находилась на пере-
сечении Красноглинского шоссе и улицы Управ-
ленческой. Прокуратура Красноглинского района 
выяснила, что АГЗС работала без лицензии на 
эксплуатацию взрывопожароопасного производ-
ственного объекта с нарушениями требований 
промышленной и пожарной безопасности. По тре-
бованию прокурора газозаправочную станцию за-
крыли, ее собственник уже освободил земельный 
участок.

РЕШЕНИЕ | 

В посёлке Управленческий закрыли 
нелегальную автозаправку

На стадион 
«Самара 
Арена» 
закупят 
скамейки 
запасных

Светофоры на развязке Московского  
и Ракитовского шоссе заработали  

в тестовом режиме

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ТРАФИК

ют маршруты общественного 
транспорта, а также проезды к 
учреждениям соцсферы, здра-
воохранения, образования. 
Первоначальный план работ 
корректируют с учетом об-
ращений горожан через соц-
сети. Контроль за работами 
осуществляет МБУ «Дорож-
ное хозяйство». Также, по ин-
формации МП «Благоустрой-
ство», в адрес предприятия 
поступили два представления 
прокуратуры Промышлен-
ного района о приведении в 
порядок нескольких дорог. 
Указанные адреса были взяты 
в работу.

В ночь со вторника на сре-
ду специалисты «Предпри-
ятия тепловых сетей» обнару-
жили повреждение теплосети 
диаметром 400 мм в районе 
пересечения улиц Ново-Вок-
зальной и Юных Пионеров. 
Ночью это место оградили, 
выполнили земляные работы, 
демонтировали поврежден-
ный участок трубы. Управ-

ляющим компаниям района 
было предложено перейти 
на резервную схему подачи 
тепла. Также на время работ 
было остановлено движение 
по улице Ново-Вокзальной 
от Ставропольской в сторо-
ну Юных Пионеров. К вечеру 
среды специалисты заверши-
ли ремонт и заполнили систе-
му водой. Дома перевели на 
штатный режим теплоснаб-
жения.

На улице Ново-Вокзальной 
произошёл порыв теплотрассы

СИТУАЦИЯ

Инцидент произошел утром 
во вторник, 19 декабря. Как пояс-
нили «Самарской газете» в МЧС, 
произошедшая ситуация не яв-
лялась чрезвычайной. Навстречу 
парому направили два ледоко-
ла, которые сопроводили его до 
пункта назначения. Эвакуация 
экипажа не проводилась. Веро-
ятной причиной того, что паром 
застрял во льдах Волги, называ-
ют такое явление, как шуга.

В городе продолжают-
ся расчистка дорог и вывоз 
снега, обработка проезжей 
части и тротуаров противо-
гололедными реагентами. По 
сообщению городской ад-
министрации, для приве-
дения в порядок проезжей 
части, остановок, тротуаров  

МП «Благоустройство» на 
этой неделе вывело на улицы 
около 340 уборочных машин и 
365 дорожных рабочих.

Только за вторник вывезли 
4,7 тысячи тонн снега. В целом 
за текущий сезон полигоны 
приняли около 57 тысяч тонн. 

Сначала рабочие очищают 
дороги с интенсивным дви-
жением, по которым пролега- 

Там появятся новые дорожки и бу-
дут высажены ценные породы деревьев. 
Сейчас специалисты проводят работы по 
установке нового ограждения сада.

Как рассказал проректор по развитию 
кампуса Самарского университета Ан-
дрей Антоневич, новый вход на пересече-
нии Московского шоссе и улицы Врубеля 
уже вымощен плиткой. Также в ближай-
шее время будет установлена конструкция 
с надписью «Ботанический сад Самарско-
го университета».

Ботанический сад обновят к концу  
апреля 2018 года

С начала зимы на полигоны 
вывезли около 57 тысяч  
тонн снега

ПРОЦЕСС | 

По словам директора Ботанического 
сада Светланы Розно, во время благо-
устройства вырубают деревья, которые 
являются сорными для нашего регио-
на. Это клен ясенелистный (американ-
ский) и вяз мелколистный (карагач). 
Семена этих растений дают 100 про-
центов всходов, и с зарослями очень 
сложно бороться. На расчищенной 
территории будут посажены деревья 
ценных пород.

Кроме того, на территории сада по-
явится система дорожек, вдоль которых 
установят освещение.
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Яна Емелина 

Очисткой крыш в Самаре за-
нимаются более 300 специали-
зированных бригад. По словам 
заместителя руководителя де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Юрия Козель-
ского, в первую очередь от снега 
и наледи избавляют скатные 
кровли. Такую конструкцию 
крыш имеют семь тысяч много-
квартирных домов. 

Во вторник, 19 декабря, жур-
налист «СГ» наблюдала за тем, 
как бригады трудились на про-
спекте Масленникова. 

- Работаем не только в будни, 
но и по субботам и воскресе-
ньям, - заверил директор компа-
нии «ЖЭУ №11» Олег Кавардин.

За сутки в городе расчищают 
до 500 кровель. Юрий Козель-
ский подчеркнул, что в план ра-
бот обязательно включают об-
ращения горожан, поступившие 
через соцсети.

Очистку крыш от снега и 
наледи контролируют адми-
нистративные комиссии райо-
нов. В этом году к мониторингу 
опасных мест подключились и 
управляющие микрорайонами. 

- Я осматриваю территорию с 
раннего утра и до позднего вече-
ра. Делаю снимки. Если есть на-
рушения, тут же созваниваюсь с 
представителями управляющей 
компании и административной 
комиссии, - сказал управляющий 
микрорайоном №39 Октябрьско-
го района Валерий Фурсов.

Общественники оценивают и 
состояние придомовых террито-
рий. После приведения в поря-
док кровель и козырьков подъ-
ездов необходимо расчистить 
дворы. В уборке задействованы 
2,5 тысячи дворников управля-
ющих компаний, ТСЖ и ЖСК  
и более сотни единиц техники. 

Алена Семенова 

Эксперты оценивают работу 
самарского жилищно-комму-
нального хозяйства в 2017 году  
как удовлетворительную. Главным 
плюсом, по словам председате-
ля комиссии по местному само-
управлению, строительству, ЖКХ 
Общественной палаты Самарской 
области Виктора Часовских, ста-
ло отсутствие крупных аварий, ко-
торые произошли по вине комму-
нальщиков. Кроме того, снизился 
риск мошенничества со стороны 
обслуживающих организаций при 
начислении платежей. 

- Сократилось число двой-
ных квитанций. Лицензирование  
управляющих компаний, состав- 
ление специального реестра прак-
тически решило проблему. В до-
кументах указано, какая органи-
зация обслуживает каждый кон-
кретный дом, - говорит Часовских.

Также благодаря ужесточению 
законодательства управляющие 
компании стали лучше выполнять 
требования Государственной жи-
лищной инспекции. 

- Два невыполненных пред-
писания от ГЖИ в течение года, 
и дом убирают из реестра управ-
ляющей компании, - пояснил Ча-
совских. - Усилилось и влияние 

общественного контроля. Там, где 
жильцы активны, ставят требо-
вания своей компании, и работа 
видна.

Главный консультант право-
вого управления ГЖИ Алексей 
Давиденко сообщил, что за год ве-
домство получило около 36 тысяч 
обращений от жителей региона. 
Это примерно на уровне 2016-го.

Позитивным изменением в от-
расли за 2017 год Давиденко на-
звал активную работу по внедре-
нию модельного договора между 
собственниками жилья и управ-
ляющими компаниями. 

- Этот документ поможет жи-
телям решать вопросы с управ-
ляющей компанией в безадмини-
стративном порядке, без приме-
нения дополнительных санкций, 
- сказал он. 

Алена Семенова 

Владельцы квартир в домах 
№№1 и 3 на улице Лейтенан-
та Шмидта годами не платят за 
коммуналку. Для погашения 
долгов, накопленных жильцами 
высоток, поставщики ресурсов 
и управляющая компания «Рем-
быт» объединили усилия. На 
днях они совместно с судебны-
ми приставами провели рейд по 
неплательщикам. За их работой 
наблюдала «СГ». 

Были намечены встречи с 14 
должниками. Они накопили от 
20 до 500 тысяч рублей. Соб-
ственники жилья долго игно-
рировали расходы за электри-
чество, отопление и техническое 
обслуживание дома. Из-за этого 
и управляющая компания по-
пала в число должников перед 
ресурсоснабжающими органи-
зациями.

Начальник юридического от-
дела ООО «ЗИМ-Энерго», ко-
торое отвечает за подачу тепла, 
Сергей Ермаков отметил, что 
часто именно в престижных 
домах люди ухитряются по два-

три года не платить за услуги: то 
ли забывают, то ли игнорируют. 
Хотя дело вовсе не в затрудни-
тельном материальном положе-
нии.

Подтверждение этих слов не 
заставило себя ждать. В одной 
из квартир родственник вла-
дельца назвал задолженность в 
67 тысяч рублей сравнительно 
небольшой. 

- Погасить такой долг легко, 
я позвоню брату, - пообещал он. 

Подобная «забывчивость», 
которая приводит к дефициту 
средств, по словам юриста «Рем-
быта» Валерия Федоровского, 
может сказаться на качестве об-
служивания всего дома. 

Судебный пристав-исполни-
тель Екатерина Асланова по-
яснила, что должникам грозит 
начисление исполнительского 
сбора в размере семи процентов 
от суммы долга, ограничение 
на выезд за границу, арест лич-
ного имущества и счетов. По ее 
словам, такие обходы приходит-
ся проводить довольно часто.  
После них владельцы жилья, как 
правило, стараются оплатить 
долги хотя бы частично.

ЖКХ
ИТОГИ   Обошлось без крупных аварий

СИТУАЦИЯ   Работа «от двери к двери» ПРОЦЕСС   Сезонные работы

Бездолговое 
ЗАНЯТИЕ
Жильцы «элиток» годами  
не платят за услуги

Покоряют 
ледяные высоты
Крыши расчищают более 300 спецбригад

Специалисты закрывают «коммунальный» год

ОЦЕНИЛИ  
на «удовлетворительно»

НОВШЕСТВА 2018 ГОДА
• Планируют ввести предоплату  
за коммунальные услуги. Для потре-
бителей, которые будут переводить 
деньги заранее, возможно уменьше-
ние тарифов.
• Не позднее 1 мая будет определен 
региональный оператор по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами: за вывоз мусора будет от-
вечать одна организация.
• С 1 июля ожидается повышение пла-
ты за коммунальные услуги в рамках 
предельного коэффициента, который 
установлен на уровне четырех про-
центов. 
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Ирина Шабалина

У каждого дома -  
своя судьба

Проект получил широкий 
резонанс. Ведь до сих пор в от-
крытом доступе имеется совсем 
немного информации по исто-
рии старосамарских особняков. 
Подробно описаны, например, 
здания на улице Куйбышева 
(бывшей Дворянской) в книге 
Татьяны Алексушиной, Глеба 
Алексушина и Анны Будано-
вой «Самара, улица Дворян-
ская. Иллюстрированная энци-
клопедия». Историю усадеб на 
других улицах нам помогают 
восстанавливать специалисты 
регионального управления 
государственной охраны объ-
ектов культурного наследия и 
Центрального государственно-
го архива Самарской области. 
Так что мы собираем сведения, 
найти которые непросто. Те-
перь они есть на страницах «СГ» 
и на сайте sgpress.ru: смотрите, 
читайте, чтите нашу историю и 
берегите самарские раритеты. У 
каждой усадьбы есть своя непо-
вторимая судьба, а с судьбами 
положено обращаться предель-
но внимательно.

