УКРЕПЛЯТЬ ИМИДЖ РЕГИОНА

Секретарем реготделения партии
«Единая Россия» избрана первый
зампредседателя губернской думы
Екатерина Кузьмичёва		

страница 2

БЕЗОПАСНОСТЬ ПО НОВЫМ
ПРАВИЛАМ
Обсудили организацию детского
отдыха в будущем году
страница 4

ИНЪЕКЦИЯ ОСТРОВСКОГО
КАК ЛЕКАРСТВО ОТ КРИЗИСА

Театр «Самарская площадь» в следующем
году представит спектакль об огромных
деньгах и огромной любви
страница 23
Сегодня в Самаре
зажжется главная
городская елка
и стартует
световое шоу
на площади
имени Куйбышева

№165 /5740/

вторник
27 декабря 2016 года

Мобильная версия

App Store Google Play

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

Все ходы
записаны

страница 6

Собираем воедино
главные события года
в жизни «Самарской газеты»

«НЕЗАБУДКА»

снова открылась
Завершена
реконструкция
детского сада №325

страница 3

САМАРА:
ИТОГИ ГОДА
страницы 7 - 22

2

№165 (5740)

• ВТОРНИК 27 ДЕКАБРЯ 2016 • Самарская газета

Повестка дня масштаб
Районный
Развитие интеграционного объединения
СОТРУДНИЧЕСТВО 

SGPRESS.RU сообщает
ВЧЕРА В РОССИИ БЫЛ
ДЕНЬ ТРАУРА

25 декабря в 05.27, через две минуты после взлета из аэропорта Адлер, пропал с экранов радаров самолет Ту-154. На его борту находились
92 человека, летевшие поздравлять
с Новым годом авиагруппу ВКС
России на авиабазе Хмеймим в Сирии: военнослужащие, представители СМИ, музыканты ансамбля
имени Александрова, доктор Елизавета Глинка, известная как доктор
Лиза. Случилась авиакатастрофа.
В этой связи президент Владимир Владимирович Путин своим
Указом объявил 26 декабря Днем
траура на всей территории России.
Были приспущены Государственные флаги РФ. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменили развлекательные мероприятия и
передачи.
- Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в
результате авиационной катастрофы над Черным морем, - сказал глава государства.
По его поручению правительство сформировало специальную
комиссию под руководством министра транспорта Максима Соколова. Проводится тщательное расследование причин катастрофы. Будет
сделано все для того, чтобы оказать
поддержку семьям погибших.
- Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и
техническая неисправность самолета, - сообщили в ФСБ.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ
СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

На сайте правительства региона
опубликовано официальное соболезнование.
Губернатор и правительство Самарской области, все жители региона выражают глубокие и искренние соболезнования всем родным и
близким погибших в авиакатастрофе под Сочи.
Эта страшная трагедия унесла
жизни 92 человек, летевших поддержать наших военнослужащих,
которые в настоящее время выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии и
оказывают гуманитарную помощь
мирным жителям.
Объявленный 26 декабря президентом России Владимиром Владимировичем Путиным общенациональный День траура объединяет миллионы россиян и глубоко
переживающих эту трагедию граждан иностранных государств, напоминая о том, что только человеческая солидарность и сердечное участие в беде ближнего могут придать
нашему обществу сил пережить
этот ужасный удар.
Вместе с семьями, коллегами,
друзьями погибших, вместе со всей
страной мы искренне скорбим о
жертвах авиакатастрофы.

Глеб Мартов
Вчера в Санкт-Петербурге прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Президент России Владимир
Путин, президент Армении Серж
Саргсян, президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подводили итоги первых двух
лет работы Евразийского экономического союза. В повестке дня
- вопросы дальнейшего развития
интеграционного объединения.
- В процессе строительства Евразийского экономического союза мы вместе добились действительно серьезных успехов, - констатировал во вступительном
слове президент России. - Создан
емкий общий рынок, действующий по согласованным правилам,
основанным на универсальных
принципах Всемирной торговой
организации, заметно повысились показатели и взаимной торговли. Последовательно устраняются барьеры на пути свободного
движения товаров, услуг, рабочей
силы и капитала. За время функционирования союза число нетарифных ограничений сокращено
более чем на 30 процентов. В этом
году заработал единый рынок лекарственных средств и медицинских изделий.

УСТРАНЯЮТСЯ
БАРЬЕРЫ
Заседание
Высшего
Евразийского
экономического
совета

Владимир Путин отметил,
что в рамках союза приняты
Концепции формирования к
2025 году общих рынков газа,
нефти и нефтепродуктов. Разрабатываются универсальные
правила торговли электроэнергией и доступа к услугам субъектов естественных монополий
в этой области.
Продолжается работа над
созданием к 2025 году общего
финансового рынка. Последова-

тельно совершенствуется и договорно-правовая база.
По словам президента России,
одним из ключевых приоритетов
деятельности Евразийского экономического союза становится формирование благоприятной деловой среды для полноценного раскрытия имеющегося у стран производственного и технологического потенциала. Необходимо активнее содействовать предприятиям в
развитии промышленной коопера-

ции, энергичнее вовлекать в производственные и технологические цепочки малый и средний бизнес.
Владимир Путин также подчеркнул развитие работы на внешнем
контуре:
- С Вьетнамом, как вы знаете,
уже достигнуто Соглашение о свободной торговле. Интересуются таким же развитием отношений с нами Израиль, Индия, Иран, Сингапур, Египет. У нас ведется работа и с
Китайской Народной Республикой.

РЕШЕНИЕ В
 повестке - задачи, которые стоят перед областью

Укреплять имидж региона
Стас Кириллов
В работе отчетно-выборной
конференции реготделения «Единой России» приняли участие губернатор, член бюро высшего совета «Единой России» Николай
Меркушкин, председатель губернской думы Виктор Сазонов,
депутаты Госдумы и члены Совета
Федерации от Самарской области.
Делегаты избрали новые руководящие органы - секретаря отделения, региональный политический совет и его президиум, определили планы работы.
Прямым тайным голосованием
на альтернативной основе секретарем реготделения избрана первый зампредседателя губернской
думы Екатерина Кузьмичёва.
- Главной своей задачей вижу
улучшение количественного и качественного состава регионального отделения «Единой России»
и повышение внутрипартийной
дисциплины. Реализация всех начатых партийных проектов будет
продолжена, - заявила она.
Сроком на пять лет избраны новые составы политсовета реготделения «ЕР» и его президиума.
Итоги работы конференции
подвел Николай Меркушкин. Глава региона заметил, что за последние пять лет партийная организация сделала очень многое:

Секретарем реготделения партии
«Единая Россия» избрана Екатерина Кузмичёва

- Хочу выразить слова благодарности Александру Фетисову
(возглавлял реготделение с июля
2012 по январь 2016 года. - Прим.
ред.) за те проекты, которые были реализованы при его непосредственном участии. Партия
проделала большую работу для
того, чтобы ее узнавали люди, в
эту работу было вовлечено большое количество людей. Особенный проект в этом ряду - проведение уникального Парада Памяти, который очень важен для
укрепления имиджа региона. Хочу выразить слова благодарности Игорю Станкевичу, он рабо-

тал в этой должности не так долго, но им были проведены непростые выборы и показан достойный результат.
Характеризуя нового секретаря, глава региона подчеркнул,
что она обладает серьезным опытом работы:
- Екатерина Ивановна знает
работу партии, она курировала
региональные отделения Приволжского федерального округа
по линии генсовета. Уверен, что
при ее руководстве реготделение
продолжит все наработки, которые были сделаны ранее.
Губернатор обозначил задачи,

стоящие перед партийной организацией на 2017 год. В частности, должна быть завершена реформа местного самоуправления. Особое внимание следует
уделить работе низовых представительных органов. Многое
предстоит решить и в рамках
подготовки к чемпионату мира
по футболу.
Среди политических задач
глава региона выделил подготовку к президентским выборам. По
мнению руководителя региона,
парторганизация должна очень
ответственно подойти к этой работе.
- Мы должны максимально
приблизить повестку дня регионального отделения «Единой
России» к тем задачам, которые
стоят перед областью в целом,
заниматься живой работой вместе с властью. Вместе мы можем
быстро набрать обороты и реализовать все те проекты, которые позволят гордиться Самарской областью, - заявил губернатор.
На заседании нового состава
политсовета и. о. руководителя
исполкома реготделения назначен Вадим Солнцев.

Самарская газета
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Подробно о важном
ДИАЛОГ Олег Фурсов провел встречу с почетными гражданами

Подводят итоги

Перемены, происходящие в городе, находят отклик у жителей

Мария Третьякова

КОММЕНТАРИИ

На днях во Дворце ветеранов
состоялась встреча главы Самары
Олега Фурсова и председателя городской думы Галины Андрияновой с почетными гражданами.
Главной темой стало подведение
итогов работы муниципалитета в
уходящем году.
Мэр подчеркнул, что одним
из ключевых достижений 2016го стали масштабные дорожные
работы. Для ремонта из бюджетов всех уровней удалось привлечь более 2,3 млрд рублей. На
эти средства привели в порядок
около 1,5 млн квадратных метров
дорожного полотна. Причем в работу были взяты не только магистрали, но и внутриквартальные
проезды, подавляющее большинство из которых не знало ремонта никогда.
- В Самаре более четверти века
не было таких объемов дорожного строительства и ремонта. На следующий год финансирование на
эти цели может составить более 3,5
миллиарда, - отметил Олег Фурсов.
Идет развитие социальной инфраструктуры. В уходящем году
открыты две новые школы и три
физкультурно-оздоровительных
комплекса. В скором времени после комплексной реконструкции
откроется стадион «Нефтяник».
Большое внимание уделяется общественным зонам. Была проведена плодотворная работа по благоустройству парков и скверов, после

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

реконструкции открыт бульвар на
улице Стара-Загора.
Галина Андриянова напомнила,
что в Самаре год назад началась реформа местного самоуправления,
благодаря которой вопросы, касающиеся благоустройства внутриквартальных территорий, ремонта
многоквартирных домов, уборки
снега и мусора, стали решаться на
уровне районов.
Кроме того, Галина Андриянова
подчеркнула, что активно в преображении города стали участвовать
и самарские предприятия. Только
за счет спонсорских средств новый
облик получили три десятка исторических зданий.
Почетные граждане отметили,
что за последние несколько лет Самара значительно преобразилась.
Однако они высказали обеспокоенность за будущее трудоустройство самарской молодежи. По сло-

вам заслуженного строителя РФ
Виталия Симонова, многие молодые люди после окончания учебных заведений испытывают сложности с трудоустройством. Председатель совета директоров Самарской кабельной компании Анвар
Бульхин предложил коллегам как
можно больше встречаться с молодежью, передавать ей свои знания и
опыт. Это должно помочь парням и
девушкам познакомиться с достижениями земляков, которые превратили Самару в ракетно-космическую столицу России, образовательный и индустриальный центр.
Олег Фурсов поддержал предложение почетных граждан. Мэр также отметил, что без их вклада в развитие города невозможно было бы
получить то высокое звание, которое было присвоено Самаре в сентябре: «Город трудовой и боевой
славы».

Детский сад №325 в поселке
Мехзавод Красноглинского района, рассчитанный на 260 мест,
закрылся в прошлом году. Ребят
распределили по другим учреждениям. Почти два года родители и дети ждали открытия «Незабудки», а оно по разным причинам откладывалось.
- Старое здание было снесено, а на его месте построены два
больших трехэтажных корпуса,
- рассказывает заведующая Валентина Васина. - Но практически в момент запуска обнаружилась проблема с крышей.
Подрядчик допустил брак
при кровельных работах. В помещениях третьего этажа было
влажно, по стенам пошел грибок, появился неприятный запах.
Все недоделки подрядчик
устранил. 6 декабря сад был
введен в эксплуатацию и принял первых воспитанников -

«НЕЗАБУДКА»

снова открылась
Детский сад №325 принял детей

более 200 мальчишек и девчонок. Среди них 23 особенных
ребенка - с синдромом Дауна,
церебральным параличом, расстройствами аутического спек-

тра, задержкой психического
развития. С малышами занимаются опытные квалифицированные педагоги: психологи,
логопеды, дефектологи, хореограф, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре. В группах тепло и сухо, но некоторые замечания у педагогов и родителей
есть.
- Течи с крыши после ремонта не было, но бывает довольно
прохладно в буфетной, на лестничных площадках, иногда поддувает из вентиляционной шахты, - говорит Васина. - Рассчитываем, что и эти вопросы вскоре будут решены, подрядчик

КАДЕТСКИЙ БАЛ

Новогодний кадетский бал
пройдет сегодня в Самаре в универсальном спортивном центре
«Грация».
Цель - пропаганда традиций,
развитие эстетического направления в деятельности кадетских классов и школ. В программе - бальные
танцы, игры, фотосессия, показательные выступления коллектива
танец-студии «Империя».

В уходящем году благодаря
совместным усилиям горожан
и власти многое было сделано в образовании, промышленности, культуре, спорте и
других сферах. Обновлялись
городские дороги и фасады
исторических зданий, обновленный вид получила улица
Стара-Загора.
В новом 2017 году администрации Самары предстоит
упорная работа в достаточно
жестких экономических условиях, обязывающих соблюдать строгую бюджетную экономию, внимательно следить
за сохранением социальных
обязательств и реализацией
муниципальных программ.

Сотрудники ГИБДД проводят
профилактическое мероприятие
«Внимание - зимние каникулы!»
Операция включает в себя выявление зон повышенного риска с
принятием соответствующих мер;
проведение специальных проверок
улично-дорожной сети; обследование маршрутов транспортных
средств и мест их стоянки в зонах
массового пребывания ребят и
другие мероприятия. За 11 месяцев года в губернии произошло 431
ДТП с участием детей. Десять погибли, 473 получили ранения.

Галина Андриянова,

НА ПРИКОЛЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

Местная власть стала ближе
к людям. Перемены, происходящие в самарских домах,
дворах, на улицах, находят
отклик у жителей. Растет
их активность, готовность
к сотрудничеству, заинтересованность в продолжении
начатой работы. Это серьезный ресурс для успешного
претворения в жизнь
наших общих планов
на благо и процветание
родного города.

КАНИКУЛЫ
БЕЗ ОПАСНОСТИ

С начала года работниками
управления Федеральной службы
судебных приставов по Самарской
области вынесено свыше 19 тысяч
постановлений о временном ограничении на выезд должников из
Российской Федерации.
Напомним: ограничения применяются в случае, если долг превышает десять тысяч рублей. В результате принятых мер за 11 месяцев
более 1,5 тысячи должников заплатили свыше 117 миллионов рублей,
из них по алиментам - почти 17,5
миллиона.

ХРУСТЕТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ!

РЕЗУЛЬТАТ Завершена реконструкция дошкольного учреждения
Ирина Исаева

SGPRESS.RU сообщает

обязан исправить недоделки за
свой счет.
Ситуация находится на контроле городской администрации и активистов регионального отделения общероссийского общественного движения
«Общероссийский
народный
фронт». В саду они бывают регулярно, а последний их визит состоялся на прошлой неделе.
- Мы обязательно вернемся сюда весной, - обещает член
регионального штаба ОНФ
Сергей Недорезов. - Конечно,
особое внимание - крыше. Посмотрим, не будет ли протечек,
не появится ли вновь грибок.
- В местах протекания кровля была вскрыта, проведены
ремонтные работы, после чего
прошли повторные контрольные испытания, - говорит заместитель руководителя отдела технического надзора департамента
градостроительства
Александр Галко. - Крышу, как
положено, заливали водой, протеканий не было.

Музыкальный рождественский
детский спектакль «Софи и имбирное печенье» подготовил самарский Музей модерна к зимним
каникулам.
Сказку о том, как лесные птички
помогли маленькой девочке сотворить чудо, воспитанники самарских театральных студий покажут
под музыку великого клавесиниста
Франсуа Куперена. В программу
входит спектакль, угощение имбирным печеньем, открытка с рецептом, экскурсия по постоянной
экспозиции музея. Обязательна
предварительная запись.

ПРИВЕТ, ВОЛЕЙБОЛ!

В следующем году новокуйбышевская волейбольная «НОВА»,
выступающая в суперлиге, будет
проводить домашние матчи в Самаре.
Такое решение принято с целью
развития клуба и популяризации
волейбола в регионе. В первом матче в спорткомплексе «МТЛ Арена»
8 января «НОВА» примет «ЮгруСамотлор» из Нижневартовска.
Вход бесплатный.
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Рабочий момент
Районный
масштаб
Обсудили организацию детского отдыха в будущем году
ПРОЦЕСС 

Анна Прохорова
В министерстве социально-демографической и семейной политики состоялось заседание межведомственной комиссии по организации детского отдыха и оздоровления в наступающем году.
Особое внимание было уделено организации массовых перевозок детей, пик которых приходится на школьные каникулы. С 1
января следующего года ужесточаются требования к подобным
услугам. В соответствии с постановлением Правительства РФ для
массовых перевозок детей можно
использовать только транспортные средства со сроком эксплуатации не более десяти лет, автобусы
должны быть обеспечены тахографами (своего рода «черными ящиками»), средствами системы наблюдения, например, ГЛОНАСС,
ремнями безопасности, кресла в
салоне могут быть расположены
только по ходу движения. Всего в
постановлении перечислено около десятка строгих требований.
Важнейший элемент безопасности - информирование ГИБДД
о готовящейся поездке, ее маршруте. На эти и ряд других аспектов сделал акцент в своем выступлении государственный инспектор безопасности дорожного движения капитан полиции Дмитрий
Авдеев.
- Чтобы повысить качество подготовительных мероприятий, свя-

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Особое внимание - организации массовых перевозок
и антитеррористической защищенности

занных с перевозками детей, организаторам не следует откладывать
согласование маршрута и информирование органов ГИБДД на последний момент. Согласно требованиям, это необходимо сделать за
два дня до поездки. Но лучше, если
у сотрудников нашего ведомства
будет больше времени на тщательную проверку всех деталей, - отметил он.

- К поездкам, организованным
образовательными или иными учреждениями, претензий, как правило, не возникает. Особую же обеспокоенность вызывают случаи,
когда за организацию перевозки
берутся люди, не знакомые с требованиями. Это частные лица, представители туристических агентств,
родители, - комментирует министр
социально-демографической и се-

мейной политики Самарской области Марина Антимонова.
Обсудили и антитеррористическую защищенность мест отдыха детей в 2017 году. С докладом на
эту тему выступил представитель
областного управления Росгвардии Александр Плешаков.
- Мы провели подробный мониторинг мест отдыха детей и
предлагаем в обязательном по-

рядке обеспечить эти учреждения кнопками экстренного вызова полиции. Это позволит минимизировать влияние человеческого фактора при возможной опасности, - сказал Плешаков.
В числе прочих были рассмотрены вопросы противопожарной
безопасности, санитарного благополучия, другие аспекты организации детского отдыха.

КОНТРОЛЬ Н
 езаконное потребление электричества может довести до уголовного дела
Александра Романова
Каждый без исключения потребитель должен своевременно и в соответствии с тарифами оплачивать
полученные ресурсы. Однако среди жителей области пока еще немало тех, кто вопреки закону, не имея
договоров на обслуживание и в обход приборов учета, подключается к
электросетям.
Чтобы выявить и предотвратить
подобные хищения, сотрудники АО
«Самарская сетевая компания» регулярно проводят внеплановые проверки потребителей. Если факт нарушения подтверждается, отключение от электросети проводят незамедлительно.
В этом году подобных выездных
проверок было множество, благодаря им за 11 месяцев специалисты
АО «ССК» выявили 265 фактов воровства электроэнергии. Из них было выявлено 145 фактов незаконного потребления электроэнергии без
договора с гарантирующим постав-

Ежедневно более 200
контролеров АО «ССК»
совершают обходы
потребителей с целью
выявления нарушений.
Ежемесячно каждый контролер
компании обходит около 400
потребителей - физических и
юридических лиц.

Пользуешься - заплати
Энергетики регулярно проводят рейды по самовольным врезкам

КОММЕНТАРИЙ

Евгений Воронков,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ
И УЧЕТА САМАРСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ АО «ССК»:

•

Любые мошеннические схемы
использования электроэнергии
рано или поздно становятся
явными, и потребителям приходится платить по счетам. Причем
в разы больше, чем если бы они
рассчитывались за электричество
по официально установленным
приборам учета.

щиком объемом на 3620 МВтч, что
составляет 20,4 млн рублей. В декабре работа продолжается.
Очередной внеплановый рейд
прошел по торговым точкам в Самаре. Первым контролеры ССК
проверили магазин «Мир сладостей», расположенный у дома №93
на ул. Димитрова.
- У этого потребителя отсутствует
договор на энергоснабжение, - комментирует ведущий инженер службы контроля учета Светлана Шахова. - Его отключали уже неоднократно, но, как мы видим, точка продолжает работать. Владелец, игнорируя
требования закона, самовольно подключается к электросетям, в резуль-

тате чего образуются потери, за которые мы вынуждены платить.
На этот раз потребитель снова
был отключен от электросети. Контролеры составили акт о бездоговорном потреблении, а также акт осмотра, который подтверждает факт самовольного подключения. Эти документы будут переданы в полицию
- для последующего составления
протокола об административном
правонарушении. В дальнейшем такое нарушение влечет наложение
штрафа на юридических лиц в размере от 100 до 200 тысяч рублей.
Еще одна незаконная врезка питает торговую точку на ул. Дыбенко.
Целый комплект работающих при-

боров - радиаторы отопления, духовки, микроволновая печь, чайник
- наглядно свидетельствует о том, что
деньги за электричество здесь не особо считают. Специалисты ССК определяют: электроэнергия поступает в
помещение по кабелю, подключенному к световой опоре.
На просьбу показать договор на
энергоснабжение продавец ссылается на отсутствующего владельца. Осмотр помещения подтверждает отсутствие счетчиков, соответственно, потребление происходит точно не за счет предпринимателя. Телефонный разговор с хозяином бизнеса, до которого удалось
дозвониться, результата не дал: тот

рекомендовал все вопросы решать
напрямую с продавцом. Человек за
прилавком отказался подписывать
акты. Зато специалисты ССК выполнили свои обязанности незамедлительно: объект был отключен
от сети в считанные минуты.
Инспекционные рейды - регулярная практика для Самарской сетевой
компании. Такие же проверки проводились в Отрадном, Новокуйбышевске, Сергиевске и других муниципалитетах. Меры, предпринимаемые
против хищения электроэнергии,
включают не только систему штрафов, но даже уголовную ответственность для тех, кто незаконно потребляет электроэнергию.
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Скорочтение
Награда

Право |

Мэрия проверит законность вырубки
деревьев на улице Георгия Димитрова

Начальник областного
управления ФСБ

получил нагрудный знак
По поручению главы Самары Олега Фурсова
департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции проведет проверку по факту вырубки деревьев на месте бывшего кинотеатра «Самара».
Напомним, что в настоящее время на этой
территории идет строительство торгово-развлекательного центра. Судя по фотографиям с места, на территории бывшего кинотеатра уже вырубили деревья и работает техника.
Ранее департаментом городского хозяйства и экологии администрации был составлен акт оценки зеленых насаждений в зоне планируемого строительства. Но назван-

ный документ не может являться основанием для сноса деревьев. Эта работа может проводиться только в соответствии с постановлением главы города. Таким образом, снос
деревьев на территории бывшего кинотеатра не был санкционирован муниципалитетом.
С учетом этого глава города и поручил провести проверку по факту вырубки деревьев.

