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Грамотная 
ПОДАЧА
Кто вышел в финал 
областного конкурса СМИ

Светлана Келасьева

К Дню российской печати, 
который отмечают в январе, бу-
дет приурочена церемония на-
граждения журналистов - по-
бедителей профессиональных 
состязаний. Уже пять лет кон-
курс «Золотое перо губернии», 
который проводится на протя-
жении 19 лет, и конкурс на при-
зы губернатора идут тандемом. 
На днях были объявлены имена 
журналистов, претендующих на 
победу.

Конкурс на призы губерна-
тора проводят по двум направ-
лениям. В блок «Журналистика: 
мастерство, призвание, профес-
сия» могут подавать заявки со-
трудники редакций, работаю-
щие в формате репортажа и еже-
дневно рассказывающие о про-
исходящих в регионе событиях. 
В этом направлении семь номи-
наций. 

Еще 12 номинаций - в блоке 
«Актуальная тема». В этом слу-
чае жюри выберет лучших пред-
ставителей СМИ, освещающих 
наиболее значимые социальные 
темы. Победителей определя-
ют конкурсные комиссии, в со-
став которых входят представи-
тели средств массовой информа-
ции и профильных министерств. 
В списке финалистов 2017 года - 
авторы наиболее популярных 
печатных изданий и телекана-
лов, работающих как на терри-
тории Самары, так и в районах 
области. Также предполагается, 
что авторам периодических из-
даний вручат ряд именных пре-
мий. 

Наряду с привычными, из го-
да в год повторяющимися номи-
нациями в конкурсе периодиче-
ски появляются новые. 
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• Перед новым главой Самары стоят важнейшие задачи. В первую очередь 
это проведение выборов президента в марте 2018 года. Именно на му-

ниципальные власти ложится серьезная нагрузка: подготовить избира-
тельные участки, информировать жителей. Еще одна крайне важная 

задача - успешно провести игры Чемпионата мира по футболу. То 
время, которое до него осталось, необходимо использовать мак-

симально эффективно. Надо заниматься очень многим: ремон-
том фасадов, дорог, знаковых общественных мест, дворов.
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ГЛАВОЙ САМАРЫ  
стала Елена Лапушкина
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ЭКОНОМИКА  Подписано трехстороннее соглашение 

СТРАТЕГИЯ  Заседание Государственного совета 

Стас Кириллов

Подписано трехстороннее 
соглашение между правитель-
ством, федерацией профсоюзов 
и Союзом работодателей Самар-
ской области. Документ будет 
действовать в ближайшие три 
года. Свои подписи под согла-
шением поставили врио губер-
натора Дмитрий Азаров, гла-
ва Союза работодателей Алек-
сандр Кирилин и руководитель 
региональных профсоюзов Па-
вел Ожередов.

Дмитрий Азаров отметил, 
что подписание этого докумен-
та должно стать точкой отсчета в 
развитии социального партнер-
ства, основой для дальнейшей 
совместной работы:

- Поддержка профсоюзов и 
крупнейших работодателей ре-
гиона - это та платформа, без 
которой невозможно говорить 
об эффективном развитии про-
изводств и соблюдении всех за-
конных прав и интересов работ-
ников. Только вместе, работая в 
постоянном контакте, мы созда-
дим условия для развития пред-
приятий, роста инвестицион-
ной привлекательности регио-
на, защитим интересы человека 
труда.

Руководитель области под-
черкнул, что экономическая си-
туация в губернии непростая и 
за последние годы по многим на-
правлениям она лишь усугуби-

лась. Азаров заявил, что рассчи-
тывает на поддержку и готов-
ность сторон активно включить-
ся в работу по решению проблем.

- Не только своим безуслов-
ным влиянием и авторитетом, но 
и разработкой конкретных реше-
ний способствовать улучшению 

социально-экономической си-
туации в Самарской области. Со 
своей стороны губернское пра-
вительство будет оказывать все-
мерное содействие работе ваших 
организаций, создавать необхо-
димые условия для роста эконо-
мики региона, - сказал он.

Кирилин напомнил, что трех-
стороннее соглашение затраги-
вает интересы 174 предприятий, 
на которых работают 270 тысяч 
человек, обеспечивающих более 
60 процентов внутреннего вало-
вого продукта.

Ожередов обратил внимание 
на то, что в планах федерации - 
рост численности профсоюзов. 
По его мнению, это будет не толь-
ко стимулировать предприя-
тия выполнять свои социальные 
обязательства перед коллектива-
ми, но и поможет уйти от зарплат 
в конвертах.

- Вы затронули очень чувстви-
тельную тему - теневой заработ-
ной платы. Совершенно очевид-
но, что создание профсоюзных 
организаций на любом пред-
приятии фактически ликвиди-
рует саму возможность выпла-
ты «серой» и «черной» зарплат 
и нарушений прав трудящихся. 
Нам крайне важно вывести рабо-
чие места из теневой экономики, 
чтобы работники получали зар-
плату со всем пакетом социаль-
ного обеспечения и были увере-
ны не только в сегодняшнем, но 
и в завтрашнем дне, - подчеркнул 
глава региона.

В завершение встречи Дми-
трий Азаров напомнил, что Пре-
зидентом России поставлена за-
дача по увеличению минималь-
ного размера оплаты труда и под-
писание трехстороннего согла-
шения - еще один шаг к ее выпол-
нению в нашем регионе.

ПЛАТФОРМА 
РАЗВИТИЯ
Дмитрий Азаров подчеркнул 
необходимость выплаты «белых» зарплат 
со всем пакетом соцобеспечения 

Задача власти - 
СОВМЕСТНАЯ 
мобилизация 

Состоялось заключитель-
ное пленарное заседание осен-
ней сессии Самарской губерн-
ской думы. В ее работе принял 
участие глава региона Дмитрий 
Азаров.

В повестке дня значилось не-
сколько важнейших вопросов.  
В частности, депутаты утверди-
ли поправки в областной бюд-
жет на 2018 год и рассмотрели 
изменения в региональный за-
кон «О мерах по ограничению 
потребления (распития) алко-
гольной продукции на террито-
рии Самарской области» (под-
робности на стр. 7).

- Хочу вас всех поблагода-
рить за совместную эффектив-
ную работу с правительством 
Самарской области. Для меня 
лично, на начальном этапе ра-
боты в должности главы реги-
она, это крайне важно, и я при-
знателен вам за это. За короткое 
время нам удалось оперативно 
и профессионально решить це-
лый ряд вопросов, действуя на 
благо людей, на благо Самар-
ской области, - сказал Азаров.

Руководитель области напом-
нил: губернская дума не раз при-
знавалась на федеральном уров-
не одним из самых эффектив-
ных, результативных законода-
тельных органов регионов стра-
ны. И выразил уверенность, что 
ее работа и впредь будет выстра-
иваться в этом ключе.

Дмитрий Азаров обозначил 
задачи совместной работы на 
перспективу.

- 2018 год - особенный для 
нашей страны. Он потребует от 
всех нас полной мобилизации, 
концентрации для решения 
важнейших задач, стоящих пе-
ред регионом. На встрече пре-
зидента страны с руководством 
Федерального собрания глава 
государства призвал все фрак-
ции сохранить в следующем го-
ду рабочий ритм деятельности 
Госдумы, Федерального Собра-
ния в целом, чтобы законотвор-
ческая деятельность не ушла на 
второй план по сравнению с по-
литической деятельностью пар-
тий. Это особенно актуально и 
для Самарской области. Изме-
нения, которые происходят в 
регионе, те задачи, которые сто-
ят перед нами, просто обязыва-
ют нас быть предельно внима-
тельными к словам президента, 
- подчеркнул он.

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня

Глеб Мартов 

Вчера под председательством 
Владимира Путина в Кремле 
состоялось заседание Государ-
ственного совета, посвященное 
мерам по повышению инвести-
ционной привлекательности ре-
гионов.

Участники встречи обсудили 
конкретные предложения в сфе-
ре улучшения инвестиционного 
климата; отдельно рассматрива-
ли работу по упрощению проце-
дур ведения бизнеса.

- Подчеркну: наращивание ин-
вестиций, предпринимательской 
активности - это, безусловно, и 
экономическая задача, это осно-
ва экономического роста и укреп- 
ления доходной налоговой базы 
регионов, но это и в полном смыс-
ле этого слова задача политиче-
ская, - заявил Путин. - Потому что 

именно это создает реальные ре-
сурсы, увеличивает ресурсы для 
развития здравоохранения, об-
разования, социальной сферы в 
целом, для реализации программ 
благоустройства и улучшения го-
родской среды, реализации эко-
логических проектов. 

По словам президента, многое 
зависит от региональных управ-
ленческих команд. На фоне кри-
зиса объем капиталовложений 
за последние три года в целом 
по стране несколько сократил-
ся, а именно на 7,9 процента. При 
этом в 21 регионе, напротив, за-
фиксирован рост. Причем в 10 
лучших субъектах он составил 
почти 40 процентов. 

Впереди комплексные, мас-
штабные задачи по развитию ре-
гионов, включая инфраструкту-
ру. Именно такие цели обозна-
чены в обновленных Основах го-
сударственной политики регио- 

нального развития страны до 
2025 года.

- В наступающем году прави-
тельство должно принять стра-
тегию долгосрочного простран-
ственного развития страны, опре-
делить конкурентные преиму-
щества и точки роста для каждо-
го субъекта Федерации, их эконо-
мическую специализацию, роль в 
межрегиональных и международ-
ных кооперационных связях, - со-
общил президент. - Исходя из это-
го нужно скорректировать соот-
ветствующие государственные и 

муниципальные программы, пла-
ны естественных монополий по 
размещению транспортных, энер-
гетических, социальных объектов. 

Он также еще раз обратил 
внимание на финансовую устой-
чивость регионов: 

- Все обязательства, взятые в 
рамках соглашений о реструкту-
ризации, должны выполняться 
в полном объеме. Будем рассма-
тривать это как важный показа-
тель эффективности и результа-
тивности работы руководства 
регионов и ведомств.

Точки 
РОСТА
Как повысить 
инвестиционную 
привлекательность 
регионов

Дмитрий Азаров, 
ВРИО ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

• Тема инвестиционной привле-
кательности регионов крайне 
актуальная для всех субъектов 
РФ, для жителей страны в целом. 
И создание благоприятных инве-
стиционных условий - важнейшая 
задача для Самарской области.
Сейчас регион, согласно данным, 
представленным на Госсовете, не 
входит в группу лидеров по инве-
стиционной привлекательности, а 
по некоторым показателям серьез-
но отстает. В частности, речь идет о 
внедрении целевых моделей упро-
щения ведения бизнеса Агентства 
стратегических инициатив. Сейчас 
по этому направлению Самарская 
область находится на 81-м месте 
среди 85 субъектов РФ. Нам эту 
ситуацию необходимо исправлять. 
В Самарской области есть все для 
того, чтобы стать лидерами по при-

влечению инвестиций: развитая 
экономика, промышленные пред-
приятия, мощнейший образова-
тельный кластер, высококлассные 
специалисты. Мы провели жесткую 
ревизию ранее принятых решений, 
понимаем, где и почему отстаем, и 
уже можем принимать правильные 
шаги, развивать предприниматель-
ство, создавать благоприятные 
условия для ведения открытого, ци-
вилизованного, честного бизнеса.
Поручения, которые дал прези-
дент, будут способствовать тому, 
чтобы регион внедрял самые 
современные модели создания 
благоприятных инвестиционных 
условий, лучшую практику адми-
нистрирования, лучшую практику 
налоговых льгот. Надеюсь, что мы 
из зоны отстающих регионов до-
статочно быстро переместимся  
в зону устойчивых середняков,  
и конечно, будем стремиться  
в зону лидеров.
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Подробно о важном
ВЛАСТЬ  Депутаты выбрали мэра

Кирилл Ляхманов,  
Ксения Кармазина

Новым главой Самары стала 
Елена Лапушкина, которая до 
этого руководила администра-
цией Железнодорожного района. 
Во вторник, 26 декабря, депутаты 
городской думы проголосовали 
за ее избрание.

Депутаты выбирали из трех 
кандидатур, которые им предста-
вила конкурсная комиссия. 

Кроме Елены Лапушкиной, это 
были советник директора ООО 
«Управляющая компания ОЭК» 
Антон Алимов и бывший депу-
тат губернской думы, гендирек-
тор АО «ЭкоСтройРесурс» Кон-
стантин Ряднов. Каждый из фи-
налистов конкурса на заседании 
думы еще раз кратко представил 
свою программу развития города. 

Алимов назвал одной из глав-
ных задач поддержку самарских 
производителей. По его словам, 
необходимо оказывать адресную 
помощь предприятиям, выде-
лять субсидии на развитие про-
изводства, а подрядчикам, вы-
полняющим муниципальный за-
каз, рекомендовать закупать сы-
рье у самарских компаний и их 
же привлекать на субподряд. Так-
же среди приоритетных дел он 
назвал утверждение нового Ге-
нерального плана города и раз-
работку программы по привле-
чению молодых специалистов на 
местные предприятия.

Ряднов зашел с «зеленых» ко-
зырей: сделал ставку на реше-
ние экологических вопросов. В 
первую очередь, по его мнению, 
нужно внедрить программу соз-
дания единого экокаркаса, разви-
вать городскую экосистему, уве-
личить количество особо охра-
няемых природных территорий 
местного значения. Также, по 
словам кандидата, важной зада-
чей является увеличение площа-
ди зеленых насаждений.

В программе Лапушкиной уч-
тены стратегические направления 
развития города, а также включе-
ны конкретные мероприятия, ко-
торые надо провести в ближайшее 
время. Среди последних - подго-
товка города к выборам Президен-
та РФ, к проведению игр Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018  
в России™. В числе приоритетных 
задач, которые будут решаться па-
раллельно, - создание работоспо-

собной управленческой коман-
ды и антикоррупционная деятель-
ность на уровне муниципалитета. 

После выступлений кандида-
тов депутаты избрали нового гла-
ву города открытым голосовани-
ем. 34 из 36 присутствовавших на 
заседании парламентариев под-
держали кандидатуру Лапушки-
ной. Официально в должность 
она вступила в тот же день - после 
того, как принесла присягу. 

С избранием нового мэра по-
здравил врио губернатора Дми-
трий Азаров. Он отметил, что 
Елена Лапушкина прошла уни-
кальный путь - начинала рядо-
вым муниципальным служащим, 
хорошо знакома с проблемами 
городского хозяйства и поэтому 
сможет эффективно решать зада-
чи, стоящие перед Самарой. Аза-
ров заверил, что региональные 
власти окажут областной столи-
це всемерную поддержку. 

Лапушкина поблагодарила де-
путатов за оказанное доверие.

- Я чувствую свою ответствен-
ность перед всем городом, в кото-
ром живу я, моя семья. Я хочу, что-
бы Самара развивалась, станови-
лась удобнее. Повысить качество 
и комфорт жизни людей - основ-
ная задача главы города. Поэто-
му все решения буду принимать с 
опорой на мнение жителей.

ГЛАВОЙ САМАРЫ  
стала Елена Лапушкина
Первоочередные задачи - подготовка к выборам президента и ЧМ-2018

Основные тезисы 
программы  
Елены Лапушкиной:

•	воплощение стратегии комп- 
лексного развития Самары  
до 2025 года, которая учитыва-
ет основные указы и поручения 
Президента РФ Владимира 
Путина;

•	активное участие Самары в фе-
деральном проекте «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Отбирать для благо-
устройства дворы и обществен-
ные пространства будут после 
обязательного обсуждения с 
жителями;

•	решение проблем в сфере ЖКХ, 
улучшение работы управляю-
щих компаний, повышение их 
ответственности перед населе-
нием; 

•	разработка и принятие ново-
го Генплана Самары с учетом 
современных социально-эко-
номических условий. Особое 
внимание - жилищному стро-
ительству с привлечением 
средств кредитных учрежде-
ний. Максимально простое 
получение разрешительной 
документации для добросо-
вестных застройщиков;

•	приведение в порядок улич-
но-дорожной сети. Основные 
ориентиры - своевременное 
освоение средств, контроль за 
подрядными организациями; 

•	оптимизация работы муници-
пального городского транспор-
та, установление контроля за 
работой частных перевозчиков;

•	поддержка социальной сферы. 
Создание безбарьерной среды 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
активное участие города в 
федеральных и региональных 
программах по строитель-
ству новых школ и детсадов, 
объединение усилий области 
и города для ликвидации 
очередей в ясли, укрепление 
материально-технической базы 
образовательных учреждений, 
развитие инфраструктуры для 
массового спорта; 

•	проведение эффективной мо-
лодежной политики. Включение 
молодежи в реальную работу 
по развитию Самары, поддерж-
ка молодежных инициатив.

Дмитрий Азаров, 
ВРИО ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Перед новым главой города стоят 
важнейшие задачи. В первую оче-
редь это проведение выборов пре-
зидента в марте 2018 года. Именно 
на муниципальные власти ложится 
серьезная нагрузка: подготовить 
избирательные участки, информировать жителей. Еще одна крайне 
важная задача - успешно провести игры Чемпионата мира по фут-
болу. То время, которое до него осталось, необходимо использовать 
максимально эффективно. Надо заниматься очень многим: ремонтом 
фасадов, дорог, знаковых общественных мест, дворов. 

Галина Андриянова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ:

• Елена Владимировна давно рабо-
тает в системе муниципальной вла-
сти, великолепный профессионал. 
Она понимает, что по-настоящему 
волнует людей, умеет выстраи-
вать диалог абсолютно со всеми, 
в Железнодорожном районе ее знает каждый старший по подъезду. 
Депутаты понимают важность задач, которые стоят перед городом,  
и обязательно помогут решить их.

Снова конкурс

После того как Елену Лапушкину избрали главой Самары, вакантным 
стал пост руководителя администрации Железнодорожного района. 
Сейчас полномочия временно исполняет Дмитрий Фомиченко.  
В статусе замглавы районной администрации он курирует сферы ЖКХ 
и архитектуры.
Процедура выборов нового руководителя будет аналогична той, что 
сейчас прошла на уровне города. Об этом «СГ» сообщил председатель 
совета депутатов Железнодорожного района Николай Скобеев. 
26 декабря депутаты утвердили положение, которое регламентиру-
ет проведение конкурса на замещение должности главы районной 
администрации. Ориентировочно 10 января будет принято решение о 
формировании конкурсной комиссии. В ее состав войдут 20 человек: 
одну половину предложат депутаты, другую - районная администра-
ция. По словам Скобеева, вопрос об избрании главы администрации 
может быть решен в течение месяца.
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Рабочий момент

БЕЗОПАСНОСТЬ  Чтобы каникулы прошли спокойно

В Самаре проверяют, как дежурные бригады готовы к работе в праздники

ДЕЙСТВОВАТЬ ОПЕРАТИВНОЕва Нестерова

Вчера в правительстве Самар-
ской области под председатель-
ством врио первого вице-губер-
натора Александра Нефедова 
состоялось совещание в режи-
ме видеоконференции. Главная 
тема - обеспечение пожарной, 
антитеррористической и обще-
ственной безопасности в пери-
од новогодних и рождествен-
ских праздников. В совещании 
приняли участие руководители 
муниципалитетов, в том числе 
глава Самары Елена Лапушки-
на, представители министерств 
и оперативных служб. 

Общая задача - постоянно от-
слеживать обстановку и быть го-
товыми предотвратить аварии, а 
в случае их возникновения - опе-
ративно устранить последствия. 
При этом подчеркнули, что не-
обходимо наладить взаимодей-
ствие всех структур при возник-
новении чрезвычайных ситуа-
ций. В качестве положительного 
примера представители управ-
ления МЧС привели слаженную 

работу, которую продемонстри-
ровали администрация Сама-
ры и «Предприятие тепловых се-
тей», устраняя порыв теплотрас-
сы на улице Стара-Загора в ми-
нувший вторник. 

Врио руководителя департа-
мента по вопросам обществен-
ной безопасности Юрий Ива-
нов обратил внимание на то, 
что в начале января традици-
онно увеличивается количе-

ство пожаров в жилом секторе. 
Причина - повышенная нагруз-
ка на электросети. Еще тради-
ционные сезонные риски - вы-
ход на хрупкий лед, отравление 
угарным газом из-за неисправ-

ного внутридомового оборудо-
вания. 

На совещании обсудили и 
организацию праздничных 
мероприятий в учреждениях 
культуры и образования. Заве-
дения находятся под постоян-
ной охраной, за безопасность 
отвечают специально подго-
товленные сотрудники. Педа-
гоги в обязательном порядке 
сообщают властям время, когда 
дети выезжают на массовые ме-
роприятия и когда возвраща-
ются обратно.

После совещания Елена Ла-
пушкина поручила руководите-
лям профильных департаментов 
проверить готовность к работе 
дежурных бригад, снегоубороч-
ной техники, муниципального 
общественного транспорта, «го-
рячих линий», куда могут обра-
щаться граждане. 