- Мы пытались восстановить 
историю здания, в котором 
располагается наше учебное 
заведение, - рассказывает пре-
подаватель отделения «Туризм 
и гостиничный сервис» Са-
марского колледжа сервисных 
технологий и дизайна Татьяна 
Пацук. - Своими силами ин-
формации нашли мало. А бла-
годаря проекту «Самарской 
газеты» добавили в нашу ко-
пилку дополнительные сведе-
ния. Например, о том, что до 
1880 года это усадебное место 
принадлежало известному са-
марскому купцу Шихобалову и 
тогда здесь располагались де-
ревянные строения. Кто стро-
ил нынешнее каменное здание, 
которое сейчас реставрируется, 
к сожалению, неизвестно. До-
кументов не найдено. Но на то 
и существуют архивный, исто-
рический фонды, чтобы мы не 
прекращали попыток открыть 
забытые страницы.

Рассчитываем продолжать 
проект, ведь реставрационные 
работы в Самаре запланирова-
ны и на 2018-й. Фасады и кровли 
памятников восстанавливают 
за счет бюджетов всех уровней, 
ответственных собственников, 
а также благодаря финансовой 
помощи компаний-меценатов. 

А пока рассказ об очередной 
усадьбе. 

ИНИЦИАТИВА   В городе на гостевых маршрутах идет реставрация старинных зданий

Акцент
Два года продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской газеты», 
департамента градостроительства Самары, регионального управления государственной охраны объектов 
культурного наследия и Центрального государственного архива Самарской области. Мы рассказываем  
о масштабном ремонте, реставрации старосамарских зданий, а вместе с этим и об их истории. Нынешние 
жильцы домов, все заинтересованные горожане получают уникальную информацию, которую  
нам помогают отыскивать специалисты по охране памятников, архивисты.

Самарские усадьбы: 
время возрождения
Рассказываем о ходе ремонта и об истории особняков
Наследие Путилова - Саниных

Несколько месяцев назад «СГ» 
сообщала о запланированном 
капитальном ремонте фасада и 
кровли старинного здания на 
улице Льва Толстого, 16. И вот 
работы завершены. Их органи-
зовала Средневолжская газовая 
компания, одно из подразде-
лений которой располагается в 
этом здании. 

Комплекс зданий на улице 
Куйбышева, 118-120/Льва Тол-
стого, 16-18-18а является объ-
ектом культурного наследия ре-
гионального значения «Особняк 
Путилова. Усадьба самарского 
2-й гильдии купца, почетного 
гражданина города Санина». 
Статус был присвоен решением 
исполкома Куйбышевского об-
ластного Совета народных де-
путатов от 06.05.1987. Входящие 
в состав усадьбы здания состоят 
на государственной охране на 
основании приказа министер-
ства культуры Самарской обла-
сти от 29.07.2009.

Архивы подсказывают, что 
угловое дворовое место на пе-
ресечении бывших улиц Дворян-

ской и Москательной с постро-
енным в 1855 году одноэтажным 
каменным домом принадлежало 
штабс-капитану Путилову. В 1862 
году он продал его купцу Санину. 
В 1863 году на месте старой по-
стройки был возведен одноэтаж-
ный каменный дом с мансардой, 
внешне почти не претерпевший 
изменений до наших дней. 

Соседнее дворовое место 
принадлежало жене титулярно-
го советника Розоновой. На нем 
стояли деревянные постройки 
1829 года. Эту усадьбу в 1887 
году также выкупил Санин. В 
1889 году купец обращался за 
разрешением на постройку двух-
этажных каменных домов. Пред-
положительно, эти постройки 
возводились на Москательной.

В фонде городской управы со-
хранилась оценочная ведомость 
недвижимости жителей Самары 
за 1902 год с подробным описа-
нием усадьбы Санина. На улице 
располагались: два крытых же-
лезом двухэтажных каменных 
дома, одноэтажный каменный 
дом с мезонином. Во дворе - де-

ревянные флигель, складские 
помещения и амбар, каретник и 
погребицы каменные.

Сам хозяин жил в доме с ме-
зонином, а каменные здания, по-
деленные на квартиры, сдавал в 
аренду. Один из домов, скорее 
всего на Дворянской, арендова-
ли полиция и земский суд. Усадь-
ба перешла во владение жены 
купца Марии Саниной, которая 
в 1913 - 1914 годах часть ее (на 
улице, уже носившей к тому вре-
мени имя Льва Толстого) с камен-
ным домом и садом пожертвова-
ла старообрядческой общине. 
Так что вовсе не случайно во 
дворе сегодня стоит и, кстати, 
реставрируется старообрядче-
ский храм.

В период с 1918 по 1923 год 
дома Саниных были муниципа-
лизированы. Сначала там разме-
стился строительный техникум, а 
в 1927 году угловое здание пере-
дали палате мер и весов.

В фонде Самарской город-
ской строительной конторы со-
хранилось дело о надстройке 
двух этажей на здании на улице 
Льва Толстого, 16, датированное 
1927 - 1929 годами. Однако в 
1930-м отдел коммунального хо-
зяйства горсовета отменил стро-
ительные работы. В итоге здание 
сохранилось неизменным до 
наших дней и ценно композици-
онным построением, декором 
фасада.

Как сообщили «СГ» в отде-
ле по связям с общественно-

стью Средневолжской газовой 
компании, предложение по-
участвовать в благоустройстве 
гостевого маршрута поступило 
от мэрии. Наведением порядка 
на территории, прилегающей 
к комплексу исторических зда-
ний на Льва Толстого/Куйбыше-
ва, начали заниматься еще до 
принятия решения о включении 
Самары в число городов - ор-
ганизаторов проведения ЧМ-
2018. Постепенно преобразили 
газоны по обеим улицам. За по-
следний сезон были полностью 
отремонтированы крыша, фасад 
здания и ливневая канализация, 
заасфальтирован двор. При ре-
монте сохранили исторические 
элементы фасада. А весной 2018 
года останется только добавить 
свежие штрихи в украшение га-
зона.

428 зданий (и исторических, и более поздней постройки) 
приводят в порядок на гостевых маршрутах к ЧМ-2018  
за счет бюджетов всех уровней, средств собственников  
и меценатов. Работы начались в 2015 году.
Изначально в планах 2017-го было 148 зданий. Из них 40 должны 
были отремонтировать за счет областного бюджета, 73 -  
Фонд капремонта, 35 - на средства меценатов. Скоро будут 
подведены итоги, тогда появятся точные цифры сделанного.

В уходящем году мы  
рассказали о судьбе 18 усадеб  
XIX - начала XX века.

Неделю назад наш проект 
«Самарские усадьбы: время 
возрождения» был отмечен 
премией имени Эдуарда 
Кондратова. Ее присудили 
за работу по сохранению 
исторической среды Самары, 
пропаганде краеведческих 
знаний. 
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Образование
КОНКУРС  Соревновались педагоги дошкольного образования

Музеи осваивают современные методы 
работы с детьми

Все в «Зелёнке»

Хозяйки волшебной страны
Выбрали лучших воспитателей Самары

ПРОЕКТ   Обучение через развлечение

Ирина Кондратьева

Музей модерна открыл уни-
кальное пространство. Его осо-
бенность в том, что простран-
ство и содержание продуманы с 
учетом современных технологий 
развития подрастающего поко-
ления через игру и развлечение.

Музей назвали «Зелёнка». Это 
- производное от имени архитек-
тора, автора проекта особняка 
Курлиных Александра Зеленко, 
который был выдающимся педа-
гогом. «Радость, эмоциональный 
заряд от впервые увиденного, 
ощупанного, услышанного, со-
бранного своими руками толкает 
человека к новым изысканиям и 
пробам, - писал он. - Понимание 
ребенком причинной связи в яв-
лениях природы происходит по-
степенно, углубление этого по-
знания и расширение интересов 
тесно связаны с эмоциональны-
ми реакциями и потребностью 
ребенка их выражать».

Эти идеи и легли в основу дет-
ского музея.

Новая роль
На открытие «Зелёнки» со-

брались специалисты из разных 
музеев, в том числе из других ре-
гионов. 

- Музеи - это уже не только и 
не столько хранилища инфор-
мации и особого знания, а ме-
сто для получения впечатлений, 
эмоций, пространство для диа-
лога - с искусством, самим собой, 
друг с другом, - отметила коор-
динатор детского проекта «Чер-

дак» музея современного искус-
ства PERMM Анастасия Сере-
бренникова (Пермь). 

Она подчеркнула, что сейчас 
важно быть креативным, генери-
ровать новое. А для этого чело-
век должен свободно мыслить. И 
если мышление взрослых людей 
кардинально уже не изменить, то 
детям свобода самовыражения 
крайне необходима.

 В качестве примера был пред-
ставлен опыт проекта «Чердак». 
Как рассказала художник, ди-
зайнер, педагог Любовь Шмы-
кова, там ребята творят на пол-
норазмерных ватманах, рулонах 
обоев, гофрированной и другой 
поверхности, больших листах 
строительных материалов. И не 
только привычными для изобра-
зительного искусства средства-
ми. В ход идет все - от красок и 
распылителей до пены для бри-
тья. Участники этого игрового 
процесса, включая педагогов, - 
на равных.

Красота в обычном
Такой подход, по словам спе-

циалистов, позволяет детям и 
взрослым выйти за рамки, вы-
разить себя и научиться видеть 
и принимать уникальность дру-
гого.

- Замечать красоту в обычных 
вещах, - добавил директор Му-
зея модерна Михаил Савченко.

Как пояснили профессиона-
лы, этот метод называется эдью-
тейнмент (от англ. education - об-
учение и entertainment - развле-
чение), где образование - это 
творчество, а развлечение - игра. 