«Почетный сотрудник контрразведки» - высший нагрудный знак отличия Федеральной службы безопасности
Российской Федерации. На
днях его получил начальник
управления ФСБ России по
Самарской области генераллейтенант Владимир Татауров.
Этим знаком награждаются военнослужащие органов
ФСБ за особые заслуги в служебной деятельности, прояв-

ленные при этом инициативу
и настойчивость, прослужившие в органах безопасности и
пограничных войсках не менее 20 лет в календарном исчислении и награжденные нагрудным знаком ФСБ России
«За службу в контрразведке»
II степени.
Самарским региональным
управлением ФСБ Владимир
Татауров руководит с июня 2015
года. До этого он возглавлял
управление в Архангельске.

решение |

Благоустройство

За выходные с улиц города
вывезено больше 16 тысяч
тонн снега

Открыта
дорога-дублер
Московского шоссе

В субботу и воскресенье специалисты МП «Благоустройство» вели очистку улично-дорожной сети. Ежесуточно город убирали 270 единиц спецтехники и около 200 рабочих.
В итоге за двое суток на полигоны вывезено более 16 тысяч

Участок проезжей части, примыкающий к
проспекту Кирова, был закрыт в конце октября текущего года. Необходимость ограничить движение по этой дороге была вызвана
реконструкцией Московского шоссе. Теперь
по ней возвращена прежняя схема движения
частного и общественного транспорта.

тонн снега. Всего с начала сезона там оказалось уже больше
100 тысяч тонн.

внимание! |

Праздник

В Самаре участились случаи мошенничества

На Красной Глинке к Новому году

В группе риска люди, находящиеся в поиске работы. Дело в том, что в Самаре участились случаи мошенничества по
предложению работы на несуществующих должностях в администрации города, а также на
муниципальных предприятиях.
Через различные ресурсы, в
том числе сеть Интернет и конкретно - популярные сайты, злоумышленники публикуют предложения о работе на несуществующих должностях. Они свя-

зываются с соискателями и договариваются о встрече по реальному адресу (например, ул.
Куйбышева, 135). По пути на «собеседование» соискателя просят
приобрести кое-какие продукты (шампанское, торт и т.д.) для
якобы очень важного мероприятия. Потраченные средства им
обещают вернуть сразу по прибытии. Позже злоумышленники
просят перевести деньги на счет
телефонного номера и оплатить
таким образом Интернет, без которого оформить документы о
приеме на работу не получится.

В итоге по названному адресу соискателей никто не ждет, а
дозвониться на телефон мошенников не представляется возможным.
В связи с этим горожан просят проявлять осторожность.
Обязательно проверяйте информацию о потенциальном
работодателе, никогда не переводите деньги на неизвестные
счета и мобильные телефоны.
Помните: ни одна уважающая
себя организация не будет требовать деньги с будущих или работающих сотрудников.

украсили сразу несколько елок
Долгие годы накануне новогодних праздников главная елка поселка устанавливалась на
территории стадиона «Энергия».
Как пояснил глава администрации района Олег Комаров, за
счет бюджетных средств закупались 200 сосен, из которых впоследствии и собиралась хвойная
красавица. Спортивный объект,
на котором ее размещали, является частным: он принадлежит
ЗАО ГК «Электрощит-ТМ Самара». И в этом году на предприя-

тии приняли решение отказаться от установки елки на стадионе.
В связи с этим районными властями были приняты альтернативные решения по новогоднему
оформлению Красной Глинки. В
рамках новой концепции светодиодными гирляндами украшено 32
дерева на центральной улице поселка - Батаевской. Новогодняя елка с
гирляндами расположилась в районе здания «Армада». Еще одна большая ель - у ДК «Искра» - также украшена светодиодными огоньками.

Россельхознадзор подвел
итоги года

В Самаре отремонтируют
причальные сооружения
речного порта

В ходе проведения мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в
указанный период специалистами регионального управления Россельхознадзора было отобрано 749 проб поднадзорной продукции. В 93 случаях вскрылось несоответствие
продукции животного происхождения и кормов по безопасности и качеству. По результатам проведенных про-

Работы выполнит компания «Гипрострой - Самара». Ей предстоит спроектировать и отремонтировать причальные сооружения и прибрежную инфраструктуру речного порта. На эти работы будет затрачено около 8,5 млн рублей. Деньги выделит заказчик
- «Самарское речное пассажирское предприятие».
В число работ, которые предстоит выполнить
подрядчику, вошли техобслуживание, текущий
и капитальный ремонт, диагностика, а также аварийно-восстановительные работы подводной части и в зоне переменного уровня причальных сооружений и инфраструктуры на воде.

Транспорт |

Результат

верок на десяти предприятиях
был введен режим усиленного
лабораторного контроля.
Всего в 2016 году управлением было организовано
больше 1100 контрольно-надзорных мероприятий. По их
итогам возбуждено более 500
дел об административных нарушениях, наложены штрафы
на общую сумму более чем 33
тыс. рублей.
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Районный
масштаб
Новые рубрики и проекты «СГ»

Акцент
ИТОГИ 

Все ходы записаны

Собираем воедино главные события года в жизни газеты
Завершая очередной
год, мы, как и многие
сегодня, решили
подвести итоги,
вспомнить все хорошее,
что случилось с нами
в 2016-м. Старейшему
изданию города в этом
году исполнилось 132,
а с момента перезапуска
газеты в 90-х прошло
ровно 25 лет.
Наталья Федорова

Свое место в Интернете

В июле прошла «перезагрузка»
сайта «Самарской газеты». Портал
«SGpress.ru» полностью поменял
внешний вид и стал не просто переложением печатной версии, а полноценным информационным ресурсом. Самые свежие новости из жизни города, уникальная информация
и фоторепортажи, объемы которых
газета просто не способна вместить,
- все это и многое другое ждет вас на
нашем сайте. Мы также появились в
большинстве социальных сетей. Газету и сообщения сайта теперь можно читать в «Твиттере», «ВКонтакте», «Фейсбуке», а за жизнью редакции - следить в «Инстаграме».

Самарский характер

В этом году редакция запустила целый ряд новых проектов. Например, «Самарский характер». В
этой рубрике, которая приурочена
к 430-летию города, мы еженедельно рассказываем о самых ярких личностях в истории Самары. В проекте, который мы завершим с юбилейным годом, будут собраны истории
о 22 известных земляках и людях, в
чьей судьбе Самара сыграла решающую роль. Начинали с Григория Засекина и атамана Барбоши, расска-

Илья Чернышев,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

зали о Гроте, купцах Шихобаловых и
архитекторе Зеленко, открыли единственного самарского лауреата Нобелевской премии и выяснили, что
самый известный художник соцреализма родом из Самары.

Время возрождения

Другой проект, который с полным правом можно назвать исследовательским, посвящен истории
самарских зданий. Чтобы не потеряться в многообразии памятников
архитектуры, мы начали рассказывать о тех домах, которые в этом году были отремонтированы и обновлены за счет меценатов. Большую
помощь в реализации проекта «Самарские усадьбы: время возрождения», поиске уникальной информации о зданиях и их владельцах вековой давности оказали департамент
градостроительства, региональное
управление Государственной охраны объектов культурного наследия
и Центральный государственный
архив.

Запасная столица

В этом году исполнилось 75 лет,
как в связи с началом Великой Отечественной войны городу Куйбышеву
был присвоен статус запасной столицы страны. В наш город из западных
областей, где шли боевые действия,

были эвакуированы промышленные
предприятия, дипломатические миссии, учреждения культуры и образования. В Самаре сейчас живут свидетели тех событий, музеи хранят документы тех лет. В рубрике «Куйбышев
- запасная столица» мы весь год публиковали исторические свидетельства, воспоминания ветеранов, в том
числе и читателей «СГ».

Народная дипломатия

На протяжении всего года мы рассказывали нашим читателям в особой рубрике «Полвека на карте Самары» об истории появления улицы Стара-Загора, дружбе нашего города и болгарского народа, торжественных мероприятиях, связанных
со 140-летием Самарского знамени.
«СГ» собирала и публиковала истории людей, связанные со знаменитым бульваром, искала старые фотоснимки и описывала новейшую
историю улицы, которая в этом году
преобразилась. Итогом большой исследовательской и информационной
работы стал спецвыпуск «Самарской
газеты», объединивший самые интересные публикации.

Маршрут выходного дня

«Пойдем выйдем» - рубрика, которую мы, безусловно, продолжим
и в следующем году. Чтобы интересно провести время, не нужно далеко
ехать. На самарской земле все свое
- уникальные природные красоты,
пещеры, экодеревни, традиционные
ремесла и промыслы. Самые интересные направления отдыха в пределах губернии журналисты «СГ»
выбирали и подробно описывали в
своих статьях. Чем, надеюсь, помогли спланировать не один маршрут
выходного дня своим читателям.

«Самарская» - о Самаре

В августе на базе пресс-центра
газеты начал свою работу «Лекторий «СГ». Еженедельно, по вторникам, он принимает бесплатно всех

желающих на публичные лекции по
истории Самары. На сегодня состоялось 18 лекций, слушателями которых стали более 500 человек. Сейчас при поддержке городской администрации лекции проходят на базе
модернизированных муниципальных библиотек. Они продолжатся и
после Нового года.
Проект также получил свое отражение на страницах газеты. Еженедельно, по четвергам, в рубрике
«Исторический конспект» мы подробно пересказываем прошедшую
накануне лекцию.

Главное преимущество «Самарской газеты», помимо того, что это
старейшее и одно из самых авторитетных печатных изданий города, в
том, что газета интересна самому широкому кругу читателей. Это касается
и возраста, и образования, и кругозора. Газета охватывает значительную
аудиторию, и каждый находит в ней
что-то свое. От ежедневной жизни
города до исторических обзоров, от
культуры и спорта до полезных советов и историй из жизни людей.
У газеты очень индивидуальное
лицо. Благодаря профессиональным
и талантливым авторам на страницах
издания появляются действительно
уникальные тексты.
Заметный рывок сделан газетой
за последние полгода-год в сфере
Интернета. Редакция делает ставку
на привлечение новой аудитории, и
я уверен, что такая ставка сыграет и
принесет успех.

Ирина Цветкова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ
РОССИИ:

Главный экспонат

Проект «Экспонат» посвящен
музеям областной столицы - а их в
Самаре несколько десятков. Художественные и исторические, связанные с отдельными событиями
и производствами, людьми и даже
животными. В большинстве из них
редко можно встретить рядовых самарцев.
С помощью проекта мы хотим
помочь горожанам заглянуть в музеи, совершить первое знакомство
с их экспонатами не выходя из дома. На сайте «SGpress» публикуются короткие видеоролики, создающие общее представление об экспозиции, а в газете вы можете читать
об этих музеях подробнее. На сегодняшний день команда «СГ» уже побывала в музее Парада 7 ноября 1941
года в городе Куйбышеве, музее фотографии, доме-музее М.В. Фрунзе,
в музее истории города. И это только начало.

Год экологии

Мы строим планы на будущее.
Команда «Самарской газеты» уже
заготовила интересные идеи и проекты для реализации в следующем
году. Мы постараемся быть привычными для наших читателей и в то же
время удивлять и придумывать новое.
Оставайтесь с нами!

на «Самарскую газе•ту»Янаподписана
протяжении уже более 20 лет.

Как читатель я наблюдаю, как меняется издание и что нового появилось
в нем за последнее время. Приятно
отметить, что «Самарской газете»
удается одновременно отражать и
мнение читателей, то есть жителей
города, и рассказывать о деятельности власти. Я понимаю, насколько
важно для журналистов газеты соблюсти такую объективность в своих
публикациях, за отсутствие которой
наших коллег нередко ругают. Нынешнему составу редакции удается
найти это грамотное и правильное
сочетание, когда на страницах
издания равно присутствует как
власть, так и население. Газета не
просто обращает внимание на важные вопросы и проблемы, которые
касаются большей части горожан, но
и отвечает на них, приводя комментарии главы города, руководителей
районов и специалистов.
Всегда с удовольствием читаю
рубрику «Люди Самары». Еще одна
интересная рубрика - «Самарский
характер», она рассказывает о нашей
истории в портретах эпохи.
Одним словом, для меня как для
жителя «Самарская газета» сегодня
- это некий путеводитель по Самаре,
благодаря которому я узнаю, что
происходит в городе, какие в нем
проблемы и как они решаются, о его
перспективах, истории и культуре.

Самарская газета
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ПРОЦЕСС Р
 еформа МСУ продолжается

Проверка практикой
2016-й как тест на самостоятельность районов
Иван Смирнов
Самара - один из первых городов
России, который решился на реформу системы местного самоуправления. В 2015 году впервые в постсоветский период прошли выборы депутатов районных советов, по новой схеме был избран глава города, определены руководители районных администраций, которым
предстояло перестраивать работу с
учетом получения новых полномочий. Главная цель - увеличение самостоятельности, в том числе и финансовой, власти на местах, приближение ее к людям, чтобы проблемы
не передавали по цепочке наверх, а
начинали решать на низовом уровне. Уходящий 2016-й стал временем
для обкатки теории на практике.

Жить по доходам

Вместе с полномочиями (в сфере благоустройства, ЖКХ) районы были наделены и собственными
Рассматривается возможность
передачи районным властям
дополнительных полномочий
в жилищной сфере, а также
по дорожному ремонту.

бюджетами. Они позволили администрациям самостоятельно распределять средства и адресно направлять их на решение проблем
горожан. В частности, глава администрации Самарского района
Максим Харитонов сообщил, что
в 2016 году на средства собственного бюджета отремонтировано 22
двора, установлены малые архитектурные формы, восстановлено благоустройство после коммунальных
вскрытий нескольких последних
лет. Доходы формируются из земельного налога (10% от всего объема, собираемого на территории
района), налога на имущество физических лиц (50%) и средств вышестоящих бюджетов. Так что от усердия районных властей, умения взаимодействовать с фискальными органами, работать с налогоплательщиками теперь напрямую зависит
то, сколько средств будет в их распоряжении, чтобы решать проблемы и развивать территорию.
У районов есть резервы для
увеличения доходной части бюджетов, ведь собираемость земельного налога пока далека от желаемой - лишь около 25% владельцев
участков делают положенные платежи. Первой подала пример действий в такой ситуации админи-

страция Красноглинского района.
Там была создана комиссия, куда
вошли депутаты, представители
налоговых инспекций, представители общественных организаций.
Налаживается общение с фактическими владельцами земельных участков, их побуждают регистрировать свое право собственности, начинать делать платежи.

Общаться по-новому

При прежней системе местного самоуправления большое количество обращений горожане сразу адресовали президенту и губернатору. При этом большую часть
проблем можно решать именно на
местном уровне, ведь в основном
они касаются бытовых ситуаций,
сфер благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.
Сейчас структура обращений
претерпела значительные изменения. Львиная доля наказов поступает районным депутатам, которые оперативно решают вопросы
с местными администрациями.
При этом общее число обращений к представителям районных
советов оказалось больше, чем к
их предшественникам из городской думы, на конец 2016 года оно
уже составляет около 30 тысяч.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

Благодаря реформе местного самоуправления мы создаем совершенно
•новый
механизм взаимодействия власти и жителей города. Эти преобразования
дали самарцам реальную возможность принимать участие в управлении городом, в решении повседневных вопросов, которые определяют качество жизни.
Любая реформа должна пройти определенные переходные этапы, преодолеть трудности. Но уже сегодня наша практика признана самым системным
в стране опытом по реформированию органов местного самоуправления в
современных условиях. Тем не менее предстоит еще многое сделать, чтобы
новая система заработала в полную силу. Главное для нас - достичь конкретного результата. И я уверен, что он оправдает ожидания жителей Самары.

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

Почти полтора года работы в новой системе местного самоуправления по•казали,
что она жизнеспособна, и реформа, начатая главой региона Николаем

Ивановичем Меркушкиным во исполнение Послания Президента Российской
Федерации, была мудрым решением. У нас есть результаты, опираясь на которые
можно уверенно двигаться вперед. Депутатам районных советов и городской
думы удалось выстроить системное взаимодействие с жителями и исполнительной властью по вопросам развития городских территорий. Обращение к депутату стало действительно эффективным способом решения наболевших проблем.
Об этом свидетельствуют значительный рост обращений к районным депутатам
и снижение количества запросов в вышестоящие уровни власти.
Перемены, происходящие в самарских домах, дворах, на улицах находят живой
отклик у жителей. В ответ растет их активность, готовность к сотрудничеству,
заинтересованность в продолжении начатой работы. Это серьезный ресурс для
успешного претворения в жизнь наших общих планов на благо и процветание
родного города. Уверена, что существующее сегодня единство в понимании целей
и задач между всеми уровнями власти и населением станет тем рычагом, который
позволит вывести Самару в лидеры по комфорту, чистоте и благополучию жителей.

Александра Игнатьева,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОЮЗА РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ:

• Реформа местного самоуправления - процесс продолжительный. Однако
уже сейчас мы можем говорить о положительных результатах по Самаре
и по Челябинску. Депутаты внутригородских районов ближе к проблемам
жителей и могут эффективно решать поставленные задачи, например по
благоустройству. Но при этом важно не перегружать районы полномочиями, найти правильный баланс.
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Визит в Самару укрепил мое мнение, что Самара справится с подготовкой к чемпионату-2018.
То, что сделано на стадионе подрядчиком при поддержке правительства области
за последние 2-3 месяца, впечатляет. Проделана колоссальная работа в плане реконструкции
дорожной сети, благоустройства.

Виталий Мутко, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ПРОЦЕСС П
 родолжается возведение главных объектов мундиаля

Работы
набирают
темпы
Марина Гринева
До старта игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ остается полтора года. Самарцы и гости города становятся свидетелями очень серьезных
перемен. Строятся стадион с сопутствующей инфраструктурой.
Приводятся в порядок тренировочные базы. Капитально реконструируются главные транспортные артерии - Московское
шоссе и ул. Ново-Садовая, прокладываются новые дороги и ремонтируются уже существующие. На улицах города появился
новый пассажирский транспорт,
идет масштабное обновление
фасадов зданий, благоустройство тротуаров и зон отдыха.
Продолжается и реконструкция
инженерных сетей.

«САМАРА АРЕНА»

на пути к чемпионату
Главный объект - стадион «Самара Арена» на 45 тысяч
мест, где будут проходить игры
чемпионата. Его начали строить
летом 2014 года и планируют закончить к декабрю 2017-го. Стадион будет выполнен в светлосерых тонах, а купол арены сделают из прозрачного поликарбоната.
Объект уже готов наполовину. В октябре здесь даже состоялся товарищеский футбольный
матч между командой строителей и игроками клуба «Крылья
Советов». Футболисты остались
довольны: стадион строится
действительно международного
уровня.

- Идут монолитные работы,
монтаж металлоконструкций,
перегородок на уже построенных этажах, - сообщил заместитель гендиректора компанииподрядчика Сергей Пономарев.
- Прокладываем наружные сети.
Полным ходом идет подготовка к выполнению дальнейших
работ, уже внутри стадиона. До
конца года планируем смонтировать примерно половину консолей. Темпы наращиваем.
Параллельно со строительством футбольной арены идет
завершающий этап технического перевооружения котельной,
которая будет обеспечивать теплом и горячей водой «Сама-

ра Арену» и другие объекты на
площадке. Новая «начинка» котельной гарантирует бесперебойное теплоснабжение целого
микрорайона высотной жилой
застройки. Это открывает перспективы для дальнейшего развития территории, прилегающей к стадиону.
23 ноября в Самаре с рабочим визитом находился вицепремьер Правительства РФ Виталий Мутко. Он посетил строительную площадку стадиона и познакомился с другими
крупными инфраструктурными объектами по подготовке к
чемпионату. Вице-премьер отметил, что прогресс за послед-

ние месяцы достигнут колоссальный - и на строительстве
стадиона, и на реконструкции
улично-дорожной сети, обновлении фасадов зданий на гостевых маршрутах.
СПРАВКА «СГ»
Стадион «Самара Арена»
примет шесть матчей
мундиаля. Параллельно со
строительством стадиона будут
идти комплексные работы по
благоустройству территории.
Возле «Самара Арены» появятся
пешеходные дорожки, спортивные площадки, парковая зона.