РЕЗУЛЬТАТ   Авария устранена в нормативный срок

Завершили ремонт теплосети 
на улице Стара-Загора

Алена Семенова 

26 декабря в Промышленном 
районе произошел порыв те-
плосети, от которой запитаны 
7 и 7А микрорайоны. Авария 
затронула 108 жилых зданий и 
несколько социальных учреж-
дений. Работы по устранению 
неисправности развернулись у 
дома №159 на улице Стара-За-
гора. Глава Самары Елена Ла-
пушкина лично контролиро-
вала ситуацию. Во вторник ве-
чером она на месте обсудила со 
специалистами ход ремонта. 

Директор самарского филиа-
ла группы компаний «Т Плюс» 
Дмитрий Трушков сообщил, 
что повреждена тепломаги-
страль диаметром 800 милли-
метров. Предварительный «ди-
агноз» - наружная коррозия 
трубопровода, проложенного в 
1993 году. Специалисты «Пред-
приятия тепловых сетей» вы-
вели из работы поврежденный 
участок и перевели потребите-
лей на резервную схему тепло-
снабжения. К устранению по-
рыва сразу приступила аварий-
ная бригада. 

Первый заместитель главы 
Самары Владимир Василен-
ко добавил, что быстро приня-
тые меры позволяют сохранять 

температуру в домах в пределах 
нормы - 18-22 градуса тепла. 

- Соблюдение температурно-
го режима в квартирах - на осо-
бом контроле. В первую очередь 
в тех, где живут люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и пожилые, - сказала Ла-
пушкина.

Мэр поручила коммуналь-
щикам устранить порыв к утру 
27 декабря. 

Всего ремонтом занимались 
около 20 человек, была задей-
ствована спецтехника. К 6 ча-
сам среды специалисты «ПТС» 
заменили изношенный участок 
трубы и приступили к запол-
нению сетей. Энергетики со-
вместно с управляющими ком-
паниями начали переводить 
здания с резервной схемы те-
плоснабжения. 

- Город будет делать все, что-
бы подобные проблемы решать 
максимально быстро, - сказала 
Лапушкина. - Очень важно ве-
сти работы в комплексном вза-
имодействии. В частности, к 
исправлению ситуации в Про-
мышленном районе подключи-
лись министерство энергети-
ки и ЖКХ Самарской области, 
департамент городского хозяй-
ства и экологии, районная ад-
министрация, МЧС. Все струк-
туры сработали слаженно.

Сделали за 24 часа
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Новый световой фонтан 
«Классика» установили во втор-
ник на пересечении улиц Крас-
ноармейской и Чапаевской. 

В нашем городе это десятая 
по счету подобная световая кон-
струкция. Главный инженер му-
ниципального предприятия «Са-
марагорсвет» Владислав Бобу-
нов сообщил «СГ», что новая кон-
струкция является самым боль-
шим по размерам световым фон-
таном в областном центре. Его 
высота 6 метров, а диаметр 8,5 ме-
тра. Он состоит из четырех верти-

кально расположенных чаш, в ко-
торые одна за другой стекают све-

товые «струи воды». У конструк-
ции два цвета - желтый и белый.

Скорочтение

Она вошла в буклет из 12 почто-
вых марок, посвященных стади-
онам, принимающим матчи ЧМ-
2018. Подарочный буклет «Чемпи-
онат мира по футболу FIFA 2018 в 
России™. Стадионы» вышел в поч- 
товое обращение 25 декабря. На 
марках изображены стадионы: 
«Самара Арена», «Волгоград Аре-
на», «Екатеринбург Арена», «Ка-
зань Арена», «Калининград», «Луж-
ники», «Спартак», «Нижний Нов-
город», «Ростов Арена», «Санкт-
Петербург», «Мордовия Арена», 
«Фишт». Номинал марок - 21 рубль, 
21 рубль 50 копеек, 22 рубля.

В следующем году в Самаре приведут  
в порядок свыше 30 памятников  
и монументов

Вход в исторический парк 
«Россия - Моя история» в январе 
будет бесплатным

СИТУАЦИЯ

ТРАНСПОРТ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

АКЦИЯ

ЧМ-2018 | 

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

Масштабная стройка актив-
но ведется на обоих берегах ре-
ки Самары. Надвижку нача-
ли в апреле этого года, в сторо-
ну правого берега на 224 метра 
уже смещена 250-метровая кон-
струкция. Всего центральный 
сегмент, располагающийся меж-
ду опорами №2 и №7, будет со-
стоять из 11 частей общей дли-
ной 559,7 метра. 

Также подрядчик продол-
жает устраивать две русловые 
опоры в бухте Новая гавань. На 
опоре №3 завершается возведе-

ние стоек, на конструктиве №4 
ведется устройство цокольной 
части. После завершения этих 
работ будут готовы все восемь 
опор Фрунзенского моста через 
реку Самару. 

Кроме того, строители про-
должают подготовительные и 
строительно-монтажные рабо-
ты на съездах развязки транс-
портного узла с выходом на ули-
цу Шоссейную. Всего их будет 
построено восемь. Здесь уже 

возведены все железобетон-
ные опоры путепровода на съез-
де С-3. Устройство пролетного 
строения из-за технологических 
особенностей начнут при нас-
туплении теплой погоды. 

Помимо строительства раз-
вязки на левом берегу отко-
сы укрепляют железобетонны-
ми плитами. Параллельно со- 
оружают подпорную стену од-
ного из десяти съездов развязки 
со стороны улицы Фрунзе.

Готовятся к пятому этапу 
надвижки пролётного 
строения Фрунзенского моста

ПЛАНЫ | 

Кроме того, с 3 по 8 января в мультимедийном парке прой-
дет бесплатный зимний фестиваль. 

Исторический парк «Россия - Моя история» работает в ТЦ 
«Гудок» (улица Красноармейская, 131). Всего в парке четыре 
экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «XX век: от великих 
потрясений к Великой Победе» и «Россия - Моя история. 1945 
- 2016». Это одновременно и ликбез, и мультимедийное шоу.

В праздничные дни парк будет работать со 2 по 8 января - с 
11.00 до 19.00. Касса работает с 11.00 до 18.00. Вход свободный 
до конца января.

Выпустили почтовую марку 
с изображением «Самара 
Арены»

Дата начала работ пока неизвестна. 
Как сообщили «СГ» в министерстве 
транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области, предполагается 
приступить к началу стройки речного 
вокзала после проведения Чемпиона-
та мира по футболу 2018 года. 

Здание планируется построить на 
набережной в районе 6-го причала, 
недалеко от существующего речно-
го вокзала. Площадь объекта соста-
вит 1,5-2 тысячи квадратных метров с 
учетом зала ожидания, второго этажа, 
кафе, зоны продажи билетов.

Новый речной вокзал построят 
после Чемпионата

ПРОЦЕСС | 

У церкви на пересечении Советской 
Армии и Московского шоссе 
незаконно сливали отходы 

На эти цели потратят 2,9 
млн рублей. Два аукциона, за-
казчиками которых выступа-
ет МБУ «Центр технического и 
хозяйственного обеспечения», 
размещены на официальном 
сайте госзакупок.

В число работ входит очист-
ка 34 монументальных соору-
жений от загрязнений природ-
ного и техногенного характе-
ра (помет птиц, надписи, граф-

фити и прочие мелкие загряз-
нения), подметание. В зимнее 
время года сооружения нужно 
будет очищать от снега и льда 
как вручную, так и с примене-
нием спецтехники. Следить за 
надлежащим состоянием па-
мятников нужно будет с мо-
мента заключения контракта 
до 31 декабря следующего года. 
Аукционы в электронной фор-
ме пройдут 19 января 2018 года.

Факт слива на газон от-
ходов бетонной смеси, 
оставшейся от строитель-
ства церкви, подтвердили 
специалисты департамен-
та городского хозяйства и 
экологии во время выезд-
ной проверки. В департа-
менте сообщили, что сей-
час устанавливаются лица, 
причастные к совершению 
этого правонарушения.

На улице Красноармейской 
установили световой фонтан

Из Кошелев-парка вре-
менно нельзя будет до-
ехать до Смышляевки и 
обратно на обществен-
ном транспорте. «Самар-
ская пригородная пасса-
жирская компания» со-
общает, что с 30 декабря 
по 8 января смешанные 
перевозки автобусами и 
поездами по маршруту 
Кошелев-парк - Смышля-
евка отменяются.

На новогодние праздники отменяются 
пассажирские перевозки между 
Кошелев-парком и Смышляевкой
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Медиа
ПРОФЕССИОНАЛЫ  Стали известны имена журналистов, вышедших в финал областного конкурса

«Народный» стартовал, «Легенду» отложили
ГРАМОТНАЯ ПОДАЧАВ этом году список дополни-

ла номинация «Укрепление ду-
ховных и семейных ценностей, 
дружба народов, патриотиче-
ское воспитание», весьма важ-
ная для нашего многонацио-
нального региона. Как расска-
зала председатель областной ор-
ганизации Союза журналистов 
России Ирина Цветкова, также 
была задумка объявить номина-
цию «Легенда журналистики». 
Но, посовещавшись, ее решили 
отложить до следующего, юби-
лейного года. На 2018-й придут-
ся 20-летие конкурса «Золотое 
перо» и 100-летие отделения Со-
юза журналистов. 

- Номинация «Легенда жур-
налистики» требует серьезной 
подготовки, необходимо очень 
трепетно отнестись к каждому 
участнику, обсудить все канди-
датуры с профессиональным со-
обществом, - сказала Цветкова.

А вот номинацию «Народ-
ный журналист» объявили уже 
в этом году. От прочих она отли-
чается тем, что победители бу-
дут определены не конкурсной 
комиссией, а по результатам от-
крытого интернет-голосования. 
По словам Цветковой, эта идея 
давно витала в воздухе. 

- В наших конкурсах всегда 
существовала практика заяви-
тельного характера: журналист 
сам подает заявку, присылает 
свои материалы, комиссия их 

рассматривает и принимает ре-
шение, - сказала главный редак-
тор газеты «Волжская коммуна» 
Ирина Лукьянова. - А у номи-
нации «Народный журналист» 

другой принцип: всех участни-
ков рекомендовали журналисты, 
члены комиссии и представите-
ли общественности. При выбо-
ре авторов предпочтение отда-

вали интернет-ресурсам, кото-
рые находятся на самых высоких 
позициях по посещаемости в ре-
гионе.

- Перед нами стояла задача - 
выделить номинацию для жур-
налистов наиболее популярных 
интернет-порталов, - проком-
ментировал руководитель де-
партамента информационной 
политики администрации гу-
бернатора Самарской области 
Тихон Макаров. - Процесс орга-
низуют так, что у пользователей 
не будет технической возможно-
сти по нескольку раз голосовать 
с одного айпи-адреса и накручи-
вать голоса. Мы рассчитываем 
получить реальную картину чи-
тательских предпочтений. 

Конкурсная комиссия ото-
брала 11 кандидатов, которые 
смогут стать лауреатами номи-
нации «Народный журналист». 
Проголосовать за одного из 
участников можно с 26 декабря 
по 8 января на сайте правитель-
ства Самарской области. 

страница 1

ЖУРНАЛИСТИКА: МАСТЕРСТВО, ПРИЗВАНИЕ, ПРОФЕССИЯ
Ведущий телевизионной информационной программы

Инна Румянцева ТРК «ТЕРРА»
Инга Пеннер Телеканал «Самара-ГИС»
Виктория Шарая Телеканал «Самара-ГИС»
Сергей Гуров ГТРК «Самара»
Венера Рамазанова ГТРК «Самара»
Мария Виноградова ГТРК «Самара»
Камила Ткачева ГТРК «Самара»
Александр Кобыльсков  ТРК «Губерния»

Репортер телевизионной информационной программы
Лариса Шалафаст Телеканал «Самара-ГИС»
Екатерина Индикова ГТРК «Самара»
Илья Рыбалко ГТРК «Самара»
Екатерина Сидорова ГТРК «Самара»
Ирина Тумбарцева ГТРК «Самара»
Мария Шпакова ТРК «Губерния»
Данила Рябчиков ТРК «Отрадный»

Автор периодического печатного издания
Ирина Чечурина Российская газета
Юлия Рубцова Волжская коммуна
Светлана Келасьева  Самарская газета
Елена Дмитричкова Социальная газета
Надежда Локтева Социальная газета

Репортер информационного интернет-издания
Георгий Портнов Коммерсантъ-Волга
Вячеслав Сорокин Коммерсантъ-Волга
Михаил Горюнов Комсомольская правда
Кирилл Ляхманов Информационный портал SGpress.ru
Сергей Ромашов Информационный портал SGpress.ru
Екатерина Борисенкова Информационный портал «Волга-Ньюс»
Дарья Дорожкина Информационный портал «Волга-Ньюс»

Автор информационной радиопрограммы
Елена Говорина ГТРК «Самара»
Анна Квенцер ГТРК «Самара»
Татьяна Маркушина ГТРК «Самара»
Анфиса Нагуманова ГТРК «Самара»
Юрий Медведев ТРК «Губерния»
Алена Власова ТРК «Губерния»

Фотообозреватель
Дмитрий Бурлаков Волжская коммуна
Игорь Казановский Волжская коммуна
Владимир Котмишев  Волжская коммуна
Юлия Рубцова Волжская коммуна
Юрий Стрелец Коммерсантъ-Волга
Светлана Маковеева Комсомольская правда
Екатерина Елизарова Самарская газета
Роман Грамотенко Социальная газета

Телеоператор
Василий Колдашов Телеканал «Самара-ГИС»
Олег Галочкин ТРК «СКАТ»
Сергей Анненков ГТРК «Самара»
Андрей Щербин ГТРК «Самара»
Дмитрий Алатырцев ТРК «Губерния»
Вячеслав Потоцкий ТРК «Губерния»

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Экономика, строительство,  

инновационное развитие (печатное издание)
Сабрина Самедова  Самарское обозрение
Ксения Частова Самарское обозрение
Юлия Василькина Волжская коммуна
Ольга Новикова  Волжская коммуна
Екатерина Кособокова Коммерсантъ-Волга
Сергей Ромашов Самарская газета
Семен Безгинов Журнал «Дело»

Экономика, строительство, инновационное развитие (телевидение)
Елена Сафронова Телеканал «ВАЗ ТВ» 
Алина Башмакова ГТРК «Самара»
Дмитрий Пархоменко ГТРК «Самара»
Камила Ткачева ГТРК «Самара»
Ирина Тумбарцева ГТРК «Самара»
Елена Фролова ГТРК «Самара»
Виктор Шепелев ГТРК «Самара»
Елена Алешина ТРК «Губерния»

Реформа ЖКХ, благоустройство,  
защита окружающей среды (печатное издание)

Кирилл Биджанов Самарское обозрение
Алексей Дмитренко Волжская коммуна
Екатерина Белодед Волжская коммуна
Петр Слизевич Волжская коммуна
Вера Цыганкова Комсомольская правда
Оксана Анищенко Самарская газета
Светлана Келасьева  Самарская газета
Наталья Зотова Сельский труженик
Юлия Кочетова Социальная газета
Екатерина Ахматова Рабочая трибуна
Наталья Свиридова Рабочая трибуна

Реформа ЖКХ, благоустройство, защита окружающей среды  
(телевидение)

Наталья Гильманова ГТРК «Самара»
Ирина Тумбарцева ГТРК «Самара»
Данил Рыбалко ГТРК «Самара»
Екатерина Индикова ГТРК «Самара»
Екатериана Стрюкова ТРК «Отрадный»

Сельское хозяйство (печатное издание)
Наталья Борунова Приволжский вестник
Олеся Симаненко Самарское обозрение
Ольга Елистратова Степные известия
Николай Акимшев  Степной маяк
Сергей Мельник Ставрополь-на-Волге

Сельское хозяйство (телевидение)
Елена Полонская ГТРК «Самара»
Надежда Щепакина Телеканал «Радуга-3»
Сергей Павлов ТРК «Губерния»

Губерния спортивная (печатное издание)
Сергей Волков Самарская газета
Андрей Бабешкин  Волжская коммуна
Дмитрий Золотарев  Похвистневский вестник

Губерния спортивная (телевидение)
Илья Рыбалко ГТРК «Самара»
Дмитрий Овчинников ТРК «Губерния»
Валерий Мальков Спортивное обозрение

Подготовка к Чемпионату мира по футболу-2018  
(печатное издание, телевидение)

Кирилл Ляхманов Информационный портал SGpress.ru
Леонид Кошман ТРК «ТЕРРА»
Данил Рыбалко ГТРК «Самара»
Ольга Федорова ГТРК «Самара»
Илья Рыбалко ГТРК «Самара»
Виталий Портнов ТРК «Губерния»

Борьба с организованной преступностью и коррупцией  
(печатное издание, телевидение)

Ксения Штефан Информационной портал «Волга-Ньюс»
Наталия Эльдарова Самарское обозрение
Павел Баймаков ТРК «СКАТ»

Культура (печатное издание)
Ксения Аитова Волжская коммуна
Армен Арутюнов Волжская коммуна
Юлия Коваленко Информационный центр «Междуречье» (газета)
Валерий Иванов  «Парк Гагарина» (электронное издание)
Ирина Шабалина Самарская газета
Илья Сульдин Самарская газета

Культура (телевидение)
Вера Баранникова ТРК «ТЕРРА»
Мария Дворянинова ГТРК «Самара»
Ольга Христенко ГТРК «Самара»
Мария Акимова ТРК «Губерния»

Укрепление духовных и семейных ценностей, дружба народов,  
патриотическое воспитание (печатное издание)

Ольга Казакова Волжская коммуна
Сергей Рязанов Волжская коммуна
Ирина Корнилова Сельский труженик
Марина Грязнова Социальная газета
Елена Андреева Журнал «Пенсия Самара»

Укрепление духовных и семейных ценностей, дружба народов,  
патриотическое воспитание (телевидение)

Татьяна Будникова Телеканал «Борское ТВ»
Вера Баранникова ТРК «ТЕРРА»
Инесса Панченко Телеканал «Самара-ГИС»
Алина Башмакова ГТРК «Самара»
Олег Моргунов ГТРК «Самара»
Екатерина Сидорова ГТРК «Самара»
Лилия Валеева ТРК «Губерния»
Татьяна Пудова ТРК «Губерния»
Юлия Венжега ТРК «ТВ-10»

Освещение актуальных тем в печатных изданиях малых городов  
и районов Самарской области

Анна Калугина  Жигулевский рабочий
Юлия Коваленко Информационный центр «Междуречье» (газета)
Ирина Корнилова Сельский труженик

Освещение актуальных тем в эфире телекомпаний малых городов 
и районов Самарской области

Елена Грошева Информационный центр «Междуречье» (теле-
видение)

Анатолий Волошинский ТРК «КТВ-ЛУЧ»
Ирина Зигмантович  ТРК «Отрадный»

Список участников журналистского конкурса на призы губернатора, вышедших в финал в 2017 году

Освещение актуальных тем в интернет-дневниках
Наталья Козловская, Алексей Сиверкин, Наталья Ширяева, Ольга Шелест, Мария 
Комкова, Максим Щеглов, Виталий Ковригин.
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Акцент
РЕШЕНИЕ    Что стоит за изменением областного «алкогольного» закона

Стас Кириллов

В минувший вторник губерн-
ской думой приняты поправки в 
закон о мерах по ограничению по-
требления (распития) алкоголь-
ной продукции на территории Са-
марской области. Теперь спиртные 
напитки в регионе можно купить с 
8.00 до 23.00 и во все без исключе-
ния дни недели. Отменен прежний 
запрет на продажу алкоголя в День 
российского студенчества (25 ян-
варя), Международный день защи-
ты детей (1 июня), День молодежи 
(27 июня), День знаний (1 сентя-
бря) и Международный день сту-
дентов (17 ноября). Решение по-
сле длительных дебатов между сто-
ронниками и противниками ли-
берализации продажи спиртного 
принято сразу в двух чтениях. «За» 
проголосовали 33 из 43 присут-
ствовавших на пленарном заседа-
нии депутатов.

Теневой бизнес
Напомним, закон о запрете роз-

ничной продажи алкоголя с 22.00 
до 10.00 был принят в Самарской 
области в декабре 2010 года. По-
сле этого в него вносились допол-
нительные ограничительные по-
правки. 

Наличие спроса на алкоголь-
ную продукцию, с одной стороны, 
и невозможность приобретения ее 
легально во время действия реги-
ональных ограничений, с другой, 
вызвало развитие теневого бизне-
са. Особенно проявлял он себя в 
часы запрета.

При этом следует отметить, что 
термин «объем потребления алко-
гольной продукции» не является 
тождественным термину «объем 
легально реализованной алкоголь-
ной продукции». Поддержка зако-
нопроекта направлена не на увели-
чение потребления спиртного, а на 
вытеснение из продажи нелегаль-

ного путем замещения его легаль-
ным. При сохранении, а в идеале и 
снижении уровня потребления ал-
когольной продукции.

Летальная статистика
Важно помнить, что употребле-

ние алкоголя оказывает крайне не-
гативное влияние на здоровье че-
ловека. Вот что говорит на этот 
счет заведующий отделением Са-
марского областного наркологи-
ческого диспансера Сергей Царев: 

- Алкоголь снижает иммуни-
тет. Повышает риск развития бо-
лее 200 болезней, включая цирроз 
печени и некоторые виды рака. 
Ведет к формированию зависимо-
сти. По статистике, она возника-
ет у 10 процентов употребляющих 
алкоголь. Для этого, как правило, 
требуется от одного года до пяти 
лет. У женщин и подростков зави-
симость формируется быстрее и 
хуже поддается лечению. Со вре-
менем такой человек может поте-

рять работу и утратить социаль-
ные связи. 