Было отмечено, что его эле-
менты пробуют использовать 
многие музеи. Наиболее показа-
тельной признана деятельность 
самарского литературного.

- Когда знакомство с экспо-
зициями стало проходить в 
разных, в том числе игровых, 

формах, у ребят появился ин-
терес, - поделилась учитель на-
чальных классов Юлия Соро-
кина. - Теперь мы с удоволь-
ствием ходим на интерактив-
ные выставки, творческие ма-
стерские, мастер-классы в са-
марские музеи.

Специалисты рассказали, что 
дети не только быстро впитыва-
ют информацию, но и передают 
ее родителям, учителям. Сотруд-
ники «Чердака» поведали, что их 
воспитанники и посетители ча-
сто становятся волонтерами му-
зея, помогают создавать новые 
экспозиции, придумывают соб-

ственные. Навыки творческого 
мышления позволяют ребятам в 
дальнейшем найти себя и само-
реализоваться.

Особый мир
Именно на принципах сво-

бодного познания мира и твор-
чества построено пространство 
нового детского музея в Самаре. 

Там по трубам льются звуки, 
можно готовить из красок, поль-
зоваться настоящим самоваром, 
попытаться послать сообщение с 
помощью раритетного аппарата 
азбуки Морзе, затеряться во вре-
мени и пространстве в большом 
платяном шкафу. 

- Через игру ребята исследуют 
окружающий мир: его красоту и 
уникальность, законы физики, 
механику движения, форм, цве-
тов и линий, призванных уди-
вить, вдохновить на творчество, 
- подчеркнул Михаил Савченко.

В музее работает клуб, где 
проходят творческие занятия и 
праздники. «Зелёнка» рассчи-
тана на ребят от шести до деся-
ти лет. Но и остальным, включая 
взрослых, там интересно. 

Ирина Кондратьева

В минувший вторник состо-
ялся городской этап конкур-
са «Воспитатель года», подарив-
ший участникам массу интерес-
ных идей.

Заместитель руководителя го-
родского департамента образо-
вания Наталия Кудрявцева рас-
сказала, что это профессиональ-
ное состязание. Оно служит от-
борочным к областному этапу 
Всероссийского конкурса «Вос-
питатель года».

Было подано 49 заявок. На оч-
ный тур прошли 15 претенден-
тов, в том числе два старших вос-
питателя, условия соревнования 
которых несколько отличались 
от общих. 

Участницы конкурса пред-
ставили на суд жюри и зрителей 
презентацию своей деятельно-
сти, мастер-класс, показали уме-
ние общаться, рассуждать, дис-
кутировать в рамках круглого 
стола. 

- Главное, поддерживать в ре-
бенке веру в то, что он может до-
стичь самых немыслимых высот, 

- считает воспитатель детсада 
№153 Светлана Саврасова, ко-
торая более 20 лет работает с ма-
лышней.  

Она разделяет мнение кол-
лег о том, что современные де-

ти отличаются от дошколят пре-
дыдущего десятилетия. Педа-
гогу нужно быть мобильным, 
уметь слышать детей, своевре-
менно перестраиваться. Под-
держивать, помогать развивать 

и реализовывать идеи, начина-
ния ребят. 

В детском саду основной вид 
деятельности - игра. Чтобы ре-
бятам было интересно, воспита-
тели используют самые разные 

методики, проверенные и новые 
формы: «йохокуб» для констру-
ирования, орф-педагогику для 
развития речи, круги Луллия, 
пособия Воскобовича для интел-
лектуального развития, мульти-
пликацию, рисование на воде и 
многое другое.

По словам участников и го-
стей мероприятия, конкурс по-
зволил коллективам детских са-
дов еще больше сплотиться. Ведь 
подготовка участника - задача 
всего дошкольного учреждения. 
А в финальной части можно бы-
ло ознакомиться с опытом кол-
лег, взять что-то для себя. 

Победителем городского эта-
па конкурса воспитателей при-
знана Светлана Саврасова. Она 
и шесть ее коллег из других дет-
садов будут представлять Сама-
ру на областном смотре. Это Та-
тьяна Савина (д/с №189), Ирина 
Валиева (д/с №311), Виктория 
Агаджанян (д/с №42), Оксана 
Сяпкаева (д/с №297), Олеся Ро-
дюшкина (д/с №36), Юлия Би-
рюкова (д/с №41).

Лучшим старшим воспитате-
лем названа педагог детского са-
да №1 Мария Шафигулина.

Проект «Зелёнка» в 2016 году 
выиграл в номинации «Музей-
ный старт» Благотворитель-
ного фонда В. Потанина. Над 
созданием экспозиции, про-
думыванием деталей трудилась 
команда самарского Музея 
модерна, а также приглашен-
ные специалисты.

СПРАВКА «СГ»
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Увлечения

ТЕНДЕНЦИИ   Решаем головоломки в компании друзей

Ирина Исаева

Детектив на час
Только представьте ситуацию: 

в комнате два трупа (конечно, не-
настоящих), а вы эксперты. Зада-
ча - раскрыть преступление и вы-
браться из закрытой комнаты. Са-
ми головоломки, разумеется, дер-
жат в строгом секрете, ведь если 
вы будете знать развязку - какой 
интерес? Единственное, что от-
крыто для будущего игрока, - сю-
жет, да и то весьма приблизитель-
ный. Игра в детектива увлекает и 
затягивает, как и возможность за 
небольшие деньги (обычно пара 
тысяч рублей на компанию из че-
тырех-шести человек) напугаться 
до полусмерти. 

- Сходишь на квест однажды - 
потом сложно остановиться. Это 
затягивает, - ставит диагноз Вик-
тория Мещерякова. 

Несколько лет назад девушка 
создала в социальной сети группу, 
посвященную популярному раз-
влечению. Виктория уверена: кве-
сты уже интересуют молодых са-
марцев больше, чем бары и клубы. 
Это возможность, пусть всего на 
час, оказаться в роли героев бое-
вика, фильма ужасов, испытать се-
бя в качестве детектива.

- На мой взгляд, сейчас в Сама-
ре три крупных сети: Black Hole, 
«Без Паники» и «Изоляция», - про-
должает Виктория. - Первые спе-
циализируются преимуществен-
но на хоррор-квестах (ужасах. - 
Прим. ред.) с актерами, парал-
лельно продвигая детские квесты. 
«Без Паники» - интересные и анту-
ражные квесты без актеров. «Изо-
ляция» также ориентирована на 
любителей ужасов.

От пирата до маньяка
Индустрия квестов в Самаре 

развивается активно. Ассортимент, 
как говорится, на любой вкус и 
цвет. Развлечения для интеллектуа-
лов с кодами и головоломками. Кве-
сты для поклонников книг и филь-
мов, для детей и взрослых, для ма-
леньких компаний и больших кол-
лективов. Тематика разнообразна: 
средневековье, пиратская роман-
тика, научная фантастика, фэнтези, 
антиутопия, постапокалипсис.

В локациях помимо головоло-
мок поджидают загримирован-
ные актеры. Они появляются в са-
мый неожиданный момент, чтобы 
как следует пощекотать нервы по-
сетителям. Такие квесты чаще все-
го ориентированы на поклонников 
ужасов. Вполне реалистично даже 
для того, чтобы напугать знатоков 
фильмов Уэса Крэйвена и Джор-
джа Ромеро. В зависимости от сю-
жета актеры могут наводить ужас, 
изображая приведения, зомби, ма-
ньяков. 

- В таких квестах сюжет и сами 
загадки вторичны, а главное - ат-

В поисках квестов

Главная проблема современного человека - категорически не хватает свободного времени, но при этом не знаешь, как его провести. 
Социальные сети, кино, кафе, настольные игры - выбор занятий настолько же широк, насколько и привычен. А если хочется чего-то нового и 
необычного? Все большую популярность набирают квесты - игры в жанре «выйди из закрытой комнаты». Люди готовы платить за удовольствие 
быть запертыми в загадочном помещении с кучей головоломок, которые необходимо решить за отведенное время. 

мосфера помещения и актерская 
игра, - говорит жительница Сама-
ры Ирина Атанова. - Мы ходили на 
квест по известному фильму ужа-
сов. Сходство антуража было уди-
вительным, а ребята-актеры впол-
не достойны театральных подмост-
ков. Да, ты понимаешь, что это не на 
самом деле, но если в любой момент 
тебя могут схватить или нужно за-
сунуть руку в какую-то щель, где 
неизвестно что ожидает… Одну из 
участниц приковали к стене наруч-
никами. В момент, когда она меньше 

всего этого ожидала, из дырки в по-
лу высунулась рука и схватила ее за 
ногу. Она была просто в шоке!

Только без рук
Самый страшный квест, на ко-

тором я была, - «Амнезия», - вспо-
минает журналист Ольга Афана-
сьева. - Действо, леденящее душу: 
постоянно звучала музыка как в 
ужастиках, никогда не знаешь, от-
куда выскочит актер. От страха мы 
хватали друг друга за руки и выш-
ли оттуда поцарапанными.

экономических наук, руководитель 
компании «Невент».

- Я обожал квесты на компью-
терах, - говорит он. - Идея открыть 
свой квест-рум появилась после по-
ездки в Москву в 2014 году, где на 
тот момент активно развивалась 
такая форма досуга. Захотелось сде-
лать что-то подобное и у нас. В се-
редине 2014-го появились первый 
квест-рум «Комната 9» и квест под 
названием «Убийство». Первые 
сценарии я придумывал сам, по-
следние два - результат долгих об-
суждений и мозговых штурмов. Те-
стируют игры мои сотрудники, дру-
зья, знакомые.

 Современных посетителей кве-
ста уже не удивишь сейфом с кодо-
вым замком и парой загадок. Сей-
час клиентам подавай вау-эффек-
ты и настоящее шоу. Идти в ногу со 
временем непросто.

- В последнее время квесты ча-
ще закрываются и продаются, не-
жели открываются, - констатирует 
Пустошкин. - Пару лет назад народ 
массово кинулся открывать игро-
вые комнаты, считая это легким за-
работком. Но открытие, содержа-
ние квеста требуют постоянной ра-
боты и вложений. 

Забавы молодых
Каждая компания, приходящая 

поиграть, уникальна.
- Как будет протекать процесс, 

предсказать невозможно, - гово-
рит Пустошкин. - Нередко игроки 
усложняют очень простые загад-
ки, пытаются подвинуть прикру-
ченную к полу или стене мебель. Не 
обходится и без романтики - самар-
цы часто выбирают квесты, что-
бы признаться в любви или сделать 
предложение. Например, неожи-
данно для девушки в одном из сей-
фов оказывается кольцо. При этом 
гаснет свет и звучит романтическая 
музыка.