ИДЕЯ Остановки и транспорт украсили спортивной символикой
Яна Емелина
Благоустройство и оформление Самары к главному спортивному событию 2018 года вышло на первый план. В городе
оформляют в спортивном ключе бульвары, парки и скверы. Но
этими мероприятиями городские власти не ограничились.
Популяризация спорта и здорового образа жизни в областной столице велась по всем направлениям. В частности, было
решено задействовать социальную рекламу.
Например, по улицам начал
курсировать брендированный
транспорт - украшенный футбольной символикой. Стикеры
с эмблемой Самары как города
- организатора ЧМ-2018 разме-

Город - футбольный клуб
Создают атмосферу праздника
щались во всех вагонах метро,
в 200 трамваях, 100 троллейбусах и 200 автобусах. Оформили
в футбольном стиле и ряд остановочных павильонов. Как отмечают специалисты, новое покрытие не только красивое, но и
антивандальное: на него невозможно наклеить объявления,
афиши и прочие листовки.
Световые фигуры «Футболист» и красочные стяги с символами Самары были установлены на столбах на улицах Куйбышева, Григория Засекина, Гагарина, проспектах Кирова и
Ленина, на Южном шоссе и око-

ло железнодорожного вокзала. По мосту со стороны улицы
Главной, около метро на улицах Гагарина и Победы вывешивались баннеры. Обновлялся и приветственный баннер
при въезде в город со стороны
Волжского шоссе и Демократической.
На улицах города устанавливали арт-объекты. В 2016
году появилось пять топиарных фигур «Мяч», размещенных на транспортных развязках и в зеленых зонах, три гигантские рамки для фотографирования.
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В рамках федеральной программы подготовки к ЧМ-2018 в Самаре предусмотрена реализация четырех мероприятий по совершенствованию
транспортной инфраструктуры на общую сумму 25 млрд рублей. Причем одно уже полностью выполнено: открыты новые пассажирский терминал
и грузовой комплекс аэропорта. Идет реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт Курумоч. Непосредственно в самом городе
к футбольному первенству модернизируется Московское шоссе. В общей сложности к началу матчей в регионе обновится без малого 15 км дорог.
Причем это будет не перекладка дорожного полотна, а изменение дорожной инфраструктуры - с новыми развязками, тоннелями.

Терентий Мещеряков, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНО «ТРАНСПОРТНАЯ ДИРЕКЦИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Крупнейшие
Успеть к 2018 году ПРОЕКТЫ
ПЕРСПЕКТИВА В
 Самаре реализуются важные инфраструктурные проекты

Объекты, построенные к чемпионату, будут долго служить городу
Серей Симонов
Предстоящий чемпионат мира по футболу простимулировал
многие процессы, которые в Самаре долгие годы оставались лишь поводом для обсуждения. В планах строительство ряда транспортных
объектов, а также важных городских сооружений, таких, как Дворец спорта.

Ворота города

Здание
железнодорожного вокзала является настоящей
гордостью Самары уже почти
15 лет. Без малого два года назад у
нас появился еще один повод для
радости - был открыт новый терминал аэропорта Курумоч, способный
обслуживать около 3,5 млн пассажиров в год. Уже очевидно, что этот
шаг позволил существенно повысить рейтинг города в глазах гостей
и экспертов. Так, опрос, проведенный несколько недель назад одним
из крупных федеральных сервисов
по поиску билетов, показал, что путешественники высоко оценивают
самарский аэропорт: он занял второе место в числе лучших.
Несмотря на успешность проделанной работы, стремиться еще есть
к чему. Очевидно, что речные воро-

та города давно требуют ремонта. В
этом году тема впервые сдвинулась
с мертвой точки. Состоялись торги
на проектирование нового здания
речного вокзала, площадь которого должна составлять 12 тысяч кв. м.
По планам в новом здании будут зал
ожидания со стойками туроператоров, зона повышенной комфортности с wi-fi, территория для досмотра, комната матери и ребенка, камеры хранения, медпункт. Проект
должен быть готов в 2017 году. Уже
разработаны эскизные решения будущего здания.
Появится в Самаре и новый автовокзал. Его строительство планируется завершить к чемпионату мира. Объект разместится на
участке 4 га рядом со стадионом
«Самара Арена». Здесь будет не
только здание автовокзала, но и посадочные платформы, отстойноразворотные площадки. В планах
- обустройство транспортно-пересадочного узла.

И другие важные объекты

ЧМ-2018 подстегнул не только развитие транспортной инфраструктуры. Уже решенный вопрос реконструкция Дворца спорта в Самаре. Существующее здание снесут
и построят на его месте новое - с симметричным расположением трибун.

По проекту спортсмены будут находиться на первом этаже и смогут беспрепятственно выходить на коньках
на лед. Зрители смогут войти в зал
со второго этажа. На втором этаже
Дворца планируется размещение
дополнительной ледовой площадки
и баскетбольного зала. Здание будет
иметь комментаторские пункты, интерактивное табло, пресс-центр. Согласно озвученным планам, завершиться реконструкция должна до
начала мундиаля.
В планах также реконструкция
расположенного рядом здания цирка. После обновления его трибуны
смогут вмещать 2200 зрителей, появится vip-ложа, обновятся технологическое оборудование, коммуникации. В здании будет обустроено
помещение для музея цирка.
Одно из важных направлений
работы в рамках подготовки к ЧМ2018 касается сферы услуг. В частности, гостиничный бизнес готовится
к наплыву туристов. В настоящее
время в Самаре строятся сразу три
крупные гостиницы. В центре города, на улице Красноармейской
между Галактионовской и Самарской, возводят отель под корейским
брендом Lotte на 191 номер, на площади Сельского хозяйства - «7 авеню» (131 номер), третий возводится
на ул. Солнечной.

ТРАНСПОРТ С
 истемное обновление подвижного состава

Маршрут проложен

Транспорт
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ - находится на этапе проектирования.
АВТОВОКЗАЛ - находится на этапе проектирования, будет построен
на средства инвестора около стадиона «Самара Арена».

Туризм
ГОСТИНИЦА ЛОТТЕ - будет достроена в 2017 году.

Культура
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ - будет достроен и введен в эксплуатацию в 2017 году.
ТЕАТР КУКОЛ - реконструкция будет завершена в 2017 году.
САМАРСКИЙ ЦИРК - планируется провести реконструкцию до 2018 года.
ИЗ ПОСЛАНИЯ ДЕПУТАТАМ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ И ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Образование

Пассажирские перевозки на современном уровне

«ГАГАРИН-ЦЕНТР» проектирование завершится
в 2017 году.
ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ открыт в сентябре 2016 года.

Игорь Озеров
Подготовка к чемпионату мира
по футболу позволяет значительно подтянуть многие сферы городского хозяйства, в том числе и такое направление, как пассажирские перевозки.
За 2015 - 2016 годы для Самары приобретено 39 троллейбусов,
20 трамваев, 125 автобусов на газомоторном топливе. Автобусный
парк муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» удалось
обновить фактически наполовину. Сейчас его подвижной состав один из самых молодых в стране,
средний возраст машин сократился до четырех лет.
Уже второй год муниципальное
предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» тестирует трехсекционные вагоны различных изготовителей. Специалисты проверяли, насколько новая
техника, которая пока официально не числится в парке ТТУ, под-

«Ремонт Самарского театра
драмы должен начаться
в 2017 году. Поручаю региональным
министерству культуры
и министерству строительства
выйти с концепцией и источниками
финансирования».

Спорт
ДВОРЕЦ СПОРТА - строительство планируется провести до 2018 года.

ходит для самарских условий. И
буквально три дня назад был заключен контракт на поставку десяти трехсекционных машин УстьКатавского вагоностроительного
завода, модель 71-631.
О развитии транспортной
сферы в своем недавнем Послании к депутатам губернской думы и жителям Самарской области говорил губернатор Николай
Меркушкин.
- В следующем году в Самару
придет еще одна партия современ-

ных трамваев. Мы одни из лидеров
в стране по закупке техники на газомоторном топливе, и в следующем году надо наращивать эти закупки, - обозначил перспективы
губернатор.
Николай Меркушкин также
в своем послании отметил, что в
2017-м необходимо запустить обновление подвижного состава Самарского метрополитена, завершить проектирование канатной
дороги до Южного города и начать
ее строительство.

Медицина
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР - построен
в 2016 году.
КЛИНИКА «МАТЬ
И ДИТЯ» - строительство началось в 2016
году и завершится
в 2018-м.
КАРДИОЦЕНТР - ведется строительство.
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За последние четыре года в плане ремонта дорог было сделано больше, чем за предыдущие 30 лет. Прошедший
дорожный сезон был продуктивным для Самары, ремонт проводился примерно на ста дорогах. Город становится все более
комфортным для водителей и пешеходов, постепенно приближается к европейским стандартам. Это стало возможным
благодаря усилиям, которые сегодня прикладываются на областном и городском уровнях.

Борис Ардалин, советник губернатора Самарской области, экс-министр транспорта, связи и автомобильных дорог региона
Результат У
 двоенные объемы ремонта
Яна Емелина
Сейчас почти половина самарских дорог - 54% - соответствует нормативным требованиям.
Серьезный прогресс, ведь пять
лет назад уровень износа приближался к 90%.
Только в уходящем году на
ремонт выделена колоссальная
сумма - около 2,3 млрд рублей.
И это без учета средств, направленных на реконструкцию магистралей областного значения улицы Ново-Садовой и Московского шоссе. Работы начались в
феврале и велись в беспрецедентных объемах. По итогам строительного сезона 2016 года отремонтировано 1,5 млн квадратных
метров дорожного покрытия.
- В прошлом году мы подготовили большой объем проектной
документации по ремонту улично-дорожной сети. Область выделила серьезные деньги, при содействии губернатора из федерального бюджета в рамках системы «Платон» Самаре выделены дополнительные средства.
Таких объемов финансирования
не было никогда, - отметил глава Самары Олег Фурсов. - В этом
году начались работы на Заводском шоссе. Количество отремонтированных дорог в 2016 году достигло 84.

По новому пути
Планомерно восстанавливают транспортные артерии

Серьезные работы ведутся на
магистралях областного значения. Готовность одной из важнейших транспортных артерий
региона - обновленной улицы
Ново-Садовой - уже составляет 90%. После окончания работ
здесь будет не только новое покрытие на всем протяжении дороги (общая длина - 9,1 км), но и
благоустроена прилегающая территория с заменой освещения,
бордюров, озеленением.
В рамках капитального ремонта также приводят в порядок пять расположенных вдоль
Ново-Садовой дорог-дублеров.
Кроме того, планируется устройство тротуаров и велодорожки
протяженностью 7,5 км на участке от Северо-Восточной магистрали до проспекта Кирова.
Комплексные работы запланированы в скверах у площади сельского хозяйства и Дома культуры
«Современник». Кардинально обновлена широкая разделительная
полоса, расположенная в районе
Загородного парка. Фактически
она стала еще одним парком.
Реконструкция Московского
шоссе по праву считается главной дорожной стройкой региона последних лет. Работы должны завершиться уже в 2017-м.

39% дорог Самары
2016 год - 15%
План на 2017 год - 15%
70%

отремонтированных
дорог - результат
за 7 лет

Велся и комплексный ремонт
(включает перекладку тротуарного покрытия, обновление газонов, системы уличного освещения), и ремонт «картами».
Кроме того, в 2016 году продол-

жались работы по приведению
в порядок внутриквартальных
проездов. Вместо запланированных 63-х было отремонтировано 72 объекта. При проведении этого вида ремонта осо-

Процесс В
 ажнейшие магистрали преображаются
Алена Семенова

2012 - 2015 годы
отремонтировано

бое внимание уделялось мнению
жителей. Горожане сами принимали решения о необходимости
парковочных мест для личных
автомобилей, о том, где разместить ограждения.

Соблюдение технологических
требований оставалось приоритетным при выполнении всех
видов ремонта. Плановые проверки вместе с общественностью и профильными службами осуществляло муниципальное бюджетное учреждение «Дорожное хозяйство». Специалисты проводили не только визуальный, но и лабораторный и
инструментальный контроль:
исследовали состав и плотность
дорожных материалов, замеряли температуру асфальтобетонных смесей, оценивали толщину покрытия. Если на дорожном
полотне слишком рано появлялись дефекты, строители устраняли их за свой счет. Гарантия в
зависимости от вида работ составляет от 2, 5 до 5 лет.

Инициатива О
 бновлен асфальтобетонный завод

Региональный Модернизация
за счет инвестора
уровень
Работы на улице Ново-Садовой
и Московском шоссе завершат в 2017 году

На двух участках строят двухуровневые транспортные развязки тоннельного типа - на пересечениях с Ракитовским шоссе
и с проспектом Кирова.
Основные работы по реконструкции Московского шоссе на
нескольких участках практически завершены. Речь идет о территориях от проспекта Кирова до

Ташкентской, от Дальней до пересечения с Ракитовским шоссе
и от Банной до автозаправки напротив жилого комплекса «Новая
Самара». Строители уложили более 90 тысяч квадратных метров
асфальтобетонного покрытия, в
следующем году они будут укладывать последний - выравнивающий - слой на всех участках.

В предприятие уже вложено 70 млн рублей
Алена Семенова
Улучшение качества дорожного ремонта - задача многосоставная. Одним из слагаемых успеха
стала модернизация асфальтобетонного завода, являющегося структурным подразделением
муниципального предприятия
«Благоустройство».
Предприятие было основано в поселке Козелки в 1955 году и давно не обновлялось. Завод по итогам торгов был передан в пользование компании
«Автодоринжиниринг» на пять
лет. Арендатор без привлечения
средств городского бюджета занялся ремонтом существующего оборудования с его частичной
модернизацией, а также смонтировал новый экономичный асфальтосмеситель с высокой производительностью.
- В рамках масштабных дорожных работ, которые проходят в Самаре, открытие нового производства современного

асфальтобетона имеет большое
значение, - подчеркивает мэр
Олег Фурсов.
Сразу после открытия обновленный завод был обеспечен контрактами на поставку асфальтобетонной смеси.
На сегодня объем инвестиций
в предприятие составил порядка
70 млн рублей. Инвестор планирует вложить аналогичную сумму в комплексное благоустройство территории завода и прокладку к нему железнодорожных
путей.
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Самара преображается! Это видно. Появляются новые зеленые зоны, клумбы, облагораживаются скверы, парки.
Жаль, что некоторые граждане наплевательски относятся к своему городу, и мы видим вандализм, порчу имущества.
Администрации Самары важно выстроить взаимодействие с гражданами. Максимально их привлекать к благоустройству.
И тогда общими усилиями наш город будет еще красивее.

Денис Зацепин, активист Общероссийского народного фронта

планы А
 кцент - на набережной и парках

В следующем году
многие значимые зоны
отдыха в Самаре ждет
преображение.
Новый облик получат
не только Струковский
сад и набережная
у «Ладьи», но и другие
территории.

Чемпионат как повод
В 2017 году в Самаре стартуют масштабные работы по благоустройству

Сергей Симонов

Новый старый сад

Официально объявлено, что в
2017 году состоится масштабное
благоустройство Струковского сада. Здесь планируют обновить асфальтовое покрытие, привести в порядок фонтаны, освещение и другие
элементы. Знаковый объект парка летнюю эстраду - отремонтируют.
Аварийное здание бассейна снесут.
На его месте разобьют газон.
Предполагается, что работы
будут проводиться в теплое время 2017 года. Но для удобства горожан полностью закрывать излюбленное место отдыха не будут. Движение по парку будет
лишь частично ограничено на
время ремонта.

«Ладью» приведут в порядок

Еще один важный инфраструктурный проект, который
также запланирован к реализации в 2017 году, - реконструкция четвертой очереди набережной. Речь идет об участке от улицы Осипенко до Силикатного
оврага (с бульваром, соединяю-

Архитектурные проекты

щим вторую и четвертую очереди). Здесь будут проведены капитальные работы: начиная от
прокладки подземных коммуникаций и заканчивая установкой системы видеонаблюдения.
На набережной у «Ладьи» обновят асфальтовое покрытие, облицовку лестниц, амфитеатра.
Будут установлены новые ограждения, выполнено устройство наружного освещения, малых архитектурных форм, проведена
замена газона, деревьев и кустарников, а также выполнено общее
благоустройство территории.
Будет и много новшеств: появятся фонтан с подсветкой, спортивная и детская площадки с резиновым покрытием. В планах

Из послания президента федеральному собранию

Владимир
Путин,
президент РФ

В будущем году мы направим
регионам 20 миллиардов рублей
на программы благоустройства,
в том числе в моногорода, и дело
принципа, чтобы в принятии решения
по использованию этих ресурсов
участвовали сами жители, определяли,
какие проекты благоустройства
осуществлять в первую очередь.

- восстановление скульптурной композиции «Ладья». Реконструкция должна быть полностью завершена в 2018 году.
Проекты благоустройства Воронежских озер и 4-й очереди набережной будут претендовать на

озеленение П
 лощадь цветников увеличилась на 28%
Алена Семенова
В этом году начала действовать новая муниципальная программа - «Цветущая Самара», направленная на благоустройство и
озеленение территорий. Причем
в реализации программы приняли участие не только те, для кого
это должностные обязанности. К
службе благоустройства присоединились коллективы предприятий, владельцы торговых объектов, сотрудники учреждений социальной сферы, а также жители
многоквартирных домов. За счет
средств бюджетов городских районов и коммерческих организаций
было устроено 85 тысяч квадратных метров цветников и установлено 2,3 тысячи цветочных конструкций. По сравнению с предыдущим годом количество цветников в Самаре увеличилось на 28%.
Особое внимание уделялось
придорожным территориям. Плановые посадки осуществлялись
в скверах, на бульварах и транспортных развязках. Вдоль уличнодорожной сети высадили более 20
тысяч «квадратов» цветников.
Масштабное зеленое оформление было выполнено в парке

цепция благоустройства Самары. В ней представлены предложения по общему стилистическому оформлению улиц в рамках гостевого маршрута. Разработаны
колористические решения. Много внимания в документе уделено общественному пространству:
организации пешеходной сети,
велосипедных дорожек, установке в местах отдыха скамеек, фонарей освещения, размещению
рекламных конструкций, стилистике витрин первых этажей, указателей. С учетом рекомендаций,
сформулированных в этой концепции, в будущем году будет вестись благоустройство многих городских зон.

финансирование в рамках федеральной программы.

В едином стиле

В рамках подготовки к ЧМ2018 была разработана Единая архитектурно-художественная кон-

В конце 2016 года в Самаре состоялся открытый архитектурный конкурс, на который были
представлены проекты разных
авторов по четырем заданиям.
Речь шла о благоустройстве Комсомольской площади, сквера на
проспекте Металлургов, территории на пересечении улиц Водников и Кутякова с восстановлением деревянной башни, а также о
размещении на Красноармейском
спуске памятника Петру Алабину.
Свои работы на конкурс предложили архитекторы и скульпторы
со всей России и даже из других
стран. Победители и призеры уже
определены, теперь их работы могут стать основой реальных проектов. Не исключено, что они воплотятся в жизнь в 2017 году.

решение Ш
 есть въездов приведут в порядок

Живая красота Первое впечатление
Программа «Цветущая Самара» в действии

1,5 млн цветов
и 2,3 тысячи

цветочных
конструкций
высадили в этом
году. По сравнению
с предыдущим
годом количество
цветников в Самаре
увеличилось на 28%.
«Дружба». Там состоялся традиционный «Фестиваль цветов», в котором приняли участие более 80
организаций и индивидуальных
предпринимателей.
Фестиваль
стал своего рода смотром для организаций, специализирующихся на
ландшафтном дизайне, питомников. В перспективе они могут быть
привлечены к работам по озеленению общественных пространств.
Также в рамках программы
«Цветущая Самара» появились

необычные арт-объекты. Например, зеленые насаждения в виде
футбольного мяча, колец и рояля украсили поселок Управленческий. Ландшафтные скульптуры установили и на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко, в парке «Дружба», на перекрестке улиц Гагарина и Тухачевского, транспортной
развязке на проспекте Кирова и
улицы Стара-Загора, на улице Победы, проспекте Металлургов.

«Ворота» города преобразят к ЧМ-2018

Иван Смирнов
Благоустройство всех шести
въездов в Самару - часть большой работы по подготовке города к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Решать
задачу предстоит мэрии, районным администрациям с привлечением областных структур.
Планы - серьезные. Надо реконструировать имеющиеся стелы, обновить информационные
знаки, облагородить газоны и разделительные полосы, снести незаконные рекламные конструкции,
договориться о сотрудничестве
с владельцами коммерческих
объектов, отремонтировать фасады жилых домов. Работу по
приведению в порядок многоквартирных домов необходимо синхронизировать с Фондом
капитального ремонта - внести
их в «оперативную» программу.
Муниципалитет планирует подключить к восстановлению фасадов меценатов - по примеру

работ, уже второй год ведущихся в исторической части города.
Параллельно районные администрации ведут разъяснительную
работу с владельцами частных
домов, ведь содержание в порядке фасадов, заборов - это забота
собственников.
Воплощение задуманного в
жизнь уже ведется. Самый яркий пример - благоустройство
разделительной полосы на Южном шоссе. Работы затрагивают
площадь в 35 тысяч квадратных
метров. Там были демонтированы незаконные рекламные щиты,
ликвидированы «дикие» заросли.
Высажены районированные сорта деревьев и декоративных кустарников, для ухода за которыми
смонтирована система автополива. Части растений придадут необычную форму, и «южные ворота» города станут уникальными с
точки зрения ландшафтного дизайна. Кроме того, планируется,
что разделительную полосу украсят и топиарные фигуры, в том
числе на футбольную тематику.
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Мы с городскими властями сотрудничаем по разным программам. Вот и сейчас решили в качестве меценатов
поучаствовать в восстановлении старинного здания. Считаем, каждый житель по возможности должен внести
посильный вклад в украшение городских улиц, чтобы по ним было приятно гулять и горожанам, и гостям Самары.
Сергей Приходько, главный инженер строительной компании «Вертикаль»
Реставрация О
 бновляются фасады домов на гостевых маршрутах
Ирина Шабалина
В последние два года в Самаре появляется все больше обновленных фасадов домов. Это и
жилые здания, и офисы организаций, учреждений. Столь масштабное обновление не велось
с середины 80-х годов, когда Самара готовилась отметить свое
400-летие. Сегодня многие городские здания переживают второе рождение, и среди них немало старосамарских усадеб - объектов культурного наследия.

Да будет цвет!
И лепнина XIX века

В числе отремонтированных зданий немало объектов культурного наследия

Помогает бюджет…

Работа по ремонту фасадов
идет в рамках нескольких программ и финансируется из бюджетов всех уровней. На так называемых гостевых маршрутах города - там, где дома стоят на виду
экскурсантов, где мы будем встречать болельщиков футбольного
первенства 2018 года - находятся
2212 зданий - и памятников архитектуры, и многоквартирных домов. К 2018 году из них планируется обновить 1276. В том числе 291 объект культурного наследия.
- Не остаются без внимания
многоквартирные жилые многоэтажки на гостевых маршрутах.
Их 774. За текущий год уже обновлены фасады 64 зданий, - сообщила заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко.
- Эти жилые дома на Московском
шоссе, Ново-Садовой, других
улицах не только покрасили, но и
дополнительно утеплили.

149 зданий и объектов культурного наследия,
и многоквартирных
домов - обрели
новые фасады за два
последних года.