Неутешительной выглядит в 
этом плане статистика смертно-
сти. По данным Роспотребнадзо-
ра по Самарской области, за де-
вять месяцев нынешнего года за-
регистрированы 1676 пострадав-
ших в результате действия раз-
личных спиртов. 216 из них - с ле-
тальным исходом.

В 2016-м были зарегистриро-
ваны 2226 пострадавших, умер-

ли - 319. Беспокоит динамика. В 
течение трех последних лет ко-
личество смертельных случа-
ев от отравлений постоянно воз-
растало. По сравнению с 2014 го-
дом в 2015-м - почти в шесть раз, 
а в 2016-м - почти в девять. В кон-
кретных цифрах: 2014 год - 36 че-
ловек; 2015 год - 208; 2016 год - 319.

 Шли «в подполье» 
Такая тенденция вызвана разви-

тием теневого бизнеса. По эксперт-
ным оценкам, доля нелегальных 
продаж на территории Самарской 
области (при пересчете на чистый 
спирт) составляет не менее 32 про-
центов от рынка всей алкогольной 
продукции. 

Отмена дополнительных регио- 
нальных ограничений позволит 
создать благоприятные условия для 
легализации бизнеса и сокращения 
теневого сектора экономики. 

- Уважаю самарских депутатов за 
смелость. Считаю, что отменить до-
полнительные ограничения по про-
даже алкоголя нужно по всей стра-
не. И более того, открыть точки вы-
борочной ночной торговли. Пусть 
рядом дежурит, например, один по-
лицейский. Объясню, почему: за-
преты и ограничения за эти годы 
не дали ни одного плюса - ни сни-
жения алкоголизации населения, 
ни сокращения потребления на-
питков. Ограничения стимулиро-
вали желание потребителей делать 
запасы, а главное, покупать нека-
чественный продукт, идти «в под-
полье» с риском для жизни. Ведь 70 
процентов предлагаемого, напри-
мер, в интернете алкоголя - сурро-
гатная продукция. Изменив регла-
мент продажи спиртного, Самар-
ская область тем самым перестанет 
поощрять нелегальных продавцов, 
- прокомментировал принятые по-
правки директор Центра исследо-
ваний федерального и региональ-
ных рынков алкоголя «ЦИФРРА» 
Вадим Дробиз.

КОНТРАФАКТ 
РАЗБУШЕВАЛСЯ
Доля нелегальных продаж спиртного в губернии 
- не менее 32 процентов
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Районный масштабОбщество
ДАТА   День ввода войск в Афганистан

ЛЮДИ САМАРЫ   Вспоминая Артура Щербака

Марина Гринева

В зале Самарской публичной 
библиотеки два дня назад собра-
лись самарцы, стоявшие у исто-
ков создания в Куйбышеве леген-
дарного городского молодежного 
клуба. Датой встречи выбрали 25 
декабря - день рождения одного 
из инициаторов создания ГМК-62, 
его вице-президента Артура Щер-
бака. В этом году ему исполнилось 
бы 80. Так что «птенцы оттепели» 
- нынешние ветераны встретились 
и для того, чтобы вспомнить сво-
его товарища, посмотреть заме-
чательный фильм о нем, и для то-
го, чтобы поставить символиче-
скую точку этого года, в котором 
Самара широко отметила 55-летие  
ГМК-62.

Человек высочайшей 
культуры

На этом вечере об Артуре рас-
сказывали его друзья, супруга Еле-
на Тимофеевна, деятели культуры, 
ветераны комсомола и бардовского 
движения. Поскольку герой встре-
чи оставил яркий след во многих 
ипостасях. В студенческие годы не 
раз ездил на освоение целины, по-
лучил награды за доблестный труд. 
Участвовал во Всемирном фести-
вале молодежи и студентов 1957 го-
да в Москве. Был выдвинут на ком-
сомольскую работу. Стал одним 
из инициаторов создания ГМК-62. 
Был приглашен на работу в област-
ное управление культуры. Имен-

ГМК-62 продолжается
На встречу пришли самарцы, стоявшие у истоков 
создания городского молодежного клуба

Организатором 
памятного вечера 
выступил Самарский 
региональный 
общественный фонд 
«Центр Высоцкого  
в Самаре»  
под руководством 
Михаила Трифонова. 
Вел встречу писатель  
и кинодраматург, 
автор-составитель 
книги  
«И на века - свет ГМК» 
Виталий Добрусин.

СПРАВКА «СГ»

Основанный в 1962 году ГМК-62 
стал первым подобным объеди-
нением в стране. Он родился в 
период исторической оттепели, 
когда в политической жизни про-
изошли радикальные изменения, 
открывшие дорогу общественной 
инициативе. Именно ГМК-62 стоял 
у истоков Грушинского фестива-
ля и конкурса пианистов имени 
Дмитрия Кабалевского. Активисты 
клуба организовали выступления 
в нашем городе Владимира Вы-
соцкого, Олега Лундстрема и его 
джаз-оркестра, поэта Роберта Рож-
дественского, бардов Александра 
Городницкого, Евгения Клячкина, 
Юрия Кукина. ГМК-62 стал орга-
низатором выставок молодых ху-
дожников, открыл дискуссионный 
клуб и реализовал немало других 
прорывных для того времени идей.

Алена Семенова 

Вчера в Самаре прошел митинг, 
посвященный 38-й годовщине на-
чала войны в Афганистане. Как 
всегда в этот день на площади Па-
мяти собрались ветераны боевых 
действий, родственники погиб-
ших воинов, представители обще-
ственных организаций и власти. 

- По традиции мы встречаем-
ся каждый год, чтобы отдать дань 
памяти не вернувшимся с войны 
товарищам. Поддерживаем вдов 

и матерей, чтобы они в печальную 
дату не остались один на один с 
утратой, - сказал председатель ре-
гионального отделения Всерос-
сийской общественной органи-
зации «Боевое братство» Андрей 
Мастерков.

Герой России, депутат Государ-
ственной думы Игорь Станкевич 
отметил, что самоотверженность 
и мужество сражавшихся в Афга-
нистане солдат - это пример слу-
жения Родине. 

- Именно благодаря таким лю-
дям наша страна хранит незави-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В Самаре состоялся митинг памяти

но благодаря ему началась друж-
ба Владимира Высоцкого с нашим 
городом, появились конкурс моло-
дых музыкантов имени Дмитрия 
Кабалевского, первые бардовские 
концерты, из которых затем ро-
дился знаменитый Грушинский фе-
стиваль. Он умел воплощать самые 
смелые идеи, умел дружить, умел 
вести за собой.

- Это был человек высочайшей 
культуры, хотя и получил техниче-

ское образование, - вспоминает ав-
тор фильма об Артуре Щербаке ве-
теран ГМК-62 Михаил Трифонов. 
- Он все делал с душой, при этом 
очень деликатно, не навязывая сво-
его мнения, но четко ориентируя 
любой процесс.

Подвели итоги
Ветераны смотрели фильм об 

Артуре и своей молодости, дели-
лись воспоминаниями, помянули 

друга минутой молчания и, конеч-
но же, подводили итоги нынешне-
го года, ставшего для ГМК-62 зна-
менательным. В честь 55-летия 
клуба проводился целый цикл ме-
роприятий - несколько выставок, в 
том числе на площади Славы «Свет 
ГМК» и «Спасибо за Высоцкого!». 
На фасаде дома на улице Моло-
догвардейской/Высоцкого, где ба-
зировался клуб, появилась памят-
ная доска. Прошел замечательный 

по своему эмоциональному накалу 
юбилейный вечер в филармонии.

- И мы, молодые художники, и 
другие творческие личности, го-
рящие идеями, получили более по-
лувека назад мощную поддержку 
клуба, - подчеркивает самарский 
художник Вадим Сушко. - Потому 
для нас так дороги воспоминания 
о «свете ГМК» и о тех, вместе с кем 
мы строили новое культурное про-
странство города. 

симость, - считает Герой России. 
Председатель областной обще-

ственной организации «Долг» Та-
тьяна Каюкова напомнила, что 
на афганской войне погибли 245 
самарцев. 

Представитель администра-
ции города Валерий Юников 
упомянул о высоком значении 
митинга памяти для патриотиче-
ского воспитания молодежи. 

- Такие мероприятия помогают 

сохранить связь между поколени-
ями, сберечь память о событиях и 
людях, - сказал Юников.

Потом состоялось возложение 
цветов к мемориалу воинам, по-
гибшим в локальных войнах. 
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Культура
ПРЕМЬЕРА   Спектакль про несбывшееся

Светлана Келасьева

В последние дни уходящего 
года на экспериментальной сце-
не театра драмы имени Горького 
состоялась премьера спектакля 
«Варшавская мелодия» по пьесе 
Леонида Зорина. Вниманию зри-
телей представлена работа моло-
дых актеров Леонида Даценко и 
Евгении Ермаковой, в этом году 
окончивших СГИК и пополнив-
ших труппу. По словам главного 
режиссера театра Валерия Гриш-
ко, ребят приняли именно благо-
даря этому спектаклю. Работать 
над ним они начали, будучи сту-
дентами. И на показ пригласили 
руководителей театра драмы. Те 
в свою очередь сочли постанов-
ку весьма интересной, имеющей 
право на существование, и реши-
ли включить ее в репертуар. С на-

чала этого сезона к работе над 
«Варшавской мелодией» подклю-
чились режиссер-педагог Еле-
на Лазарева, педагог по пластике 
Евгения Аржаева, педагог по во-
калу Анна Добротворцева. Об-
щее руководство взял на себя Ва-
лерий Гришко. 

На сцене минимум декораций. 
Излишняя нагроможденность не 
должна отвлекать зрителя от пе-
реживаний героев, от их истории. 
На протяжении двух часов на сце-
не всего двое - он и она. Виктору 
и Гелене слегка за двадцать. Они 
случайно встретились в послево-
енной Москве на концерте Шопе-
на. Он бывший фронтовик, кото-
рый учится на винодела и считает 
себя счастливчиком уже потому, 
что пережил войну. Она - студент-

ка консерватории, мечтающая 
стать певицей. Отношения моло-
дых людей развиваются весьма 
трогательно по примерно пред-
сказуемому сценарию. Они ослеп- 
ляют зрителя своим счастьем, и 
кажется, что и дальше все у них 
будет хорошо. Ровно до той поры, 
пока молодые люди не решают по-
жениться. На дворе 1947 год, бра-
ки советских граждан с иностран-
цами запрещены, а Гелена - поль-
ка…

Очевидно, что молодые акте-
ры с удовольствием работают с 
этим материалом. На протяже-
нии всего спектакля Евгения Ер-
макова прекрасно воспроизводит 
польский акцент, находя для каж-
дого периода жизни своей геро-
ини точные краски. Сначала мы 

видим гордую девочку-кокетку, 
играющую во взрослую опытную 
женщину и покоряющую своей 
непосредственностью. Время от 
времени ее сменяет напуганная 
девушка, на которую вдруг на-
ходят воспоминания об ужасах  
войны. Через десять лет это уже 
молодая успешная женщина, та-
лантливая певица, наслаждающа-
яся своей карьерой и явно знаю-
щая себе цену. Тем не менее она 
все еще способна на безумство во 
имя своих неугаснувших чувств. 
Еще через десять лет это супер- 
звезда, гастролирующая по всему 
миру, до определенного момен-
та кажущаяся холодной и равно-
душной. 

Очень правдоподобно все три 
возраста своего героя сыграл Ле-

онид Даценко. Простой паренек, 
недавно вернувшийся с фронта, 
увлеченно окунувшийся в неожи-
данно нахлынувшее на него свет-
лое чувство. Состоявшийся муж-
чина, который не может позво-
лить себе разрушить свою жизнь 
и жизнь любимой женщины. Док-
тор наук, по прошествии многих 
лет все еще на что-то надеющийся. 

Есть ли у героев надежда на об-
щее будущее или их история уже 
закончена? Леонид Зорин в своей 
пьесе ставит точку в отношени-
ях Виктора и Гелены, полагая, что 
«любовь обречена, потому что го-
сударство сумеет растоптать вас 
своим паровым катком». «Вар-
шавская мелодия» в самарском 
театре драмы заканчивается мно-
готочием...

История С МНОГОТОЧИЕМ
В самарском театре драмы зазвучала «Варшавская мелодия» 

Татьяна Гриднева

В гостиной Музея модерна идет 
музыкальный спектакль «Рожде-
ство в старинном доме», постав-
ленный детской театральной сту-
дией под руководством Татьяны 
Ачаликовой. Участники этого не-
большого коллектива, не первый 
год существующего при истори-
ко-краеведческом музее имени Пе-
тра Алабина, - дети разного воз-
раста, их родители и даже бабуш-
ки и дедушки. В него приходят те, 
кто нуждается в общении, име-
ет склонность к театральному ис-
кусству и желание порадовать им 
окружающих. 

И пусть не у всех самодеятель-
ных актеров сразу все получает-
ся, пусть кто-то забудет нужную 
реплику, ему всегда помогут и 
поддержат. Эту теплую, добрую 
атмосферу актеры транслируют и 
своей публике. 

Все постановки органично впи-
сываются в интерьеры старинного 
самарского особняка, приоткры-
вают перед посетителями одну из 
страничек жизни его прежних оби-
тателей. Они напоминают нам о по-
пулярности домашних спектаклей 
в России в конце ХIХ - начале ХХ 
века. И, конечно, огромную роль 

АРТ-ПРОЕКТ   Театр в музее

Как 
встречали 
новогодние 
праздники 
наши 
предки

РОЖДЕСТВО 
в старинном доме

Софья Томская, 
СТАРШЕКЛАССНИЦА:

• Я уже лет пять дружу с семейным театром Татьяны Ачаликовой. Года два 
мы выступаем в доме Курлиных.  Я в рождественском спектакле исполняю 
роль девушки Аглаи, сестры хозяйки этого дома. Занятия в студии помогли 
мне вырасти профессионально. Я заняла первое место во Всероссийском 
конкурсе чтецов. Думаю подавать документы в Самарский институт культуры. 

к празднику в старой Самаре. 
Обычно елку наряжали родите-

ли втайне от детей. Ребятишек же 
приглашали в залу, когда в ее цен-
тре уже сияла украшенная свечка-
ми, фруктами, золочеными ореха-
ми пушистая зеленая красавица. 
Кто-то из семьи садился за рояль и 
играл веселую музыку. А дети про-
сто падали от восторга. Именно 
этот момент с удовольствием про-
демонстрировали самые малень-
кие участники спектакля. 

Затем дети звали Деда Мороза, 
который в начале ХХ века заменил 
рождественского дедушку - святого 
Николая, и шла раздача подарков. 
Сегодняшним зрителям полезно 
узнать, что даже в богатых семьях 

лучшими считались подарки, при-
готовленные своими руками. 

А затем семья давала для гостей 
праздничное представление. При-
ходили не только родственники и 
друзья, но и бедные или одинокие 
знакомые, пригласить которых на 
семейное торжество многие счита-
ли честью и долгом. 

Исполнявшие роль членов за-
житочной самарской семьи актеры 
преобразились в библейских персо-
нажей. Они рассказали трогатель-
ную историю о том, как добрая слу-
жанка переполненной из-за пере-
писи населения гостиницы в Виф-
лееме разрешила переночевать в 
своем чуланчике усталым путни-
кам - Иосифу и его беременной же-
не Марии. И как злая хозяйка вы-
гнала их, сдав комнатку богатому 
ювелиру. Пришлось служанке вме-
сте с путниками устроиться на ноч-
лег в пещере, где были оборудованы 
ясли для скота, и она стала свидете-
лем чуда рождения маленького Ии-
суса. 

играет музыка. Ее подбирает и ис-
полняет Инга Майорова. 

В преддверии нынешнего Рож-
дества участники театральной 

студии порадовали зрителя но-
вым спектаклем, который сочини-
ли сами. Самодеятельные актеры 
воссоздали атмосферу подготовки 



10 №194 (5936)  • ЧЕТВЕРГ 28 ДЕКАБРЯ 2017 • Самарская газета

Районный масштабОбразование
ПРОЕКТ   Уникальное «#ДоброДетство»

ОПЫТ   Эхо городского профессионального конкурса

Ирина Кондратьева

Общественная организация 
«Федерация детских организаций 
Самарской области» на выигран-
ный грант Президента РФ с октя-
бря этого года реализует в Сама-
ре и губернии проект «#ДоброДет-
ство». Он показывает подрастаю-
щему поколению, как понимать се-
бя и окружающих, взаимодейство-
вать со всеми, а при столкновении 
с агрессией находить положитель-
ный выход из ситуации.

Уйти от силовой модели
Председатель федерации и ру-

ководитель проекта Наталья Бон-
даренко рассказала, что меропри-
ятия против насилия в семье и об-
ществе над детьми они проводят 
давно. Для этого, например, созда-
ли школьную службу примирения. 
Используют мобильные кабинки, 
оказываясь в которых взрослый 
видит фото губительной агрессии, 
слышит детский плач, мысли ма-
лышей. Такое эмоциональное воз-
действие подкрепляется печаль-
ной статистикой домашнего наси-
лия.

Посредством «#ДоброДетства» 
организаторы решили дать навык 
положительного выхода из кон-
фликтных ситуаций маленьким 
личностям. От родителей ребята 
быстро усваивают модель силово-
го метода воздействия на других. И 
часто в сознании ребенка это ста-
новится единственно верным спо-
собом. Чтобы показать подраста-
ющему поколению другую модель 
поведения, специалисты, психо-
логи федерации обобщили луч-
шие мировые и российские прак-
тики, технологии взаимодействия, 
урегулирования конфликтов. В 

Зла не хватает
Ребят учат находить положительные решения конфликтов

Ирина Кондратьева

Многие проблемы и неудачи 
взрослого человека связаны с дет-
скими переживаниями. А так как 
каждый родитель желает счастья 
своему ребенку, то советы совре-
менных педагогов - участников не-
давнего самарского городского 
конкурса «Воспитатель года - 2017» 
будут кстати. 

 Наталья Диянова (детсад №38) 
считает, что главное для развития 
ребенка не давать готовых ответов, 
а предложить подумать, вместе по-
размышлять и сообща их найти. 

- Важно, чтобы ребенок узна-
вал и совершал открытия сам, - го-
ворит она. - Тогда эта информация 
будет ценнее, надолго запомнится и 
станет одним из этапов личностно-
го роста.

Педагог детского сада №94 Елена 
Ильина советует давать детям боль-
ше свободы для творчества. Напри-
мер, не ограничивать их рамками 
альбомного листа, а предложить 
рулон обоев, ватман. И действо-
вать с разумной нестандартнос- 
тью при других творческих заняти-
ях. Тогда вырастет интересная, раз-
носторонняя личность. 

Удивляйтесь вместе 
Советы от лучших воспитателей года

лал плохо, можно проиграть эту си-
туацию, к примеру, через сказку, - 
считает воспитатель детсада №297  
Оксана Сяпкаева. - Это будет 
иметь положительный эффект. А 
страх перед наказанием лишь фор-
мирует слабую, озлобленную лич-
ность. 

Воспитатели сходятся во мне-
нии, что важно больше разговари-
вать с ребенком, вместе что-то де-
лать, разделять его интересы, под-
держивать. Тогда и он будет ценить, 
уважать вас и стараться не огорчать.

Светлана Саврасова, работаю-
щая в детсаду №153, отмечает: 

 - Не стоит бояться честно гово-
рить ребенку, что ты чего-то не зна-
ешь, не можешь. И никогда не об-
манывайте детей. Если пообещали 
- выполните! 

- Кроме того, дети очень любят 
учить взрослых, - дополняет вос-
питатель детсада №42 Виктория 
Агаджанян. - Когда спрашиваешь 
их совета, просишь о помощи, это 
вызывает доверие ребенка к вам и 
позволяет сблизиться.

Если взять эти советы с собой 
в новый год, то взаимоотношения 
между вами и ребенком станут теп- 
лее, огорчений будет меньше, а ра-
дости больше.

- Познание начинается с удивле-
ния, интереса, - подчеркивает вос-
питатель дошкольного учреждения 
№189 Татьяна Савина. 

А удивлять может очень многое. 
Главное, не подавить это своим не-

вниманием или ироничным отно-
шением к детским фантазиям. 

Что касается наказания за по-
ведение или проступок, то педаго-
ги рекомендуют ни в коем случае не 
говорить, что ребенок плохой, и ру-

гать его. Малыш должен знать, что 
вы его любите по-прежнему, но вас 
огорчает, сердит его конкретное по-
ведение, поступок. 

- Чтобы маленький человечек 
понял, в чем он не прав и что сде-

рамках проекта уже проведено два 
больших мероприятия с участием 
детских и молодежных организа-
ций области. Всего пока задейство-
вано восемь территорий губернии. 
От Самары активно включились 
учащиеся школ №№38, 105, 124, 73, 
92, 154 и 156. 