Забавных историй тоже проис-
ходит немало.

- По сюжету одного игрока за-
брали в отдельное место, где долж-
ны были немного попугать и осво-
бодить, - рассказывает Виктория 
Мещерякова. - Но актеры так увлек- 
лись игрой с его товарищами, что 
про этого беднягу просто забыли. 
Вспомнили о нем лишь тогда, когда 
все остальные благополучно прош-
ли испытания и выбрались наружу. 
Кстати, брошенный игрок не воз-
мущался, напротив, был в восторге 
и смеялся вместе со всеми.

80 процентов посетителей кве-
стов - молодежь. Впрочем, взрос-
лые тоже получают удовольствие 
от игр, загадок и головоломок. В 
интернете можно найти описание 
и отзывы практически на все су-
ществующие в Самаре игры (мно-
гие сайты оценивают их по разным 
критериям, например сложный или 
легкий, страшный или нет), подо-
брать и забронировать оптималь-
ный для себя вариант. 

Но просто появлением акте-
ров многие не ограничиваются. В 
зависимости от пожелания участ-
ников создатели квестов предла-
гают несколько уровней сложно-
сти. Самый легкий вариант - актер 
просто передвигается по помеще-
нию, наводя ужас на расстоянии. 
Для большего эффекта в руках у 
него может быть электрошокер 
или нож. Те, кто посмелее, могут 
выбрать вариант, когда маньяк бу-
дет откровенно вас преследовать и 
хватать.

Квесты-ужастики, конечно, по-
дойдут не всякому. Многие из них 
подразумевают физическое воз-
действие, поэтому они противо-
показаны не очень здоровым лю-
дям, а также тем, кто боится тем-
ноты, замкнутых пространств или 
страдает другими фобиями. Перед 
стартом участники подписывают 
бумагу, что предупреждены о воз-
можных последствиях. Про такие 
развлечения ходит немало пугаю-
щих слухов. Якобы в Саратове во 
время неловкого движения юно-
ша напоролся на вполне настоя-
щий, а не бутафорский нож сто-
явшего рядом актера. В Москве 
под игроками провалился пол, а в 
Самаре молодому человеку после 
удара электрошокером потребо-
валась помощь медиков. Если вы 
все-таки решились пройти пуга-
ющее испытание, стоит помнить: 
организаторы не ставят перед со-
бой цели довести вас до больнич-
ной койки. Условия игры обяза-
тельно оговорят «на берегу»: не хо-
тите, чтобы вас хватали и связыва-
ли, - не будут.

 
Кто дергает за ниточки

А кто создает квесты? Знакомь-
тесь - Вадим Пустошкин, кандидат 

Игра становится 
РЕАЛЬНОСТЬЮ
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Есть разговор

Татьяна Гаврилина:  
«БИБЛИОТЕКИ имеют доступ 
к уникальным электронным 
ресурсам» 
От книгохранилищ - к досуговому и профориентационному центру

ИНТЕРВЬЮ  Чтение в новом формате

Светлана Келасьева

В областном центре работа-
ют две библиотечные системы. 
Одна из них - Самарская муни-
ципальная информационно-би-
блиотечная система, объеди-
няющая 36 филиалов. Ее мето-
дический центр - Центральная 
городская библиотека имени  
Н.К. Крупской, отметившая на 
днях 95-летие. 

О том, как сегодня живет уч-
реждение и благодаря чему оно, 
почти как и век назад, интерес-
но посетителям, рассказывает 
директор муниципального бюд-
жетного учреждения культу-
ры «Самарская муниципальная 
информационно-библиотечная 
система» Татьяна Гаврилина.

- Татьяна Владимировна, 
что такое современная библио-
тека?

- Сейчас библиотека не та-
кая, как была, скажем, 20 лет на-
зад. Если раньше она восприни-
малась людьми как место, где 
можно взять книгу, то сейчас это 
больше центр для общения, про-
ведения досуга. Здесь проходят 
мастер-классы, встречи с твор-
ческими людьми. Это место, где 
можно поговорить о прочитан-
ном, поделиться впечатления-
ми, интересно провести время. 
У нас есть несколько посетите-
лей, которые утром приходят в 
читальный зал и покидают его 
перед закрытием. Им здесь ком-
фортно. 

- Каков портрет сегодняш-
него читателя?

- Чтобы составить портрет 
современного читателя, в этом 
году наша система участвова-
ла во Всероссийском конкурсе 
«Изучаем чтение», который про-
водила Российская националь-
ная библиотека. Исследование 
помогло выявить предпочтения 
и информационные потребно-
сти наших читателей.

Сейчас в информационно-
библиотечной системе зареги-
стрировано более 145 тысяч чи-
тателей в возрасте от 14 до 75 
лет. При этом преобладает два 
типа постоянных посетителей 
библиотеки. Первый - молодежь 
в возрасте 15 - 30 лет, которая 

интересуется в основном книга-
ми по учебной программе, а так-
же профессиональной литера-
турой. Из прочих жанров у них 
наиболее востребованы фанта-
стика и исторические романы. 
Второй тип - люди старше 50 лет. 
Они просматривают газеты, бе-
рут любовные романы, детекти-
вы. 

- С читателями моложе 14 
лет работаете?

- Мы обслуживаем в основ-
ном взрослое население. Прио-
ритет в комплектовании отдает-
ся литературе для читателей от 
14 лет и старше. Однако неред-
ко приходят и более юные по-
сетители: одни вместе с родите-
лями, для других наша библио-
тека - ближайшая по месту жи-
тельства. Девять филиалов на-
шей системы имеют детские от-
деления.

- Для чего в эпоху интерне-
та библиотека нужна, скажем, 
подросткам, молодежи?

- Современные дети зача-
стую не понимают каких-то ре-
алий прошлого, описанных в 
литературных произведени-
ях. А библиотека может расска-
зать, разъяснить, помочь понять 
определенную эпоху. У нас рабо-

тает литературный клуб, где об-
суждаем произведения русских 
и зарубежных писателей, под-
держиваем традицию чтения 
вслух. Заседания клуба прохо-
дят раз в две недели по воскре-
сеньям. На последней встрече, 
например, обсуждали философ-
ский роман Томаса Манна «Вол-
шебная гора».

В этом году Центральная го-
родская библиотека имени  
Н.К. Крупской выиграла грант 
на Всероссийском конкурсе 
«Новая роль библиотек в обра-
зовании» - почти 300 тысяч ру-
блей. На эти деньги обновили 
интерьер, приобрели настоль-
ные игры для проекта «Клуб бу-
дущих миллионеров». Этот про-
ект - возможность для подрост-
ков в занимательной форме, че-
рез общение приобрести дело-
вые навыки. Мы приглашаем 
на встречи психологов, бизнес-
тренеров. Когда шла запись на 
участие в проекте, группу из 20 
человек набрали буквально за 
два часа. 

На работе с молодежью спе-
циализируется филиал №8. По-
сле модернизации, прошедшей 
в 2014 - 2015 годах, он стал цен-
тром молодежного общения. 

Там реализуются программы 
по профориентации, есть до-
ступ к базе данных «Консуль-
тант Плюс», открыта студия 
анимации, организована ра-
бота с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
В 2016 году библиотека выигра-
ла грант на проект «Литератур-
ная карта астронома». На по-
лученные средства был приоб-
ретен мобильный планетарий. 
За два года, прошедших после 
реконструкции, посещаемость 
филиала №8 читателями в воз-
расте от 14 до 28 лет выросла на 
треть. 

- Сегодня многие читате-
ли предпочитают аналоговым 
книгам электронный формат… 

- Да, это реалии современно-
сти, но они нас не пугают. Есть 
уникальные материалы, кото-
рые нельзя найти даже в интер-
нете. Мы имеем доступ к ресур-
сам ЛитРес, ИВИС, к Нацио-
нальной электронной библио-
теке. В следующем году плани-
руем получить доступ к ресур-
сам Президентской библиотеки 
имени Ельцина. 

- Есть ли в фондах библио-
течной системы эксклюзивные 
издания?

- Конечно. У нас есть полное 
собрание сочинений Льва Тол-
стого в 90 томах. Еще одна изю-
минка нашей коллекции - ре-
принтное издание «Энциклопе-
дического словаря Брокгауза и 
Ефрона». 

- А как часто в библиотеке 
появляются новые книги?

- Постоянно. Мы работаем 
с издательствами, которые по-
могают в формировании наше-
го фонда, - «МедиаКнига», «Ан-
тология», «Питер». Самарские 
писатели часто дарят свои кни-
ги. В основном пополнение фон-
да, конечно, идет за счет бюд-
жетных средств, финансирова-
ние заложено в программе «Раз-
витие культуры в Самарской об-
ласти».

- От читателей книги прини-
маете?

- Принимаем. Но берем не 
все. Смотрим и на качество пе-
реплета, и на содержание - на-
сколько книга будет интересна 
читателям. 

- Востребован ли в Сама-
ре обмен книгами между чита-
телями, так называемый бук-
кроссинг? 

- Достаточно востребован. 
Во всех библиотеках нашей 
системы есть точки буккрос-
синга. Есть они также около 
юношеской, областной библи-
отек. 

- Центральная библиотека 
носит имя Крупской. В какое-
то время была едва ли не мода 
на избавление от таких рево-
люционных отсылов в назва-
ниях учреждений. Не планиру-
ете поступить так же?

- Мы входим в десятку рос-
сийских библиотек, которые еще 
при жизни Надежды Константи-
новны стали носить ее имя. От-
казываться от этого названия не 
планируем. Крупская была ин-
тересной личностью и оставила 
значимый след в истории стра-
ны. Она занималась среди про-
чего и вопросами библиотечной 
работы. 7 декабря у нас в фойе 
отрылась выставка, посвящен-
ная Крупской. Надеемся, эта экс-
позиция позволит нашим гостям 
узнать о ней много нового, уви-
деть ее, быть может, с другой сто-
роны. 
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?  Правда ли, что, если 
записаться в РЭО через 
портал госуслуг, можно 
получить скидку  
30 процентов  
на госпошлину? 

Ольга Степановна

- Правда. Чтобы получить 
скидку 30 процентов на госу-
дарственную пошлину, необхо-
димо:

- на портале госуслуг офор-
мить и подать заявление в элек-
тронном виде; 

- оплатить госпошлину в элек-
тронной форме.

Акция по оплате госпошлины 
со скидкой является временной. 
Скидка 30 процентов действу-
ет два года: с 1 января 2017 года  
по 1 января 2019 года.

Скидка распространяется на 
виды услуг, которые указаны на 
портале госуслуг.

?  Снимут ли мою машину 
с учета, если у меня есть 
неоплаченные штрафы?