…и меценаты

Составлен перечень объектов
культурного наследия, которым
требуется ремонт, с разбивкой по
приоритетности. В нем 291 дом,
часть находится в муниципальной собственности, часть в региональной или же это собственность РФ. Исторические здания
в первую очередь восстанавливаются за счет бюджета. Кроме того,
по поручению губернатора Николая Меркушкина к реставрации
привлекаются строительные компании, которые давно работают
в городе. Предложение получило заметный отклик. Эта работа
ведется под руководством главы
Самары Олега Фурсова. На начало декабря уже выполнен ремонт
с элементами реставрации 28 зданий (8 из них - объекты культурного наследия). Ведутся ремонтные работы еще на 6. На 1 декабря
текущего года привлечено 34 млн
рублей средств инвесторов.
- Спасибо меценатам, которые
откликнулись на предложение главы города, - говорит главный архитектор города Алексей Самарцев.
- Мы предлагаем: давайте все вместе формировать привлекательный историко-архитектурный об-

7
исторических зданий было отреставрировано
с помощью меценатов в 2015 году
28
зданий уже отреставрировано
меценатами в 2016 году
40

На реставрацию еще
зданий
потенциальные инвесторы дали свое
принципиальное согласие

67

Для
исторических зданий планируется
привлечь меценатов в будущем году

лик. Социально ответственные
инвесторы - для нас большое подспорье, поскольку бюджетные
средства ограничены, а обновления ждут еще десятки зданий. В
2015 году удалось отреставрировать с помощью меценатов семь
исторических зданий. В нынешнем их будет уже в разы больше.
Уговаривать меценатов нетрудно,
люди понимают, что они здесь ро-

дились, учились, живут и работают, а значит, город надо приводить
в порядок всем вместе.
Во время недавнего приема в
Самарской публичной библиотеке отметили всех предпринимателей, оказавших помощь в реставрации фасадов. Глава города Олег
Фурсов вручил им благодарственные письма за вклад в сохранение
исторического наследия Самары.
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Помнить, уважать и чтить историю - это наша почетная миссия. Без прошлого нет будущего. Знаю, как трепетно жители
Самары и Стара Загоры относятся к истории и дружбе наших народов. Мы своим примером должны и дальше сохранять
и приумножать то, что передано нам от старшего поколения. Мы по-прежнему остаемся верными друзьями, которых сближают
не только подвиги великих предков, но и крепкие дружественные связи сегодняшнего поколения.
Живко Тодоров, Мэр Стара Загоры
Даты 5
 0-летие улицы Стара-Загора и 140-летие русско-болгарской дружбы
Ева Нестерова
2016 год запомнится нам знаковыми событиями, приуроченными к 50-летию ул. Стара-Загора и 140-летию русско-болгарской дружбы. Вереницей пронеслись десятки деловых, культурных, образовательных мероприятий, которые укрепили
давние взаимоотношения двух
народов и дали мощный импульс для их последующего развития.
Городская
администрация
привлекала к тематическим акциям внимание жителей, приглашала стать участниками, размещая информацию на рекламных щитах, остановочных павильонах, в общественном транспорте. «СГ» весь год освещала
мероприятия в рамках проекта
«Стара-Загора: полвека на карте Самары».

Помним историю,
идем в будущее
В Самаре прошли мероприятия, которые укрепили
взаимоотношения двух народов

Соперничает с набережной

Масштабная
реконструкция бульвара на ул. Стара-Загора стала замечательным подарком горожанам в этом году. Пешеходную зону, где любят проводить время местные жители, не ремонтировали с момента строительства. За полвека она
пришла в упадок. Работы на четной стороне бульвара от ул. XXII
Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной начали в июле, а завершили в сентябре.
Ход обновления контролировал лично глава Самары Олег
Фурсов. Из городского бюджета на преображение зоны отдыха
направили 141 млн рублей. Торжественное открытие обновленного бульвара собрало тысячи
людей. Они пришли на праздник,
прославляющий русско-болгарскую дружбу, несмотря на проливной дождь.
Сделали так, что теперь ул.
Стара-Загора по красоте соперничает с набережной. Бульвар
стал притягательным, уютным,
современным. Старые бетонные
плиты на тротуарах заменены
разноцветной плиткой и новым
асфальтом. Уложены бордюрные камни. Устроены зеленые
газоны, потрясающие цветники с болгарскими розами и другими растениями. Установлены новые скамейки и урны, размещена спортивная площадка.
Отремонтированы четыре фонтана, один из них получил подсветку. Новые инженерные коммуникации, чаши с мозаикой,
восстановленной по историческим проектам, облицовка гранитом...
Два фонтана - светодиодные
«Хрустальный» и «Лотос» - действуют здесь и зимой. Они заиграли огоньками, чтобы украсить бульвар и радовать самар-

цев в новогодье. Впервые деревья
на бульваре украсили праздничной иллюминацией.
Лучшие архитекторы, художники, строители, озеленители
вложили в важное дело свои знания, труд, опыт. Не остались в
стороне от благоустройства меценаты, рядовые жители. Например, активно помогал ученик
школы №90 Дмитрий Евстигнеев. Вместе с рабочими он выкладывал мозаику на беседках, за
что мальчика поблагодарил Олег
Фурсов.
К сожалению, пока не ясна судьба здания кинотеатра «Шипка», которое много лет назад стало частной собственностью и сейчас находится в запустении. Не удалось
убрать торговые ряды с бульвара. Они занимают общественную зону неприглядными киосками, сохранившимися с 90-х
годов, и закрывают самый большой фонтан. Земельный участок
под павильонами принадлежит
коммерсантам.
Тем не менее подвижки есть. С
тротуара удалили 11 незаконных
ларьков, которые «приросли» к
рынку без всяких на то даже формальных оснований. В ближайших планах - продолжить реконструкцию бульвара на ул. СтараЗагора до пр. Кирова.

Сотрудничество
в разных сферах

Болгарию и Россию связывает
не только общая историческая
память, но и многолетний опыт
сотрудничества в разных сферах: в культуре, образовании,

туризме, промышленности, экономике. Несмотря на события,
происходящие в мире, Самара
продолжает развивать дружеские отношения с городом-побратимом Стара Загорой. Рассматриваются и новые направления дальнейшего взаимодействия. Их обсуждали с первыми
лицами Стара Загоры, побывавшими у нас в составе официальной делегации перед 9 Мая и
участвовавшими в мероприятиях в честь Дня Победы.
- У вас есть улица Стара-Загора. У нас - три квартала, которые
называются «Самара I», «Самара II», «Самара III». Я уверена, мы
будем развивать и обогащать наши связи. У нашей дружбы есть
основа, которую нельзя разрушить, - отмечала тогда заместитель мэра Стара Загоры Иванка
Сотирова.
18 мая в Самаре состоялись
торжества, посвященные Дню
Самарского знамени. Принесли дань уважения легендарному
стягу, символу духовного единства русского и болгарского народов, нашего города и Стара
Загоры. Центральным событием стало собрание в филармонии, куда также приехали зарубежные гости. Болгары подарили историко-краеведческому музею имени Петра Алабина
около сотни редких фотографий
времен русско-турецкой войны и передали копию Самарского знамени. А в самом музее в те
дни открылась выставка о русско-болгарских отношениях, о
непростом пути стяга. Праздник в честь знамени продолжился на набережной у Ладьи. Тысячи жителей наблюдали за реконструкцией славных исторических моментов.
В течение года проходили образовательные мероприятия для
взрослых и детей. В школах классные часы, посвященные ул.
Стара-Загора, киноуроки «Стара-Загора: из прошлого в будущее». Дети занимались поисковой работой по истории улицы,
оформляли тематические стенды. Участники городского квеста
«Новые Стара-Загорские игры»
разрабатывали экскурсионные
маршруты. Юбилеи русско-болгарской дружбы и улицы стали
также главной темой XII открытых Международных Славянских чтений.
А еще в этом году самарцы
могли попробовать блюда болгарской кухни. Например, на
открытии бульвара на ул. Стара-Загора всем желающим раздавали яблочный пирог. Многие кафе и рестораны как на самой улице, так и по всему городу, откликнувшись на предложение горадминистрации, освоили
болгарские блюда и включили их
в свои меню.
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Подготовка городского хозяйства к зиме прошла достаточно продуктивно. Отопительный сезон стартовал раньше
обычного, и это положительный результат. Особых проблем с теплоподачей не возникает. Хочу отметить работу муниципальных
управляющих компаний, которые содержат «сложные» дома пятой-шестой категории. Хорошо, что город взял на себя эту нагрузку
и наладил процесс обслуживания.
Виктор Часовских, руководитель Самарского регионального центра общественного контроля ЖКХ
жкх Э
 ффективность должна возрастать

Заметные результаты

Яна Емелина
Уходящий год для городского
ЖКХ выдался особенно продуктивным. Несмотря на то, что в отрасли
пока хватает проблем, властям удалось добиться значительных результатов. Перемены к лучшему отметили и надзорные органы. Впервые с
2013 года Самара получила паспорт
готовности к отопительному сезону
2016-2017 годов на весь город. Проведенную работу оценивала специальная комиссия Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. В
ходе проверок особое внимание было уделено технической готовности
тепловых сетей, зданий, сооружений и оборудования к работе в условиях низких температур.
Подготовка к отопительному
сезону в этом году началась сразу
после завершения предыдущего. В
жилом фонде провели профилактику и ремонт систем теплопотребления, привели в порядок дымоходы и вентиляционные системы
в домах, оборудованных газовыми котлами и печами. На особом
контроле - подготовка котельных.
За системностью этой работы следил специально созданный штаб,
в состав которого вошли представители городских департаментов,
администраций внутригородских
районов, теплоснабжающих организаций, Ростехнадзора, Государственной жилищной инспекции,
городской административно-технической инспекции.

Подготовка к зиме вышла на новый уровень
К началу отопительного сезона
коммунальные службы подготовили:

10222 многоквартирных дома
143 учреждения культуры
461 учреждение образования
65 объектов физической культуры и спорта

Для обеспечения самарцев
теплом были подготовлены:
60 муниципальных
и 43 ведомственных
котельных
285 центральных
тепловых пунктов
и 1075,1 км
теплосетей

Ресурсоснабжающие организации провели плановые работы
по капитальному ремонту более 50 км инженерных сетей
Впервые за много лет прошли
совместные учения всех подразделений городского хозяйства по
предотвращению возможных аварийных ситуаций на теплосетях с
задействованием передвижных тепловых центров. Были отработаны
вопросы взаимодействия служб
ресурсоснабжающих и управляющих организаций, аварийно-восстановительных бригад.
В этом году по инициативе главы Самары Олега Фурсова чет-

ко прописали требования по наличию у управляющих компаний
коммунальной техники, по укомплектованности штата дворников и бригад по очистке кровель
от снега и наледи. Год назад необходимое количество спецтехники составляло 187 единиц, сейчас - уже 218 машин. Увеличивается ежегодно и количество дворников. Для выполнения работ по
очистке кровель от снега в 2015
году было сформировано 199 бри-

Итоги З
 абота о водоемах

На постоянной основе ведутся
мероприятия по очистке мест отдыха в водоохранных зонах. Это
необходимая мера, чтобы берега
водоемов в черте города не превращались в несанкционированные свалки. Увы, большинство
посетителей местных красот совсем не заботится об их чистоте.
В итоге «на природе» скапливается оставленный самарцами мусор. Городские власти делают все
возможное, чтобы изменить ситуацию. Ведется патрулирование
проблемных участков, виновных
в загрязнении территорий привлекают к административной ответственности. Кроме того, организована работа по повышению
культуры населения.
В текущем году по муниципальному контракту велась очистка правого и левого берегов Волги, а также береговой полосы рек
Самары и Татьянки. Департамент
городского хозяйства и экологии
держал под контролем проведение
необходимых работ.

Александр
Палагичев,
председатель комитета по развитию городской инфраструктуры,
жилищно-коммунальному хозяйству и экологии городской думы:

•

Этот год я могу назвать самым
благополучным по сравнению
с предыдущими периодами.
Во многом такого результата
удалось добиться благодаря заблаговременной работе. Тепло
подали рано, была проявлена
забота о жителях. Без сложностей не обходится, но они
решаются. Текущая ситуация
находится под контролем руководства Самары.

МП в качестве независимого эксперта производит расчет за обслуживание многоквартирных домов.
В настоящее время с ЕИРЦ сотрудничают 23 управляющие организации и два поставщика ресурсов.
По так называемому «бесхозу»
городскими властями также ведется большая работа. В 2015-2016
годах были оформлены и переданы специализированным организациям СВГК и «Самарагаз» 278,5
км ранее бесхозяйных сетей. Кроме того, 164,6 км тепловых вводов
при содействии департамента городского хозяйства и экологии,
а также администраций районов
передали от управляющих компаний на обслуживание специализированной организации.

Задача Содержание отдаленных территорий

Курс на чистые берега
Яна Емелина

гад, в 2016-м их число увеличено
до 288. Все специалисты прошли
обучение и получили допуск к работе на высоте. Темп в этой работе задают муниципальные управляющие компании «Жилсервис»
и «Универсалбыт».
Чтобы повысить прозрачность
начисления коммунальных платежей управляющими компаниями,
в 2016 году было создано муниципальное предприятие «Единый информационно-расчетный центр».

комментарий

Защита водоохранных зон

Число свалок
сократилось в разы
В Самаре весь год
боролись с незаконным
складированием
отходов
Алена Семенова

- Схема сбора и вывоза мусора на берегах у нас отработана, пояснил руководитель управления охраны окружающей среды
департамента Андрей Христов.
- Берег очищают специально обученные бригады по 5-10 человек. Количество людей зависит
от объема загрязнения.
На левых берегах рек Волги,
Самары и Татьянки было установлено 18 бункеров-накопителей. На правобережье Волги раз-

местили 24 сборно-разборные
площадки, на каждой из которых
- 12 контейнеров для сбора мусора. Периодичность вывоза оставленных горожанами отходов при
необходимости увеличивалась.
Всего в 2016 году была очищена территория водоохранных
зон в 777, 7 тысячи квадратных
метров, вывезено 16,2 тысячи кубов отходов. На мероприятия по
очистке водоохранных зон направлено 11,4 млн рублей.

К решению многолетней проблемы свалок в Самаре применялся новый подход. Глава города Олег
Фурсов в самом начале года поручил руководителям внутригородских районов усилить меры контроля за санитарным состоянием
территорий. Чтобы не допустить
образования несанкционированных свалок, в постоянном режиме осуществлялось обследование
проблемных мест. Также велась работа по предотвращению незаконного скопления отходов с помощью видеонаблюдения и установки информационных щитов. Выстроена совместная работа с силовыми ведомствами, ГИБДД, природоохранной прокуратурой и
общественными организациями,
в числе которых Общероссийский
народный фронт.

За последние три года количество
незаконных свалок сократилось в
три раза. За 11 месяцев 2016 года было проведено 350 рейдовых мероприятий, сумма наложенных штрафов за
нарушения законодательства в области экологии составила 3,3 млн рублей. Многие нарушители, в частности
водители, были вычислены по номерам машин, а затем оштрафованы.
Были блокированы заезды на
ряд таких несанкционированных
свалок Самары. На одной из площадок в районе Безымянской ТЭЦ
установлен пост охраны, на территории вблизи Жигулевских садов
- шлагбаум, а также пост охраны на Смышляевском шоссе.
Еще одним шагом по пресечению несанкционированного сброса отходов стала установка так называемых фотоловушек - скрытых
камер наблюдения. Например, две
устанавливались на территории
Кировского района, на ул. Демократической в районе СНТ «Мачта-1».
В 2016 году администрациями
районов было ликвидировано 137
несанкционированных
свалок.
Эта работа будет продолжена.
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Торгово-промышленная палата, которая объединяет более тысячи юридических лиц, положительно оценивает
серьезную работу, проводимую администрацией Самары в этом направлении. Незаконных киосков, ларьков и рынков стало
значительно меньше, что позитивно сказывается не только на внешнем облике, но и на экономическом положении города.
Валерий Фомичев,
президент Торгово-промышленной палаты Самарской области

Процесс Наводят порядок в сфере торговли

Работа в новом формате
Ева Нестерова
В Самаре расположено более
пяти тысяч разных объектов потребительского рынка: киоски,
павильоны, рынки, торговые центры. По обеспеченности торговыми площадями наш город - один
из лидеров в России. Однако не
всегда количество переходит в
качество. В этой сфере, увы, еще
много бизнесменов, предпочитающих работать по серым схемам.
Поэтому городская администрация активизирует работу по наведению порядка в области торговли, четко давая понять предпринимателям: работать можно только по закону и по правилам, которые едины для всех.

Прощаемся с нарушителями

Департамент потребительского рынка и услуг ликвидирует нелегальные торговые точки. С начала 2015 года по ноябрь 2016-го
был вывезен 1491 такой объект.
Больше всего с территорий Кировского, Советского, Октябрьского, Промышленного районов.
Причем более половины киосков
убрали сами предприниматели,
понимая, что дальше работать вне
закона, в старом формате не получится. С улиц исчезают как отдельно стоящие павильоны, так
и рынки, давно потерявшие статус официальных, портящие вид
общественных пространств. Например, от ларьков избавили территорию бывшей ярмарки на пересечении ул. Победы и Каховской. Отсюда вывезли 382 объекта. Также от нелегальной торговли освободили площадку на Пугачевском тракте у домов №19 и 25.
Но в первую очередь отработали участки, которые относятся к гостевым маршрутам и на
которых ведется или планируется масштабное благоустройство. С ул. Ново-Садовой и с Московского шоссе, где идет реконструкция, убрали 226 торговых
точек. Преображение бульвара
на ул. Стара-Загора в этом году
также включало снос нелегальных павильонов. Коммерсантам
пришлось съехать и с одной стороны бульвара на ул. Челюскинцев - там устроили сквер для отдыха жителей. Скоро перемены
произойдут на пересечении ул.
Авроры и Аэродромной.
- В апреле 2017 года этот рынок заканчивает работу, договор
с оператором площадки продлен
не будет. Проезжую часть и пешеходную зону планируется отремонтировать в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, - рассказал руководитель
департамента потребительско-

Вместо
незаконных
киосков
появляются
благоустроенные
площадки

го рынка и услуг Александр Андриянов.
В списках значится еще около 1200 незаконных объектов. Часть из них легко вывезти,
а остальные крупногабаритные,
их необходимо разбирать. Власти могут сделать это с разрешения владельцев или по решению
суда. Администрация планирует и дальше убеждать предпринимателей, увеличивать количество исков, сокращать сроки исполнения постановлений. Кроме
того, разрабатывается новый регламент, который позволит упростить процедуру вывоза.
Кстати, недавно создали прецедент в масштабах города: снесли незаконно построенное двухэтажное здание на ул. Победы,
143, которое использовалось в
коммерческих целях. До этого
капитальные строения, возведенные без разрешений, в Самаре еще не сносили.

Приобретаем местное

Тема импортозамещения, продовольственной безопасности остается актуальной для Самары.
Чтобы жители могли запастить
свежими продуктами по доступным ценам, проводятся сезонные и предпраздничные ярмарки. Департамент, плотно взаимодействуя с областным министерством сельского хозяйства и продовольствия, при подборе участников отдает приоритет местным
производителям - тем, кто сам выращивает овощи, фрукты, держит
птицу, скот и изготавливает мясную, молочную продукцию. Часто
для фермеров такие ярмарки - одна из немногих возможностей познакомить потребителей со своей
продукцией и реализовать ее.

1491
незаконно
установленный
торговый объект
был вывезен
с начала 2015 года
по ноябрь 2016-го.

На базе департамента потребительского рынка и услуг сейчас
создается новое структурное
подразделение мэрии. У ведомства расширится функционал оно займется поддержкой бизнеса. Стоит задача - расширить
кругозор предпринимателей,
помочь малому бизнесу попробовать себя в новых сферах,
а не только в торговле. Возможно, удастся переориентировать
коммерсантов на сферу услуг,
производство.

В этом году сезонные ярмарки
работали на шести муниципальных территориях. Распределение мест на главной ярмарке Самары - на площади им. Куйбышева - стало прозрачнее. Торговцы
из губернии и соседних регионов
получали право работать здесь
только после тщательной проверки, доказательств, что у них есть
хозяйство, что они не перекупщики. Договориться с кем-то и обойти требования было невозможно.
Эту ярмарку существенно расширили, разрешили продавать с машин, добавили бесплатные места
для пенсионеров. Все эти меры
привели к росту конкуренции и
к снижению цен, если сравнивать
со стационарными рынками и супермаркетами.

Впервые работу ярмарки
продлили на месяц - до конца ноября. Об этом предприниматели просили главу Самары Олега Фурсова, когда он побывал на
площади и пообщался с сельхозпроизводителями, покупателями. Несмотря на то, что потребовались организационные меры
и дополнительные финансовые
расходы, мэр принял такое решение. Социальный аспект - дать
людям возможность купить качественную продукцию - важнее.
Уже начинают открываться
специальные
предновогодние
мини-ярмарки, которые максимально приближены к покупателям - находятся в шаговой доступности, у жилых массивов,
предприятий.

Специализированные услуги

В муниципальном секторе потребительского рынка работают
три предприятия бытового обслуживания - «Коммунально-бытовые услуги», «Красноглинские бани» и «Спецкомбинат ритуальных
услуг». Они выполняют важные
социальные функции, предоставляя специализированные услуги.
Каждый год горожане пользуются услугами 12 городских бань
и трех прачечных по тарифам,
установленным администрацией.
Льготы предоставляются социально незащищенным категориям граждан: инвалидам первой и
второй групп, ветеранам Великой
Отечественной войны, многодетным семьям, семьям опекаемых,
матерям и отцам-одиночкам, неработающим пенсионерам по старости. В 2015 году проведено 231,6
тысячи льготных помывов, за десять месяцев 2016-го - 155,7 тысячи. Поэтапно муниципальные бани и прачечные ремонтируют, однако средств на это не хватает.
«Спецкомбинат ритуальных услуг» занимается вопросами похоронного дела и содержит 20 кладбищ, регулярно убирая дороги, вывозя мусор, обрезая деревья. В 2016
году предприятие стало предоставлять на погостах участки для семейных (родовых) захоронений.
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Несмотря на непростые экономические условия, застройщики подходят к завершению года
Районный масштаб
в основном с плановыми показателями по количеству сданных квадратных метров, активность на рынке
держится на определенном уровне, жилье строится и продается. На мой взгляд, уходящий год
для строительной отрасли Самары сложился в целом позитивно.