Начни с себя
На областном форуме «Что по-

сеешь, то и пожнешь!» в самарской 
школе №38 ребятам показали воз-
можность создания позитивной 
среды для профилактики насилия. 
Посредством технологии «Матри-
ца «Зерна добра» участники смог-
ли понять, что жестокости вокруг 
много в самых разных местах. При 
этом силовой метод решения при-
водит к плохим, разрушительным 
последствиям. Лейтмотивом шла 
мысль: только отдавая частичку 

своего тепла, мы сможем рассчиты-
вать на понимание и хорошее отно-
шение к себе.

Мозговым штурмом участни-
ки искали пути мирного выхода из 
конфликтов. Как оказалось, важно 
уметь самому совладать со своими 
эмоциями, подчас негативными, 
агрессивными. Трансформировать 
плохую энергию в положитель-
ную ребята учились посредством 
«Арт-терапии», «Сказкотерапии», 
«Пальчикового театра», создания 
кукол-оберегов. Через проигрыва-
ние ситуации искали положитель-
ный выход, старались понять дру-
гих и себя.

Незабываемое 
погружение

На слете активистов детского 
движения «Четыре шага к детству. 
Профессиональный старт» участ-

ники проекта, ребята из разных го-
родов страны, познакомились с тех-
нологиями самопонимания, само-
созидания, самораскрытия. Каждо-
му довелось побыть в роли специа-
листа и показать свой мастер-класс.

По мнению участников, четыре 
дня слета были просто незабыва-
емыми. Они общались с интерес-
ными людьми. Учились выражать 
свои эмоции и мысли на вечерних 
огоньках, чувствовать единение 
друг с другом, самовыражаться че-
рез танец и песни. Писали то, что 
мы часто хотим, но не успеваем ска-
зать своим близким и дорогим лю-
дям. И все это при опосредованном 
участии взрослых: каждую груп-
пу сопровождали два ведущих- 
сверстника, что тоже создавало си-
туацию доверия.

Необычное общение позволило 
совершенно по-новому посмотреть 

на происходящее вокруг, увидеть и 
узнать себя и своих знакомых с дру-
гой стороны, понять, что каждый 
может быть еще лучше.

Решения за чашкой чая 
Проект только начался. За-

вершится он в октябре следу-
ющего года. Впереди много по-
знавательных мероприятий. На-
пример, вебинары на темы сов- 
местного чтения, создания обере-
гов своими руками, проведения 
народных игр и многое другое. Все 
это помогает в совместном про-
цессе найти темы для общения, 
нити взаимодействия с родителя-
ми, родственниками, сверстни-
ками. Онлайн-встречи в записи и 
массу другой полезной, интерес-
ной и эмоционально цепляющей 
информации можно найти в груп-
пе «#ДоброДетство» «В Контакте».
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Виктория Анистратова

Прелесть часовых поясов в том, 
что ты вылетаешь из Петропав-
ловска-Камчатского в 15.30, а при-
летаешь в Москву в 15.20. Москов-
ское метро, 17 часов вечера. Устало 
падаю на сиденье, отстегиваю по-
ходный рюкзак, скидываю на пол. 
Разминаю уставшие плечи.

- Такая маленькая и с таким 
огромным рюкзаком. Это куда 
же ты?

Поворачиваюсь. Смотрит на 
меня худенькая старушка в сером 
плаще, улыбается. Чешу сгорев-
ший нос. Набираю воздуха.

- С Камчатки приехала, - стара-
юсь перекричать шум подземки. 
В глазах старушки что-то загора-
ется.

- С Камчатки! Надо же. Я ведь 
тоже когда-то так хотела ее уви-
деть. Да не сложилось. Всю жизнь 
проработала на заводе. А вот ты 
такая молоденькая, а уже съезди-
ла. Ты молодец.

Улыбаюсь ей в ответ. Эх, бабу-
ля. Еще 48 часов назад я стояла но-
чью посреди леса, непонятно где, 
без связи, палаток и еды. И думала, 
когда же мы доберемся до какой-
нибудь цивилизации.

Камчатка - это место, которое 
обязательно испытает на проч-
ность. Для начала - самолет. Вось-
мичасовой перелет через всю 
матушку-Русь - уже неплохое ис-
пытание. Но когда самолет пя-
тый раз попытался зайти на по-
садку и снова набрал высоту, я не 
выдержала и открыла встроен-
ный экран, чтобы хоть посмотреть 
на траекторию полета. Нарисовав 
симпатичный цветок над землей, 
капитан объявил, что самолет, на-
конец, заходит на посадку - причи-
ной задержки стал вулканический 
пепел. А потом в этот же день про-
шло небольшое трехбалльное зем-
летрясение. Привет, Камчатка.

Сам по себе Петропавловск-
Камчатский - довольно неболь-
шой городок у подножия Авачин-
ского вулкана с населением в 200 
тысяч человек. Вообще, город на-
гоняет тоску своей неопрятностью 
на фоне камчатских просторов. 
Небольшие супермаркеты и рын-
ки, редкие, невысокие строения 
на фоне здания администрации в 
стиле «дорого-богато» и, конеч-
но, Ленин. Город, кажется, остался 
где-то в нулевых годах. По нему хо-
дят старенькие китайские автобу-
сы с проездом в 25 рублей, а в ма-
газине можно купить гору корей-
ских сладостей за 250 рублей. И да, 

еда здесь стоит до грустного доро-
го. С морской рыбой, крабами, ми-
диями, осьминогами проблем нет 
- ими прилавки завалены. Свежая 
океаническая рыба размером с ру-
ку до локтя стоит примерно столь-
ко же, как охлажденная курица из 
супермаркета в Самаре. Но апель-
сины, макароны и другая камчат-
ская «экзотика» удивляет туриста 
из Центральной России количе-
ством цифр в ценнике.

 - Я - дядя Андрей. Можно Ан-
дрей Сергеевич, можно просто 
Андрей, на английский манер, - 
встретил нас капитан яхты, на ко-
торой нашей маленькой и пока 
еще недружной компании пред-
стояло отправиться в океан. Груз-
ный великан с густой седой боро-
дой - такому дай в руки трубку, и 
получится портрет хрестоматий-
ного капитана из детских книжек. 
В шапке-ушанке, толстой курт-
ке и ярко-оранжевых рукавицах, 
он повез нашу славную компанию 
столичных салаг в открытый оке-

ан. В девять часов вечера по мест-
ному времени мы собрали вещи, 
высадились на сушу и под свет на-
лобных фонарей отправились к 
стоянке. Итак, цивилизация в ты-
сячах километров, никакой свя-
зи на мысе нет - идеальный отдых 
для тех, кому пишут по работе да-
же в выходные. Здесь при всем же-
лании до вас никто не достучится. 
Равно как и вы ни до кого.

Утром мы, наконец, осознали, 
где находимся - то чувство, когда 
все эти картинки из вашей ленты 
«ВКонтакте», приправленные глу-
бокомысленными фразами, раз-
ворачиваются перед вами во всей 
своей красе. Без фраз, конечно. 
Цветочные поля по всему мысу, 
бескрайний Тихий океан, туман и 
тишина. Такой тишины даже за го-
родом не бывает - это услышишь 
только в тех местах, которые ред-
ко знают человека. И посреди этой 
тишины - любопытствующие ма-
кушки нерп, проклевывающиеся 
рядом с нашим маленьким судном. 

Как потом рассказал капитан, они 
очень интересуются музыкой и ча-
сто подплывают к кораблям, если 
там что-то играет.

А дальше - умывание в хо-
лодном водопаде и сбор мидий. 
Утренний отлив - и собирай сколь-
ко душе угодно. Добыв с мокрых 
камней завтрак, поплыли искать 
китов. Жаль только, погода была 
мерзкой: весь день в воздухе стоял 
мелкий противный дождь. И снова 
высокие волны. 

Тут мы заметили небольшое 
рыбацкое судно. Через пару ми-
нут от него отделилась в нашу 
сторону резиновая лодка. Под-
плыл к нам рыжий парень лет  
27-ми в высоких рыбацких шта-
нах: «День добрый. Сигарет не 
найдется?». Лена спустилась в ка-
юту, Андрей тем временем завязал 
разговор. Вообще удивительно, 
как незнакомые моряки могут об-
щаться друг с другом, словно каж-
дый вечер собираются за круж-
кой пива. «Мы тут четвертый день 
уже рыбачим, - сказал парень. - Ка-
саток нет, так что рыба идет». Тем 
временем ему вручают пачку сига-
рет. Рыбак кладет ее в большой на-
грудный карман, благодарит и вы-
брасывает нам на борт огромную 
кету. С глазомером у меня плохо - 
просто поверьте, я такой большой 
рыбы в жизни не видела. Так нам 
на ужин досталась свежая океан-
ская рыба за сто рублей. После это-
го мы всерьез начали рассуждать, 
сколько стоит воткнуть домик на 
диком мысе и как много мы смо-
жем зарабатывать с плавучим ма-
газином для рыбаков.

А капитан Андрей оказался еще 
и бывшим министром сельского 
хозяйства. И геологом по образо-
ванию. Небо немного распогоди-
лось, и он устроился с нами на но-
су яхты. Показывает на срезы скал 
и читает по ним о прошлом пла-
неты: «Вы посмотрите, ребятки. 
Тут миллионная история. Приро-
да была до нас, природа после нас и 
останется. А мы - мимолетная пле-
сень на теле планеты...». Эх, капи-
тан Андрей. Таких людей в мини-
стерствах очень не хватает.

А потом было увлекательное 
приключение в природном парке 
Налычево. План был грандиозный 
- преодолеть 44 км за день, дойти 
до головного лагеря и довольны-
ми плюхнуться в горячие источни-
ки. Первые пару часов шли доволь-
но воодушевленно. Потом мгнове-
ние - и мы уже в мокрых насквозь 
майках припадаем к первому гор-
ному ручью.

- Что на трекере?
- Два километра.
- Сколько еще идти?
- 42 километра.
Налычево словно собрал вну-

три себя все типы климата. Тропи-
ческая духота с огромными папо-
ротниками, умеренный климат с 
лишайниками и елями, горный хо-
лод со снежными шапками - только 
и успевали, что снимать и надевать 
на себя все кофты и быстро обли-
ваться средством от комаров. До 
перевала мы дошли уже в полной 
экипировке и с мокрыми ногами - 
горные реки беспощадны к малей-
шей неуклюжести. И да, течение 
там правда сногсшибательное. 

В горах мы поняли, что идея бы-
ла так себе - к 21 часу прошли толь-
ко половину пути. И снова виды. 
Эти виды на горы и низины, эти 
лишайники и волчьи ягоды. Беско-
нечная цепь сопок и горные реки и 
ручьи. Сейчас я уже понимаю, что 
таких видов в жизни нигде больше 
не увижу, но тогда гудение ног зат-
мевало мысли в голове. 

Ночь опустилась на Налычево, 
налобные фонари опустились на 
наши головы. В час ночи поняли, 
что сбились с пути. Да, мы отмети-
лись при входе в заповедник у еге-
рей, так что через сутки нас бы уже 
пошли сами искать, но пробирать-
ся через ветки с огромными рюк-
заками в поисках тропы - то еще 
удовольствие. К пяти утра мы уви-
дели первый деревянный домик. 
Очарование древнего быта стерло 
из моей головы последние гневные 
мысли о походе. Мне было тепло, 
хорошо, и уже где-то в окраинах 
сознания зарождалась гордость - 
плутая по ночной Камчатке, вме-
сто запланированных 44 киломе-
тров протопали 62.

Потом были последние дни ту-
ристического хард-рока в горо-
де. Сам город - зрелище довольно 
унылое, но не за этим я прилетела 
и не с этим уехала домой: со мной 
остались неповторимая природа, 
океан, умилительные нерпы и со-
леный ветер в волосах. И капитан 
Андрей, который искренне обни-
мает пожилую пару англичан, что 
на старости лет решили пустить-
ся в дальнее плавание. Хотя бы 
раз найдите возможность про-
лететь восемь часов, чтобы уви-
деть туманные скалы Камчатки и 
вдохнуть ее дикого, самобытно-
го духа. А вообще, по возвраще-
нии домой я прошла тест на тему 
«Сможешь ли ты выжить на Кам-
чатке». И результат показал, что 
очень даже смогу. 

ПУТЕШЕСТВИЕ  Направление для смелых

Туризм

КАМЧАТКА. ТУДА И ОБРАТНО 

«От Калининграда до Камчатки» - так обычно говорят, когда хотят 
подчеркнуть масштабы нашей страны. Но даже самые большие 
поклонники внутреннего туризма из центральной части России зачастую 
не могут похвастаться путешествиями в крайние точки страны.  
А там действительно есть на что посмотреть.

О небывалой тишине, климатических 
аномалиях и испытании на прочность
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Районный масштабНа дорогах

?  Я работаю в такси. Часто 
замечаю, как другие 
водители нарушают правила, 
создавая опасные ситуации 
на дороге. Могу ли я 
передавать эту информацию 
в ГИБДД?

Вадим 

- Региональная Госавтоинспек-
ция активно сотрудничает с так-
сомоторными организациями 
Самары, Тольятти, Сызрани, Но-
вокуйбышевска, Кинеля и Чапа-
евска. Водители такси, ставшие 
свидетелями преступления, пра-
вонарушения, обнаружившие ав-
томобиль, находящийся в розы-
ске, или помеху в дорожном дви-
жении, вызванную чрезвычай-
ным происшествием природного 
или техногенного характера, со-
общают об этом в дежурную часть 
ГИБДД территориального органа 
внутренних дел. Еженедельно от 
работников такси в полицию по-
ступает около 160 сообщений о 
правонарушениях. Участвуйте.

?  На улице упал дорожный знак. 
Куда обращаться? 

Александр Александров

- Вы можете сообщить об этом 
диспетчеру департамента город-
ского хозяйства и экологии по теле-
фону 266-54-54. 

?  Я оплатила штраф, но он 
числится как неоплаченный  
на сайте ГИБДД. Как быть?

Валентина Ушакова

- Разобраться и исправить ошиб-
ку помогут в ГИБДД. Обратитесь в 
подразделение (отделение), сотруд-
ник которого вынес постановление 
о наложении административно-
го штрафа либо составил протокол 
об административном правонару-
шении. При этом вам понадобятся 
квитанция об оплате с уникальным 
идентификатором платежа (УИП 
состоит из 32 цифр) и копия поста-
новления о наложении штрафа.

?  В какой срок можно оспорить 
постановление о наложении 
штрафа?

Игорь 

- Жалоба на постановление по 
делу об административном право-
нарушении может быть подана в те-
чение десяти суток со дня вручения 
или получения копии постановле-
ния (статья 30.3 КоАП РФ).

АКЦИЯ   Госавтоинспекция поздравляет самарцев

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Таксисты всё замечают

На вопросы отвечала 

Ирина Тарпанова,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ  
БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 
ПО САМАРЕ, МАЙОР ПОЛИЦИИ 

Подготовила Лариса Дядякина

15-й «А» микрорайон - Универмаг «Юность»
Универмаг «Юность» - 15-й «А» микрорайон

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №41

ОСТАНОВКИ 
«15-й «А» микрорайон», «Пр. Карла Маркса», «Рынок 15-й микрорайон», «Ул. Ташкентская», «ТЦ «Колизей», «Киноте-
атр «Самара», «Пр. Кирова», «Ул. Стара-Загора», «Шоколадная фабрика», «Кинотеатр «Огонек», «Ул. Черемшанская», 
«Ул. Ставропольская», «Автостанция «Вольская», «Площадь им. Кирова», «Ул. Воронежская», «Дом дружбы наро-
дов», «Станция метро «Безымянка», «Ул. Александра Матросова», «Ул. Средне-Садовая», «Станция метро «Победа», 
«Ул. Юрия Гагарина», «Станция метро «Советская», «Ул. Советской Армии», «Ул. Карбышева», «Станция метро «Спор-
тивная», «Ул. Авроры», «Ул. Революционная», «Станция метро «Гагаринская», «Клиники медуниверситета», «Станция 
метро «Московская», «Ул. Киевская», «Площадь Памяти», «Ул. Арцыбушевская», «Площадь Сельского хозяйства», 
«Самарская площадь», «Ул. Ульяновская», «Ул. Красноармейская», «Ул. Льва Толстого», «Универмаг «Юность»

График движения
Первый рейс: в 05:00 от остановки «15-й «А» микрорайон».

Последний рейс: начало в 21:30 от остановки «15-й «А» микрорайон»,  
окончание в 22:44 от остановки «Универмаг «Юность».

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. 

Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

Для остановки «15-й «А» микрорайон» Для остановки «Универмаг «Юность»
05:00, 05:09, 05:18, 05:27, 05:36, 05:45, 05:54, 06:03, 
06:11, 06:19, 06:27, 06:35, 06:41, 06:47, 06:52, 06:56, 
07:00, 07:04, 07:08, 07:12, 07:16, 07:20, 07:24, 07:28, 
07:32, 07:36, 07:40, 07:44, 07:48, 07:52, 07:56, 08:00, 
08:04, 08:08, 08:16, 08:20, 08:25, 08:29, 08:34, 08:38, 
08:42, 08:46, 08:51, 08:55, 09:00, 09:08, 09:12, 09:16, 
09:20, 09:24, 09:28, 09:32, 09:36, 09:40, 09:44, 09:48, 
09:52, 09:56, 10:00, 10:04, 10:08, 10:16, 10:24, 10:32, 
10:40, 10:56, 11:01, 11:05, 11:09, 11:13, 11:17, 11:21, 
11:25, 11:29, 11:33, 11:41, 11:49, 11:57, 12:05, 12:13, 
12:21, 12:29, 12:34, 12:39, 12:44, 12:49, 12:53, 12:57, 
13:01, 13:05, 13:09, 13:13, 13:17, 13:21, 13:25, 13:29, 
13:33, 13:41, 13:49, 13:57, 14:05, 14:21, 14:25, 14:29, 
14:33, 14:37, 14:41, 14:45, 14:49, 14:53, 14:57, 15:06, 
15:10, 15:14, 15:22, 15:26, 15:30, 15:38, 15:46, 15:54, 

16:02, 16:10, 16:14, 16:22, 16:26, 16:30
16:34, 16:38, 16:42, 16:46, 16:50, 16:54, 17:02, 17:06, 
17:10, 17:14, 17:18, 17:22, 17:26, 17:30, 17:34, 17:42, 
17:46, 17:50, 17:54, 17:58, 18:03, 18:08, 18:12, 18:17, 
18:21, 18:26, 18:34, 18:39, 18:43, 18:48, 18:53, 18:58, 
19:03, 19:09, 19:17, 19:25, 19:33, 19:41, 19:49, 19:59, 

20:09, 20:21, 20:33, 20:45, 20:57, 21:12, 21:30

06:14, 06:23, 06:32, 06:41, 06:50, 06:59, 07:08, 07:17, 
07:25, 07:33, 07:41, 07:49, 07:55, 08:01, 08:06, 08:10, 
08:14, 08:18, 08:22, 08:26, 08:30, 08:34, 08:38, 08:42, 
08:46, 08:50, 08:54, 08:58, 09:02, 09:06, 09:10, 09:14, 
09:18, 09:22, 09:30, 09:34, 09:39, 09:43, 09:48, 09:52, 
09:56, 10:00, 10:05, 10:09, 10:14, 10:22, 10:26, 10:30, 
10:34, 10:38, 10:42, 10:46, 10:50, 10:54, 10:58, 11:02, 
11:06, 11:10, 11:14, 11:18, 11:22, 11:30, 11:38, 11:46, 
11:54, 12:10, 12:15, 12:19, 12:23, 12:27, 12:31, 12:35, 
12:39, 12:43, 12:47, 12:55, 13:03, 13:11, 13:19, 13:27, 
13:35, 13:43, 13:48, 13:53, 13:58, 14:03, 14:07, 14:11, 
14:15, 14:19, 14:23, 14:27, 14:31, 14:35, 14:39, 14:43, 
14:47, 14:55, 15:03, 15:11, 15:19, 15:35, 15:39, 15:43, 
15:47, 15:51, 15:55, 15:59, 16:03, 16:07, 16:11, 16:20, 
16:24, 16:28, 16:36, 16:40, 16:44, 16:52, 17:00, 17:08, 
17:16, 17:24, 17:28, 17:36, 17:40, 17:44, 17:48, 17:52, 
17:56, 18:00, 18:04, 18:08, 18:16, 18:20, 18:24, 18:28, 
18:32, 18:36, 18:40, 18:44, 18:48, 18:56, 19:00, 19:04, 
19:08, 19:12, 19:17, 19:22, 19:26, 19:31, 19:35, 19:40, 
19:48, 19:53, 19:57, 20:02, 20:07, 20:12, 20:17, 20:23, 
20:31, 20:39, 20:47, 20:55, 21:03, 21:13, 21:23, 21:35, 

21:47, 21:59, 22:11, 22:26, 22:44

Автомобиль оказался 
под ковшом погрузчика

Общественная организация «Ночной 
патруль» продолжает помогать 
Госавтоинспекции выявлять 
нетрезвых водителей на самарских 
дорогах.
На своей странице в социальной 
сети активисты рассказали: 
недавно они обратили внимание на 

автомобиль, который двигался со 
спущенным колесом, но на высокой 
скорости. Когда машину остановили 
инспекторы ДПС, возникли 
подозрения, что водитель пьян. На 
вопрос «Зачем сел за руль?» ответил 
просто. Торопился домой, поскольку 
позвонила жена и сказала, что 
заболел ребенок. А еще заверил: ехал 
с корпоратива, но там не выпивал. 
Другого гражданина «Ночной 
патруль» заметил на парковке 
одного из ночных клубов на 
улице Революционной. Он вышел 
из заведения пошатываясь, сел 
в машину и поехал. Ближайший 

экипаж ДПС, которому передали 
информацию, пытался остановить 
водителя на перекрестке улиц 
Гагарина и Авроры. Как сообщают 
активисты «Ночного патруля», тот 
не отреагировал. Пытаясь уйти от 
погони, рванул на красный сигнал 
светофора. Но, видимо, не разбирал 
дороги, и история завершилась 
печально. Скоро автомобиль 
оказался под ковшом работавшего 
на магистрали погрузчика. Водитель 
получил травмы головы, рук, ему 
потребовалась медицинская 
помощь. Автомобиль также сильно 
пострадал.

НЕОБЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
у Загородного 
Автомобилистов и пешеходов останавливал 
Дед Мороз в погонах

Ева Нестерова

В минувший понедельник на 
улице Ново-Садовой у Загород-
ного парка автомобилистов и пе-
шеходов встречал... Дед Мороз. 
Необычный. Это был инспектор 
ДПС в соответствующем наряде 
и гриме. Он останавливал води-
телей, но не потому, что те нару-
шали правила или вызвали подо-
зрение, а чтобы поднять настро-
ение, поздравить с наступающим 
Новым годом. 

- Традиция подобных меро-
приятий родилась несколько лет 
назад. Неудивительно, что мно-
гие горожане не только знают об 
их проведении, но и ждут, когда 
на дорогах появится Дед Мороз 
в погонах, - рассказал начальник 

ОГИБДД Управления МВД Рос-
сии по Самаре, подполковник по-
лиции Андрей Карпочев. 

Однако большинство участни-
ков движения, конечно, не ожида-
ли такого сюрприза от городской  
Госавтоинспекции. Водители, 
выходя из машин, удивлялись, 
улыбались, шутили. Полицей-
ский Дед Мороз вручал автомо-
билистам памятные подарки с 
логотипом ГИБДД - блокноты и 
ручки, а также брелоки в виде за-
бавных собачек - символов 2018 
года. А пешеходам доставались 
еще и световозвращающие эле-
менты в виде голубых блестящих 
снежинок. Дед Мороз прикре-
плял их на одежду и сумки пеше-
ходов, чтобы они стали заметны-
ми на проезжей части в темное 
время суток. 

Все с радостью фотографиро-
вались с Дедушкой. 

- Госавтоинспекция порадо-
вала, - поделился впечатления-
ми автомобилист Сергей Бул-
кин. - Приятно, что сотрудники 
ГИБДД поздравляют нас от ду-
ши, желают добра, хорошей до-
роги, а не только наказывают за 
нарушения. Настроение улучши-
лось. Обязательно расскажу об 
этой встрече близким и коллегам. 

Пенсионерка Ольга Кукушки-
на также обрадовалась Деду Мо-
розу в погонах.

- Мы гуляли с внучкой в Заго-
родном парке, - рассказала она. - 
И вдруг к нам подошел Дед Мо-
роз! Он поздравил с праздни-
ком, подарил красивую снежин-
ку. Внучка такая счастливая, дол-
го не отходила от него. 
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ЗАГРАНИЦА НА ЗАМКЕ 
Мобильные комплексы против запрещенных товаров

Безопасность

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Криволуцкой Татьяной 
Львовной, квалификационный аттестат №63-10-68, по-
чтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная, 70, 
литер 2, оф. 312, адрес электронной почты: dgrankina@
yandex.ru, тел. 8 (846) 221-71-70, в отношении земельно-
го участка с кадастровым №63:01:0340004:1055 под садо-
водство, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодо-
рожник», массив 28, участок №14, площадью 630 кв. м, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Николаева 
Василя Вильевна, почтовый адрес: г. Самара, мкр Кру-
тые Ключи, бульвар Финютина, д. 21, кв. 11, контактный 
телефон 8-919-808-09-15.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Революционная, 70, литер 2, оф. 312, 29 января 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революцион-
ная, 70, литер 2, оф. 312.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 29 декабря 2017 г. по 28 января 2018 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 

Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участки 
№№12, 13, 16, а также земельные участки, расположен-
ные и граничащие с участком с кадастровым номером 
63:01:0340004:1055, находящимся по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Желез-
нодорожник», массив 28, участок №14, по северу, восто-
ку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» 

Кругловой Людмилой Борисовной (аттестат када-
стрового инженера №63-16-1008), почтовый адрес: 
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.41, офис 228, 
телефоны: 922-99-40, адрес электронной почты: geo-
sputnik63@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0000000:3784, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Железнодорожный район, ул. Восточная, д.39, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнени-
ем земельного участка, принадлежащего гр. Баровой 
Александре Евгеньевне.

Заказчиком кадастровых работ является Баро-

ва Александра Евгеньевна, почтовый адрес: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Восточная, д.39, т. 8-927-
686-60-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный 
район, ул. Восточная, д.39, телефон 8-927-686-60-83  
29 января 2018 г. в 12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выра-
зить свои возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности можно по адресу: 443058, 
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.41, офис 228, теле-

фон 922-99-40 в срок с 28 декабря 2017 г. по 29 ян-
варя 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные и гра-
ничащие с участком, находящимся по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. 
Восточная, д.39, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц 
границы участка будут считаться согласованными.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой Татьяной Львовной, ква-

лификационный аттестат №63-10-68, почтовый адрес: 443080, г. Сама-
ра, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312, адрес электронной почты: 
dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846) 221-71-70, в отношении земельного 
участка с кадастровым №63:01:0340004:796 под садоводство, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, СДТ «Железнодорожник», массив 20, платформа «Ягодная», уча-
сток №20, площадью 666 кв. м, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Василя Вильев-
на, почтовый адрес: г. Самара, мкр Крутые Ключи, бульвар Финютина, 
д. 21, кв. 11, контактный телефон 8-919-808-09-15.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 
70, литер 2, оф. 312, 29 января 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 29 декабря 2017 г. по 28 января 2018 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Желез-
нодорожник», массив 20, плат. «Ягодная» участки №№18, 19, 22, а так-
же земельные участки, расположенные и граничащие с участком с ка-
дастровым номером 63:01:0340004:796, находящимся по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорож-
ник», массив 20, платформа «Ягодная», участок №20, по северу, восто-
ку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сметковым Семеном Владими-

ровичем, квалификационный аттестат №63-15-906, г. Сама-
ра, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9, тел. (846) 244-71-17, 
btipovolgie@gmail.com, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:00000000:3084, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив 
17 км, Московское шоссе, 5-я линия,участок 55, выполняются 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Ежов Юрий Кузь-
мич, контактный телефон 8-927-023-06-62, почтовый адрес: 
443089, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, д.256-4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д38/19, оф.9 30 января 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, 
офис 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 г. (на 
следующий день после выхода газеты) по 29 января 2018 г. по 
адресу г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.38/19, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены 
по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив 17 км, 
Московское шоссе, 5-я линия, участок 56, кадастровый номер 
63:01:0255004: 39. 

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

Телефоны рекламной службы 
«Самарской газеты»
979-86-79, 979-75-87

Ирина Исаева

В структуру Самарской та-
можни входят шесть постов: 
АвтоВАЗ, аэропорт Самара, 
Самарский, Тольяттинский, 
Отрадненский и Прижелезно-
дорожный почтамты. За 11 ме-
сяцев 2017 года ведомство пе-
речислило в федеральный бюд-
жет 19,7 млрд рублей. Плано-
вое задание перевыполнено. 
Как удалось достичь таких ре-
зультатов? Об этом рассказали 
первый заместитель начальни-
ка Приволжского таможенного 
управления Александр Архи-
пов и начальник Самарской та-
можни Владимир Данченков. 

Отсечь санкционку
Главная задача Федеральной 

таможенной службы - не допу-
стить ввоза запрещенных то-
варов на территорию России. 
В 2017 году сотрудники ведом-
ства выявили 47,2 тысячи еди-
ниц контрафактной продук-
ции. Это в основном одежда, 
аксессуары для мобильных те-
лефонов.

- Возбуждено шесть уголов-
ных дел, - говорит Данченков. 
- Основная масса контрафакт-
ной продукции поступает в 
наш регион из Китая через Ка-
захстан. 

За год самарские таможен-

ники задержали около шести 
тонн санкционных продуктов 
из стран Европы. 

Для обеспечения таможен-
ников средствами техническо-
го контроля и транспортом в 
2017 году из резервного бюд-
жета Правительства РФ выде-
лили средства на создание 35 
мобильных комплексов.  Два 
из них работают на террито-
рии губернии. Буквально 25 де-
кабря в ходе рейда на участке 
границы России и Казахстана, 
расположенном в Самарской 
области, таможенники обнару-
жили 36 тонн товаров, запре-
щенных к ввозу на территорию 

нашей страны. Фуры с неза-
конным грузом из Китая были 
выдворены за пределы России. 
Успешному проведению опера-
ции помогли новейшие сред-
ства технического контроля и 
микроавтобус с рабочим каби-
нетом для четырех человек, ос-
нащенный всем необходимым 
- радиостанциями для обеспе-
чения связи с досмотровыми 
группами, портативной теле-
визионной системой досмотра 
и многим другим. 

- Мы переняли опыт евро-
пейских стран, - комментиру-
ет Данченков. - Внедрение мо-
бильных комплексов позволя-

ет нашим сотрудникам более 
эффективно выполнять свои 
функции. С 15 марта начнет ра-
боту отдел из 30 человек, спе-
циализирующийся в этом на-
правлении. Думаю, результат 
не заставит себя ждать. 

Впрочем, Самарская тамож-
ня уже сейчас в числе лиде-
ров по перечислению средств 
в федеральный бюджет: среди 
восьми региональных подраз-
делений, объединенных При-
волжским таможенным управ-
лением, наши верещагины 
уступают только коллегам из 
Татарстана и Нижегородской 
области.

В автоматическом 
режиме

С 1 января вступает в си-
лу новый Таможенный кодекс 
Евразийского экономического 
союза. 

- Это влечет за собой упро-
щение таможенных процедур 
и сокращение их сроков, - объ-
ясняет Архипов. - Мы ставим 
акцент на автоматических тех-
нологиях. В 2016 году авторе-
гистрация была эксперимен-
том, а сейчас она уже закрепле-
на законодательно. Компьютер 
вправе выдать декларацию, ес-
ли она не попала под действие 
определенных профилей рис-
ка. 67 процентов деклараций 
регистрируются в автоматиче-

ском режиме буквально за две 
минуты. 

Также коллектив Самарской 
таможни готовится к Чемпио-
нату мира по футболу. 

- Опыт проведения подоб-
ных мероприятий у нас уже 
есть: Олимпиада в Сочи, Кубок 
Конфедераций, Универсиада в 
Казани, - перечислил Данчен-
ков. - У нас все отработано. Та-
моженные органы к главному 
спортивному событию следую-
щего года готовы.

ОФИЦИАЛЬНО

КОНТРОЛЬ  Самарская таможня подводит итоги года

5700 граммов 
наркотических 
средств и 
сильнодействующих 
веществ изъято  
за 11 месяцев 
2017 года. 
1182 дела  
об административных 
правонарушениях 
возбуждено. 
1111 решений 
на сумму свыше 
миллиарда рублей  
по административным 
делам принято.

Реклама
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2017 г. №269

Об избрании Главы городского округа Самара 
Рассмотрев протокол № 2 заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы городского округа Самара (далее – конкурсная комиссия, конкурс) от 21 декабря 2017 года, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осу-
ществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Уставом го-
родского округа Самара, Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
городского округа Самара», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 
596, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Избрать Елену Владимировну Лапушкину Главой городского округа Самара из числа кандидатов, представлен-

ных конкурсной комиссиейпо результатам конкурса. 
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы                                                      Г.Г. Андриянова

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара                21.12.2017
Район: Железнодорожный, Кировский, Куйбышевский, Красноглинский, Октябрьский, Промышленный, Самар-

ский, Советский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний.
Период проведения: с 26.10.2017 до 20.12.2017.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-

вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 26.10.2017 № 157 (5899) постановления Администрации город-

ского округа Самара от 24.10.2017 № 933 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61»;

-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в горо-

де Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, был размещен в Депар-
таменте градостроительства городского округа Самара по адресу: улица Галактионовская, дом 132.

В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, по-
ступили мнения (отзывы) жителей городского округа Самара, предложения и замечания. 

Таблица результатов публичных слушаний.
№ 

п/п
Наименование объекта Рекомендации 

Железнодорожный район
1 Земельный участок площадью 539 кв. м 

для использования под многоэтажное 
жилищное строительство по адресу: 
пер. Ново-Оренбургский, д. 12.

Коновалов И.Р.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны ПК-2 на зону Ж-4

2 Земельный участок площадью 436 кв. м 
для использования под деловое управ-
ление по адресу: ул. Неверова, д. 158.

Чигаева О.Н.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения по-
лосы отвода железной дороги на зону ПК-1 

3 Земельный участок площадью 8122 кв. м 
для использования под склады по адре-
су: поселок Шмидта, улица Неверова,  
150 А.

Сулейманова М.Х..

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения по-
лосы отвода железной дороги на зону ПК-1

Кировский район
1 Земельный участок площадью 160 кв.м 

для использования под магазин по адре-
су: ул. Стара Загора, с кадастровым номе-
ром 63:01:0217003:6254.

ООО «Юнис-Групп Интерпрайз»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Р-2 на зону Ц-2

2 Земельный участок площадью 646,6 кв. 
м для использования под жилой дом 
по адресу: пос. Яблонька, ул. Засыпная, 
участок № 65 с кадастровым номером 
63:01:0215003:623.

Безгина А.С.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны ПК-1 на зону Ж-1

3. Земельный участок площадью 3593 кв. м 
для использования под объекты торгов-
ли по адресу: 16 км Московского шоссе, 
участок № 1/2 с кадастровым номером 
63:01:0219001:528.

Ферапонтова Л.И.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Р-3 на зону Ц-2

4. Земельный участок площадью 806 
кв. м для использования под объек-
ты торговли по адресу: 16 км Москов-
ского шоссе, с кадастровым номером 
63:01:0219001:546.

Ферапонтова Л.И.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зо-
ны Р-3 на зону Ц-2

5. Земельный участок площадью 765 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: 
Барбошина поляна, линия 12 с кадастро-
вым номером 63:01:0208002:2091.

Мачуков Э.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Р-4 на зону Ж-1

6. Земельный участок площадью 473 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: 
Барбошина поляна, линия 12 с кадастро-
вым номером 63:01:0208002:2092.

Мачуков Э.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Р-4 на зону Ж-1

7. Земельный участок площадью 709  кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: 
Барбошина поляна, Девятая линия, 
участок 59 А с кадастровым номером 
63:01:0208002:1197.

Кутузова А.С.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Р-4 на зону Ж-1

8. Земельный участок площадью 900 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адре-
су: Барбошина поляна, 9 просека, уча-
сток 15-Б с кадастровым номером 
63:01:0208002:1232.

Колебихин В.Н

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Р-4 на зону Ж-1

9. Земельный участок площадью 755,5 кв.м 
для использования под малоэтажную 
многоквартирную жилую застройку по 
адресу: Барбошина поляна, 11 линия, 
участок № 14-А с кадастровым номером 
63:01:0208003:1067.

Глухова Е.П.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Р-5 на зону Ж-2

10. Земельные участки площадью 1041 кв.м 
для использования под малоэтажную 
многоквартирную жилую застройку по 
адресу: Барбошина поляна, Двенадца-
тая линия, участок б/н с кадастровым но-
мером 63:01:0000000:536.

Глухова Е.П.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Р-5 на зону Ж-2

11. Земельный участок площадью 1158 
кв.м для использования под малоэтаж-
ную многоквартирную жилую застрой-
ку по адресу: Барбошина поляна, ли-
ния 11, уч. 4 «а» с кадастровым номером 
63:01:0208002:1081.

Глухова Е.П.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зон Р-5, Рзв на зону Ж-2

12. Земельный участок площадью 1298 кв.м 
для использования под малоэтажную 
многоквартирную жилую застройку по 
адресу: Барбошина поляна, ул. Ольхов-
ская, участок № 1 с кадастровым номе-
ром 63:01:0208003:1141.

Гаврилина Н.П.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зон Р-5, Рзв, зона не установлена на зону Ж-2, 
установление зоны Ж-2

13. Земельный участок площадью 574,4 
кв.м для использования под малоэ-
тажную многоквартирную жилую за-
стройку по адресу: Барбошина поляна, 
11 линия, участок № 6 а с кад.номером 
63:01:0208003:1055.

Глухов П.Ф.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зон Р-5, Рзв, зона не установлена на зону Ж-2, 
установление зоны Ж-2

14. Земельный участок площадью 838 кв.м 
для использования под малоэтажную 
многоквартирную жилую застройку 
по адресу: Барбошина поляна, 11-я ли-
ния, участок 6 с каастровым номером 
63:01:0208003:1136.

Глухов П.Ф.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Рзв на зону Ж-2

Красноглинский район
15 Земельный участок площадью 554 кв.м 

для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу:  
п. Мехзавод «Озерки».

Бизяев Н.Н.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Р-3 на зону Ж-1

16. Земельный участок площадью 224  кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адре-
су: п. Горелый Хутор, участок №21 с када-
стровым номером 63:17:2502021:0025.

Тимофеева О.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части установления 
зоны Ж-1

17. Земельный участок площадью 206466 
кв.м для использования под садовод-
ство по адресу: Красноглинский р-он, 
кадастровые кварталы: 63:01:0324001, 
63:01:0323004.

Председатель НСДиОТ «Красная поля-
на» 
Каньшин С.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Р-3 на зону Ж-1

Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью 26721 

кв. м для использования под туристи-
ческое обслуживание по адресу: КСП 
«Волгарь», с кадастровым номером 
63:01:0410007:2518.

РОО «Союз народов Самарской обла-
сти»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зон Ж-1, Р-3, Рзв на зону Р-1

2. Земельный участок площадью 84726 
кв. м для использования под туристи-
ческое обслуживание по адресу: КСП 
«Волгарь», с кадастровым номером 
63:01:0410007:2522.

РОО «Союз народов Самарской обла-
сти»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зон 
Ж-1, Р-3, полоса отвода железной дороги на зону Р-1

3. Земельный участок площадью 46538 
кв. м для использования под объек-
ты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплек-
сы) по адресу: Куйбышевский район, 
КСП «Волгарь», с кадастровым номером 
63:01:0410007:1396.

ООО «Шард»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зон Ж-4, Р-3, Р-4 на Ц-2

4. Земельный участок площадью 80131,5 
кв. м для использования под земельные 
участки (территории) общего пользова-
ния по адресу: в границах улиц Саратов-
ской Тамбовской, Хасановской, Саратов-
ского переулка.

Департамент градостроительства го-
родского округа Самара

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зон Ж-1, Ж-4, ПК-1 на Р-2

5. Земельные участки площадью 500 кв. 
м  для использования под садоводство  
по адресу: СДТ «Дубки», с/з «Волгарь», 
участок 100 с кадастровыми номерами 
63:01:0410007:729, 63:01:0410008:636 .

Родина Е.Г.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зон Ж-1, Рзв на Р-5

Октябрьский район
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Официальное опубликование

1. Земельный участок площадью 109,7 кв. 
м для использования под магазины по 
адресу: проспект Карла Маркса/ул. Ре-
волюционная/
Московское шоссе.

Производственный кооператив «Старт»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны ПК-1 на зону Ц-2

2. Земельный участок площадью 445 кв. м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: 
ул. Днепростроевская, дом 3 с кадастро-
выми номерами 63:01:0000000:9971, 
63:01:0634009:800.

Ладнов В.С.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1

3. Земельный участок площадью 3534 
кв. м для использования под индиви-
дуальный жилой дом по адресу: Тре-
тья просека, с кадастровым номером 
63:01:0637004:772.

Барановская М.Г., Шматков Э.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зон Р-5, Р-3 на зону Ж-1

4. Земельный участок площадью 42 кв. м 
для использования под коммунальное 
обслуживание по адресу: Просека 3, с ка-
дастровым номером 63:01:0637004:688.

ООО «Энерго».

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зон Р-5, Р-3 на зону Ж-1
Промышленный район

1. Земельный участок площадью 298 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адре-
су: улица Ольховская, участок 6 «Б» с ка-
дастровым номером 63:01:0702004:643.

Сундеев В.А., 
Репина И.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Р-2 на зону Ж-1

2. Земельный участок площадью 585 кв. 
м для использования под индивиду-
альное жилищное строительство по 
адресу: Барбошина поляна, Просека 
9, участок 18 с кадастровым номером 
63:01:0702004:741.

Анипченко А.А..