Петр Ж.

- Неоплаченные админи-
стративные штрафы не явля-
ются препятствием для снятия 
транспортного средства с реги-
страционного учета. Сотрудни-
ки ГИБДД могут отказать в осу-
ществлении регистрационных 
действий, только если на ваш 
автомобиль наложен запрет на 
снятие с учета судебными при-
ставами.

?  Инспекторы ГИБДД 
оштрафовали за тонировку 
передних боковых стекол  
и выдали документ  
с требованием снять пленку. 

Что будет, если я не сделаю 
этого?

Евгений Рубин

- Руководствуясь статьей 13 
Федерального закона «О поли-
ции», сотрудники Госавтоин-
спекции выдали вам требование 
о прекращении противоправных 
действий. В вашем случае они за-
ключались в управлении автомо-
билем со стеклами, светопропу-
скание которых не соответствует 
нормам технического регламента 
о безопасности колесных транс-
портных средств. Невыполнение 
грозит штрафом от 500 до 1000 
рублей или административным 
арестом до 15 суток - часть 1 ста-
тьи 19.3 КоАП РФ.

?  Продолжают приходить 
штрафы на проданную 
машину. Что делать?

Юлия Ленева

- Видимо, новый собственник 
не внес изменения в регистра-
ционные данные транспортно-
го средства. Вам необходимо об-
ратиться в любое подразделе-
ние Госавтоинспекции с заявле-
нием о прекращении регистра-
ции транспортного средства в 
связи с его отчуждением. В ка-
честве обоснования приложи-
те свой экземпляр договора куп-
ли-продажи. Если получите по 
почте копию постановления об 
административном правонару-
шении, то в течение десяти дней 
направьте жалобу в орган, вы-
несший данное постановление. 
Приложите копию договора куп-
ли-продажи, который подтверж-
дает, что на момент нарушения 
вы не являлись собственником 
машины.

СИТУАЦИЯ   Выезд на «чужую» половину

Опасные маневры: двое погибших, 53 травмированных
НА ВСТРЕЧКЕОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Для остановки  
«Клуб «Знамя»

Для остановки  
«Автовокзал «Центральный»

06:26, 06:50, 07:14, 07:38, 08:02, 08:26, 08:50, 09:14, 09:38, 
10:02, 10:50, 11:25, 12:13, 12:37, 13:01, 13:25, 13:49, 14:13, 
14:37, 15:01, 15:49, 16:24, 17:12, 17:36, 18:00, 18:24, 18:48, 

19:12, 19:36, 20:00.

06:48, 07:12, 07:36, 08:00, 08:24, 08:48, 09:12, 09:36, 10:00, 
10:24, 11:12, 11:47, 12:35, 12:59, 13:23, 13:47, 14:11, 14:35, 
14:59, 15:23, 16:11, 16:46, 17:34, 17:58, 18:22, 18:46, 19:10, 

19:34, 19:58, 20:22.

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Клуб «Знамя» - Автовокзал «Центральный»
Автовокзал «Центральный» - Клуб «Знамя» 

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №39

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Получайте 
скидку

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

Под колёсами 
большегруза  
погибла пожилая 
женщина
Из материалов, собранных со-
трудниками ГИБДД, следует, что 
19 декабря мужчина 1967 года 
рождения на автомобиле КамАЗ 
двигался по улице Ново-Садо-

вой со стороны улицы Шверника. 
По предварительной информа-
ции полицейских, в 11.15 у дома 
№323 при повороте направо он 
наехал на пешехода - 77-летнюю 
женщину. Она пересекала про-
езжую часть по регулируемому 
пешеходному переходу на улице 
Ново-Вокзальной. И делала это на 
зеленый сигнал светофора. Жен-
щина скончалась на месте про-
исшествия до приезда «скорой 
помощи». 
По факту случившегося сотрудни-
ки полиции проводят проверку 

и устанавливают обстоятельства 
произошедшего. 
Вечером того же дня произо-
шла еще одна авария с участием 
большегруза, весьма необычная. 
В районе пересечения улиц Пен-
зенской и Дачной грузовик без 
водителя скатился с горки и про-
таранил трамвай, два легковых ав-
томобиля. Как сообщают очевид-
цы, у большегруза сорвало ручной 
тормоз, и махина покатилась по 
наклонной. На месте происше-
ствия работали сотрудники ГИБДД 
и «скорой помощи».

График движения
Первый рейс: в 06:26 от остановки «Клуб «Знамя». Последний рейс: начало в 20:00 от остановки «Клуб «Знамя», 

окончание в 20:22 от остановки «Автовокзал «Центральный».
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия. 
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.   

ОСТАНОВКИ
«Клуб «Знамя», «Ясский переулок», «Ул. Балаковская», «Ул. Партизанская», «Автостанция «Аврора», «Ул. Мориса 

Тореза», «Ул. Юрия Гагарина», «Ул. Дыбенко», «Ул. Антонова-Овсеенко», «Дом Печати», «Автовокзал «Центральный».
РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ

Ева Нестерова

Выезд на полосу, предназна-
ченную для встречного движе-
ния, - серьезное нарушение пра-
вил дорожного движения, кото-
рое может привести к ДТП с тя-
желыми последствиями. Водите-
ли торопятся, хотят сэкономить 
время и решаются на опасные 
маневры. По встречке обгоняют 
стоящий или впереди идущий 
транспорт, сокращают путь. 
Между тем там могут оказать-
ся другие машины. Их водители 
не готовы к тому, что кто-то нео-
жиданно выскочит навстречу, и 
не всегда успевают уйти от стол-
кновения. Нередко в таких ава-
риях участвует сразу несколько 
машин. 

Выезд на «чужую» полови-
ну дороги особо опасен за горо-
дом, где скорости выше. На ми-
нувшей неделе на дороге Са-
мара - Бугуруслан водитель ва-
зовского авто выехал на поло-
су встречного движения, где  
столкнулся с грузовиком «Хи-
но». Последний покатился на 
правую обочину и опрокинулся. 
Водитель отечественной легко-
вушки скончался на месте про-
исшествия до приезда «скорой 
помощи».

По информации Госавтоин-
спекции, за 11 месяцев этого го-
да в Самаре зафиксировано 34 
ДТП, причиной которых стал 

выезд на полосу встречного дви-
жения. В этих авариях погибли 
два человека и еще 53 получи-
ли травмы разной степени тяже-
сти, в том числе три ребенка. По-
вреждено 73 машины.

Вчера, дежуря в районе пере-
крестка улицы Физкультурной 
и проспекта Кирова, инспекто-
ры ДПС выявляли в том числе 
нарушителей, которые выезжа-
ли на встречку. Здесь автомоби-
листы должны совершать пово-
рот на 90 градусов. Если они сре-
зают угол, то создают аварийные 
ситуации. Например, попадают 
на трамвайные пути встречно-
го движения. В этот раз водите-
ли не нарушали правила. 

И.о. начальника ОГИБДД 
Управления МВД России по Са-

маре, подполковник полиции 
Владимир Прибылов напомнил, 
что ответственность за выезд на 
полосу, предназначенную для 
встречного движения, предусмо-
трена статьей 12.15 КоАП РФ. На-
рушение влечет наложение штра-
фа в размере 5000 рублей или ли-
шение права управления транс-
портным средством на срок от че-
тырех до шести месяцев - по ре-
шению суда. Повторный случай 
грозит лишением прав на год. Ес-
ли нарушение зафиксировано ка-
мерой, работающей в автомати-
ческом режиме, штраф также со-
ставит 5000 рублей.

Всего в Самаре с января по но-
ябрь 2017 года ГИБДД выявила 
866 нарушений - выездов на по-
лосу встречного движения. 
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Маргарита Петрова

«В нашем обществе всякий, 
кто не плачет на похоронах сво-
ей матери, рискует быть приго-
воренным к смертной казни», 
- этой фразой Альбер Камю 
определил суть повести «По-
сторонний». Навязанные соци-
альные роли и ставшие давно 
привычными условия ежеднев-
ной игры возведены в ранг доб- 
родетелей. 75 лет назад знаме-
нитый французский писатель 
и философ, обладатель главной 
награды в области литературы - 
Нобелевской премии - поставил 
перед собой и своими читателя-
ми вопросы, которыми задался 
на сцене «Уместного театра» ре-
жиссер Артем Устинов.

Сцена в этом случае - понятие 
условное. Из ставшего привыч-
ным для постоянных зрителей 
маленького зала Литературно-
го музея «уместные» временно 
перебрались в гостеприимные 
стены галереи «Виктория». По-
скольку режиссеры этого теа-
тра (Игорь Катасонов, Татьяна 
Каррамова, Артем Устинов) 
могут освоить любое простран-
ство, «перемена мест» пошла 
творческому процессу только на 
пользу.

Артем Устинов, полгода назад 
выпустивший спектакль «Пер 
Гюнт» в большом зале театра 
«СамАрт», не просто сумел обы-
грать особенности ограничен-
ного, но за счет проходов разом-
кнутого пространства, он сделал 
это приемом. Белая комната, в 
которой обитает главный герой, 
- его пристанище и тюрьма. Он 
будто не может покинуть ее и, 

Культура
ПРЕМЬЕРА   Сценическая версия повести Камю

УМЕСТНЫЙ 
«Посторонний»
Самарский 
театр 
поднимает 
сложные 
вопросы

гающие волны, дотрагиваясь до 
него, но не трогая его души.

За два года «Уместный театр» 
сумел выработать свой фирмен-
ный стиль. Молодые режиссеры 
берут сложные, не всегда из-
вестные широкой публике тек-
сты отечественных и зарубеж-
ных авторов (Марек Прухнев-
ский, Вадим Леванов, Николай 
Коляда, Альбер Камю) и на этом 
материале разговаривают со 
зрителем о том, что не дает им 
покоя. Они используют простой 
бытовой предметный ряд для 
создания вещного мира спек-
такля: пластиковые бутылки, 
фонарики, веревки, прищепки. 
И в эту нарочито минималисти-
ческую оболочку вкладывают 
максимально емкое содержание.

Все попытки упростить и 
свести к понятному и простому 
смыслы «Постороннего» обре-
чены на провал. Но их интерес-
но исследовать вслед за режис-
сером и актерами: Ярославом 
Тимофеевым, Екатериной Аве-
рьяновой, Дмитрием Дьяч-
ковым, Ксенией Ефимовой, 
Анастасией Карпинской, Иль-
даром Халитовым и Евгением 
Клюевым.

Финальная фраза повести  
«И пусть они встретят меня 
криками ненависти» оказалась 
неактуальной для постановщи-
ка спектакля. На традиционном 
обсуждении после показа зри-
тели выражали ему и актерам 
признательность, делились раз-
мышлениями и возлагали на-
дежду, что сценическая версия 
второй части повести (режиссер 
пока ограничил эскиз первой 
частью) не заставит себя долго 
ждать. 