Любовь Аристова, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ГИЛЬДИИ СТРОИТЕЛЕЙ

СОЗИДАНИЕ Г ород строится

НОВОЕ ЛИЦО САМАРЫ
В столице губернии сохраняются высокие темпы возведения жилья
Александра Романова

Самара строится

Времена, когда стрелы строительных кранов стояли неподвижно, а заброшенные долгострои годами уныло выглядывали из-за заборов стройплощадок, остались в
прошлом. Сегодня город растет и
ввысь, и вширь. Своеобразными
визитными карточками стали микрорайоны Волгарь и Крутые Ключи, да и в центральных районах Самары строительство идет полным
ходом. Настоящей гордостью города стали и две новые школы - крупнейшие в России.
К 1 декабря введено в эксплуатацию 433,1 тыс. кв. м жилья (5224
квартиры), что немногим меньше
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (470,6 тыс. кв. м, 5792
квартиры).
За 8 месяцев 2016 года было выдано 139 разрешений на строительство и 81 разрешение на ввод в эксплуатацию объектов.
Специалисты строительной отрасли отмечают, что в этом году взаимодействие с городскими властями было выстроено в позитивном
ключе.
- Большинство возникших вопросов удалось решить в спокойной, рабочей обстановке, - комментирует директор ООО «Новое время» Дмитрий Виноградов. - И департамент строительства, и первые
заместители главы города, к которым приходилось обращаться, реагировали оперативно. В целом конструктивный диалог с властью выстроить можно, несмотря на сложности, связанные с передачей ряда
полномочий на областной уровень.

В рамках целевых
программ

Еще один механизм, способствующий решению жилищной проблемы, - реализация на территории нашего города федеральной программы «Жилье для российской семьи».
С 10 марта 2015 года по 1 декабря
2016 ее участниками стали 1984 семьи (3562 человека). Они получили
право на приобретение жилья эконом-класса по государственной цене (35 тыс. руб./кв. м) с чистовой отделкой. По состоянию на 1 декабря
свидетельства о праве собственности на приобретенное в рамках программы жилье уже оформили 38 семей (114 чел.).
За два последних года 100 человек из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны,
вдов участников обеспечены жилыми помещениями. Общая сум-

2016

В
году выплаты
на приобретение жилья
получили

62

молодые
самарские семьи.
На эти цели потрачено

44
352

млн

ма средств, выделенных на эти цели, составила более 120 млн 967 тыс.
рублей.
Кроме того, за счет социальных
выплат жилье приобрели 36 ветеранов боевых действий, 33 ветерана
войны - труженика тыла, 64 человека из числа инвалидов и из семей,
имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Также за 2015 и 2016 годы ключи от самарских квартир были вручены 107 жителям Самары из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Еще
438 жилых помещений в муниципальных общежитиях города предоставлено нуждающимся гражданам.

О тех, кто в «доле»

Не остаются без внимания и обманутые дольщики - решению этой
проблемы сегодня в городе уделяется серьезное внимание. С начала 2012 года до 1 декабря 2016-го

на территории Самары количество
проблемных объектов сократилось
в 4,5 раза (со 104 до 23), а количество дольщиков - в 4,9 раза (с 11550
до 2329).
В этом году введено в эксплуатацию шесть объектов долевого строительства на 836 квартир общей
жилой площадью 78019,6 кв. м.
В их числе:
ООО «Уран» - ул. Луначарского, 5 (362 квартиры общей жилой
площадью 23771,9 кв. м), проблемный объект введен в эксплуатацию
в административном порядке.
Также в судебном порядке введены проблемные объекты:
ООО АПРСФ «Содействие»/
ТСЖ «Лайнер-1» - ул. Братьев Коростелевых, д. 268 (78 квартир, 8214
кв. м);
ЗАО «ЭДС» - ул. Самарская,
165 (118 квартир, 14136,1 кв. м);
ООО «ТрестВолгосоцжилстрой»/Белая Н.В. - ул. Ленинская,
43 (96 квартир, 5970,5 кв. м);

•

•
•
•

•

тыс. руб.

ООО «Новый курс»/Танаева
Е.Ю. - ул. Степана Разина, 154 (заселенный, 92 квартиры, 17490 кв. м).
Кроме того, введен в эксплуатацию объект долевого строительства ООО «СтройКом» - ул. НовоСадовая, 140, секция 1Г (90 квартир,
8437,1 кв. м).
Таким образом, на 13 октября
2016 года на территории городского
округа Самара невведенными остаются 23 проблемных объекта долевого строительства. По 10 из них вопрос не урегулирован или урегулирован частично, 13 домов заселено.
Следует отметить, что проблемные вопросы решаются совместно
с региональным правительством.
Так, в 2016 году из областного бюджета СОФЖИ предоставлена субсидия в размере 221 млн рублей. Благодаря этим средствам в эксплуатацию будут введены жилой дом №4
(секции А, Б, В, Г, Д) в границах улиц
К. Маркса, Дачной, Киевской, Сакко и Ванцетти и дом №57 на Завод-

ском шоссе. Уже введены в эксплуатацию в уходящем году два проблемных объекта - жилая застройка на пр. Ленина/Луначарского (55
дольщиков) и на ул. Ленинской, 43
(82 дольщика).
До конца текущего года и в январе 2017 года в Самаре запланировано к вводу еще шесть проблемных объектов: жилой дом на ул. Тухачевского/ул. Владимирской (106
дольщиков), жилой дом по адресу ул. Советской Армии, 121 (241
дольщик), Заводское шоссе, 57В
(232 дольщика), ул. Дачная, Киевская, пр. К. Маркса (234 дольщика),
ул. Радонежская, 1 (238 дольщиков),
ул. Буянова/ул. Рабочая (125 дольщиков).
Еще один важнейший аспект работы в жилищной сфере - переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. В рамках целевых программ в 2015-м и за 11 месяцев 2016
года удалось улучшить жилищные
условия 168 самарским семьям.
Всего за срок действия программ по
переселению эти перемены коснулись 911 семей.
Работа по обследованию аварийного жилищного фонда ведется постоянно. По состоянию на 1 декабря
2016 года 734 дома признаны аварийными и подлежащими сносу, 89
- аварийными и подлежащими реконструкции, 176 - непригодными
для проживания; 8 аварийных домов снесено. Взамен старых гражданам предоставляются помещения муниципального (вторичного)
жилищного фонда. За последние
два года таких помещений самарцам было предоставлено 100. По
данным на 1 декабря, за 2016 год по
программе переселения из ветхого
жилья в новые квартиры переехало
более 2000 жителей Самарской области. Площадь расселяемой недвижимости составила 50 тыс. кв. м.
Если говорить о расселении граждан, проживающих ранее в центральных кварталах Самары, где проекты ведет СОФЖИ, то, по информации областного минстроя, из 6 тыс. кв. м жильцы переехали в общий объем
9 тыс. кв. м.
Одним из показательных в реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья является проект «5 кварталов»
в центре Самары. Здесь привлечены облигационные займы, которые
выкупаются и гражданами, и юридическими лицами. Следующий год
покажет, насколько полно этот проект будет реализован, что даст возможность составить планы освоения территорий исторической части города с использованием этого
механизма.
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В сложившейся экономической ситуации резервов для увеличения налоговых поступлений в бюджет немного.
Поддержку доходной части местного бюджета оказывает пересмотр кадастровой стоимости земли. Также эффективным
способом сокращения дефицита является замещение коммерческих кредитов кредитами минфина.
Тимур Нигматуллин,
финансовый аналитик Группы компаний «Финам»

Финансы Э
 кономия и контроль за бюджетными средствами

Расходовать эффективно
Игорь Озеров
Городское хозяйство - большая и сложно устроенная «машина». Чтобы обеспечивать ее
стабильную работу и развитие,
нужны немалые средства. В непростых экономических условиях грамотное распоряжение бюджетными средствами, оптимизация расходов, пополнение казны
за счет дополнительных источников становятся для муниципалитета задачами особой важности.
Муниципалитетом выстроено
активное взаимодействие с судебными приставами, налоговой
службой. Ведется работа по оспариванию кадастровой стоимости
земли. Выстроен диалог с банками для того, чтобы максимально
снижать процентную ставку по
кредитам, привлекаемым муниципалитетом. Это позволило существенно снизить расходы на
обслуживание долга.
Отдельное направление работы - управление муниципальным имуществом. Недвижимость, земельные участки - все
это должно приносить прибыль.
Грамотно выстроенная работа
департамента управления имуществом принесла в бюджет Самары за период 2015 - 11 месяцев
текущего года более 2 млрд рублей. Самой емкой статьей доходов стала арендная плата за использование земельных участков - 920 млн.
В налоговые органы переданы сведения по ряду земельных участков, которые занимают торговые центры. Налог на
них, по мнению органов местного самоуправления, не соответствует фактическому использованию, существенно занижен.
Размер платежей был пересмотрен, что должно дать дополнительные поступления в размере
32 млн рублей ежегодно.
Проводится выявление недобросовестных налогоплательщиков из числа юридических
лиц, которые указывают неверную налоговую базу при сдаче
деклараций. Проделанная за последние два года работа позволила увеличить доходную часть городского бюджета на 38 млн ежегодно.
Совместно с Росреестром разработан программно-аппаратный комплекс, который позволил выявить технические ошибки, содержащиеся в сведениях
государственного кадастра недвижимости. Только в 2015 году
это дало бюджету 130 млн рублей
дополнительно.

Как муниципалитет находит дополнительные средства
От наполняемости
казны зависит
решение
социальных
вопросов

Суд да дело
В суде системно оспариваются решения о снижении
кадастровой стоимости земельных участков.
Вынесено 39 судебных актов
в пользу мэрии на общую сумму 677 млн рублей.

Увидеть
скрытое

Сэкономил считай,
заработал

Проводится выявление недобросовестных плательщиков земельного налога
из числа юридических
лиц, которые указывают
неверную налоговую
базу при сдаче деклараций. Проделанная
за последние два года
работа позволила
увеличить доходную
часть бюджета
на 38 млн рублей
ежегодно.

Сумма экономии
по проведенным
муниципалитетом
закупкам
за 9 месяцев
2016 года
составила 9,85%
от начальной цены
- 159 млн рублей.
В 2015-м
показатель
составлял 5,44%,
в 2014-м - 2,26%.

Внимание
к проектам
Усилен муниципальный финансовый контроль: дополнительно
проверяется проектно-сметная документация на проведение капитального и текущего
ремонта перед объявлением торгов. По итогам
проверок в 2015 году
и за 9 месяцев 2016-го
направлены заключения
о снижении стоимости закупок
на 55,5 млн
рублей.

В 2016 году Самара вошла в Топ-10
Национального рейтинга прозрачности закупок. Город занял шестое место
в группе «Высокая прозрачность».
В прошлом году прозрачность закупок
Самары оценивалась как «средняя».
При составлении рейтинга учитывались показатели, характеризующие
степень информационной открытости
торгов, интенсивность конкуренции,
степень результативности конкурсных
процедур и фильтрации заявок на участие в торгах, а также экономическая
эффективность конкурсов.

Принципиальная
задача сокращать
издержки

Кредитная
история

Нужна отдача
Был проведен анализ муниципальных
программ, и мероприятия, не несущие
за собой экономического эффекта,
скорректированы на сумму 414,7 млн рублей.

Привлечение бюджетного
кредита Управления Федерального казначейства
по Самарской области
под 0,1% годовых
позволило рефинансировать более дорогие
кредиты, взятые в банках,
и сэкономить
108,8 млн рублей.
Удалось добиться
снижения процентной ставки
по действующим договорам
для муниципальных предприятий с 24 до 18%
и тем самым
сберечь
для бюджета
23,2 млн.

18

Итоги года • Образование

№165 (5740)

• ВТОРНИК 27 ДЕКАБРЯ 2016 • Самарская газета

Для образования Самары 2016 год был насыщенным. Город тепло встретил многочисленных гостей Всероссийского
конкурса «Учитель года России - 2016». Они благодарны за высокий уровень организации мероприятия. Впервые более чем за 20 лет
в Самаре открыты новые школы. Многое произошло и в российском образовании. Назначена новый министр образования и науки
Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева, которая посетила наш город и высоко оценила его систему образования.

Сергей Кочережко, АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ - 2015», ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ГИМНАЗИИ №1 Г.О. САМАРА

Чем
особенным
год
запомнится?
СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО

Создано 3 385 дополнительных дошкольных мест за счет
открытия учреждений после
реконструкции и дополнительных групп в школах.
Возросла доля детей, охваченных услугами дополнительного образования, с 86,6
до 97,8%.

ОДАРЕННОСТЬ
И ТАЛАНТ

По сравнению с прошлым
годом на 81 выпускника-медалиста стало больше. Всего 712
человек. 92 выпускника из 56
образовательных учреждений
набрали 100 баллов на ЕГЭ.
46 учащихся получили право участия в заключительном
этапе Всероссийской олимпиады школьников, из них двое
стали победителями и 15 - призерами.
На базе областного лицеяинтерната начал работу Центр
одаренных детей.
В круглогодичном оздоровительно-о бразовательном
центре «Золотая рыбка» созданы по примеру всероссийского
образовательного центра «Сириус» в Сочи профильные смены по математике и физике для
8-9-х классов.

СИЛЬНЫ
В КОНКУРСАХ

Учитель французского языка гимназии №3 Елена Смирнова стала победителем в номинации «Молодые учителя»
на Всероссийском конкурсе
«Педагогический дебют - 2016».
Учитель истории и обществознания из Самарского медико-технического лицея Оксана Кудряшова победила во
Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства
педагогов «Мой лучший урок».
Школа №34 стала победителем Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций России, развивающих
ученическое самоуправление.
Гимназия №1 и лицей авиационного профиля №135 вошли в рейтинг ТОП-200 лучших
школ России.
Гимназия №1, школы №12
и 53 признаны победителями
в конкурсном отборе на получение грантов из федерального бюджета в размере 1 млн
рублей, а также софинансирование из регионального бюджета в размере 1 млн рублей.

РЕЗУЛЬТАТ Учебные заведения современного типа
Ирина Соловьева
Такого в областной столице не
было уже более 20 лет. В этом году построили и запустили к 1 сентября сразу две новые школы: в
микрорайонах Крутые Ключи и
Волгарь. Причем обе они уникальны по планировке, оснащению и размерам.
Школа №7 в Крутых Ключах самая большая в стране из вновь
построенных. Сейчас в ней обучаются 1853 ребенка: 15 первых,
12 вторых и десять третьих классов. В одном крыле здания переменной этажности (3-4 ) - младшие школьники, во втором расположены классы для средней и старшей школы. Между ними находятся общая зона, включающая в себя
два спортивных зала, 25-метровый
бассейн с четырьмя дорожками,
зал для занятий музыкой и хореографией, актовый на 450 мест, музей имени Калашникова, медиатека, столовая, пищеблок, рекреационные зоны. Кроме того, здание

На перспективу

В перечень мероприятий
по проектированию, строительству и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры Самары включено
сооружение 30 новых школ
и 17 пристроев к зданиям действующих общеобразовательных учреждений. Уже определены земельные участки для
строительства школ в Кировском и Октябрьском районах.

В первый раз
в новый класс
В Самаре открылись две новые школы

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗ ПОСЛАНИЯ ДЕПУТАТАМ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ И ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА

полностью приспособлено для маломобильных групп населения.
Школу возвели в рамках государственно-частного
партнерства. Она одной из первых в стране получила средства на завершение работ по новой федеральной
программе строительства и реконструкции школ - около 500 миллионов рублей.
Новое здание школы №57 в Волгаре построено за рекордные 9 месяцев. По индивидуальному проекту, на 1000 мест с учетом всех требований времени. В трех отдельных
блоках созданы специальные условия для маленьких учеников, среднего звена и старшеклассников.

Отдельные корпуса выделены
для занятий физкультурой всех
видов и направлений, для уроков
труда и других предметов с полным набором современного оборудования. Огромные актовый
зал, медблок, две библиотеки.
С 1 сентября 2016 года в систему образования возвращено
здание бывшей школы №75 (ул.
Клиническая, 86), оно передано
в оперативное управление школе №132.
В нескольких школах открыты
дополнительные кабинеты для
первоклассников. Это позволило снизить процент обучающихся во вторую смену.

Мы делаем все,
чтобы материальная
база образовательных
учреждений отвечала
вызовам времени. В 2016
году мы открыли школу в
Волгаре на тысячу мест, в
Крутых Ключах - на 1360
мест. 1 сентября 2017
года заработает школа
в Южном городе. Я хочу
отметить, что утверждена
федеральная программа
модернизации школ. И мы
должны сделать все, чтобы
по максимуму использовать
ее возможности.

СОБЫТИЕ П
 ринимали педагогов всех регионов страны
Ирина Кондратьева
В этом году мы впервые принимали самый известный Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель года России». Для участия в нем приехали
представители абсолютно всех 85
субъектов страны - несколько сотен лучших педагогов. Такого не
бывало за всю 26-летнюю историю
конкурса.
Грандиозное по яркости и энергетике торжественное открытие
прошло в театре оперы и балета.
В нем приняла участие новый министр образования и науки РФ
Ольга Васильева.
Она особо отметила, что в регионе удалось сохранить образовательные традиции, которые были
заложены еще в советское время:
- Я еще раз убедилась, что Самара по праву является научнотехнической и культурной столицей Среднего Поволжья.
Один из организаторов всероссийского конкурса, главный
редактор «Учительской газеты»
Петр Положевец добавил:
- Система образования на Самарской земле одна из самых ди-

Самарские уроки
В нашем городе проведен Всероссийский конкурс
профессионального мастерства «Учитель года России»

намично развивающихся в стране. Это оценка в том числе федеральных властей.
Во время состязаний оценивали конкурсантов, давали мастерклассы и делились опытом истинные светила педагогики. В их числе председатель Большого жюри
конкурса ректор МГУ Виктор Садовничий и легенда педагогики
Шалва Амонашвили.

Педагог из Сызрани Анжелика Зимина с достоинством представила на конкурсе Самарскую область, прошла в
«пятнашку» лучших и была удостоена особой похвалы от жюри
за целеустремленность, силу и
творчество.
Руководство города и области, сотрудники и учащиеся
самарских школ №41 «Гармо-

ния» и №132 постарались создать максимально комфортные
условия. Гости в один голос отмечали, что программа была настолько насыщенная и интересная, а обстановка и организация
продуманные и комфортные,
что никаких вопросов не возникало и уезжать не хотелось.
Пришлось. Ведь последнее
конкурсное задание и объявление абсолютного лидера проходило в Москве.
- Но все самое интересное и
полезное для каждого из участников нашлось в Самаре, - подчеркнул ставший абсолютным
победителем конкурса этого
года учитель русского языка и
литературы из Краснодарского края Александр Шагалов. Она навсегда останется в памяти как город радушия, дружбы,
педагогического мастерства и
радости.
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Самара сегодня становится не просто доступным, а городом удобным, тепло встречающим инвалидов.
Муниципалитет прислушивается к нашим рекомендациям, например, есть идеи, как сделать «Доступный пляж»
еще более комфортным. «Социальное такси» также открыло новые возможности маломобильным гражданам.
Такого пока нет ни в одном другом регионе.
Евгений Печерских, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ «АССОЦИАЦИЯ «ДЕСНИЦА»

ПРАКТИКА П
 родолжается совершенствование безбарьерной среды
Ирина Исаева

Спецдоставка

В этом году для людей с ограниченными возможностями здоровья сделано немало. Например, с февраля в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста,
формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» организована работа «Социального
такси». Раньше поездки по городу
- в больницу, пенсионный фонд, к
нотариусу - становились проблемой, ведь необходим специально
оборудованный транспорт. Сейчас достаточно не позднее чем за
три дня до поездки сделать заказ.
Для перевозки особенных пассажиров за счет городского бюджета приобретены две машины - «Газель» и «Лада Ларгус».
Новая услуга оказалась очень
востребованной. Поэтому в конце сентября открыт колл-центр
по приему заявок на «Социальное такси». Это позволило трудоустроить семь инвалидов-колясочников, которые стали операторами. Ежедневно принимается до
100 заявок.

Открыть ДОСТУП
Город
должен
быть
одинаково
комфортным
для всех

человек
воспользовались услугами
социального такси за 11 месяцев
2016 года

2500

человек
побывали на «Доступном пляже»

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Особенный пляж

Минувшим летом на набережной Волги в районе Некрасовского
спуска появился первый в губернии «Доступный пляж». Он обустроен для инвалидов, людей пожилого возраста и совсем маленьких купальщиков.
На песке из настилов были

6758

Владимир
Путин,
ПРЕЗИДЕНТ РФ

Смысл всей нашей
политики - это сбережение
людей, умножение
человеческого капитала как
главного богатства России.
Поэтому наши усилия
направлены на поддержку
традиционных ценностей и
семьи, на демографические
программы, улучшение
экологии, здоровья людей,
развитие образования и
культуры.

обустроены площадка и спуск к воде. На площадке - шезлонги, плавательные матрасы, коляска для купания, специальные кабинки для
переодевания. Все продумано до
мелочей.
На пляже работали волонтеры,
готовые оказать отдыхающим любую помощь. Самарский пляж по
достоинству оценили даже столичные гости, участники всероссийского автопробега инвалидов «Города Поволжья». Передовой опыт
Самары по созданию «Доступного
пляжа» уже распространяется по
другим регионам.

Громкие светофоры

Звуковые приставки, которые информируют пешеходов о

включении зеленого света, в Самаре устанавливают уже шесть
лет. С 2011 по 2015 год они появились на 81 светофоре. В этом году установили еще 15 «громких»
устройств.
Как только загорается зеленый
сигнал, приставка начинает издавать ритмичный звук. Он помогает сориентироваться слабовидящим и незрячим людям у проезжей части, дает понять, что машины остановились, пропуская
пешеходов. Перечень объектов
формировался по рекомендации
Всероссийского общества слепых. Приставки располагаются
вблизи образовательных учреждений и организаций, которые
посещают слабовидящие.