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Р-2 на зону Ж-1

3. Земельный участок площадью 1193 кв. 
м для использования под индивиду-
альное жилищное строение по адре-
сам: Линия 5 (Барбошина поляна), уча-
сток 47-А; Барбошина поляна, линия 
5, дом 47 с кадастровыми номерами 
63:01:0703007:665, 63:01:0208003:911.

Ламаев Д.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения Р-5, Р-2 на зону Ж-1 

4. Земельный участок площадью 744,1 кв. 
м для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адре-
су: ул. Стометровый проезд, участок №38 
(старый № 83) с кадастровым номером 
63:01:0718001:596.

Петрищева Н.П.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1

5. Земельный участок площадью 597 кв. м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: 
ул. Болдинская, участок № 40 
с кадастровым номером 
63:01:0701002:584.

Щипов Ю.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1

6. Земельный участок площадью 605 кв. м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: 
ул. Болдинская, участок № 17 с кадастро-
вым номером 63:01:0718001:1276.

Шкодина Т.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1

7. Земельный участок площадью 349 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: 
ул. Болдинская, с кадастровым номером 
63:01:0718001:1332.

Удоева Л.Н.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1

8. Земельный участок площадью 334 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: 
ул. Болдинская, с кадастровым номером 
63:01:0718001:1333.

Можнов С.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1

9. Земельный участок площадью 597 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: 
ул. Болдинская, д. 38, с кадастровым но-
мером 63:01:0718001:628.

Анненков И.М.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1

10. Земельный участок площадью 434 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: 
ул. Болдинская, д. 19, с кадастровым но-
мером 63:01:0718001:1213.

Мельникова М.В.,
Вахтина М.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1

11. Земельный участок площадью 560 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: 
ул. Болдинская, участок №23, с кадастро-
вым номером 63:01:0703002:1462.

Ромащенко А.В.,
Папанина Г.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1

12. Земельный участок площадью 169 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: 
улица Болдинская, участок № 36 «А»,№ 36 
«Б», № 36 «В» с кадастровыми номерами 
63:01:0718001:1234, 63:01:0718001:1233, 
63:01:0718001:1232 .

Лобанова Е.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомен-
довано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зо-
ны Ж-5 на зону Ж-1

13. Земельный участок площадью 2538 
кв.м для использования под религиоз-
ное использование по адресу: ул. Став-
ропольская, с кадастровым номером 
63:01:0722003:519.

Приход Храма в честь иконы божией ма-
тери «Умиление»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зон Ц-2, Р-2 на зону Ц5-к

14. Земельный участок площадью 1784,3 
кв.м для использования под индивиду-
альный жилой дом по адресу: Барбоши-
на поляна, Просека 8 с кадастровым но-
мером 63:01:0702002:43.

Зверева Г.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зон Р-5, Рзв на зону Ж-1

15. Земельный участок площадью 1287 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ный жилой дом по адресу: ул. Солнечная, 
д. 30А, корпус 2.

Спиркина Т.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зон Ц-4с на зону Ж-2

16. Земельный участок площадью 1152 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ный жилой дом по адресу: ул. Солнеч-
ная, д. 30 Б,
 корп. 10.

Алексеенко П.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зон Ц-4с на зону Ж-2

17. Земельный участок площадью 942 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ный жилой дом по адресу: ул. Солнечная, 
д. 30б корп. 5.

Уполовникова Т.С.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зон Ц-4с на зону Ж-2

18. Земельный участок площадью 1287 
кв.м для использования под индивиду-
альный жилой дом по адресу: пос. Дома 
ЭМО, ул. Третья, участок № 9.

Милькина Е.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Р-3на зону Ж-1

19. Земельный участок площадью 18635,5 
кв.м для использования под объекты 
торговли по адресу: Московское шоссе, 
163 А, 163 «Б».

ООО «Рейтинг»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зон Ж-4, Ц-3, Ц-4с, Р-2 зону Ц-2

Самарский район
1. Земельный участок площадью 65,1 кв. м 

для использования под среднеэтажный 
жилой дом по адресу: ул. Самарская.

ГКУ «УКС»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Ц-1 на зону Ж-3

Советский район
1. Земельные участки площадью 8556,4 

кв.м для использования под склады по 
адресу: ул. Коленчатая, 41.

ПМРСК «Куйбышевагропромрем
строймонтаж»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Ж-1 на зону ПК-1

2. Земельный участок площадью 1763,4 
кв. м для использования под много-
этажную жилую застройку (высот-
ную застройку) по адресу: ул. Антоно-
ва-Овсеенко, с кадастровым номером 
63:01:0901004:1871.

Ахременко В.В.,
Ахременко А.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Ц-3 на зону Ж-4

3. Земельный участок площадью 32431,9 
кв.м  для использования под строи-
тельную промышленность по адресу: 
ул. Калинина, с кадастровым номером 
63:01:0925007:727.

ООО «Бетон-М»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны ПК-3 на зону ПК-1

4. Земельный участок площадью 21334 
кв.м  для использования под земельные 
участки (территории) общего пользова-
ния, коммунальное обслуживание по 
адресу: в границах Ивана Булкина, Анто-
нова  – Овсеенко, Карбышева, Дыбенко.

ООО «Виктор и Ко Мега Парк»)

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генерально-
му плану городского округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зон Ц-3, Рзв на зону Ц-2

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

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ РАБОТ ИЛИ УСЛУГ
ООО «ЛИФТРЕГИОН»1 по изготовлению печатных агитационных материалов на нижеследующих выборах  

день голосования 18 марта 2018 года:

* Выборы Президента Российской Федерации 

с последующим размещением печатных агитационных материалов на информационных стендах в лифтах  
на территории г. Самары2
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Адресная программа (наименование района размещения3 и количество мест размещения  
(информационных стендов) в соответствующем районе адресной программы), шт.
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Общая стоимость услуг по изготовлению и последующему размещению (за район размещения, руб.)4

А6 2 недели 10 500,00 14 000,00 12 950,00 10 500,00 12 250,00
А5 2 недели 18 000,00 24 000,00 22 200,00 18 000,00 21 000,00
А4 2 недели 33 000,00 44 000,00 40 700,00 33 000,00 38 500,00
А3 2 недели 63 000,00 84 000,00 77 700,00 63 000,00 73 500,00
А2 2 недели 125 100,00 166 800, 00 154 290,00 125 100,00 145 950,00

* Заявки на изготовление и размещение агитационных материалов принимаются не позднее чем за 3 (три) рабочих дня 
до начала периода размещения.
** В случае заявки на изготовление и размещение агитационных материалов в соответствии с адресной программой вы-
борочно, т.е. размещения агитационных материалов по отдельным адресам районов адресной программы, стоимость 
услуг за единицу остается неизменной и взимается из расчета количества стендов, предусмотренного соответствую-
щим районом адресной программы ООО «ЛИФТРЕГИОН». 

1 ООО «ЛИФТРЕГИОН». ОГРН 1166313073926. ИНН 6319205349. 443031, г. Самара, ул. Демократическая, д. 30, оф.1.  
Тел. 8 (846) 202-26-66.
2 В соответствии с адресной программой ООО «ЛИФТРЕГИОН».
3 Наименование района является условным и применяется согласно адресной программе ООО «ЛИФТРЕГИОН».
4 НДС не облагается.

Реклама
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2017 № 1103

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Пожарная безопасность городского округа Самара»  на 2014 - 2018 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.08.2013 № 1003

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в це-
лях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодатель-
ством и эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» 
на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.08.2013 № 1003 (да-
лее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции: 

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИ-
КИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ

Финансовые затраты на реализацию Программы составят – 464 566,4 тыс. руб., из них 451 158,4 
тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Самара, 13 408,0 тыс. руб. за счет собствен-
ных средств муниципальных предприятий. 
в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 63 350,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 84 723,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 116 570,8 тыс. руб.;
в том числе: 
средства бюджета городского округа Самара – 451 158,4 тыс. руб., из них: 
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 60 734,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 82 094,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 113 941,8 тыс. руб.;
планируемые к привлечению собственные средства предприятий – 13 408,0 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 2 906,0  тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».

1.2. Абзацы первый – девятнадцатый раздела «Источники финансирования Программы с распределением по годам и 
объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара и пла-
нируемых к привлечению собственных финансовых средств муниципальных предприятий и составляет 464 566,4 тыс. руб., 
из них: 

в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 63 350,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 84 723,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 116 570,8 тыс. руб.;
в том числе: 
1) средства бюджета городского округа Самара – 451 158,4 тыс. руб.; в том числе по годам:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 60 734,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 82 094,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 113 941,8 тыс. руб.;
2) собственные средства муниципальных предприятий – 13 408,0  тыс.руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».
1.3. В приложении №1 к Программе:
1.3.1. В задаче 2:
1.3.1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

2.3
Выполнение работ 
по техническому                 
обслуживанию обо-
рудования техниче-
ских средств опо-
вещения населения 
г.о. Самара

2014
-
2018

7871,7 2000,0 1378,7 1436,3 1456,7 1600,0
Б ю д ж е т 
городско-
го округа
Самара

У п р а в л е н и е 
граж данской 
защиты Адми-
нистрации    го-
родского окру-
га Самара

У п р а в л е н и е 
граж данской 
защиты Адми-
нистрации  го-
родского окру-
га Самара

1.3.1.2. Строку «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2: 26571,7 10 100,0 9378,7 1936,3 1456,7 3700,0

1.3.2. В задаче 3:
1.3.2.1. Пункты 3.4 и 3.5 изложить в следующей редакции:

3.4
С целью пропаганды зна-
ний в области пожарной 
безопасности проведе-
ние встреч сотрудников 
пожарной охраны с насе-
лением (в особенности с 
детьми) с показом в ра-
боте пожарной техники 
и пожарно-технического 
вооружения,организация 
конкурсов, викторин на 
противопожарную темати-
ку на общегородских,   рай-
онных и иных мероприя-
тиях

2014
-
2018

-

426,0 100,0 100,0 77,5 48,5 100,0 Б ю д ж е т 
городско-
го округа
Самара

У п р а в л е н и е 
граж данской                
защиты Адми-
нистрации  го-
родского окру-
га Самара

У п р а в л е н и е 
граж данской 
защиты Адми-
нистрации  го-
родского окру-
га Самара

3.5
Разработка и издание на-
глядных учебных посо-
бий по проблемам пожар-
ной безопасности (буклеты, 
плакаты, стенды)

2014,
2015,
2017,
2018

-

370,6 100,0 100,0 - 70,6 100,0

1.3.2.2. Строку «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3: 12396,6 2 100,0 2290,0 2376,5 2648,1 2 982,0

1.3.3. В задаче 4:
1.3.3.1. Пункт 4.15.1 изложить в следующей редакции:

4.15.
1

Проведение меропри-
ятий по обеспечению 
п р о т и в о п о ж а р н о й 
безопасности жилых 
домов, находящихся                        
в муниципальной соб-
ственности

2017,
2018

3 862,9 - - - 2 989,1 873,8 Б ю д ж е т 
г о р о д -
с к о г о 
округа
Самара

Департамент 
у п р а в л е н и я 
и м у щ е с т в о м   
г о р о д с к о г о 
округа Самара

Департамент 
у п р а в л е н и я 
и м у щ е с т в о м             
г о р о д с к о г о 
округа Самара

1.3.3.2. Строку «Итого по п. 4.15» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по п. 4.15: 3 862,9 - - - 2 989,1 873,8

1.3.3.3. Пункт 4.16.4 изложить в следующей редакции:

4.16.4
Выполнение проти-
вопожарных меро-
приятий в районах     
г.о. Самара, грани-
чащих с лесными, 
степными масси-
вами

2015
-
2018

-

2893,1 - 800,0 796,1 497,0 800,0 Б ю д ж е т 
г о р о д -
с к о г о 
округа
Самара

У п р а в л е н и е 
граж данской              
защиты Адми-
нистрации  го-
родского окру-
га Самара

У п р а в л е н и е 
граж данской               
защиты Адми-
нистрации  го-
родского окру-
га Самара

1.3.3.4. Строку «Итого по п. 4.16» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по п. 4.16 4495,1 1 172,0 1 100,0 926,1 497,0 800,0

1.3.3.5. Строки «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4: из них:» и «Средства бюджета городского округа» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4:
 из них:

388177,5 81182,9 75127,2 55119,4 76118,2 100629,8

Средства бюджета городско-
го округа

374769,5 78 276,9 72499,2 52503,4  73489,2 98000,8

1.3.4. Строки «ИТОГО ПО ЦЕЛИ: из них:» и «Средства бюджета городского округа» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ЦЕЛИ: 
из них:

 464566,4 107297,3 92625,2 63350,1 84723,0 116570,8

Средства бюджета городского 
округа

 451158,4 104391,3  89997,2 60734,1 82094,0 113941,8

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

дителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.

Временно исполняющий полномочия Главы городского округа                                                                                                          В.А.Василенко 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2017 № 1104

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 24.02.2010 № 164 «Об орга-
низации спасательных служб гражданской обороны потребительского рынка и услуг городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом МЧС России 
от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях и организациях», постановлением Администрации городского округа Самара от 18.04.2017 № 286  
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городском округе Самара»  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.02.2010 № 164 «Об организации спасатель-
ных служб гражданской обороны потребительского рынка и услуг городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Назначить:
7.1. Начальником спасательной службы торговли и питания гражданской обороны городского округа Самара замести-

теля руководителя Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и 
услуг Администрации городского округа Самара (по организации и контролю общественного питания и торговли).

7.2. Начальником спасательной службы санитарной обработки людей и обеззараживания одежды гражданской оборо-
ны городского округа Самара заместителя руководителя Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара (по контролю и учету объектов потре-
бительского рынка и организации бытового обслуживания населения).

7.3. Начальником спасательной службы ритуальных услуг гражданской обороны городского округа Самара начальни-
ка отдела контроля и учета объектов потребительского рынка и организации бытового обслуживания населения Депар-
тамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара.».

1.2. Пункт 11 постановления изложить в следующей редакции:
«11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

дителя Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Адми-
нистрации городского округа Самара Андриянова А.В.».

1.3. Приложения №№ 1 – 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям №№ 1 – 3 к настоящему поста-
новлению соответственно.

1.4. Приложение № 4 к постановлению исключить.
2. Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара, а также руководителям 

организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории 
городского округа Самара, в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления привести докумен-
ты по вопросам спасательных служб потребительского рынка и услуг гражданской обороны в соответствие с соответству-
ющими положениями.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

дителя Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Адми-
нистрации городского округа Самара Андриянова А.В.

Временно исполняющий полномочия Главы городского округа                                 В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.12.2017 № 1104

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.02.2010 № 164

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательной службе торговли и питания гражданской обороны

городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Спасательная служба торговли и питания гражданской обороны городского округа Самара (далее – спасательная 
служба) – это система органов управления и формирований, функционально объединенных в единую систему, предназна-
ченных для обеспечения питанием, продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости по-
страдавшего населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера.

1.2. Спасательная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России  
от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных об-
разованиях и организациях», постановлениями и распоряжениями Администрации городского округа Самара, а также на-
стоящим Положением.

1.3. Спасательная служба осуществляет свою деятельность под общим руководством спасательной службы торговли и 
питания гражданской обороны Самарской области, Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, по-
требительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) во взаимодей-
ствии с Управлением гражданской защиты Администрации городского округа Самара (далее – Управление ГЗ), с другими 
службами гражданской обороны городского округа Самара. Непосредственное руководство спасательной службой осу-
ществляет начальник спасательной службы.

1.4. Руководители предприятий торговли и общественного питания независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, расположенных на территории городского округа Самара, несут персональную ответственность за 
организацию и проведение мероприятий гражданской обороны.

2. Основные задачи спасательной службы

2.1. Основными задачами спасательной службы являются:
прогнозирование последствий военных действий, чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и их влияния 

на организацию обеспечения питанием, продуктами и предметами первой необходимости населения городского окру-
га Самара;

разработка методических документов по организации торгового обслуживания и питания населения городского окру-
га Самара, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;

организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и повышение устойчивости функционирования 
предприятий потребительского рынка и услуг в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

подготовка органа управления потребительского рынка и услуг к работе в условиях военного времени;
создание нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – 

НФГО) на территории городского округа Самара и подготовка сил и средств службы к выполнению задач при проведении 
мероприятий гражданской обороны;

организация и осуществление мероприятий по защите запасов продовольствия и промышленных товаров первой не-
обходимости, организация закладки продовольствия в убежища и пункты управления;

обеспечение питанием личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, работающего в очагах по-
ражения, а также пострадавшего населения;

обеспечение горячим питанием рабочих и служащих объектов экономики городского округа Самара, продолжающих 
производственную деятельность в случае ведения военных действий;

организация взаимодействия с органами управления гражданской обороны, другими ведомствами, службами и орга-
низациями, привлекаемыми для выполнения задач в интересах гражданской обороны.

3. Организация спасательной службы 

3.1. Руководство гражданской обороной в городском округе Самара осуществляет Глава городского округа Самара (да-
лее – руководитель ГО). 

3.2. Спасательная служба организуется и осуществляет свою деятельность на территории городского округа Самара. В 
городском округе Самара спасательная служба создается решением руководителя ГО, на предприятиях потребительского 
рынка и услуг – решением руководителей этих организаций. 

3.3. В состав спасательной службы входят руководство, органы управления, НФГО, предназначенные для проведения 
мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и 
выполнения других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.4. К руководству относятся начальник спасательной службы и его заместитель.
Начальником спасательной службы является заместитель руководителя Департамента (по организации и контролю об-

щественного питания и торговли).
Начальник спасательной службы назначается и подчиняется руководителю ГО.
Заместителем начальника спасательной службы является начальник штаба спасательной службы.
Начальник спасательной службы является непосредственным начальником всех учреждений, входящих в состав спа-

сательной службы.
3.5. Органом управления спасательной службы является штаб спасательной службы.
Штаб спасательной службы создается в мирное время.
Члены штаба спасательной службы в пределах своих функциональных обязанностей должны принимать непосред-

ственное участие в организации и проведении работы по обеспечению мероприятий гражданской обороны в военное 
время, иметь разработанные документы по профилю своей деятельности, активно участвовать в реализации мероприя-
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тий службы, вносить предложения начальнику спасательной службы по вопросам планирования и проведения меропри-
ятий, комплектовать документами свою рабочую папку.

3.6. Штаб спасательной службы создается приказом заместителя главы городского округа – руководителя Департамента.
3.7. В состав штаба спасательной службы входят:
начальник штаба спасательной службы – начальник отдела организации и контроля общественного питания Департа-

мента;
руководители структурных подразделений Департамента; 
руководители структурных подразделений муниципального предприятия городского округа Самара «Кафе «Хлебосол» 

(далее – МП «Кафе «Хлебосол») (по согласованию);
сотрудники Департамента;
другие лица.
3.8. К учреждениям, входящим в состав спасательной службы, относятся:
организации торговли и питания, имеющие мобилизационные задания на нормированное снабжение населения про-

довольственными и непродовольственными товарами в военное время;
организации торговли и питания, создающие НФГО;
организации потребительского рынка, привлекаемые решением Правительства Самарской области к участию в прове-

дении мероприятий гражданской обороны.
3.9. По решению руководителя ГО создаются НФГО.
К НФГО относится подвижный пункт питания на базе МП «Кафе «Хлебосол».
3.10. В НФГО могут быть зачислены граждане Российской Федерации: мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, женщины в 

возрасте от 18 до 55 лет, за исключением военнообязанных, имеющих мобилизационные предписания, инвалидов I, II, III 
группы, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет.

3.11. Учреждения и НФГО в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Решение о привлечении в мирное время сил и 
средств спасательной службы для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает руководитель ГО.

4. Организация управления спасательной службой

4.1. Управление спасательной службой состоит в деятельности начальника  спасательной службы по поддержанию в по-
стоянной готовности подчиненных учреждений и формирований спасательной службы к работе в условиях чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени, по организации, планированию и проведению комплекса мероприятий по обеспе-
чению населения, пораженного при ведении военных действий или вследствие этих действий, питанием, продовольствен-
ными и непродовольственными товарами первой необходимости.

4.2. Основой управления спасательной службой является решение начальника спасательной службы об обеспечении 
населения в военное время питанием, продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости. 
Решение начальника спасательной службы об обеспечении населения питанием, продовольственными и непродоволь-
ственными товарами первой необходимости в военное время оформляется в виде плана обеспечения мероприятий граж-
данской обороны спасательной службы в военное время.

4.3. План обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службы в военное время утверждается за-
местителем главы городского округа – руководителем Департамента по согласованию с Управлением ГЗ. План разраба-
тывается в мирное время и ежегодно корректируется. Начальник спасательной службы осуществляет непосредственное 
руководство планированием обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службы на военное время.

4.4. Организация работы штаба спасательной службы, порядок представления донесений определяются руководящи-
ми документами спасательной службы торговли и питания гражданской обороны Самарской области и МЧС России.