ской ювелирной традиции, с ха-
рактерным для нее обилием де-
талей и разнообразием сюжетов. 

Излюбленная тема ювелиров 
- историческая. Они предлага-
ют мужчинам кулоны в виде 
покрытых ржавчиной мечей, 
берестяных грамот с текстами, 
написанными сотни лет назад 

нашими предками, свитков пер-
гамента с отрывками из Библии 
и даже обугленных страниц ру-
кописи Мастера из знаменитого 
романа Булгакова. Серебряный 
кулон «Любовь долготерпит», 
покрытый родием и украшен-
ный сапфирами и рубином, со-
держит часть цитаты из Первого 

послания апостола Павла Ко-
ринфянам. 

Интересны перстни с арте-
фактами. В одном вместо камня 
- оттиск полушки. Это монета 
достоинством в четверть день-
ги, чеканившаяся в XIV веке в 
Великом княжестве Москов-
ском. В другой перстень впаяна 

АРТ-ПРОЕКТ   Каждая вещица имеет свою историю

Выставка художников по металлу братьев Глазуновых

МИЛЫЕ ДРЕВНОСТИТатьяна Гриднева

Скоро Новый год. Галерея 
«Вавилон» уже подготовилась к 
этому яркому празднику. Здесь 
установлены и украшены в раз-
ных стилях елки. Разложены в 
коробках и корзинах разноц-
ветные шары. На стенах - разно- 
образные рождественские вен-
ки. 

А витрины искрятся драго-
ценными камнями. В эти дни 
здесь проходит выставка юве-
лирных украшений. Авторы 
- мастера из Пензы Валерий и 
Юрий Глазуновы. Ювелиры, ко-
торые вот уже более десяти лет 
создают необычные украшения 
и сувениры. Их излюбленный 
материал - серебро. 

Братья окончили знамени-
тое Пензенское художественное 
училище имени К.А. Савицко-
го. По первоначальной специ-
ализации они скульпторы. И 
это заметно, когда рассматрива-
ешь их работы по металлу. Изя- 
щные композиции объемны и 
сложны по замыслу и исполне-
нию. Произведения Глазуновых 
сохраняют лучшие черты рус-

первая русская копейка. Тре-
тий хранит в себе уникальную 
гемму с изображением сатира, 
найденную на раскопках антич-
ного поселения в Крыму. Коль-
цо «Тамга» содержит фрагмент 
средневекового перстня кочев-
ника. 

Тематика женских серег, ко-
лец и ожерелий еще более раз-
нообразна. В них мастера ис-
пользуют прием стилизации 
под разные исторические эпохи. 
Словно лоскуток из парчово-
го сарафана княжны выглядит 
подвеска «Милые древности». 
Покрытая мельчайшим орна-
ментом, она изготовлена из 
серебра с золочением, украше-
на необработанным гранатом. 
Комплект из ожерелья, браслета 
и серег «Золотые псы надежды» 
- реплика с китайского зеркала 
IX века. Красиво обыгранную 
форму бронзового аксессуара 
китайских модниц дополняют 
лимонные топазы. 

Выставка продлится до Но-
вого года. (0+)

кажется, присутствует в ней по-
стоянно. Но его это, похоже, и 
не тяготит. Беспокоят «другие». 
Заложенное в тексте Камю («гла-
шатая множества разрозненных 
одиночек») ощущение навязчи-
вого присутствия окружающих 
в спектакле передано с помо-
щью ламп, которыми соседи, 
знакомые и коллеги светят ему 
в лицо. Что они хотят там уви-
деть? Отражение своих мыслей 
и чувств? Привычные признаки 
шаблонных эмоций? Этого он 
им дать не может. А они прохо-
дят через комнату, будто набе-

Татьяна Журчева,
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК:

• «Уместный театр» впервые показывает не новую драму. В бук-
вальном смысле: и не новую, и не драму. В качестве материала 
взято одно из самых известных, программных произведений  
Альбера Камю - «Посторонний». Пока только первая часть повести.
Ее название в дословном переводе с французского означает «не-
знакомец». Мне показалось, что в спектакле как раз это значение 
нашло свое отражение. Окружающие героя люди настойчиво 
заглядывают ему в лицо, пытаются осветить яркими лампами, 
словно хотят как можно лучше разглядеть, узнать его. А он без-
успешно пытается заслониться от их пристального внимания, от 
слишком яркого света. Но ему не удается отстраниться. Как и им 
не удается его понять.

КОММЕНТАРИЙ
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2017 № 1083

О внесении изменений в постановление Администрации городского  округа Самара от 27.07.2012 № 956 
 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой 

 среды городского округа Самара» на 2013 – 2017 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара»  
на 2013 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 956 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

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

«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 1 150 378,6 тыс. руб., в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 1 068 770,1 тыс. руб., из них:
в 2013 году – 180 138,1 тыс. руб.;
в 2014 году – 109 743,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 318 371,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 317 030,6 тыс. руб. (в том числе кредиторская задолженность – 69 703,9 тыс. руб.);
в 2017 году – 369 483,4 тыс. руб. (в том числе кредиторская задолженность – 156 293,9 тыс. руб.);
из внебюджетных источников – 81 608,5 тыс. руб., в том числе:
в 2013 году – 15 261,6 тыс. руб.;
в 2014 году – 10 378,8 тыс. руб.;

в 2015 году – 5 454,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 206,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 45 308,1 тыс. руб.».
1.2. Абзацы второй – шестнадцатый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-

снование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 1 150 378,6 тыс. руб., в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 1 068 770,1 тыс. руб., из них:
в 2013 году – 180 138,1 тыс. руб.;
в 2014 году – 109 743,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 318 371,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 317 030,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность – 69 703,9 тыс. руб.);
в 2017 году – 369 483,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность – 156 293,9 тыс. руб.);
из внебюджетных источников – 81 608,5 тыс. руб., в том числе:
в 2013 году – 15 261,6 тыс. руб.;
в 2014 году – 10 378,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 454,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 206,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 45 308,1 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 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 Васи-

ленко В.А.
Временно исполняющий полномочия Главы  

 городского округа  В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                             
к постановлению Администрации                                   

городского округа Самара                                                     
от 19.12.2017  № 1083

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                 

к муниципальной программе городского округа 
Самара «Развитие единой светоцветовой среды
городского округа Самара « на 2013 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы городского округа Самара  
«Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара «  на 2013 - 2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Значение целевого индикатора (показателя) по годам

2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

  Раздел 1 «Проектирование и строительство» светоточки/шт. 

1

Проектирование сетей  наружного освещения транспортных магистралей и 
улиц 176  0  0  0  0  176  

Строительство  сетей  наружного освещения транспортных магистралей и улиц 0  0  0  0  0  0  

2
Проектирование  сетей  наружного освещения жилых территорий 655  0  0  0  0  655  

Строительство  сетей  наружного освещения жилых территорий 0  35  0  0  0  35  

3

Проектирование  сетей  наружного освещения входных зон и территорий объ-
ектов социальной инфраструктуры (образование) 431  0  0  0  0  431  

Строительство  сетей  наружного освещения входных зон и территорий объек-
тов социальной инфраструктуры (образование) 0  0  0  0  0  0  

  Всего по разделу 1 «Проектирование» 1 262  0  0  0  0  1 262  

  Всего по разделу 1 «Строительство» 0  35  0  0  0  35  

  Раздел 2 «Проектирование и реконструкция» светоточки/шт. 

1 Реконструкция сетей  наружного освещения магистралей и улиц 2 264  0  0  0  0  2 264  

2 Реконструкция сетей  наружного освещения жилых территорий 3 018  0  0  0  0  3 018  

3 Проектирование  сетей наружного освещения входных зон и территорий объ-
ектов социальной инфраструктуры (образование) 718  0  0  0  0  718  

4

Проектирование сетей  наружного освещения входных зон и территорий озеле-
нённых рекреационных пространств 366  0  0  0  0  366  

Реконструкция   сетей наружного освещения входных зон и территорий озеле-
нённых рекреационных пространств 366  0  0  0  0  366  

  Всего по разделу 2 «Проектирование» 1 084  0  0  0  0  1 084  

  Всего по разделу 2 «Реконструкция» 5 648  0  0  0  0  5 648  

  Раздел 3 «Восстановление сетей наружного освещения» светоточки/шт. 

1   Восстановление сетей наружного освещения  магистралей и   улиц 0  109  125  0  0  234  

2  Восстановление сетей  наружного освещения  пешеходных пространств 0  234  112  0  0  346  

3  Восстановление сетей  наружного освещения  жилых территорий 0  1 601  1 587  0  426  3 614  

4 Восстановление сетей наружного освещения   входных зон и территорий объек-
тов социальной инфраструктуры (образование) 0  282  528  0  0  810  

5 Восстановление сетей уличного освещения входных зон и территорий озеле-
нённых рекреационных пространств 0  125  0  0  0  125  

  Всего по разделу 3 «Восстановление» 0  2 351  2 352  0  426  5 129  

  Раздел  4 «Монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации в 
городских линиях электропередач» шт.

  Устройство праздничной иллюминации         797  797  

  Всего по разделу 4 « Монтаж конструктивных элементов праздничной 
иллюминации в городских линиях электропередач»         797  797  

  Раздел 5 «Материально-техническая база» автоспецтехника/ед.

  Обновление парка спецавтотранспорта МП г.о. Самара  «Самарагорсвет» 4  4  1  0  0  9  

  Всего по разделу 5 «Материально-техническая база» 4  4  1  0  0  9  

  Раздел 6 «Восстановление сетей освещения, находящихся в хозяйственном 
ведении МП г.о. Самара «Самарагорсвет» светоточки/шт. 

  Восстановление сетей уличного освещения, находящихся в хозяйственном 
ведении   МП г.о. Самара  «Самарагорсвет» 340  340  110  105  101  996  

  Всего по разделу 6 «Восстановление сетей освещения, находящихся в 
хозяйственном ведении МП г.о. Самара «Самарагорсвет» 340  340  110  105  101  996  

 

Раздел 7 «Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей 
уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате 

электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения»  

светоточки/шт. 