ОБЩЕСТВО С
 амарцы улучшают жилищные условия

И пожилым, и молодым
Ирина Исаева

Новоселье

Квартирный вопрос во все
времена остается одним из самых животрепещущих. Среди
льготников, которым полагается помощь для его решения, - те,
кто будет строить будущее Самары. В 2016 году выплаты на
приобретение жилья получили
62 молодые семьи. Сумма превысила 44 млн рублей.
Продолжается и работа по
обеспечению жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. За два последних года 100 фронтовиков
и вдов участников войны обеспечены жилыми помещениями. На эти цели выделено более
120 млн рублей. Помимо этого
за счет социальных выплат жи-

Квартиру
можно купить
по госцене
или
получить
бесплатно

лье приобрели 36 ветеранов боевых действий, 33 труженика тыла, 64 человека из числа инвалидов и семьи, имеющие детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Также в 2015 - 2016 годах ключи от квартир получили 107 самарцев - сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей.

Ремонт по карману

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов,
ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения» ветераны Великой Отечественной и вдовы
участников могут отремонтировать свои квартиры. За послед-

ний год нуждающиеся получили
347 единовременных социальных выплат. Каждый человек получает по 44 тысячи рублей.
Еще 153 единовременные социальные выплаты на ремонт
жилого помещения в размере
25 тысяч получили люди с ограниченными возможностями.
Особое внимание уделяется людям, которые без посторонней помощи не могут даже
выйти из квартиры. Оборудование пандусов, поручней - отдельная статья расходов бюджета. Сумма единовременных социальных выплат на ремонт индивидуальных жилых домов и
квартир в многоквартирных домах в части приспособления к
физическим возможностям инвалидов в этом году составила
3,3 млн рублей.
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За последнее время серьезно изменилось отношение к культуре в городе. Это ощущается
повсюду. Появились уютные уголки, где отражена память о том или ином самарце, скульптурные
композиции, памятники. Это то, что делает наш город особенным, в этом проявляется его
неповторимая идентичность.

Владимир Гальченко, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РФ, СЕКРЕТАРЬ СТД РФ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ

РЕЗУЛЬТАТ Культурные достижения в 2016 году
Ирина Кириллова
Маргарита Петрова
2016-й запомнится самарцам
как год великих свершений в сфере
искусства. Наши земляки штурмуют олимпы мировых пьедесталов,
громко звучат на всероссийском
уровне, постоянно поднимают уровень культуры в городе. Несмотря
на существующие экономические
проблемы, власти находят возможность финансирования строительства и ремонта театров, Домов
культуры, библиотек. А творческие
коллективы отвечают новыми достижениями во всех областях деятельности.

Во имя Мельпомены

Артисты муниципальных театров «Камерная сцена» и «Самарская площадь» стали лауреатами
двух театральных конкурсов нашего города - «Самарская театральная
муза» и «Браво!». «Камерная сцена» в 2016 году представила зрителям две премьеры по произведениям, которые разделяют столетия: «Мельница счастья» по пьесе
Виктора Мережко и «Недоросль»
по пьесе Дениса Фонвизина. Кроме
того, театр при поддержке департамента культуры, туризма и молодежной политики горадминистрации провел II Всероссийский фестиваль «Русская классика. Страницы прозы», в рамках которого
были представлены пять спектаклей театров Москвы, Ульяновска,
Орла и Самары.
Театр «Самарская площадь» в
июне выпустил спектакль «Вишневый сад» по пьесе Чехова.
Артисты детского музыкального театра «Задумка» и дуэт

Победы на сцене и на...
стройплощадке
Творческие итоги как повод для гордости
«БалаLike» приняли участие в фестивале, который состоялся с 10 по
16 августа в Республике Корея в городе партнере Самары - Тхонъене и
был посвящен Великому морскому
сражению при Хансандо.

«Задумка»:
не счесть наград

В конце апреля детский музыкальный театр «Задумка» стал
участником II фестиваля детского
танца «Светлана», организованного прима-балериной Большого театра Светланой Захаровой. На гала-концерт в Москву пригласили
14 коллективов, которые выступили в лучшем концертном зале страны - «Россия», и самарцы были среди них.
Летом артисты театра побывали в Грузии, где приняли участие
в фестивале «Wonderland - из Грузии с любовью». «Задумка» получила Гран-при в хореографии и два
первых места в вокале. В августе театр ездил на фольклорный хореографический фестиваль в Сербию,
участниками которого были творческие коллективы практически из
всех стран Европы.
Всего за 2016 год «Задумка» на
различных конкурсах завоевала 10
Гран-при, 91 раз становилась лауреатом I степени, 35 раз - II степени.

Золотая «Гармония»

Подумали
о материальном

В конце сентября начались ремонтные работы в ДК «Октябрь».
Для жителей поселка Мехзавод это
означает возвращение сердца их
культурной жизни. Ведь именно
здесь проводились все праздничные мероприятия. В этом году отремонтирована крыша и заменена электропроводка - на эти цели

ОТКРЫТИЕ
Маргарита Петрова
В этом году Самарскому театру
кукол «Лукоморье» исполнилось
17 лет. К этой некруглой дате подоспел роскошный подарок - открытие нового здания. В ноябре дореволюционный особнячок по адресу Ленинская, 160 распахнул свои
двери - небольшой зал на 24 места
рад и детям, и взрослым.
Волшебство театра видно невооруженным глазом уже на подходе к нему - оформление художницы Дины Богусоновой сделало фасад и внутреннее убранство помещения таким же сказочным, как само «Лукоморье». Кавалеры и дамы
XIX века на окнах, пейзаж, переходящий в портрет возле гардероба,
старинная мебель, красочные шторы, свалянные из разноцветной
шерсти, - все это хочется бесконечно рассматривать.
На открытии руководитель театра Лев Митрофанов поблагодарил всех, кто помогал сделать этот
день возможным, и в особенности

ла протекать крыша, а подвал - подтапливаться грунтовыми водами.
С просьбой привести в порядок
здание горожане обращались к главе Самары Олегу Фурсову.
В первую очередь подрядчики
принялись за выполнение фасадных работ. До наступления осени
заменили кровлю, гидроизолировали балкон и подвал. В настоящее
время ведется замена систем отопления, вентиляции и электрики.
Все внутренние помещения приведут в соответствие с требованиями
пожарной безопасности. ДК будет
введен в эксплуатацию уже в сентябре 2017 года.

выделяли почти 17 млн руб. Капитальный ремонт здания начнется в
следующем году.
В июле стартовали ремонтные
работы в ДК «Нефтяник». В Куйбышевском районе это практически единственный очаг культуры с большим зрительным залом.
За более чем полувековую историю его инженерные сети пришли в негодность. Со временем ста-

Хор «Гармония» Детской музыкальной школы им. Чайковского принял участие в IX Всемирных
Хоровых Играх, которые в этом году проводились в июле в Сочи.
В престижном соревновании
приняли участие 283 коллектива из
36 стран. В составе жюри были самые знаменитые хоровые дирижеры, известные музыканты из России, США, Латвии, Китая, Армении, Казахстана.
«Гармония» принимала участие
в Конкурсе чемпионов, в номинации «Детские хоры». Представила
четыре произведения, утвержденные организационным комитетом.
Первое место и золотая медаль!
Вне конкурсной программы хор
«Гармония» с большим успехом выступил в центре Сочи на площади
Олимпийских символов и в Морском порту.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Кукольный дом

ПРИГЛАШАЕТ

КНИЖНОЕ ЦАРСТВО
в исторических интерьерах
После реставрации открылась
Самарская публичная библиотека

Самарский театр «Лукоморье»
отпраздновал новоселье

Ирина Кириллова

- департамент культуры, туризма
и молодежной политики администрации г.о. Самара.
- Не очень хочется вспоминать
состояние помещения трехгодич-

6 июня, в День русского языка,
по адресу ул. Куйбышева,95 после
реставрации открылась Самарская публичная библиотека. Работы затронули не только фасад
здания. Масштабный ремонт также коснулся внутренних помещений. Здесь были воссозданы интерьеры конца XIX века, а также
приведена в порядок мемориальная комната. В ней представлена
литература, которой пользовался
Владимир Ленин в самарский период жизни.
Несмотря на то, что библиотека выполняет функции музея, она
также прекрасно справляется со
своей главной задачей - обеспечи-

ной давности. Кто-то верил в то,
что мы откроемся, кто-то не верил. И вот мы готовы - от фасада
до фонарей, и самое главное - до
артистов.

вает книгами читателей всех возрастов. В настоящее время Самарская публичная библиотека обладает фондом, составляющим более
128 тысяч экземпляров не только
современных печатных и электронных документов, но и мемориальных книжных коллекций, связанных с историческими личностями
и событиями.
После ремонта в библиотеке созданы максимальные удобства для
читателей. Техническое помещение превращено в диванный зал,
оснащенный множеством розеток для подзарядки современных
гаджетов. Планируется организация отдельной читальной комнаты. Удалось создать и небольшой
конференц-зал с трансформирующимися столами.
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За последние годы наконец-то исполнилась наша давнишняя мечта. В свое распоряжение мы получили современные спортивные
комплексы с искусственным льдом. Постепенно исчезает ледовый голод, который был ступором в развитии нашего вида спорта. Сегодня
с помощью губернатора мы получили условия для тренировок и подготовки спортсменов экстра-класса. Не случайно столичные хореографы
с удовольствием приезжают к нам для работы с местными фигуристами. Но, как всегда, хочется еще больше. Наша задача - сохранить
в регионе перспективных спортсменов и воспитывать будущих олимпийских чемпионов.

Вера Богуш, председатель областной федерации фигурного катания

Арены Приглашаются и юные, и взрослые
Анна Прохорова

В Куйбышевском районе
реконструируется стадион

Когда-то стадион «Нефтяник», расположенный в Куйбышевском районе Самары, принадлежал нефтеперерабатывающему заводу. Позже его передали муниципалитету, а в 2010 году
городские власти вверили объект ДЮСШ олимпийского резерва №6. Со временем большинство
сооружений на стадионе износилось и состарилось. Разрушились
трибуны, возникла острая нужда в капитальном ремонте здания школы. Раньше на стадионе в летнее время задействовали только футбольное поле. А зимой заливался бесплатный каток,
который был очень популярен у
жителей района.
В 2013 году начался ремонт основного здания стадиона. Но работы провели с многочисленными нарушениями. Не была предусмотрена вентиляция помещений, стены и потолок не отвечали
нормам качества, в дверях появились трещины. В 2015 году руководство города расторгло договор с подрядчиком.
В 2016-м работы на стадионе
возобновились и к середине осени подошли к финишу. Обновлены трибуны (1000 мест). Появилось футбольное поле с искусственным покрытием нового поколения. Обустроены беговые
дорожки, секторы для прыжков
в длину, высоту и метания ядра,
полностью заменено освещение.
Обновленный стадион готов принимать официальные соревнования по легкой атлетике и футболу.
Кроме того, за счет средств инвестора на территории строится универсальный спортивный зал для
круглогодичного использования.

Открыт центр «Орбита»

- Всего за полтора года в Промышленном районе Самары на
территории, прилегающей к стадиону «Орбита», построен и введен в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс. Таких
сооружений, где под одной крышей разместились крытый тренировочный каток с искусственным льдом и трибунами, универсальный спортзал и два бассейна (спортивный и детский), в области пока больше нет. Но вскоре
подобные спорткомплексы появятся на территориях тольяттинского стадиона «Труд» и самарского стадиона «Маяк».
Теперь же можно по-хорошему
позавидовать спортсменам, членам сборных команд области, которые, начиная с сентября, тренируются в современных, комфортных условиях. В зале уложено покрытие Regupol, которое
подходит для тренировок по ми-

Всем рекордам

самарские дать имена!
Заметно прибавилось мест для занятий физкультурой и спортом

Мы вводим в эксплуатацию уникальный объект, построенный
по новым стандартам. Без подобных объектов мы не сможем подготовить конкурентоспособную,
здоровую, сильную духом молодежь. Мы будем продолжать
строить такие объекты в Самаре
и области, - говорил на открытии
руководитель региона.

Сдан комплекс
в Зубчаниновке

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Зубчаниновка вырос на заброшенном земельном участке на
улице Александра Невского (территория стоящей рядом школы №98). Объект передан в ведение школы олимпийского резерва №11. На открытии ФОКа директор ШОР Валентина Трусина
получила от губернатора Николая Меркушкина символический
ключ от сооружения.
На базе комплекса будут проходить занятия по футболу (как
для девочек, так и для мальчиков), греко-римской борьбе, дзюдо и другим видам спорта. Доступна и бочча - вид спорта, подходящий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Восстановлен бассейн
в школе №108

ни-футболу, баскетболу, волейболу и бадминтону.
По словам директора «Центра
спортподготовки спортивных команд Самарской области» Сергея Макарова, «Орбита» станет
одной из главных тренировочных баз для отделения баскетбола СДЮСШОР-1. Но не только.
Найдется место и представителям других дисциплин. Запланировано оказание услуг населению.
Гордость комплекса - два бассейна: один 25-метровый спортивный на шесть дорожек, оснащенный оборудованием для использования маломобильными
гражданами, и детский, приспособленный для обучения малышей навыкам плавания и для тренировок по аквааэробике.
Уже в следующем, 2017 году
здесь же, на территории стадиона,
может быть открыто стандартное
футбольное поле. С учетом расположения «Орбиты» (рядом с большим жилым районом), транспортной доступности объекта,

В рамках государственно-частного партнерства в 2016
году в Самаре установлены две площадки для силовых
видов спорта «Воркаут». Расположены они в Октябрьском
районе на проспекте Ленина, 1 и в Промышленном районе
на ул. Стара-Загора, в сквере им. А.И. Росовского.
запланированного рядом строительства Дворца единоборств это
место, скорее всего, станет спортивным центром для близлежащих районов.
А еще в «Орбите» есть зал вместимостью 50 человек, предназначенный для проведения на высоком уровне общественных и
спортивных конференций, прессконференций и семинаров.

«Маяк» - новый ФОК
в Промышленном районе

Многофункциональный физкульт урно-оздоровительный
комплекс расположился в Костромском переулке, неподалеку
от станции метро «Юнгородок».
Его площадь составляет почти
10,8 тыс. кв. м. Комплекс строили

два года, стоимость - почти 600
млн рублей. Средства на строительство выделялись из бюджетов разных уровней.
ФОК имеет блоки переменной
этажности. В них разместились
каток, два бассейна, раздевалки,
душевые, медицинский и массажный кабинеты, конференц-зал, кафе, а также универсальный спортзал. Под открытым небом оборудованы еще три спортплощадки.
На торжественном открытии ФОКа присутствовали местные жители и почетные гости:
губернатор Николай Меркушкин, глава Самары Олег Фурсов,
председатель городской думы Галина Андриянова и другие.
- В Промышленном районе
очень знаменательное событие.

Решение о необходимости выделения средств на восстановление бассейна школы №108 в Промышленном районе Самары было принято единогласно во время встречи главы Самары Олега
Фурсова с жителями района.
Этот объект был закрыт и не
эксплуатировался с 2008 года.
Чтобы вновь начать его использование, требовалось провести
восстановительные и строительные работы на сумму 24 млн рублей. В свое время глава города обещал изыскать необходимую сумму, несмотря на дефицит бюджета. Одновременно с
этим обещанием прозвучало, что
после восстановления объекта
пользоваться им смогут все жители района.
- Ремонт бассейна при школе №108 - яркий пример того,
как эффективно могут работать
представители общественности
при поддержке депутатов. Именно они в первую очередь настояли на ремонте плавательного
комплекса. В каждом микрорайоне должна быть инфраструктура, благодаря которой дети и
подростки могли бы заниматься
спортом. Это очень важная социальная задача. И здесь мы сориентировались на заявку района, отмечала руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина.
Кстати, теперь, после восстановления объекта, пользоваться
им смогут все жители района.
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Самара - город славный

Знаменательные даты

В уходящем году областной столице присвоено
почетное звание «Город трудовой и боевой славы».
Соответствующий законопроект был разработан
по поручению губернатора области Николая Меркушкина. Депутаты областной думы приняли его
сразу в двух чтениях «в связи с целым рядом обращений, поступивших от ветеранских организаций региона, увековечить подвиг фронтовиков и
тружеников тыла и сохранить историческое наследие». Важную инициативу поддержал и Президент
России Владимир Путин.
Звания «Город боевой и трудовой славы» наш
город добивался в течение нескольких десятилетий. Еще в советские времена выдающийся государственный деятель Владимир Орлов, будучи первым секретарем Куйбышевского обкома

В 2016 году Самара широко отпраздновала 430-летие со дня основания города
и 165-летие образования Самарской губернии. Для многих учреждений это стало хорошим поводом лучше узнать
историю родного края. Поэтому к торжественным датам
в Самаре был приурочен целый ряд тематических концертов, выставок, соревнований.
«Самарская газета» запустила цикл открытых лекций об
истории города на разных городских площадках.

КПСС, ставил этот вопрос перед руководством
страны. Однако тогда этого сделано не было.
Памятный знак и официальные документы были вручены главе Самары Олегу Фурсову на праздновании Дня города 11 сентября 2016 года.

Запасная моя столица
В 2016 году исполняется
75 лет присвоению Куйбышеву статуса запасной столицы
страны. Тогда, в годы Великой
Отечественной, в наш город из
западных областей были эвакуированы
промышленные
предприятия, дипмиссии, учреждения культуры и образования. В честь юбилея на региональном уровне был учрежден специальный памятный
знак. Выпущено более 100 тысяч медалей, которыми будут
отмечены люди, трудившиеся
во время войны и в послевоен-

ные годы. Событию были посвящены десятки мероприятий во всех районах города. По
инициативе городской администрации в Самаре стартовал медиапроект «Культурная
элита запасной столицы», посвященный творческим процессам в условиях эвакуации.
В «Самарской газете» появилась рубрика «Куйбышев - запасная столица», где публиковались исторические свидетельства, воспоминания ветеранов, в том числе наших читателей.

Память, живущая в нас

7 ноября 2016 года в Самаре
на площади имени Куйбышева
в шестой раз прошел Парад Памяти. В этом году он был посвя-

щен 75-й годовщине проведения военного Парада 7 ноября
1941 года и присвоению Самаре статуса «Город трудовой и
боевой славы». В этот день, несмотря на холод, метель и непогоду, в параде приняли участие более 30 тысяч человек. По
традиции перед началом парада представители власти и военные возложили цветы к памятному знаку «Памяти Парада 1941 года».
Главными зрителями на трибунах традиционно стали ветераны войны и труда. А вместе с

Поддержали курс президента
Важным событием прошедшего года стали выборы депутатов в Самарскую губернскую
думу и представителей Самарской области в Государственную думу РФ. Итоги голосования укрепили статус Самарской области как политически
активного региона. В нем приняли участие более 50% жителей области.
По итогам выборов интересы Самарской области в нижней
палате российского парламента
отстаивают восемь человек.

Дорога
в космос

12 апреля 2016 года исполнилось 55 лет первому полету человека в космос. Эту торжественную дату в Самаре отметили общегородской конференцией с участием представителей всех поколений в ДК им.
Литвинова. Она собрала представителей самарских предприятий авиационно-космической отрасли, ветеранов, а также студентов и школьников,
которые интересуются научно-техническим творчеством.

ними и молодежь, которая призвана достойно продолжать
славные традиции земляков.
Среди участников и гостей Парада Памяти были первые лица области и города, депутаты,
представители всех регионов
Приволжского федерального
округа, других уголков России.
В этом году мероприятие
стало международным. Как и
в 1941 году, за парадом наблюдали представители дипломатических миссий иностранных
государств. По приглашению
самарцев к нам прибыли представители Черногории, Чехии,
Италии, Мексики.

Инициаторами такой встречи
поколений стали глава города
Олег Фурсов, РКЦ «Прогресс»,
городской департамент образования. Главные авиакосмические предприятия губернии
рассказали о своих производ-

ственных и научных разработках и последних достижениях. Со своими проектами также выступили молодые ученые
СГАУ и самарские школьники победители технических олимпиад.

Самый народный режиссер
10 сентября 2016 года в Самаре была открыта мемориальная
доска в честь почетного гражданина города, великого кинорежиссера, народного артиста
СССР Эльдара Рязанова.
Памятная табличка появилась
на доме №120 на улице Фрунзе,
где он жил. Доска, выполненная
из гранита и нержавеющей стали, представляет собой старый
советский телевизор. В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие губернатор
Николай Меркушкин, глава Самары Олег Фурсов, вдова Рязанова Эмма Абайдуллина, деяте-

ли культуры, представители общественности. В доме, где родился и жил Рязанов, планируется открыть музей, а около здания - обустроить сквер, где будут
транслировать фильмы мэтра.

Семь послов одной Самары
В 2016 году Самара активно готовилась к приему игр
чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в РоссииТМ. Одним
из направлений подготовки
стало официальное утверждение послов ЧМ-2018 от нашего города. В их задачи входит представлять наш город на
международном уровне, помогать болельщикам всей планеты больше узнать о Самаре и
захотеть приехать именно сю-

да. На данный момент послами
мундиаля от Самары уже стали олимпийский чемпион по
дзюдо Тагир Хайбулаев, летчик-космонавт Олег Кононенко, баянист Сергей Войтенко,
паралимпийская чемпионка
Лондона-2012, заслуженный
мастер спорта Николь Родомакина, а также воспитанник
самарского футбола Александр Анюков, сейчас играющий за питерский «Зенит».
Всего послов от нашего города
будет семь.
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Культура
Премьера « Правда - хорошо, а счастье лучше»

Инъекция Островского

как лекарство от кризиса
Маргарита Петрова
В марте «Самарская площадь»
представит премьеру - спектакль
по пьесе Александра Островского
«Правда - хорошо, а счастье лучше». Художественный руководитель театра и режиссер-постановщик Евгений Дробышев рассказал о том, почему этот автор напоминал ему Шарля Перро и чем он
актуален сейчас.
- Премьера «Олигарха» по пьесе «Не все коту Масленица» состоялась в 2004 году. Почему после 12-летнего перерыва театр
вновь взял к постановке пьесу
Островского?
- Причина прозаическая - кризис. Нужна комедия, чтобы как-то
подкрепить моральные силы интеллигенции. В кризис бюджетники себя чувствуют максимально
уязвимо.
Сначала мы взяли современную европейскую комедию. Но я
не смог ее репетировать. Недели
три работали, и я отказался. После Чехова (в июне состоялась премьера «Вишневого сада». - Прим.
авт.) такая великая разница в способах существования артистов…
Англичане, немцы и прочие европейцы все делают от скуки. Я срочно начал искать хорошую пьесу и
вспомнил про эту - «Правда - хорошо, а счастье лучше». Весь наш
Островский - «Богатые невесты» и
«Олигарх» («Не все коту Масленица») - очень популярен у зрителей.
- Чем эта пьеса лучше европейской?
- Во-первых, текст понятен артистам. Во-вторых, сюжет постро-

ные, и даже их отсеивает бабушка.
Для нее любовь - это беда.
Внучка просто повторяет
жизнь бабушки. Та тоже когда-то
была сильно влюблена, и все кончилось очень плохо. Внучка так же
могла выйти за старика, который
подарит ей максимум одного ребенка и рано умрет. И так далее замкнутый круг.
- В наше время актуален сюжет о том, что бабушка деспотично контролирует жизнь сына и
внучки?
- Не так уж и деспотично. Яблоки у нее воруют из-под носа, внучка встречается со своим Платоном, когда хочет, сын разбазаривает деньги: в короткое время потратить 25 000 рублей - кошмар, это
миллионы на наши деньги. Она
уже не понимает в делах и не может все это контролировать. Она
может это остановить только одним способом - не дать деньги сыну, но тогда он сопьется совсем.
- Образ правдолюбивого Платона кажется вам живым или искусственным?