5. Полномочия начальника спасательной службы 

5.1. На начальника спасательной службы возлагается:
руководство разработкой плана обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службы на военное 

время;
руководство разработкой нормативных актов по организации обеспечения населения питанием, продовольственны-

ми и непродовольственными товарами первой необходимости в военное время и подготовке спасательной службы к вы-
полнению задач и контроль за их выполнением;

контроль за поддержанием пунктов управления спасательной службы в постоянной готовности;
руководство и контроль за специальной подготовкой сотрудников органов управления потребительского рынка по во-

просам организации торговли и общественного питания в военное время;
организация и проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования предприятий потребитель-

ского рынка в военное время;
организация взаимодействия с руководством городского округа Самара и службами гражданской обороны по вопро-

сам организации помощи населению, пострадавшему при ведении военных действий или вследствие этих действий.

6. Организация подготовки личного состава спасательной службы

6.1. Специальная подготовка личного состава спасательной службы является составной частью подготовки предприя-
тий потребительского рынка к работе в условиях военного времени. Уровень подготовки работников потребительского 
рынка для выполнения обязанностей по занимаемой должности в мирное время и по предназначению в военное время 
является основным показателем готовности управления учреждений и предприятий потребительского рынка к выполне-
нию задач в военное время.

6.2. Специальная подготовка в органах управления потребительского рынка, на предприятиях планируется и проводит-
ся дифференцированно с различными категориями обучаемых, с предприятием, формированием в целом в ходе плано-
вых занятий, учений, на учебных сборах. Основной формой подготовки штабов спасательной службы к выполнению задач 
являются командно-штабные учения и командно-штабные тренировки. Тематика занятий определяется исходя из предна-
значения и уровня подготовки обучаемых.

Руководство и проведение учений и тренировок возлагается на руководителя учреждения, предприятия потребитель-
ского рынка.

6.3. Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента:
оказывает методическую помощь в организации специальной подготовки сотрудников органа управления потреби-

тельского рынка и услуг;
систематически проверяет и анализирует уровень подготовки подчиненных и принимает меры по поддержанию их 

профессиональных знаний и навыков на должном уровне.

7. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне

7.1. Создание, подготовка, оснащение и применение НФГО производится в соответствии с приказом МЧС России от 
18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне».

В городском округе Самара НФГО создается решением руководителя ГО в соответствии с планами гражданской оборо-
ны и защиты населения, планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7.2. Руководство созданием НФГО возлагается на Департамент.

8. Материальное обеспечение спасательной службы 

8.1. Для оснащения и обеспечения работы учреждений и НФГО, выполняющих мобилизационные задания по организа-
ции нормированного снабжения населения продовольственными и непродовольственными товарами в военное время, 
создаются запасы материальных средств.

8.2. Обеспечение спасательной службы в военное время осуществляется за счет:
запасов расходного имущества, создаваемого на предприятиях потребительского рынка городского округа Самара;
по договорам, заключенным в мирное время с предприятиями и организациями потребительского рынка, на организа-

цию питания, поставку продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
8.3. Для обеспечения работы НФГО, создаваемых по решению руководителя ГО, используется техника и имущество, име-

ющиеся в организациях для обеспечения производственной деятельности.
8.4. Расходы на подготовку и проведение мероприятий спасательной службы в условиях ведения военных действий осу-

ществляются в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента промышленности, предпринимательства,
туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара               А.В.Андриянов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.12.2017 № 1104

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.02.2010 № 164

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательной службе санитарной обработки людей и обеззараживания одежды гражданской обороны  

городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Спасательная служба санитарной обработки людей и обеззараживания одежды гражданской обороны городского 
округа Самара (далее – спасательная служба) – это система органов управления и формирований, функционально объеди-
ненных в единую систему, предназначенных для проведения мероприятий по организации и осуществлению санитарной 
обработки людей, выходящих из очагов поражения, обеззараживания одежды при проведении военных действий и (или) 
вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

1.2. Спасательная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.02.1998   № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России 
от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных об-
разованиях и организациях», постановлениями и распоряжениями Администрации городского округа Самара, а также на-
стоящим Положением.

1.3. Спасательная служба осуществляет свою деятельность под общим руководством спасательной службы санитарной 
обработки людей и обеззараживания одежды гражданской обороны Самарской области, Департамента промышленно-
сти, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара 
(далее – Департамент) во взаимодействии с Управлением гражданской защиты Администрации городского округа Самара 
(далее – Управление ГЗ), с другими спасательными службами гражданской обороны городского округа Самара. Непосред-
ственное руководство спасательной службой осуществляет начальник спасательной службы.

1.4. Руководители предприятий бытового обслуживания населения независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, расположенных на территории городского округа Самара, несут персональную ответственность за 
организацию и проведение мероприятий гражданской обороны.

2. Основные задачи спасательной службы

2.1. Основными задачами спасательной службы являются:
прогнозирование последствий военных действий, чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и их влияния 

при необходимости на организацию обеспечения санитарной обработки людей и обеззараживания одежды населения;
разработка методических документов по приспособлению объектов бытового назначения для санитарной обработки 

людей и обеззараживания одежды;
организация санитарной обработки людей и обеззараживания одежды населения городского округа Самара, постра-

давшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и повышение устойчивости функционирования 

предприятий бытового обслуживания населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
планирование, организация и проведение мероприятий по заблаговременному созданию запасов моющих средств, де-

зактивирующих, дегазирующих веществ и растворов;
подготовка органа управления предприятий бытового обслуживания населения к работе в условиях военного времени;
создание нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – 

НФГО) и подготовка сил и средств спасательной службы к выполнению задач при проведении мероприятий гражданской 
обороны;

обеспечение санитарной обработкой и обеззараживанием одежды личного состава нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований, работающего в очагах поражения, а также пострадавшего населения;

планирование, организация и руководство санитарной обработкой населения и обеззараживанием одежды постра-
давшего населения, рассредоточиваемого и эвакуируемого в пределах границ городского округа Самара;

обеспечение бытовым обслуживанием рабочих и служащих объектов экономики городского округа Самара, продолжа-
ющих производственную деятельность в случае ведения военных действий;

организация взаимодействия с органами управления гражданской обороны, другими ведомствами, службами и орга-
низациями, привлекаемыми для выполнения задач в интересах гражданской обороны.

3. Организация спасательной службы 

3.1. Руководство гражданской обороной в городском округе Самара осуществляет Глава городского округа Самара (да-
лее – руководитель ГО).

3.2. Спасательная служба организуется и осуществляет свою деятельность на всей территории городского округа Сама-
ра. В городском округе Самара спасательная служба создается решением руководителя ГО.

3.3. В состав спасательной службы входят руководство, органы управления, учреждения, НФГО, предназначенные для 
проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных фор-
мирований и выполнения других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.4. К руководству относятся начальник спасательной службы и его заместитель. 
Начальником спасательной службы является заместитель руководителя Департамента (по контролю и учету объектов 

потребительского рынка и организации бытового обслуживания населения).
Начальник спасательной службы назначается и подчиняется руководителю ГО.
Заместителем начальника спасательной службы является начальник штаба спасательной службы.
Начальник спасательной службы является непосредственным начальником всех учреждений, входящих в состав спа-

сательной службы.
3.5. Органом управления спасательной службы является штаб спасательной службы. Штаб спасательной службы созда-

ется в мирное время.
Члены штаба спасательной службы в пределах своих функциональных обязанностей должны принимать непосред-

ственное участие в организации и проведении работы по обеспечению мероприятий гражданской обороны в военное 
время, иметь разработанные документы по профилю своей деятельности, активно участвовать в реализации мероприя-
тий спасательной службы, вносить предложения начальнику спасательной службы по вопросам планирования и проведе-
ния мероприятий, комплектовать документами свою рабочую папку.

3.6. Штаб спасательной службы создается приказом заместителя главы городского округа – руководителя Департамен-
та. Штаб спасательной службы руководит и контролирует исполнение мероприятий гражданской обороны по вопросам 
бытового обслуживания населения в спасательной службе. 

3.7. Состав штаба спасательной службы утверждается приказом заместителя главы городского округа – руководителя 
Департамента. В состав штаба спасательной службы входят:

начальник штаба – главный специалист отдела контроля и учета объектов потребительского рынка и организации бы-
тового обслуживания населения Департамента;

руководители структурных подразделений муниципальных предприятий бытового обслуживания населения город-
ского округа Самара (по согласованию);

сотрудники Департамента.
3.8. К учреждениям, входящим в состав спасательной службы, относятся муниципальные предприятия бытового обслу-

живания населения, имеющие мобилизационные задания на обслуживание населения в военное время.
3.9. По решению руководителя ГО на базе муниципальных предприятий бытового обслуживания населения создают-

ся НФГО.
К НФГО относятся:
пункты санитарной обработки людей;
пункты обеззараживания одежды.
3.10. В НФГО могут быть зачислены граждане Российской Федерации: мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, женщины в 

возрасте от 18 до 55 лет, за исключением военнообязанных, имеющих мобилизационные предписания, инвалидов I, II, III 
группы, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет.

3.11. Учреждения и НФГО в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Решение о привлечении в мирное время сил и 
средств спасательной службы для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает руководитель ГО.

4. Организация управления спасательной службой

4.1. Управление спасательной службой состоит в деятельности начальника спасательной службы, муниципальных пред-
приятий и штаба спасательной службы по поддержанию в постоянной готовности подчиненных учреждений и формиро-
ваний спасательной службы к работе в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, по организации, 
планированию и проведению комплекса мероприятий по санитарной обработке и обеззараживанию одежды населения, 
пораженного при ведении военных действий или вследствие этих действий.

4.2. Основой управления спасательной службой является решение начальника спасательной службы об обеспечении 
населения в военное время возможностью санитарной обработки и обеззараживания одежды. Решение начальника спа-
сательной службы в военное время оформляется графически (на карте) и текстуально (с приложением комплекта докумен-
тов) в виде плана обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службы в военное время.

4.3. План обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службы утверждается заместителем главы го-
родского округа – руководителем Департамента по согласованию с Управлением ГЗ. План разрабатывается в мирное вре-
мя и ежегодно корректируется. Начальник спасательной службы осуществляет непосредственное руководство планиро-
ванием обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службы на военное время.

4.4. Организация работы штаба спасательной службы, порядок представления донесений определяются руководящи-
ми документами МЧС России.

5. Полномочия начальника спасательной службы

5.1. На начальника спасательной службы возлагается:
руководство разработкой плана обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службы на военное 

время;
руководство разработкой нормативных актов по организации санитарной обработки населения и обеззараживания 

одежды в военное время, подготовке спасательной службы к выполнению задач и контроль за их выполнением;
организация и контроль за подготовкой штаба спасательной службы и НФГО к работе в военное время;
разработка организационно-методических указаний и рекомендаций по приспособлению объектов бытового назначе-

ния для санитарной обработки людей и обеззараживания одежды;
контроль принимаемых мер по оборудованию объектов бытового назначения для их приспособления под санитарно-

обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды, обеспечению дезинфицирующими и моющими средствами и 
растворами для организации работы при проведении мероприятий гражданской обороны;

создание и поддержание чрезвычайных резервов материальных средств;
организация и проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования предприятий бытового об-

служивания населения в военное время;
организация взаимодействия с руководством городского округа Самара и службами гражданской обороны по вопро-

сам организации помощи населению, пострадавшему при ведении военных действий или вследствие этих действий.

6. Организация подготовки личного состава спасательной службы 

6.1. Специальная подготовка личного состава спасательной службы является составной частью подготовки предприя-
тий бытового обслуживания населения к работе в условиях военного времени. Уровень подготовки работников предпри-
ятий бытового обслуживания населения для выполнения обязанностей по занимаемой должности в мирное время и по 
предназначению в военное время является основным показателем готовности управления учреждений и предприятий 
бытового обслуживания населения к выполнению задач в военное время.

6.2. Специальная подготовка в органах управления бытового обслуживания населения, на предприятиях планируется и 
проводится дифференцированно с различными категориями обучаемых, с предприятием, формированием в целом в хо-
де плановых занятий, учений, на учебных сборах. Основной формой подготовки штаба спасательной службы к выполне-
нию задач являются командно-штабные учения и командно-штабные тренировки. Тематика занятий определяется исходя 
из предназначения и уровня подготовки обучаемых.

Руководство и проведение учений и тренировок возлагается на руководителя учреждения, предприятия бытового об-
служивания населения.

7. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне

7.1. Создание, подготовка, оснащение и применение НФГО производится в соответствии с приказом МЧС России от 
18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне». В городском округе Самара НФГО создаются решением руководителя ГО.

7.2. Руководство созданием НФГО возлагается на Департамент.

8. Материальное обеспечение спасательной службы

8.1. Для оснащения и обеспечения работы учреждений и НФГО создаются запасы дезинфицирующих и моющих средств 
и растворов.

8.2. Обеспечение спасательной службы осуществляется за счет:
запасов расходного имущества, создаваемого на предприятиях коммунально-бытового обслуживания населения в го-

родском округе Самара;
по договорам, заключенным в мирное время с предприятиями и организациями потребительского рынка, на поставку 

дезинфицирующих и моющих средств и растворов.
8.3. Для обеспечения работы НФГО используется техника и имущество, имеющиеся в организациях для обеспечения 

производственной деятельности.
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8.4. Расходы на подготовку и проведение мероприятий спасательной службы осуществляются в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента промышленности, предпринимательства,
туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара               А.В.Андриянов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.12.2017 № 1104

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.02.2010 № 164

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательной службе ритуальных услуг гражданской обороны

городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Спасательная служба ритуальных услуг гражданской обороны городского округа Самара (далее – спасательная 
служба) – это система органов управления и организаций, функционально объединенных в единую систему, предназна-
ченных для проведения мероприятий по организации заблаговременного (в мирное время) определения мест возмож-
ных захоронений при проведении военных действий и (или) вследствие этих действий.

1.2. Спасательная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России  
от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных об-
разованиях и организациях», постановлениями и распоряжениями Администрации городского округа Самара, а также на-
стоящим Положением.

1.3. Спасательная служба осуществляет свою деятельность под общим руководством Департамента промышленности, 
предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара (да-
лее – Департамент) во взаимодействии с Управлением гражданской защиты Администрации городского округа Самара 
(далее – Управление ГЗ), с другими спасательными службами гражданской обороны городского округа Самара. Непосред-
ственное руководство спасательной службой осуществляет начальник спасательной службы.

1.4. Руководители предприятий ритуальных услуг населению независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, расположенных на территории городского округа Самара, несут персональную ответственность за орга-
низацию и проведение мероприятий гражданской обороны.

2. Основные задачи спасательной службы

2.1. Основными задачами спасательной службы являются:
прогнозирование последствий военных действий, чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и заблаговре-

менного определения мест возможных захоронений;
создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств для обеспечения мероприятий по захоронению тру-

пов в военное время;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, 

документированию, перевозке и захоронению погибших;
организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и повышение устойчивости функционирования 

предприятий ритуальных услуг в чрезвычайных ситуациях военного времени;
подготовка органа управления предприятий ритуальных услуг к работе в условиях военного времени;
организация взаимодействия с органами управления гражданской обороны, другими ведомствами, службами и орга-

низациями, привлекаемыми для выполнения задач в интересах гражданской обороны.

3. Организация спасательной службы

3.1. Руководство гражданской обороной в городском округе Самара осуществляет Глава городского округа Самара (да-
лее – руководитель ГО).

3.2. Спасательная служба организуется и осуществляет свою деятельность на всей территории городского округа Сама-
ра. В городском округе Самара спасательная служба создается решением руководителя ГО.

3.3. В состав спасательной службы входят руководство, органы управления, учреждения и организации, предназначен-
ные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий при ведении военных 
действий или вследствие этих действий.

3.4. К руководству относятся начальник спасательной службы и его заместитель. Начальником спасательной службы яв-
ляется начальник отдела контроля и учета объектов потребительского рынка и организации бытового обслуживания на-
селения Департамента.

Начальник спасательной службы подчиняется руководителю ГО.
Заместителем начальника спасательной службы является начальник штаба спасательной службы.
Начальник спасательной службы является непосредственным начальником всех учреждений, входящих в состав спа-

сательной службы.
3.5. Органом управления спасательной службы является штаб спасательной службы. Штаб спасательной службы созда-

ется в мирное время.
Члены штаба спасательной службы в пределах своих функциональных обязанностей должны принимать непосред-

ственное участие в организации и проведении работы по обеспечению мероприятий гражданской обороны в военное 
время, иметь разработанные документы по профилю своей деятельности, активно участвовать в реализации мероприя-
тий спасательной службы, вносить предложения начальнику спасательной службы по вопросам планирования и проведе-
ния мероприятий, комплектовать документами свою рабочую папку.

3.6. Штаб спасательной службы создается приказом заместителя главы городского округа – руководителя Департамен-
та. Штаб спасательной службы руководит и контролирует исполнение мероприятий гражданской обороны по вопросам 
ритуальных услуг в военное время.

3.7. В состав штаба спасательной службы входят:
начальник штаба – главный специалист (консультант) отдела контроля и учета объектов потребительского рынка и ор-

ганизации бытового обслуживания населения Департамента;
руководители структурных подразделений Департамента;
руководители структурных подразделений муниципальных предприятий ритуальных услуг городского округа Самара  

(по согласованию);
сотрудники Департамента.
3.8. К учреждениям, входящим в состав спасательной службы, относятся организации ритуального обслуживания насе-

ления, имеющие мобилизационные задания на обслуживание населения в военное время.
3.9. Учреждения и организации спасательной службы в мирное время могут привлекаться для участия в мероприяти-

ях по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Решение о привлечении в мирное вре-
мя сил и средств спасательной службы для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает руководитель ГО.

4. Организация управления спасательной службой

4.1. Управление спасательной службой состоит в деятельности начальника спасательной службы, организаций и штаба 
спасательной службы по поддержанию в постоянной готовности подчиненных организаций к работе в условиях чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени, по организации, планированию и проведению комплекса мероприятий по 
ритуальным услугам населению, пораженному при ведении военных действий или вследствие этих действий.

4.2. Основой управления спасательной службой является решение начальника спасательной службы о готовности уч-
реждений ритуальных услуг в военное время к погребению (захоронению) тел (останков) погибших. Решение начальника 
спасательной службы в военное время оформляется графически (на карте) и текстуально (с приложением комплекта доку-
ментов) в виде плана обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службы в военное время.

4.3. План обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службы в военное время утверждается за-
местителем главы городского округа – руководителем Департамента по согласованию с Управлением ГЗ. План разраба-
тывается в мирное время и ежегодно корректируется. Начальник спасательной службы осуществляет непосредственное 
руководство планированием обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службы на военное время.

4.4. Организация работы штаба спасательной службы, порядок представления донесений определяются руководящи-
ми документами МЧС России.

5. Полномочия начальника спасательной службы

5.1. На начальника спасательной службы возлагается:
руководство разработкой плана обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службы на военное 

время;
руководство разработкой нормативных актов по организации ритуальных услуг в городском округе Самара в военное 

время и подготовке спасательной службы к выполнению задач и контроль за их выполнением;
организация и контроль за подготовкой штаба спасательной службы, учреждений и организаций спасательной служ-

бы к работе в военное время;
разработка организационно-методических указаний и рекомендаций по заблаговременному определению мест воз-

можных захоронений;
организация и проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования предприятий ритуальных 

услуг в военное время;
организация взаимодействия с учреждениями ритуальных услуг независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности путем заключения с ними в соответствии со статьями 506 – 534 Гражданского кодекса РФ предваритель-
ных договоров;

организация взаимодействия с руководством городского округа Самара и спасательными службами гражданской обо-
роны по вопросам погребения тел погибших при ведении военных действий или вследствие этих действий.

6. Организация подготовки личного состава спасательной службы 

6.1. Специальная подготовка личного состава спасательной службы является составной частью подготовки предприя-
тий бытового обслуживания населения (в части предоставления ритуальных услуг) к работе в условиях военного времени. 
Уровень подготовки работников предприятий ритуальных услуг для выполнения обязанностей по занимаемой должности 
в мирное время и по предназначению в военное время является основным показателем готовности управления учрежде-
ний и предприятий бытового обслуживания населения к выполнению задач в военное время.

6.2. Специальная подготовка в органах управления ритуальных услуг населению, организациях планируется и прово-
дится дифференцированно с различными категориями обучаемых, с предприятием, формированием в целом в ходе пла-
новых занятий, учений, на учебных сборах. Основной формой подготовки штаба спасательной службы к выполнению задач 
являются командно-штабные учения и командно-штабные тренировки. Тематика занятий определяется исходя из предна-
значения и уровня подготовки обучаемых. Руководство и проведение учений и тренировок возлагается на руководителя 
учреждения ритуальных услуг.

7. Материальное обеспечение спасательной службы

7.1. Для оснащения и обеспечения работы учреждений и организаций спасательной службы, выполняющих мобилиза-
ционные задания по организации ритуального обслуживания населения в военное время, создаются средства для выпол-
нения возложенных задач в военное время.

7.2. Обеспечение спасательной службы в военное время осуществляется за счет сил, средств и запасов расходного иму-
щества, создаваемого на предприятиях ритуальных услуг в городском округе Самара.

7.3. Для обеспечения работы спасательной службы используется техника и имущество, имеющиеся в организациях для 
обеспечения производственной деятельности.