  Среднегодовое количество светоточек, находящихся в рабочем состоянии, от 
общего количества светоточек 0  0  51 367  56 820  57 740  55 309  

 

Всего по разделу 7 «Предоставление субсидий в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей 

уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате элек-
трической энергии, потребляемой сетями уличного освещения»  

0  0  51 367  56 820  57 740  55 309  

Первый заместитель главы 
городского округа Самара В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации                      

городского округа Самара                         
 от 19.12.2017 № 1083

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Развитие единой светоцветовой среды городского округа 
Самара» на 2013 - 2017 годы  

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара  

«Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок ис-
полнения 

(годы)
Ответственный исполнитель (заказчик)  Главный распорядитель средств

Вводимая 
мощность, 
светоточек 

(шт.) 

Финансовое обеспечение,
тыс. рублей

2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

Из средств бюджета городского округа Самара

  Раздел 1 «Проектирование и строительство»                    

1 Проектирование и строительство электрических сетей и устройств наружного освеще-
ния транспортных магистралей и улиц 2013-2014 Департамент строительства и архитектуры городского 

округа Самара   
Департамент строительства и архитектуры город-

ского округа Самара   0 2 600,0 100,0 0,0 0,0 0,0 2 700,0

2 Проектирование и строительство электрических сетей и устройств наружного освеще-
ния жилых территорий 2013-2014 Департамент строительства и архитектуры городского 

округа Самара  
Департамент строительства и архитектуры город-

ского округа Самара  35 4 418,0 2 311,8 0,0 0,0 0,0 6 729,8

3 Проектирование и строительство электрических сетей и устройств наружного освеще-
ния входных зон и территорий объектов социальной инфраструктуры 2013-2014 Департамент строительства и архитектуры городского 

округа Самара  
Департамент строительства и архитектуры город-

ского округа Самара  0 5 330,0 380,3 0,0 0,0 0,0 5 710,3

  Итого по разделу 1 «Проектирование и строительство»     35 12 348,0 2 792,1 0,0 0,0 0,0 15 140,1

  Раздел 2 «Проектирование и реконструкция»                    

1 Проектирование и реконструкция электрических сетей и устройств наружного освеще-
ния магистралей и улиц 2013 Департамент благоустройства и экологии Администра-

ции городского округа Самара
Департамент благоустройства и экологии Админи-

страции городского округа Самара 2264 47 507,5  0,0  0,0  0,0  0,0  47 507,5  

2 Реконструкция  электрических сетей и устройств наружного освещения жилых терри-
торий 2013 Департамент благоустройства и экологии Администра-

ции городского округа Самара
Департамент благоустройства и экологии Админи-

страции городского округа Самара 3018 57 616,0  0,0  0,0  0,0  0,0  57 616,0  

3 Проектирование и реконструкция электрических сетей и устройств наружного освеще-
ния входных зон и территорий объектов социальной инфраструктуры 2013 Департамент благоустройства и экологии Администра-

ции городского округа Самара
Департамент благоустройства и экологии Админи-

страции городского округа Самара   12 490,9  0,0  0,0  0,0  0,0  12 490,9  

4 Проектирование и реконструкция    электрических сетей и устройств наружного освеще-
ния входных зон и территорий озеленённых рекреационных пространств 2013 Департамент благоустройства и экологии Администра-

ции городского округа Самара
Департамент благоустройства и экологии Админи-

страции городского округа Самара 366 23 756,9  0,0  0,0  0,0  0,0  23 756,9  

  Итого по разделу 2 «Проектирование и реконструкция»       5 648  141 371,3  0,0  0,0  0,0  0,0  141 371,3  

  Раздел 3 «Восстановление сетей наружного освещения»                    

1 Восстановление электрических сетей и устройств наружного освещения магистралей 
и улиц 2014-2016

Департамент благоустройства и экологии Администра-
ции городского округа Самара/ Департамент городского 
хозяйства и экологии  Администрации городского окру-

га Самара

Департамент благоустройства и экологии Админи-
страции городского округа Самара/ Департамент 
городского хозяйства и экологии Администрации 

городского округа Самара
234 0,0  14 278,0  4 099,5  2 854,4    18 377,5  

  в том числе кредиторская задолженность               2 854,4     

2 Восстановление  электрических сетей и устройств наружного освещения пешеходных 
пространств 2014-2016

Департамент благоустройства и экологии Администра-
ции городского округа Самара/ Департамент городского 
хозяйства и экологии  Администрации городского окру-

га Самара 

Департамент благоустройства и экологии Админи-
страции городского округа Самара/ Департамент 
городского хозяйства и экологии  Администрации 

городского округа Самара 
346 0,0  19 610,0  7 536,8  1 941,5    27 146,8  

  в том числе кредиторская задолженность               1 941,5     

3 Восстановление  электрических сетей и устройств наружного освещения жилых терри-
торий 2014-2017

Департамент благоустройства и экологии Администра-
ции городского округа Самара/ Департамент городского 
хозяйства и экологии Администрации городского окру-

га Самара 

Департамент благоустройства и экологии Админи-
страции городского округа Самара/ Департамент 
городского хозяйства и экологии Администрации 

городского округа Самара 
3614 0,0  35 899,8  33 936,8  14 822,1  21 000,0  90 836,6  

  в том числе кредиторская задолженность               14 822,1     

4 Восстановление  электрических сетей и устройств наружного освещения входных зон и 
территорий объектов социальной инфраструктуры 2014-2016

Департамент благоустройства и экологии Администра-
ции городского округа Самара/ Департамент городского 
хозяйства и экологии  Администрации городского окру-

га Самара 

Департамент благоустройства и экологии Админи-
страции городского округа Самара/ Департамент 
городского хозяйства и экологии  Администрации 

городского округа Самара 
810 0,0 15 312,0 13 067,5 1 994,9 0,0 28 379,5
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  в том числе кредиторская задолженность               1 994,9     

5 Восстановление электрических сетей и устройств наружного освещения входных зон и 
территорий озеленённых рекреационных пространств 2014 Департамент благоустройства и экологии Администра-

ции городского округа Самара 
Департамент благоустройства и экологии Админи-

страции городского округа Самара 125 0,0 10 619,0 0,0 0,0   10 619,0

  Итого по разделу 3 «Восстановление сетей наружного освещения»       5129 0,0 95 718,8 58 640,6 21 612,9 21 000,0 175 359,4

  в том числе кредиторская задолженность               21 612,9    

  Раздел 4 «Монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации в городских 
линиях электропередач»                    

1  Монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации в городских линиях 
электропередач 2013-2017

Департамент благоустройства и экологии Администра-
ции городского округа Самара/ Департамент городского 
хозяйства и экологии  Администрации городского окру-

га Самара 

Департамент благоустройства и экологии Админи-
страции городского округа Самара/ Департамент 
городского хозяйства и экологии  Администрации 

городского округа Самара 
  20 000,0 5 000,0 5 000,0 4 999,9 5 000,0 35 000,0

  в том числе кредиторская задолженность               4 999,9    

2  Монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации в городских линиях 
электропередач 2017 МП г.о. Самара  «Самарагорсвет» МП г.о. Самара  «Самарагорсвет»           40 044,9 40 044,9

  Итого по разделу 4 «Монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации в го-
родских линиях электропередач»         20 000,0 5 000,0 5 000,0 4 999,9 45 044,9 75 044,9

  в том числе кредиторская задолженность               4 999,9    

  Раздел 5 «Материально-техническая база»                    

1 Обновление парка спецавтотранспорта МП г.о. Самара  «Самарагорсвет» 2013-2015 Департамент благоустройства и экологии Администра-
ции городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Админи-
страции городского округа Самара   6 418,8 6 233,0 4 731,3     17 383,1

  Итого по разделу 5 «Материально-техническая база»         6 418,8 6 233,0 4 731,3 0,0 0,0 17 383,1

  Раздел 6 «Восстановление сетей освещения, находящихся в хозяйственном ведении МП 
г.о. Самара  «Самарагорсвет»                    

1 Восстановление сетей уличного освещения, находящихся в хозяйственном ведении МП 
г.о. Самара  «Самарагорсвет» 2013-2017 МП  г.о. Самара «Самарагорсвет»   996 15 261,6  10 378,8  5 454,0  5 206,0  5 263,2  41 563,6  

  Итого по разделу 6 «Восстановление сетей освещения, находящихся в хозяйственном ве-
дении МП г.о. Самара «Самарагорсвет»       996 15 261,6  10 378,8  5 454,0  5 206,0  5 263,2  41 563,6  

Из средств бюджета городского округа Самара

 
Раздел 7 «Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного освещения на терри-

тории городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями 
уличного освещения»  

                   

1
Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, свя-
занных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории го-
родского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями улич-

ного освещения  
2015-2017

Департамент благоустройства и экологии Администра-
ции городского округа Самара/ Департамент городского 
хозяйства и экологии  Администрации городского окру-

га Самара 

Департамент благоустройства и экологии Админи-
страции городского округа Самара/ Департамент 
городского хозяйства и экологии  Администрации 

городского округа Самара 
  0,0  0,0  250 000,0  290 417,8  343 483,4  684 516,2  

  в том числе кредиторская задолженность               43 091,1  156 293,9   

 
Итого по разделу 7 «Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного освеще-
ния на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, потре-

бляемой сетями уличного освещения»  
        0,0  0,0  250 000,0  290 417,8  343 483,4  684 516,2  

  в том числе кредиторская задолженность               43 091,1  156 293,9   

  ВСЕГО по Программе, в том числе:       11 808  195 399,7  120 122,7  323 825,9  322 236,6  414 791,5  1 150 378,6  

  средства бюджета городского округа Самара 2013-2017     10 812 180 138,1  109 743,9  318 371,9  317 030,6  369 483,4  1 068 770,1  

  в том числе:                    

  Департамент градостроительства  городского округа Самара       35  12 348,0  2 792,1  0,0  0,0  0,0  15 140,1  

  Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Са-
мара       10 777  167 790,1  106 951,8  318 371,9  317 030,6  369 483,4  1 053 630,0  

  из них на оплату кредиторской задолженности               69 703,9  156 293,9   

  внебюджетные источники 2013-2017     996 15 261,6  10 378,8  5 454,0  5 206,0  45 308,1  81 608,5  

Первый заместитель главы городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2017 № 1088

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 государственной программы Самарской области «Развитие жи-
лищного строительства в Самарской области» до 2020 года», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», 
решением Думы городского 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 из-
менения:

1.1. Абзацы первый – седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следу-
ющей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 2 109 251,0 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 – 198 901,4 тыс. рублей.».
1.2. Абзацы третий – девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обе-

спечения Программы» Программы изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет средств бюджета городского округа Самара, составляет 

2 109 251,0 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 – 198 901,4 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 правоотношения, возник-

шие с 28 июля 2017 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий  полномочия Главы 
городского округа  В.А.Василенко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 19.12.2017 № 1088

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 реализации 
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 социальной  нфраструктуры  (детские дошкольные   
общеобразователь-ные учреждения – детские сады)