- Если таких людей пока нет, то
скоро они появятся. Дай бог. Хотя образ, конечно, слишком идеальный. В Москве есть общество
молодых людей «36» - это возраст, когда можно баллотироваться в президенты. Им пока по 20 лет.
Это собрание прекрасных людей грамотных, порядочных, которые стараются не купиться на все
эти политические блага, а спасать
страну. Один из них должен выйти
в президенты, а остальные ему помогут. Членом этого общества мог
бы стать и Платон. Не всякий человек себе поставит такую цель - благо Родины.
- С экономическими переменами в России Островский стал
более актуален?
- Конечно. В Советском Союзе Островский был сродни Шарлю Перро - его тексты воспринимались как сказки. Я смотрел их и
ничего не понимал. Для нас деньги были совсем другими: тратили
их на какие-то мелочи и думать не
могли о миллионах. Вопрос «деньги или любовь?» не стоял в принципе. Постановки по его текстам воспринимались как игры ряженых. А
сейчас он стал очень понятен. Наши зрители смеются над комедиями Островского из-за узнавания.
- Спектакли по его пьесам помогают что-то переосмыслить в
нашей жизни, расставить приоритеты?
- Драматургия не служит каким-либо учениям. Но вообще театр, насколько это возможно, гармонизирует жизнь в целом на эти
два часа. А потом уж мир опять
становится таким, какой он есть.

Самарчанки - непременные
героини фантастических работ
Евгении Тарасовой - тоже вышли прогуляться по первому снегу. С радостным удивлением глядит героиня одной из ее работ на
яблони в пушистых белых шапках, ее рука тянется сорвать румяный плод, с осени оставшийся
висеть на ветке.
Юлия Кузнецова - автор великолепных зимних пейзажей - была награждена в этом году дипломом первой степени на Международной неделе искусств в
Санкт-Петербурге. Мастер-эмальер Ирина Елизарова ста-

ла в этом году известна далеко за пределами родной Самары. Ее работы также покорили
Санкт-Петербург и теперь украшают Елагиноостровский музей
декоративно-прикладного искусства. На выставке в «Вавилоне» она демонстрирует произведения, на которых посредством
техники горячей эмали постаралась изобразить различные погодные явления: мороз, оттепель, весеннюю капель. А благодаря таланту кукольницы Натальи Дементьевой галерею населили персонажи любимых
отечественных фильмов. (6+)

«Самарская
площадь»
в следующем
году представит
спектакль
об огромных
деньгах
и огромной любви
ен, как часто бывает у Островского, вокруг огромных денег и огромной любви. Это всегда актуально.
- Если попробовать сравнить
пьесы Чехова и Островского, в
чем их главное отличие?
- У Островского все сюжеты
придуманы. Людей он брал из реальной жизни, а их отношения - из
головы. Как правило, у него все хорошо кончается - это некая притча, сказка для взрослых. А Чехов старается написать так, чтобы это было практически неотличимо от нашего бытия. И это означает, что у него не бывает хороших
финалов. Так ему показывает личный опыт. Нет счастливой любви:
один любит, а другой - нет. И любая радость не вечная. И «Вишневый сад» об этом: все когда-то кончается, и целое поколение уходит.
У Чехова максимальное соответствие формам самой жизни. Но с
поэтизацией, с атмосферой, с нюансами, с подробным рассматриванием ситуации.
- Счастливый финал «Правда
- хорошо, а счастье лучше» воз-

можен благодаря вмешательству
внезапно появившегося персонажа. Это потому, что Островскому счастливый конец не казался таким уж реальным?
- Это не только у Островского.
В «Недоросле» Фонвизина появляется «чудо-человек», у Мольера регулярно, в том же «Тартюфе»,
возникает госслужащий, который
ставит все на свои места. Это чисто
игровой прием. Островский как
драматург выступал за счастливый
конец. Как сказано у Брехта: «Плохой конец заранее отброшен - он
должен, должен, должен быть хорошим». Логика действия должна
привести к неминуемой катастрофе. Мы видим богатую усадьбу, которой управляют престарелая мать
и ее великовозрастный сын. Он избалованный вконец, поэтому занимается, чем ему хочется - «играет»
в политику, в бизнес. Разваливает
хозяйство. Ее единственная внучка
тоже толком не знает, чем заняться.
При этом у нее, богатой девчонки,
выбор женихов ограничен. На ее
деньги слетаются не самые достой-

Вернисаж З
 десь открывают новые таланты
Татьяна Гриднева
За окнами ТЦ «Вавилон» в
этот вечер свирепствовал мороз,
а на последнем этаже, внутри художественной галереи, все лучилось теплом. Улыбались друг другу встретившиеся в канун новогодних праздников художники,
искусствоведы, простые любители живописи и крупные коллекционеры. И казалось, со стен им в
ответ улыбаются солнечные пейзажи, сочные натюрморты и загадочные портреты.
Множество гостей пригласила
на день рождения своего детища
известная в Самаре художница и
галерист Алла Шахматова.
- Действительно, мы открылись 20 декабря, ровно 18 лет назад, - рассказала хозяйка вечера.
- И сразу вокруг галереи объединились художники, скульпторы,
мастера декоративно-прикладного искусства, многие из которых стали нашими добрыми друзьями на многие годы.

По сценарию

декабря

Художественная галерея «Вавилон»
отметила свое совершеннолетие
В наше тяжелое в экономическом смысле время галерейный
бизнес выживает в основном на энтузиазме художников и любителей
искусства. У «Вавилона», к счастью,
есть свой постоянный зритель.
В этот праздничный вечер благодарные деятели искусства участники юбилейной выставки дарили участникам праздничной
лотереи свои картины, эмали, авторские куклы. А почитатели таланта самарских художников имели возможность пообщаться со
своими кумирами в неформальной обстановке, не спеша рассмотреть их новые произведения.

Гости подчеркивали: благодаря
отменному художественному вкусу
и профессиональному чутью Аллы
Шахматовой они не перестают открывать для себя новые имена - как
самарского, так и всероссийского
масштаба. Скажем, недавно дебютировавшая со своими картинами
Ольга Анисимова украсила целую
стену галереи трогательными зимними композициями - с занесенными снегом старинными самарскими домами, заиндевевшими ягодами рябины и жизнерадостными горожанами, пьющими горячий чай
и глядящими из окон на всю эту искрящуюся красоту.
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Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.

ИНТЕРВЬЮ |

Лариса Дядякина
Жители с ул. Некрасовской, 79 одними из первых в Самарском районе решили сами содержать свой дом.
Сначала создали кондоминиум, а потом товарищество собственников
жилья. За четверть века оценили преимущества такой формы управления. Председатель ТСЖ «На ул. Некрасовской, 79» Нелли Москалева
рассказала «СГ», что происходит в доме, когда собственники берут ответственность на себя.
- Нелли Ивановна, вы председатель ТСЖ со стажем. Как получилось, что собственники решили
объединиться в товарищество и сами управлять своим имуществом?
Это ведь произошло в 90-е годы,
когда мало кто знал о преимуществах работы ТСЖ.
- Я переехала в Самару с Севера
в 1994 году. В то время новый дом на
улице Некрасовской, 79 сдали, и его
заселяли жильцы. По предложению
местной администрации мы, собственники, одними из первых в Самарском районе создали кондоминиум. Почему бы не попробовать? И
я стала председателем. Кондоминиум - это форма совместного владения и управления недвижимым имуществом, распространенная на Западе, в Америке, подобие современного
товарищества собственников жилья.
Все понимали, что мы сами содержим свой дом, но никто не представлял, как оформлять необходимые документы, как писать устав, как напрямую заключать договоры с поставщиками коммунальных услуг. Мы шли к
регистрации кондоминиума полгода. А в 2008-м стали ТСЖ - в Жилищном кодексе уже было прописано, как
должно работать товарищество.

Ева Нестерова
В ноябре-декабре в Самарском
районе прошел фестиваль военнопатриотической песни «Я помню!
Я горжусь!», приуроченный к присвоению областной столице звания «Город трудовой и боевой славы». Фестиваль в формате конкурса провела местная администрация.
Школьники, студенты, коллективы
предприятий и учреждений, жители исполняли музыкальные произведения, которые выражают любовь к Родине.
Фестиваль начался с просмотра и
прослушивания участников в номинациях: «Исполнитель песни», «Ансамбль», «Музыкально-хореографическая композиция». Итоги подвели
на гала-концерте в Самарском социально-педагогическом колледже, где
жюри после бурных обсуждений выбрало победителей.
- Главная тема фестиваля - патриотизм, что актуально для подрастающего поколения. Участники проявили себя на сцене, получили опыт общения со зрителями, что позволит им
совершенствоваться дальше, - отме-

Нелли Москалева: «ТСЖ -

это порядок в доме»
Когда собственники берут
ответственность на себя
- Наверное, вы, взяв на себя
управление домом, хорошо знали
систему ЖКХ? Или опыт пришел с
годами?
- Набралась опыта, конечно, со
временем. Когда возглавила кондоминиум, я в жилищно-коммунальном хозяйстве не разбиралась. По
профессии нефтяник, в конце 80-х начале 90-х занималась охраной труда на предприятии. Постепенно всему научилась, прошла курсы председателей ТСЖ, теперь хорошо знаю
дело, справляюсь легко. Сейчас могу
запросто устранить небольшую аварию в подвале. Обычно работы много летом, когда идет подготовка к отопительному сезону, а зимой живем
спокойно.
В нашем ТСЖ свои дворник,
уборщица и бухгалтер. Дом небольшой, всего 32 квартиры, содержать
еще слесаря и электрика невыгодно,
поэтому, когда нужно, мы приглашаем этих специалистов.
Одна из важных задач председателя ТСЖ - объединять собственников
для решения общих вопросов дома,
необходимо находить общий язык
с каждым, оперативно реагировать
на жалобы. Думаю, мне это удается.
Жильцы звонят в любое время дня и
ночи: «Нелли Ивановна! У нас случи-

лось...». И я все бросаю, спешу на помощь. За 22 года к этому все привыкли. В целом народ замечательный.
Наше ТСЖ - одно из немногих, где
нет должников. Бывают ситуации,
что жильцы не вносят вовремя плату, но я уверена, что потом отдадут за
два месяца.
- В отличие от основной массы
жилого фонда в Самарском районе,
ваш дом «молодой». Ему всего 22 года. Но этот факт не исключает того,
что он также требует финансовых
вложений.

- Глобальных проблем, с которыми, по рассказам, сталкиваются новостройки сразу после введения в
эксплуатацию, нет. Дом сделан качественно, на совесть, он теплый, хотя и были недоделки. Если бы я тогда разбиралась во всех тонкостях, как
сейчас, то многое не приняла бы у застройщика... ТСЖ нужен офис, но он
не предусмотрен. Я работаю в своей
квартире.
У всего есть срок службы. Мы ремонтировали крышу, поэтапно меняем трубы в подвале, канализация «ле-

Для устных обращений: 333-32-96.

тит». Конечно, все упирается в деньги. А люди не готовы платить, у нас
70 процентов - пенсионеры... Областной фонд капитального ремонта запланировал утепление фасада дома
на 2025 год, но эта работа не требуется. Мы официально сообщили, что
не согласны.
На самом деле больше внешних
проблем, чем внутренних. Проверки, требования, отчетность... То окна
в подвале не той высоты, то ступеньки на лестнице в подъезде, то нужно
срочно сообщить что-то о собственниках. Не дают покоя расклейщики
объявлений. Иногда руки опускаются.
В 2015 году мы полгода сидели без
горячей воды. Около дома рванули
бесхозные сети, которые шли на всю
улицу Садовую. Сказали: ТСЖ должно их ремонтировать. Но коммуникации не наши, мы просто подключены
к ним! Помог губернатор Николай
Иванович Меркушкин. Я рассказала о проблеме на встрече в филармонии, где собирали председателей советов домов и ТСЖ. На следующий
день трубы начали менять, а потом
ОАО «ПТС» взяло их на баланс.
- Так ТСЖ лучше, чем любая
управляющая компания?
- Это зависит от состояния дома.
Для нас ТСЖ - однозначно - лучший
выбор. Товарищество собственников жилья - это порядок в доме. Лопнула труба - я спать не буду, пока не
починю ее. Перегорела лампочка тут же вворачиваю новую. Сосульки
появились на крыше - жильцы верхнего этажа по первой просьбе сбивают их швабрами. А управляющую
компанию сколько ждать? Сколько звонить, писать заявления? Собственники контролируют все расходы, на каждую покупку есть чек. А в
некоторых управляющих компаниях
попробуйте найти концы.

ФЕСТИВАЛЬ | С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ

НАСТРОЕНИЕ | ВРЕМЯ УДИВЛЯТЬСЯ

В районе звучали военно-патриотические песни

Окна и витрины оформили к праздникам

Я помню! Я ГОРЖУСЬ! В новогоднем ФОРМАТЕ
Ева Нестерова

тила руководитель образцовой студии вокального искусства «Успех»,
член жюри Ирина Шпелева.
В номинации «Исполнитель песни» первое место - Софья Васильчикова, второе - Ярослав Качимов,
третье - Дарья Штыкова. Лучшими
в номинации «Ансамбль» стали коллективы «Унисон», «Фэнтези» и шко-

ла №63. «Золото» и «серебро» в номинации «Музыкально-хореографическая композиция» взял ансамбль
«Маскарад», «бронза» - у детского сада №49. Это дошкольное учреждение
получило и приз зрительских симпатий фестиваля. За волю к победе отмечен ансамбль колледжа строительства и предпринимательства.

Здания, павильоны, окна, витрины, территории украсили шарами, гирляндами, иллюминацией, необычными композициями, рисунками, зимними пейзажами, поздравлениями. Многие сделали это так, что мимо не
пройти - улыбнешься, удивишься, рассмотришь детали. Колбасы, развешанные как новогодние
игрушки, усыпанный огнями фасад, витрина с подарками в ярких
упаковках, елки у входа... Часто
эффект зависит не столько от финансовых возможностей, сколько от фантазии, умения мастерить, творить.
По традиции организации
разных форм собственности
приняли участие в районном
конкурсе на лучшее праздничное оформление к Новому году
и Рождеству. Среди организаций

производственной сферы только
один участник - АО «Транснефть
- Приволга». Предприятия сферы услуг (кафе, салоны, магазины) подали шесть заявок, учреждения образования, здравоохранения и социального обеспечения - семь. Детские сады, школы
традиционно украшают фасады
и помещения, раскрашивают окна, вырезают снежинки вместе
с воспитанниками, учениками,
приобщая их к творчеству. Не
остаются в стороне и родители.
Организации и учреждения
не только преобразили внешний вид своих зданий и исторического центра, не только привлекли к себе внимание клиентов и прохожих, но и постарались создать особую атмосферу, поднять жителям и гостям
города настроение, напомнить,
что наступают семейные праздники - время радовать близких
и дарить подарки.
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Районный масштаб
ПЕРСПЕКТИВА | БУДУЩЕЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

С конкретными
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
Депутаты райсовета подготовили
рекомендации по развитию двух кварталов

Ева Нестерова
С 21 ноября в Самарском районе
проходили публичные слушания по
проектам планировки и межевания
территории в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека и Алексея Толстого - 18-го и 21-го кварталов,
расположенных по соседству и разделенных улицей Пионерской. Площадь участка - 8,3 га. Проекты выполнила компания ООО «Альфа-Стиль».
Слушания проводились заочно, то
есть в форме сбора мнений жителей.
Свою позицию представили и депутаты совета Самарского района.

Что планируется

Проект планировки включает положения о размещении объектов капитального строительства, а также о
характеристиках возможного развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки, о характеристиках предполагаемых систем
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения.
Одной из основных задач проекта
разработчики считают расселение и
снос ветхого и аварийного жилья. Таких домов, одно-, двух- и трехэтажных, на территории 20, и почти все
они возведены в 1917 году и ранее.
На месте старого жилфонда в проекте запланировано появление новостроек в 5 - 13 этажей и в одной из
них - дошкольного учреждения. Модернизация инженерных коммуникаций, озеленение, благоустройство
дворов, размещение детских площадок, устройство парковок - вот планы
по развитию кварталов.
На площадке расположено более
десяти объектов культурного наследия федерального и регионального
значения, которые обладают охранным статусом. Это особняк Путилова (ул. А. Толстого, 50), особняк Чемодурова (ул. А. Толстого, 40) и др.
Администрация Самарского района обобщает мнения, которые поступили от жителей по поводу проектов планировки и межевания, и готовит заключение о результатах публичных слушаний. Оно поступит на
рассмотрение в городскую комиссию
по землепользованию и застройке, а

затем в думу Самары. Как стало известно «СГ», в районе набралось 137
обращений, и все не согласны с предложенным развитием кварталов.

Объединяя мнения

Как рассказал «СГ» председатель
совета депутатов Самарского района
Александр Медведев, народные избранники также высказали свое мнение о проектах и передали разработчикам рекомендации по развитию
территории. Депутаты сформировали их вместе с жителями и экспертным сообществом - профессиональными архитекторами и строителями.
В течение месяца «плюсы» и «минусы» проектов обсуждали на специально созданной рабочей группе.
- Мы должны воспользоваться
правом, которое получили в результате реформы местного самоуправления, - считает Александр Медведев. - Депутаты райсовета должны
не просто высказать мнение «за» или
«против», а дать возможность высказаться всем, все обсудить и найти
компромисс. Совет и стал такой рабочей дискуссионной площадкой.
Необходимы конкретные предложения, - на этом настаивал и глава
администрации Самарского района
Максим Харитонов. Он участвовал
в заседаниях рабочей группы.
По мнению экспертов и депутатов,
важно сохранить уникальную историческую среду кварталов, гармонично соединить историю с современными постройками. Ведь это часть образа города, то, с чем идентифицируют
себя жители, то, за чем к нам едут туристы, то, что остается на века. Также райсовет рекомендует уменьшить
этажность возможного строительства,
предусмотреть участки для спортивных сооружений, для зданий детского сада и начального отделения школы.
- Планируя будущее исторического центра, нельзя уходить в крайности. Необходимо найти компромисс
между необходимостью сохранения
исторической среды и потребностью
в развитии района, которое невозможно без строительства и реставрации. Такую сложную задачу вместе с
жителями, экспертами, исполнительной властью всех уровней, строителями и инвесторами предстоит решить,
- отметил Александр Медведев.

ПРОБЛЕМА | БЕСХОЗНЫЕ МАШИНЫ

Колеса без движения
Район освобождают от брошенных автомобилей

Ева Нестерова
На ул. Садовой, 97 стоит закрытый тонар - киоск на колесах. Когдато в нем, судя по вывеске, продавали мороженое и прохладительные напитки, а потом привезли сюда и бросили без движения и работы. Тонар припаркован у обочины,
утонул в сугробах. Рядом находится долгострой. Его ограждение покосилось и занимает часть тротуара. Между тонаром и забором мало
места для прохода людей.
- Я прохожу здесь каждый день,
и этот ларек уже набил оскомину.
Он стоит без дела, занимает тротуар, - недовольна местная жительница Анна Мохова. - Где хозяин этого киоска? Почему он решил, что
может бросить свое имущество на
нашей улице? Еще неизвестно, что
хранится внутри. Может, что-то
опасное...
Как рассказал «СГ» главный специалист по общественной безопасности и противодействию коррупции администрации Самарского
района Вадим Карташов, тонаром
уже начали заниматься. В работе
применяется тот же механизм, что
и с брошенными автомобилями.
Сначала необходимо выяснить, кто
владелец транспортного средства:
сделать запрос в ГАИ или опросить
жителей. В случае с тонаром именно жильцы указали хозяина. Вадим Карташов побеседовал с ним, и
тот понял, что киоск нужно убрать.
Иначе объект эвакуируют на специализированную стоянку. Но пока павильон не уехал с тротуара.
Чаще владельцы выполняют
требования властей и убирают ма-

шины. В районе по каждому авто,
оставленному на долгое время, по
жалобам жителей работают индивидуально, стараются найти оптимальное решение вопроса. Бывает, что брошенного железного коня
разбирают по частям, в него сваливают мусор, в салон забираются дети, он мешает убирать улицу, блокирует проход пешеходов, занимает полезное пространство территорий. Здесь нужно действовать опе-

ративно. А бывает, что владелец
припаркует побитую машину, пока
не найдет денег на ремонт или покупателя, - и процесс затягивается.
Тогда хозяина просят хотя бы привести автомобиль в порядок и лучше приглядывать за ним.
В целом за 2014 - 2015 годы из
Самарского района убрали около
десяти брошенных машин. В этом
году - одну, с ул. Молодогвардейской, 46.

Чем мешают авто, оставленные
 надолго?

ГЛАС
НАРОДА

Сергей
Рязанов,

Анатолий
Рагимов,

Борис
Шаталов,

ДЕПУТАТ ДУМЫ
Г.О. САМАРА:

ДЕПУТАТ
СОВЕТА
САМАРСКОГО
РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА
ТОС «САМАРСКИЙ»:

Брошенное
имущество не
только мешает городским
службам выполнять повседневные задачи,
гражданам парковать автомобили
и использовать дворы. Часто оно
может являться потенциальным
источником пожаров и прочих
опасных последствий. Поэтому
гражданам следует обращать
внимание на брошенные автомобили и сообщать о них в районную
администрацию, депутатам, чтобы
реакция властей могла быть незамедлительной. Проблема брошенных автомобилей в Самаре вполне
решаема. Нормативно-правовое
регулирование позволяет эффективно отвечать на такого рода
городские вопросы.