7.4. Расходы на подготовку и проведение мероприятий спасательной службы в условиях ведения военных действий осу-
ществляются в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента промышленности, предпринимательства,
туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара                А.В.Андриянов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2017 № 1105

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 2012 – 2018 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 704

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском окру-
ге Самара» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 
704 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции: 

«Объемы и источники 
финансирования программных 
мероприятий

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара составляет 
56 662,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 6 200,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 9 823,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 11 227,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 12 886,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 924,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 3 332,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 7 267,8 тыс. рублей».

1.2. Абзац второй раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснова-
ние ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. Объем фи-
нансовых средств, необходимых для реализации основных мероприятий Программы, составляет 56  662,9 тыс. ру-
блей, в том числе: в 2012 году – 6  200,0 тыс. рублей, в 2013 году – 9  823,4 тыс. рублей, в 2014 году – 11  227,5 тыс. ру-
блей, в 2015 году – 12  886,5 тыс. рублей, в 2016 году – 5  924,9 тыс. рублей, в 2017 году – 3  332,8 тыс. рублей,  
в 2018 году – 7 267,8 тыс. рублей.».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 3 «Повышение уровня квалификации муниципальных служащих»:
1.3.1.1. В пункте 3.5.1 «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания муниципальных служащих»:
1.3.1.1.1. Строку «ДППТПР» изложить в следующей редакции:

ДППТПРТУ - - - - - 11,6 20,0 31,6

1.3.1.1.2. Строку «УГЗ» изложить в следующей редакции:

УГЗ - - 9,0 15,0 В рамках текущей деятельности - 15,0 39,0

1.3.1.1.3. Строку «Итого по О(Ф)О, ТО:» изложить в следующей редакции:

Итого по О(Ф)О, ТО: - - 1448,6 1443,2 154,0 257,4 612,1 3915,3

1.3.1.1.4. Строку «Итого по пункту 3.5.1:» изложить в следующей редакции:

Итого по пункту 3.5.1: - - 2021,6 1951,7 332,3 597,4 952,1 5855,1

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 3: 4080,0 6627,0 7033,6 8210,0 4532,3 2 381,3 5672,1 38 536,3

1.3.2. В разделе 4 «Организация работы с кадровым резервом»:
1.3.2.1. В пункте 4.4 «Разработка и внедрение современных методов оценки и подготовки кандидатов на замещение ва-

кантных должностей в системе муниципальной службы» строку «ДУД» изложить в следующей редакции:

ДУД - - - - 462,9 17,5 500,7 981,1

1.3.2.2. Строку «Итого по разделу 4:» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 4: - - 428,0 287,8 462,9 17,5 500,7 1696,9

1.3.3. В разделе 6 «Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, повышения эффек-
тивности муниципальной службы»:

1.3.3.1. В пункте 6.8 «Организация прохождения диспансеризации лицами, замещающими должности муниципальной 
службы»:

1.3.3.1.1. Строку «ДППТПР» изложить в следующей редакции:

ДППТПРТУ - - - - - - 130,0 130,0

1.3.3.1.2. Строку «Итого по О(Ф)О, ТО:» изложить в следующей редакции:

Итого по О(Ф)О, ТО: - 1757,9 2263,9 3194,7 185,0 259,0 393,0 8053,5 

1.3.3.1.3. Строку «Итого по пункту 6.8:» изложить в следующей редакции:

Итого по пункту 6.8: - 2128,4 2711,9 3764,7 280,7 259,0 393,0 9537,7 

1.3.3.2. Строку «Итого по разделу 6:» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 6: 2000,0 3076,4 3645,9 4388,7 929,7 934,0 1095,0 16069,7 

1.3.4. Строку «Всего:» изложить в следующей редакции:

Всего: 6200,0 9823,4 11227,5 12886,5 5924,9 3 332,8 7267,8 56 662,9

1.3.5. В списке сокращенных обозначений строку «ДППТПР – Департамент промышленности, предпринимательства, ту-
ризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара;» изложить в следующей ре-
дакции:

«ДППТПРТУ – Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 
Администрации городского округа Самара;».

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 Терентьева В.Н.

Временно исполняющий полномочия Главы городского округа                                   В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2017 № 1106

Об установлении в 2018 году платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр  
и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара,  

реализующих образовательную программу дошкольного образования

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
постановляю:

1. Установить в 2018 году плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в му-
ниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих образовательную программу до-
школьного образования (далее - образовательное учреждение), в размере 150 рублей в день, включающую в себя:

затраты на питание – 134 рубля в день, оплата которых производится родителями (законными представителями) исходя 
из фактического количества дней посещения ребенком образовательного учреждения;

иные затраты – 16 рублей в день, оплата которых производится родителями (законными представителями) исходя из 
количества рабочих дней согласно производственному календарю независимо от количества дней пребывания ребенка 
в образовательном учреждении.

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образова-
тельном учреждении, в размере 50 процентов от платы, установленной в пункте 1 настоящего постановления, для семей, 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей и среднедушевой доход в которых не превышает величины прожиточ-
ного минимума, установленного по Самарской области в расчете на душу населения на первое число текущего квартала. 

Плата, указанная в абзаце первом настоящего пункта, устанавливается при предоставлении родителями (законными 
представителями) в образовательное учреждение в срок до 10 числа месяца, следующего за текущим кварталом, справки 
о размере среднедушевого дохода семьи, выданной уполномоченным органом по месту жительства либо по месту пребы-
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вания одного из родителей (законных представителей).
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так-

же за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных учреждениях, плата, установленная пунктом 1 настоящего постановления, не взимается.

4. Освободить от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образова-
тельных учреждениях, следующие категории граждан:

инвалидов 1 и 2 группы (оба родителя);
занимающих должности (профессии), не отнесенные к должностям педагогических работников, в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях и дошкольных группах образовательных учреждений, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, за исключением должностей: руководитель, заместитель руководителя, 
главный бухгалтер.

5. Ответственность за правильность начисления и взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми возлагается на руководителей образовательных учреждений.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 г. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Терентьева В.Н.

Временно исполняющий полномочия Главы городского округа                                                                                                       В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2017 № 1107

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство 
на территории городского округа Самара» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 08.10.2014 № 1495

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении По-
рядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях при-
ведения объемов финансирования мероприятий программы в соответствие с муниципальным правовым актом городско-
го округа Самара  постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории город-
ского округа Самара» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
08.10.2014 № 1495 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРО-
ПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЕ-
ДОМСТВЕННОЙ  
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

Объем финансирования Программы составляет 602 110,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 238 210,6 тыс. руб.; 
в 2016 году – 256 618,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 75 700,6 тыс. руб.);
в 2017 году – 187 802,8 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 820,5 тыс. руб.)».

1.2. Абзацы второй – пятый раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2015 – 2017 годы составляет 602 110,9 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:

в 2015 году – 238 210,6 тыс. руб.; 
в 2016 году – 256 618,6 тыс. руб. (в том числе кредиторская задолженность 75 700,6 тыс. руб.);
в 2017 году – 187 802,8 тыс. руб. (в том числе кредиторская задолженность 4 820,5 тыс. руб.).».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

дителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Семенова А.С.

Временно исполняющий полномочия Главы городского округа                                В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 25.12.2017 № 1107

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе 

городского округа Самара 
«Жилищное хозяйство  

на территории городского округа Самара» 
на 2015 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара «Жилищное хозяйство  

на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
реа-
лиза-
ции, 
годы

Испол-
ни-

тель

Глав-
ный рас-
поряди-

тель бюд-
жетных 
средств

Объем 
финан-
сирова-

ния,  
тыс. 
руб.

В том числе по годам

2015 2016 2017

1. Предоставление субсидий в целях возмещения недо-
полученных доходов, возникающих в связи с оказани-
ем населению жилищных услуг по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек

2015 ДЖКХ ДЖКХ 233753,7 233753,7 0,0 0,0

2. Предоставление субсидий в целях возмещения недо-
полученных доходов, возникающих в связи с оказани-
ем населению жилищных услуг по тарифам, установ-
ленным Администрацией городского округа Самара и 
не обеспечивающим возмещение издержек

2 0 1 6 -
2017

ДГХиЭ ДГХиЭ 362769,7 0,0 254081,1 187191,3

в том числе кредиторская задолженность 73682,2 4820,5

3. Предоставление субсидий на возмещение затрат, воз-
никающих в связи с созданием и государственной ре-
гистрацией ТСЖ

2015 ДЖКХ ДЖКХ 110,0 110,0 0,0 0,0

4. Предоставление субсидий на возмещение затрат, воз-
никающих в связи с созданием и государственной ре-
гистрацией ТСЖ, в том числе зарегистрированным  
в организационно-правовой форме ТСН

 ДГХиЭ ДГХиЭ 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Предоставление субсидий на возмещение затрат, воз-
никающих в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, иных 
специализированных кооперативов путем их преоб-
разования в ТСЖ

2015 ДЖКХ ДЖКХ 110,0 110,0 0,0 0,0

6. Предоставление субсидий на возмещение затрат, воз-
никших в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, иных спе-
циализированных кооперативов путем их преоб-
разования в ТСЖ, в том числе зарегистрированным  
в организационно-правовой форме ТСН

ДГХиЭ ДГХиЭ 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, 
связанных с восстановлением технической докумен-
тации на многоквартирные дома

2 0 1 5 -
2016

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

1181,1 662,0 592,9 0,0

в том числе кредиторская задолженность 73,8
8. Организация мероприятий  

по повышению уровня квалификации лиц, осущест-
вляющих управление многоквартирными домами,  
и организации обучения лиц, имеющих намерение 
осуществлять такую деятельность

2 0 1 5 -
2016

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

2500,0 2500,0 1333,1 0,0

в том числе кредиторская задолженность 1333,1

9. Выполнение работ по изготовлению и установке ука-
зателей с наименованиями улиц и номерами домов на 
фасадах многоквартирных домов и нежилых зданий, 
являющихся муниципальной собственностью город-
ского округа Самара

2 0 1 5 -
2016

ДЖКХ ДЖКХ 1074,9 1074,9 611,5 0,0

в том числе кредиторская задолженность 611,5
10. Выполнение работ по изготовлению и установке ука-

зателей с наименованиями улиц и номерами домов на 
фасадах нежилых зданий, являющихся муниципаль-
ной собственностью городского округа Самара

2017 ДЖКХ,
ДГХиЭ 

ДЖКХ,
ДГХиЭ

611,5 0,0 0,0 611,5

Итого по Программе 602110,9 238210,6 256618,6 187802,8
из них на оплату кредиторской задолженности 75700,6 4820,5

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства 
и экологии Администрации городского округа Самара                                                                                                А.С.Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2017 № 1111

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой 

части населения городского округа Самара на 2017 – 2019 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара  

от 16.12.2016 № 1599

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

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара по противодействию незаконному обороту нар-
котических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского окру-
га Самара на 2017 – 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 16.12.2016  
№ 1599 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац седьмой раздела «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» исключить.
1.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ  
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

– бюджет городского округа Самара – 7 941,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 году – 402,5 тыс. рублей; 
в 2018 году – 3 693,7 тыс. рублей; 
в 2019 году – 3 844,8 тыс. рублей».

1.1.3. Абзац восьмой раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» исключить.
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац двадцатый раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная про-

грамма» исключить.
1.2.2. Абзац двадцать второй раздела 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конеч-

ные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муници-
пальной программы» исключить.

1.2.3. Таблицу раздела 4 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

№
п/п Индикатор

Едини-
ца из-
мере-

ния

Срок 
реали-
зации

Отчет 
2016 г.

Прогнозируемые значения показате-
ля (индикатора)

2017 г. 
прог-
ноз

2018 г. 
прог-
ноз

2019 г. прог-
ноз

итого-
вое зна-
чение

Задача 1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений
1.1. Количество проведенных публичных мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании
единиц 2 0 1 7 -

2019 гг.
46 48 49 50 147

1.2. Доля учащихся образовательных учреждений город-
ского округа Самара, участвующих в реализации про-
филактических антинаркотических мероприятий му-
ниципальной программы, от общей численности 
учащихся образовательных учреждений городского 
округа Самара

% 2 0 1 7 -
2019 гг.

86,5 87,2 87,4 87,6 87,6

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

команией и злоупотребляющих наркотическими и 
психотропными веществами

ч е л о -
век

2 0 1 7 -
2019 гг.

788 859 957 1024 2840

2.2. Доля больных наркоманией, пролеченных в нарколо-
гических учреждениях, от общего количества боль-
ных наркоманией, состоящих на наркологическом 
учете по городскому округу Самара

% 2 0 1 7 -
2019 гг.

26,97 46 47 48 48

Задача 3. Организация взаимодействия Администрации городского округа Самара с субъектами правоохранительной дея-
тельности на территории городского округа Самара в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой

3.1. Темп роста (снижения) зарегистрированных престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков, в том числе связанных со сбытом наркотических 
веществ, выявленных правоохранительными органа-
ми городского округа Самара, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года

% 2 0 1 7 -
2019 гг.

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

Задача 4. Формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к распространению и потребле-
нию наркотиков

4.1. Количество проведенных мероприятий, направлен-
ных на пропаганду здорового образа жизни

единиц 2 0 1 7 -
2019 гг.

33 36 37 38 111

1.2.4. Абзац четвертый раздела 5 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции:

«организация взаимодействия Администрации городского округа Самара с субъектами правоохранительной деятель-
ности на территории городского округа Самара в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой;». 

1.2.5. В разделе 6 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
1.2.5.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Программа является муниципальной, разработана сроком на 3 года, что позволит реально и эффективно осуществить 

запланированные мероприятия. Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета го-
родского округа Самара составляет 7941,0 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году – 402,5 тыс. рублей, в 2018 году – 3693,7 тыс. 
рублей, в 2019 году – 3844,8 тыс. рублей.».

1.2.5.2. Абзац шестой исключить.
1.2.6. Абзацы первый – четвертый раздела 7 «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, 

направленных на достижение целей муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Меры, направленные на достижение целей муниципальной программы, регламентированы Конституцией Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на достижение целей и задач муниципальной 
программы и включают в себя в том числе постановление Администрации городского округа Самара от 27.05.2015 № 564 
«Об антинаркотической комиссии городского округа Самара».

В рамках реализации программных мероприятий ответственным исполнителем муниципальной программы будет про-
водиться мониторинг законодательства и совершенствование мер муниципального регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы.».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 4 «Формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к распростране-

нию и потреблению наркотиков»:
1.3.1.1. Пункты 4.5, 4.6, 4.8 и 4.9 исключить.
1.3.1.2. Строку «ИТОГО по разделу 4:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по разделу 4: 0,0 983,5 1026,8 2010,3 6179,9 16827,2

1.3.2. Строку «ИТОГО по Программе:» изложить в следующей редакции: 

ИТОГО по Программе: 402,5 3693,7 3844,8 7941,0

1.4. Абзац первый раздела 2 «Оценка эффективности реализации Программы» приложения № 2 к Программе изложить 
в следующей редакции:

«Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения по-
казателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).».

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

дителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.

Временно исполняющий полномочия Главы городского округа                                  В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2017 № 1113

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 04.08.2017 № 684  
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара в 2017 году субсидий  

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),  
индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность  
на территории городского округа Самара по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам,  

в целях возмещения затрат на закупку автобусов, приобретенных до конца 2012 года,  
и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Самара  по-
становляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 04.08.2017 № 684 «Об утверж-
дении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара в 2017 году субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – про-
изводителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке пасса-
жиров по муниципальным маршрутам, в целях возмещения затрат на закупку автобусов, приобретенных до конца 2012 
года, и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов» изменение, заменив в абзаце первом  
пункта 5 слова «15 декабря» словами «29 декабря».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-
дителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

Временно исполняющий полномочия Главы городского округа                                  В.А.Василенко
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Именинники
28 декабря. Александр, Василий, 
Иларион, Павел, Степан, Сусанна, 
Трифон.

29 декабря. Александр, Аркадий, 
Владимир, Илья, Макар, Марина, 
Николай, Павел, Петр, Семен,  
Софья.

Народный календарь
28 декабря. Трифонов день.  
В народе святого Трифона считали 
покровителем моряков и людей, 
отправляющихся в плавание. На 
Трифонов день солнце над землей 
начинало оставаться немного 
дольше, уменьшая тем самым 
ночное время. По этому дню пред-
сказывали погоду на грядущий 
март. По народным приметам 
люди определяли: если утром 
пищат синицы за окном, а кошка 
забралась поближе к печи, стоило 
ждать усиления холодов. Красные 
радуги перед закатом означали 
сильную стужу. Облака, закрывав-
шие солнце, предвещали прибли-
жение вьюги. Снежные сугробы 
сулили богатый урожай летом. Как 
правило, на Трифона был сильный 
мороз. «Студено так, что птицы на 
лету замерзают», - говорили по 
этому поводу. 

29 декабря. Агей Инесей. На Агея 
Инесея наши предки внимательно 
следили за погодой, особенно 
обращая внимание на иней. Если 
он густо усыпал ветви деревьев и 
постройки, это предвещало теплые 
Святки. Такое случалось нередко. 
«Агей-пророк сеет иней на порог», 
- говорили люди в этот день. Если 
же утром был сильный мороз, то 
он мог продержаться до самого 
Крещения. Крестьяне смотрели 
также, как лежит снег у заборов. 
Если сугробы приваливались 
вплотную к ограде, это означало, 
что лето будет неурожайным. Так-
же по погоде на Агея судили о том, 
каким будет апрель.

ОБО ВСЁМ 

Погода

сегодня 
День Ночь

+2 0
ветер

давление
влажность

Ю-З, 5 м/с 
752
94%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
755
95%

Продолжительность дня: 07.36
восход заход

Солнце 08.53 16.28
Луна 13.37 02.22
Растущая Луна

завтра

0 -1
ветер

давление
влажность

Ю, 1 м/с 
758
95%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
760
98%

Продолжительность дня: 07.37
восход заход

Солнце 08.53 16.29
Луна 14.04 03.39
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
РФ, магнитная буря ожидается 31 декабря.
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КАНИКУЛЫ  Отправляемся в путешествие 

Традиции

Ева Нестерова

Второй год подряд в Самаре 
запускают проект «В гостях  
у самарского Деда Мороза» 

Завести ступу
Во вторник на площади име-

ни Куйбышева состоялось тор-
жественное открытие усадьбы 
самарского Деда Мороза. Как и в 
прошлом году, срубовый дом рас-
положился у сквера на углу улиц 
Красноармейской и Чапаевской. 

Дед Мороз принимает гостей 
- детей и взрослых - группами по 
десять человек. К слову, уже в пер-
вые минуты работы усадьбы в 
очередь в нее выстроились мно-
гие желающие встретиться с вол-
шебником. 

Стражники открывают воро-
та, и гости оказываются в усадь-
бе. Там их встречают актеры - 
снеговики в красных шапках. 
Они приглашают прогуляться 
в сказочном сосновом лесу, где 
множество тропок. Как только 
темнеет, на деревьях, припоро-
шенных снегом, зажигается ил-
люминация. 

Начинается сказочное путе-
шествие по станциям. Первая 
остановка в деревеньке с малень-
кими домиками, где ждет Марья-
искусница. Разгадать ее загадки - 
первое испытание. Затем снего-
вики приводят к избушке Бабы-
яги. Она жалуется, что ее ступа 
не хочет летать. Гостям предсто-
ит завести «аппарат», побегать с 
колдуньей. Баба-яга оказывается 
доброй и весьма спортивной. На 
следующей станции нужно раз-

будить снеговика. Лучший спо-
соб - щекотка. Снеговик пробуж-
дается и играет с посетителями 
вотчины. 

Лучший подарок
Ну и самое главное - незабыва-

емая встреча с самарским Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Вол-
шебник обещает исполнить же-
лания, но только добрые. Чтобы 
общая фотография получилась 
веселой, все кричат: «Шишки!». 

- Нам очень понравилось в 
усадьбе, - рассказала мама се-
милетнего Ивана Людмила Ни-
конова. - Сын и поиграл, и с Де-
дом Морозом пообщался. Такие 
эмоции - отличный подарок на 
праздник. Воспоминания сохра-
нятся надолго.

Заместитель руководителя 
управления культуры и моло-
дежной политики профильно-
го городского департамента Ев-
гения Мищенко отметила, что 
в прошлом, дебютном, сезоне 
усадьбу посетили более 15 тысяч 
человек. В этом году гостей ожи-
дают не меньше. 

Проект «В гостях у самарского 
Деда Мороза» будет работать до 
8 января включительно. Путеше-
ствие по усадьбе бесплатное. 

Сказка в центре города

На площади имени Куйбышева открылась усадьба самарского Деда Мороза

В гости к нам

30 декабря приезжает Дед Мороз из Финляндии - Йоуллу-
пукки,
3 января - Дед Мороз из Якутии - Чысхаан, 
6 января - волшебники: из Мордовии - Якшамо Атя, Чува-
шии - Хел Мучи и Татарстана - Кыш Бабай.
Начало каждой встречи в полдень.

Расписание работы 
усадьбы 

С 26 декабря по 8 января -  
с 12 до 20 часов.
31 декабря - с 12 до 16 часов.
1 января - с 16 до 20 часов.
Технические перерывы  
для поддержания чистоты:  
с 14.00 до 14.30, с 16.00 до 17.00 
(кроме 1 января).
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