Департамент  строительства и архитектуры  г.о. Са-
мара/ Департамент градостроительства г.о. Самара

Департамент  строительства и архитектуры  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 отдельно стоящие объекты общественно-
го, бытового, социально-культурного и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Дет-

ский сад  на 115 мест,      4 квартал микрорайона 2А

2012-2016 гг. 132 003,4 53 012,3 53 012,3 23 508,4 1 235,2 1 235,2 0

1.2. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара, 7 квартал, 2 Б микрорай-
он. 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 квартал, 3-й микрорай-
он. Детский сад 2017 г. 46 875,0**** 0 0 0 0 0 46 875,0

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

Департамент  строительства и архитектуры  г.о. 
Самара/

Департамент градостроительства г.о. Самара

Департамент  строительства и архитектуры 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 район «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 гра-

ницах улиц Киевской,  Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодорожном 
районе

Департамент  строительства и архитектуры  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 капитального строительства 

Департамент   строительства и архитектуры  г.о. 
Самара

Департамент  строительства и архитектуры  г.о. 
Самара 2012-2015 гг. 260 454,1 117 007,6 40 620,8 102 765,6 60,1 0 0

в том числе:

Официальное опубликование
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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 область, г. Самара,  п. 
Управленческий,  ул. С. Лазо, д. 16

Департамент  строительства и архитектуры г.о. 
Самара

Департамент   
строительства и архитектуры 

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

6.
Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насо-
сной станции со вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными сетя-

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

7.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся 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 архитектуры 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  автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 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 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

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 Самара

Департамент  строительства и архитектуры  г.о. 
Самара

Департамент  строительства и архитектуры  г.о. 
Самара 2013-2014 гг. 19 961,1 0 14 404,3 5 556,8 0 0 0

11.
Обеспечение деятельности и материально-техническое оснащение Департамента 

строительства и архитектуры  городского округа Самара / Департамента градострои-
тельства 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

12. Расходы на информационно-аналитическую деятельность учреждения 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 строительства, 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 территории на земельных 
участках, перспективных для жилищного

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

Департамент градостроительства
г.о. Самара Департамент градостроительства г.о. Самара 2016-2017 гг. 14 081,8 0 0 0 0 3 181,8 10 900,0

Итого 4 266 185,2 731 858,6 315 321,2 1 088 393,0 955 108,4 663 178,0 512 326,0

______________________
*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 возможным 

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 заключению государственной экспертизы от 19.06.2015 № 63-1-4546-15). Изменение данных за 2012-2015 годы не предоставляется воз-

можным 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 стои-

мость 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 городского бюджета, необходимых для обеспечения софинансирования (20 %) в рамках ГП СО «Развитие жилищного строительства в Самар-

ской 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 государственной экспертизы от 20.04.2015 № 63-1-4413-15 и от 10.06.2016 № 63-1-5368-16). Объем финансирования превышает сметную стоимость, 

поскольку кассовый расход в 2014-2015 годах меньше объема финансирования, планируемого к освоению. Изменение данных за 2014-2015 годы не предоставляется возможным ввиду представления отчетов (в том числе финансового) в контролирующие (над-
зорные) 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 (надзорные) ор-
ганы 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 (надзорные) ор-
ганы 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 19.12.2017 № 1088

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 строительства Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара/ Департамент 
градостроитель-ства г.о. Самара 2012-2015 гг. 23 485,8 20 639,3 5 168,3 60,1 0 0 49 353,5

в том числе:

1.1.1. Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь» в Куйбышевском районе  г.о. Самара  1 
комплекс,  1 очередь 2012-2014 гг. 17 641,7 20 577,9 5 164,8 0 0 0 43 384,4

1.1.2. Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А жилого района «Волгарь». Улица Академика Ти-
хомирова 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 (муници-
пальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного и (или) 

непригодного 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 обе-
спечение 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, перспектив-
ных 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, перспектив-
ных 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 10 900 14 081,8

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  инфраструктуры (детские дошкольные общеобразовательные уч-
реждения – детские сады)

Департамент  строительства и архитектуры г.о. Самара/
Департамент градостроитель-ства г.о. Самара 2012-2017 гг. 40 316,4 35 142,2 3 182,2 4 562,2 1 606,2 27 811,5 112 620,7

в том числе:

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

жилыми помещениями и отдельно стоящие объекты общественного, бытового, социально-культурного и 
торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад на 115 мест, 4 квартал микрорайона 2А

2012-2016 гг. 7 951,9 5 287,9 289,0 1 235,2 1 235,2 0 15 999,2

2.1.2. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара, 7 квартал, 2 Б микрорайон. Детский сад 2015, 2017 гг. 0 0 0 667,1 0 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 Железнодорожном 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 насосной станции со вспомо-
гатель-ными зданиями, сооружениями и инженерными сетями 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 строи-
тельства в целях возмещения понесенных ими затрат по строительству объектов социальной инфраструк-

туры
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-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства (задача № 2)

1. Обеспечение деятельности и материально-техническое оснащение Департамента строительства и архи-
тектуры городского округа Самара/ Департамента градостроительства городского округа Самара

Департамент  строительства и архитектуры г.о. Самара/
Департамент градостроитель-ства г.о. Самара 2015-2017 гг. 0 0 0 107 185,4 100 344,3 97 768,6 305 298,3

2. Расходы на информационно-аналитическую деятельность учреждения Департамент градостроительства 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 строительстваи архитектуры г.о. Самара 2013-2014 гг. 0 14 404,3 5 556,8 0 0 0 19 961,1

Итого 342 886,1 201 756,1 543 657,6 557 605,2 264 444,6 198 901,4 2 109 251,0

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

Официальное опубликование
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но передвигаться по территории 
России, - сообщил Шляхтин. - А 
для местных любителей футбо-
ла создали все условия для того, 
чтобы получить FAN ID заранее.

Первым клиентом самар-
ского центра стала Елизавета 
Леванова. Она получила па-
спорт болельщика из рук игро-
ка «Крыльев Советов» Антона 
Бобра.

- Новость о том, что я буду 
первой в Самаре, кто получит 
этот документ, была для меня 

неожиданной и очень приятной. 
За кого буду болеть? Конечно, за 
сборную России, - сказала Ели-
завета.

Авторы идеи внедрения па-
спортов болельщика уверяют, 
что этот документ подделать не-
возможно. Его степень защиты 
почти такая же, как у виз. Па-
спорт болельщика является пол-
ноценным идентификационным 
документом. Сделано это специ-
ально, потому что, по сути, он 
позволяет иностранным болель-

щикам въезжать на территорию 
России без оформления визы. 

В Самаре планируют открыть 
еще два центра по выдаче па-
спортов: один в аэропорту Ку-
румоч, по второму сейчас ведут 
переговоры с собственниками 
нескольких торговых центров. 

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук РФ, магнитных бурь и возмущений не ожи-
дается.

Сегодня
День Ночь
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Солнце 08.51 16.23
Луна 10.43 19.29
Растущая Луна
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Солнце 08.52 16.24
Луна 11.15 20.32

Растущая Луна

Погода

Именинники
21 декабря. Анфиса, Виктория, 
Кирилл, Сергей.
22 декабря. Александр, Анна, 
Василий, Владимир, Степан.

Народный календарь
21 декабря. Анфиса Рукодельни-
ца. На Анфису всем девушкам на Ру-
си полагалось заниматься рукоде-
лием: прясть, ткать, шить, вышивать. 
Делать это желательно было в оди-
ночестве, а если не получалось или 
не хотелось уединяться - проводить 
специальные обряды от порчи. «На 
Анфису девка шьет, но лишний глаз 
при том шитье - на сглаз», - говори-
ли наши предки и советовали моло-
дым рукодельницам обвить вокруг 
запястья шелковую нить, чтобы не 
уколоть пальцев иглой. 
Наблюдая за воробьями в день Ан-
фисы, люди примечали, что их уча-
щенная постройка гнезда предве-
щает грядущие сильные морозы. 
Дикие птицы, прячущиеся под кры-
шей дома, означали приближение 
вьюги. Низкая температура за ок-
ном сулила теплую зиму, а снегопад 
в данный день предсказывал лето с 
частыми ливнями.
22 декабря. Анна Темная. В наро-
де святую Анну назвали Темной, по-
скольку к ее празднику ночи ста-
новились длинными, а днем рано 
темнело. К тому же наступал день 
зимнего солнцестояния, означав-
ший короткий световой день и са-
мую долгую ночь в году, затем солн-
це «поворачивало» в сторону лета. 
Совершенно противоположное от-
носилось к погоде - традиционно на 
Анну Темную морозы становились 
крепче. В это время наши предки 
обращали внимание на приметы. 
Если на деревьях появлялся обиль-
ный иней - это предвещало хоро-
ший урожай. Смотрели также, как 
снег лежит у изгороди: если вплот-
ную - лето ждали плохое, а если с 
просветом - урожайное. По погоде 
на Анну предсказывали, какими бу-
дут новогодние праздники: если в 
этот день ясно - то и под Новый год 
выглянет солнце.

ОБО ВСЁМ

Пять минут - 
и ты фанат
Открылся один из крупнейших в России центров 
выдачи паспортов болельщика

Кирилл Ляхманов

На этой неделе в Самаре на-
чал работу первый центр выда-
чи FAN ID - паспортов болель-
щика. Он расположился в ТЦ 
«Сила спорта». Центр называют 
одним из крупнейших в России: 
прием клиентов одновременно 
готовы вести на 86 стойках.

Паспорт болельщика необхо-
дим в первую очередь для того, 
чтобы попасть на стадион на 
игры Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 в Россиитм. Также 
он дает право бесплатного про-
езда на общественном транс-
порте во время проведения ми-
рового форума в городах - орга-
низаторах турнира.

Чтобы получить паспорт бо-
лельщика, нужно иметь на ру-
ках подтверждение о покупке 
билета на игру или сам билет. 
Также желательно заранее заре-
гистрироваться на сайте www.
fan-id.ru. В среднем процедура 
выдачи паспорта занимает не 
более пяти минут. Если же заре-
гистрироваться в интернете нет 
возможности, то сделать это по-
могут консультанты центра.

На открытии центра министр 
спорта Самарской области Дми-
трий Шляхтин отметил, что си-
стема, которую разработали в 
России несколько лет назад, по-
зволит обеспечить безопасность 
во время матчей Чемпионата 
мира по футболу.

- Ее уже обкатали на Кубке 
Конфедераций. Самое главное: 
этот документ позволяет любо-
му болельщику беспрепятствен-

Центр выдачи паспортов 
работает с 11 до 20 часов 
ежедневно, кроме  
понедельника.
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