Мы проводим встречи
с жителями
во дворах, личные приемы и нередко слышим
жалобы на машины, брошенные
соседями на газонах, у обочин
дорог. Особенно много было
подобных обращений в ходе ремонта придомовых территорий
и тротуаров.
Сейчас жалоб на этот счет
значительно меньше. Депутаты
передают информацию о таких
случаях в районную администрацию и могут ускорить процесс
выявления автовладельцев
и в целом решение вопроса.

В последние
годы из Самарского района
по жалобам
жителей убрали много брошенных машин. Советы ТОС помогают
районной администрации выявлять такой транспорт, находить
его собственников, если они есть.
Также мы беседуем с хозяевами
оставленных машин, убеждаем,
что некоторые из них лучше утилизировать, чем хранить годами
во дворах и доставлять неудобства соседям. К сожалению, не все
автовладельцы прислушиваются.
Например, много лет на улице Садовой, 94 стоит разобранный «рафик» и мешает жителям проходить
в гололед по тротуару, который
находится под наклоном.
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Официальное опубликование
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						

20.12.2016

Район: Промышленный.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний.
Период проведения: с 25.10.2016 по 19.12.2016.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 25.10.2016 № 136 (5711) постановления Администрации городского округа Самара от 24.10.2016 № 1395 «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 проектов о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61, был размещен в Департаменте градостроительства городского округа Самара.

1

1

2

В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, поступили мнения (отзывы) жителей городского округа Самара, предложения и замечания.
Таблица результатов публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила
№ Наименование объекта
п/п
1

2

Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара

		

20.12.2016

Район: Кировский, Куйбышевский, Октябрьский, Промышленный, Советский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний.
Период проведения: с 25.10.2016 до 19.12.2016.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 25.10.2016 № 136 (5711) постановления Администрации городского округа Самара от 24.10.2016 № 1396 «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 проектов о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61, был размещен в Департаменте градостроительства городского округа Самара.
В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, поступили мнения (отзывы) жителей городского округа Самара, предложения и замечания.
Таблица результатов публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила
Рекомендации
Кировский район

3

4

1

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						

2

С.В.Рубаков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ Наименование объекта
п/п

1

Рекомендации

Промышленный район
В связи с тем, что изменение зонирования соответЗемельные участки площадью
68103 кв.м для строительства торгового ствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского
центра по адресу: улица Физкультурная
округа Самара от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомендовано поддерПодпорин С.В.
жать проект о внесении изменения в Правила, в части изменения зоны ПК-1 и полосы отвода железной дороги на зону Ц-2.
В связи с тем, что изменение зонирования соответЗемельный участок площадью
937 кв.м для использования под отдельно ствует Генеральному плану городского округа Састоящие жилые дома коттеджного типа на мара, утвержденному Решением Думы городского
одну семью 1 – 3 этажа, почтовые отделе- округа Самара от 20.03.2008 № 539, то по результания, телефонные и телеграфные станции там публичных слушаний рекомендовано поддерпо адресу: Линия 5 (Барбошина Поляна), жать проект о внесении изменения в Правила, в чаучасток № 37-а; Барбошина Поляна, 5 ли- сти изменения зон Р-2 и Р-5 на зону Ж-1.
ния, участок № 39-а
Васканова Е.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского
округа Самара от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила, в
части изменения полосы отвода железной дороги
Заявитель – ФГКУ комбинат «Волжский» Рос- на зону ПК-1
резерва
Куйбышевский район
В связи с тем, что изменение зонирования соответЗемельный участок площадью
18626 кв.м для использования под склады ствует Генеральному плану городского округа СаV-IV класса вредности по адресу: Куйбышев- мара, утвержденному Решением Думы городского
ский район, земельный участок с кадастро- округа Самара от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомендовано поддервым номером 63:01:0000000:966.
жать проект о внесении изменения в Правила, в части изменения зоны Рзв на зону ПК-1
Заявитель – Аюпов И.И.
Октябрьский район
В связи с тем, что изменение зонирования соответЗемельный участок площадью
1156 кв.м для использования под отдельно ствует Генеральному плану городского округа Састоящие жилые дома коттеджного типа на мара, утвержденному Решением Думы городского
одну семью 1-3 этажа по адресу: ул. Волго- округа Самара от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомендовано поддердонская, д. № 50.
жать проект о внесении изменения в Правила, в части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1
Заявитель – Лапшева М.В.
В связи с тем, что изменение зонирования соответЗемельный участок площадью
907 кв.м для использования под отдельно ствует Генеральному плану городского округа Састоящие жилые дома коттеджного типа на мара, утвержденному Решением Думы городского
округа Самара от 20.03.2008 № 539, то по результаодну семью 1-3 этажа по адресу:
там публичных слушаний рекомендовано поддерул. Днепростроевская, 49.
жать проект о внесении изменения в Правила, в части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1
Заявитель – Лапшев С.А.
Промышленный район
В связи с тем, что изменение зонирования соответЗемельный участок площадью
923,5 кв.м для использования под отдель- ствует Генеральному плану городского округа Сано стоящие жилые дома коттеджного типа мара, утвержденному Решением Думы городского
на одну семью 1-3 этажа по адресу: Шестая округа Самара от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомендовано поддерпросека, участок б/н.
жать проект о внесении изменения в Правила, в части изменения зоны Р-3 на зону Ж-1
Заявитель – Деренков Г.А.
В связи с тем, что изменение зонирования соответЗемельный участок площадью
864,5 кв.м для использования под отдель- ствует Генеральному плану городского округа Сано стоящие жилые дома коттеджного типа мара, утвержденному Решением Думы городского
на одну семью 1-3 этажа по адресу: Шестая округа Самара от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомендовано поддерпросека, участок б/н.
жать проект о внесении изменения в Правила, в части изменения зоны Р-3 на зону Ж-1
Заявитель – Деренков Г.А.
Земельный участок площадью 1324,8 кв.м В связи с тем, что изменение зонирования соответдля использования под отдельно стоящие ствует Генеральному плану городского округа Сажилые дома коттеджного типа на одну се- мара, утвержденному Решением Думы городского
мью 1-3 этажа по адресу: Шестая просека, округа Самара от 20.03.2008 № 539, то по результаучасток б/н.
там публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила, в чаЗаявитель –
сти изменения зоны Р-3 на зону Ж-1
Деренкова М.Г.
В связи с тем, что изменение зонирования соответЗемельный участок площадью
1635 кв.м для использования под жилые до- ствует Генеральному плану городского округа Сама отдельно стоящие на одну семью 1-4 эта- мара, утвержденному Решением Думы городского
округа Самара от 20.03.2008 № 539, то по результажа с участком по адресу:
там публичных слушаний рекомендовано поддерул. Солнечная, д. 30 Б корпус 11.
жать проект о внесении изменения в Правила, в части изменения зон ПК-1, Ц-4с и Ц-3 на зону Ж-2
Заявитель – Гордеев А.В.
Советский район
Земельный участок площадью 31736,4 кв.м В связи с тем, что изменение зонирования соответдля использования под промышленные ствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского
предприятия и склады
V-IV класса вредности по адресу: в границах округа Самара от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний рекомендовано поддерзаводского шоссе,
жать проект о внесении изменения в Правила, в чаул. Ближняя,
сти изменения зоны Ж-1 на зону ПК-1
ул. Профильная.

1 Земельный участок площадью
54771 кв.м для использования под промышленные предприятия и склады
V-IV класса вредности по адресу: ул. Товарная,
д. 74.

Заявитель – «ТРАССА-С»
Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара

С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.12.2016 № РД-1135
О разрешении войсковой части 5599 подготовки документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного
объекта «Проектирование присоединения к дорожной сети проектируемого объекта:
«Реконструкция комплекса зданий военного городка воинской части 5599 г. Самара»
На основании статей 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации
городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить войсковой части 5599 подготовку документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта «Проектирование присоединения к дорожной сети проектируемого объекта: «Реконструкция комплекса зданий военного городка воинской части 5599 г. Самара» согласно приложению № 1к настоящему
распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта «Проектирование присоединения к дорожной
сети проектируемого объекта: «Реконструкция комплекса зданий военного городка воинской
части 5599 г. Самара» вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2
к настоящему распоряжению.
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3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить
его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его
официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента

			

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта «Проектирование присоединения к дорожной сети проектируемого объекта:
«Реконструкция комплекса зданий военного городка воинской части 5599 г. Самара»

С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
26.12.2016 № РД-1135

3 Границы
разработки документации
по планировке территории
4 Нормативные
документы и требования
нормат и в н о го
и регулят и в н о го
характера к разрабатываемой
документации
по планировке
территории

границы испрашиваемой территории

И.о. заместителя руководителя
Департамента градостроительства
городского округа Самара
Урюпин А.В.

5 Состав
исходных данных для
разработки документации
по планировке
территории
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки
распоряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
26.12.2016 № РД-1135
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта
«Проектирование присоединения к дорожной сети проектируемого объекта: «Реконструкция комплекса зданий военного городка воинской части 5599 г. Самара»

№ раздела

Перечень основных
данных и
требований
1 Основание для
проектирования

2 Ц е л ь
подготовки документации
по планировке
территории

Содержание данных и требований

Обращение войсковой части 5599, распоряжение Департамента градостроительства
городского округа Самара от 26.12.2016 № РД-1135 (далее - распоряжение Департамента) «О разрешении войсковой части 5599 подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного
объекта «Проектирование присоединения к дорожной сети проектируемого объекта: «Реконструкция комплекса зданий военного городка воинской части 5599 г. Самара».
Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства,
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Куйбышевский район, ул. Утевская, г. Самара;
Площадь 12 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.
Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ,
Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и
других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными программами,
утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами
градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями
посредством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки
с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественноделового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ,
41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями
общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.
1) Материалы инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезических изысканий;
- Инженерно-геологических изысканий;
- Инженерно-гидрометеорологических изысканий;
- Инженерно-экологических изысканий;
- Инженерно-геотехнических изысканий;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий
на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в
разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах зон
планируемого размещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (договоры
аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Самара, договоры аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки,
градостроительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей
улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
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1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит
утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях
Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России
от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной
и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или
линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных
объектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении);
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы
проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по формам собственности, границы отводов участков под все виды
строительства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные
сооружения, сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения
транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных
уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы,
мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую
источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих,
сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения
этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории
(организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о
порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, а именно:
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая
включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную
документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация:
-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии,
подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по
действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;

- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой
линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного регулирования должны использоваться условные картографические знаки,
приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30201-98, на разбивочном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными данными для расчета координат
точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец
оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС
30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются
в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного
строительства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные
профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной
надписью для ориентации профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп
населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и
общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной
инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
9 Состав
п р о е к та
межевания территории

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на
которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и
установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации
(РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах
разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в
границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к
территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным
Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой
не истек, местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень
кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.

Самарская газета

29

• №165 (5740) • ВТОРНИК 27 ДЕКАБРЯ 2016

Официальное опубликование
10 О с н о в ные этапы подготовки
документации
по планировке
территории

11 Т р е б о вания к
оформлению и
комплектации документации
по планировке
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния
территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и
обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов
на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование
заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории
и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке
территории с заключением о результатах публичных слушаний в уполномоченный
орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения
о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории в уполномоченный
орган местного самоуправления для принятия решения об её утверждении, либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие
топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки
территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в
виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания
территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для
последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа
местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в
Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В
случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в уполномоченный орган местного самоуправления на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме
в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid,
*.dxf).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе координат города Самары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государственный
кадастровый учёт;
2. Существующие здания, строения, сооружения;
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные
участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в уполномоченный орган местного самоуправления в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в уполномоченный орган
местного самоуправления, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их
применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента

				

С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2016 № 1639
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара»
на 2015 – 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 08.10.2014 № 1489
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 эффективного использования бюджетных
средств городского округа Самара п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной
системы образования городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1489 (далее – Программа),
следующие изменения:
1.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования программных
мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 19 150 682,9 тыс. рублей:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 668 645,2 тыс. рублей;
2018 год – 3 669 388,8 тыс. рублей;
2019 год – 3 974 157,0 тыс. рублей;».
1.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы
изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 19 150 682,9
тыс. рублей из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следующих объемах:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 668 645,2 тыс. рублей;
2018 год – 3 669 388,8 тыс. рублей;
2019 год – 3 974 157,0 тыс. рублей.».
1.3. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»:
1.3.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий
подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 5 829 517,9 тыс. рублей:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 179 105,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 164 539,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 069 285,6 тыс. рублей;».
1.3.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере
5 829 517,9 тыс. рублей из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 179 105,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 164 539,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 069 285,6 тыс. рублей.».
1.4. В подпрограмме «Современная школа Самары»:
1.4.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий
подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 7 262 283,5 тыс. рублей:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 316 740,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 335 434,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 698 256,3 тыс. рублей;».
1.4.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере
7 262 283,5 тыс. рублей из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 316 740,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 335 434,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 698 256,3 тыс. рублей.».
1.5. В подпрограмме «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара»:
1.5.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий
подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 4 665 598,3 тыс. рублей:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 950 680,7 тыс. рублей;
2017 год – 935 819,0 тыс. рублей;
2018 год – 936 408,4 тыс. рублей;
2019 год – 891 862,1 тыс. рублей;».
1.5.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный
ход и итоги реализации подпрограммы»:
1.5.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
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1.1. Количество организаций ДОД городско- шт.
го Самара:
технически оснащенных по отдельным
дополнительным общеобразовательным
программам;
капитально отремонтированных

35

29

12

37

37

150

2

0

0

0

0

2

1.5.2.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2. Численность детей в возрасте от 5 до 18 чел. лет в расчете на одного педагогического
работника в организациях ДОД городского округа Самара

39

60

65,5 65,5 65,5

1.5.2.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2. Количество проведенных мероприятий шт.
по привлечению детей и подростков к занятиям в организациях ДОД городского
округа Самара

0

2

2

2

2

8

1.5.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере
4 665 598,3 тыс. рублей из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 950 680,7 тыс. рублей;
2017 год – 935 819,0 тыс. рублей;
2018 год – 936 408,4 тыс. рублей;
2019 год – 891 862,1 тыс. рублей.».
1.6. В подпрограмме «Одаренные дети Самары»:
1.6.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий
подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 19 912,4 тыс. рублей:
2015 год – 4 033,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 946,1 тыс. рублей;
2017 год – 4 453,2 тыс. рублей;
2018 год – 4 624,1 тыс. рублей;

2019 год – 4 855,3 тыс. рублей;».
1.6.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 19 912,4
тыс. рублей из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в
следующих объемах:
2015 год – 4 033,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 946,1 тыс. рублей;
2017 год – 4 453,2 тыс. рублей;
2018 год –4 624,1 тыс. рублей;
2019 год – 4 855,3 тыс. рублей.».
1.7. В подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара»:
1.7.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий
подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 139 939,6 тыс. рублей:
2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 55 017,5 тыс. рублей;
2017 год – 6 893,9 тыс. рублей;
2018 год – 12 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 28 553,4 тыс. рублей.».
1.7.2. Абзацы второй - седьмой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«1) из бюджета городского округа Самара в размере 139 939,6 тыс. рублей согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 55 017,5 тыс. рублей;
2017 год – 6 893,9 тыс. рублей;
2018 год – 12 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 28 553,4 тыс. рублей;».
2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.12.2016 № 1639
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы
Основные мероприятия
муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

№ п/п

1

Наименование мероприятий

2

Главный распорядитель Ответсредств бюд- ственный
жета город- исполниского округа
тель
Самара
3
4

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Всего

2015

2016

2017

2018

2019

5

6

7

8

9

10

Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»
1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.1.4.
1.1.1.5.
1.1.1.6.
1.1.1.7.
1.1.1.8.
1.1.1.9.
1.1.1.10.
1.1.1.11.
1.1.1.12.
1.1.1.13.
1.1.1.14.
1.1.1.15.
1.1.2.

Обследование, проектирование, реконструкция и капитальный ремонт зданий детских садов, ДСА
возвращенных в систему муниципального дошкольного образования, и зданий функционируДГС
ющих МДОУ:
ДСА
Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе
ДГС
ДСА
Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе
ДГС
ДСА
Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в Куйбышевском районе
ДГС
Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном рай- ДСА
ДГС
оне
Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном районе
ДСА
ДСА
МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21а в Красноглинском районе ***
ДГС
МБДОУ № 168, ул. Оросительная, дом 19 в Куйбышевском районе
ДГС
МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, дом 29 в Красноглинском рай- ДСА
ДГС
оне
Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия ДСА
ДГС
«Дом Сурошникова» (МБДОУ детский сад № 48)
МДОУ № 123, ул. Запорожская, дом 28 в Советском районе
ДГС
МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе
ДСА
ДСА
МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15а в Красноглинском районе
ДГС
МБДОУ № 177, ул. Железной Дивизии, дом 15 в Промышленном районе
ДГС
ДСА
Здание по адресу: ул. Степана Разина, д.31 в Самарском районе
ДГС
ДСА
Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д.27 в Октябрьском районе
ДГС
ДСА
Строительство дошкольных образовательных учреждений
ДГС

ДСА

41 303,1

41 303,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ДГС

155 379,4

0,0

32 281,9

18 205,4

19 000,0

85 892,1

ДСА
ДГС
ДСА
ДГС
ДСА
ДГС
ДСА
ДГС
ДСА
ДСА
ДГС
ДГС
ДСА
ДГС
ДСА
ДГС
ДГС
ДСА
ДСА
ДГС
ДГС
ДСА
ДГС
ДСА
ДГС
ДСА
ДГС

670,7
98 745,4
184,9
5 000,0
10 933,5
3 915,6
9 804,6
20 130,9
0,1
13 386,3
4 720,7
1 000,0
244,5
1 000,0
5 228,5
7 866,8
1 000,0
244,6
382,8
1 000,0
5 000,0
208,9
5 000,0
13,7
1 000,0
814,4
1 300,0

670,7
0,0
184,9
0,0
10 933,5
0,0
9 804,6
0,0
0,1
13 386,3
0,0
0,0
244,5
0,0
5 228,5
0,0
0,0
244,6
382,8
0,0
0,0
208,9
0,0
13,7
0,0
814,4
0,0

0,0
12 853,3
0,0
0,0
0,0
3 915,6
0,0
2 925,5
0,0
0,0
4 720,7
0,0
0,0
0,0
0,0
7 866,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 205,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0

0,0
85 892,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинской, пр. Карла Марк1.1.2.1. са, ул. Березовой Аллеи в Кировском районе (в районе жилых домов №№ 138,142 по ул. Алма- ДСА
ДСА
173,9
173,9
0,0
0,0
0,0
Атинской)
Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112,114,116 в Ки1.1.2.2.
ДСА
ДСА
320,5
320,5
0,0
0,0
0,0
ровском районе города Самары
Детский сад в границах ул. Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Киров1.1.2.3.
ДГС
ДГС
1 000,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
ском районе г. Самары
Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Демократической в Промышлен- ДСА
ДСА
320,0
320,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.4.
ДГС
ДГС
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
ном районе г. Самары (устройство дренажа)
Итого по разделу:
198 796,9
42 117,5
32 581,9
18 205,4
20 000,0
1.2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования
1.2.1.
Открытие на базе действующих МДОУ:
ДО
МДОУ
групп ранней адаптации
в рамках текущей деятельности
групп выходного дня
в рамках текущей деятельности
групп кратковременного пребывания
в рамках текущей деятельности
семейных воспитательных групп
ДО
МДОУ
414,3
414,3
0,0
0,0
0,0
учреждеПроведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений учния, под1.2.2.
реждений подведомственных ДСОП, пригодных для реализации программ дополнительного ДСОП
в е д о м - 829,0
829,0
0,0
0,0
0,0
образования для детей дошкольного возраста
ственные
ДСОП
Итого по разделу:
1 243,3
1 243,3
0,0
0,0
0,0
1.3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия
1.3.1.
Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных программ развития
ДО
МДОУ
в рамках текущей деятельности
Осуществление мониторинга качества дошкольного образования и запросов населения по об1.3.2.
ДО
ДО, ЦРО в рамках текущей деятельности
разовательным услугам
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в организации платных об1.3.3.
разовательных услуг в системе дошкольного образования:хореографические студии, оздоро- ДО
МДОУ
в рамках текущей деятельности
вительно-образовательные кружки, театральные студии, изучение иностранных языков и т.д.
Организация на базе МДОУ площадок, активно внедряющих современные педагогические тех1.3.4.
ДО
МДОУ
в рамках текущей деятельности
нологии и авторские образовательные программы
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат за содержание детей, присмотр и уход за
1.3.5.
детьми в открываемых НДОУ или дополнительных группах в действующих НДОУ, реализующих ДО
ДО
348 442,1
73 860,8
55 347,0
74 600,0
74 650,0
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление субсидий МДОУ на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в
1.3.6.
ДО
МДОУ
4 577 577,7 990 088,7 955 146,0 948 300,0 948 300,0
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению
бесплатного питания воспитанникам муниципальных образовательных учреждений город1.3.7.
ДО
ДО
130 072,7
25 703,1
35 869,6
27 000,0
27 500,0
ского округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
за присмотр и уход за которыми родительская плата не взимается или взимается частично
Итого по разделу:
5 056 092,5 1 089 652,6 1 046 362,6 1 049 900,0 1 050 450,0
1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования
в рамках
Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников
ДО,
текущей
1.4.1.
МДОУ по направлениям: внедрение педагогических технологий; внедрение информационных ДО
МДОУ,
0,0
0,0
0,0
0,0
деятельнотехнологий; организация воспитательной и здоровьесберегающей работы в МДОУ
МОУ
сти
ДО,
1.4.2.
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества ДО
МДОУ,
583,8
583,8
0,0
0,0
0,0
МОУ
в рамках
ДО,
текущей
1.4.3.
Организация работы по обучению кадрового резерва руководителей МДОУ
ДО
0,0
0,0
0,0
0,0
ЦРО
деятельности
ДО,
1.4.4.
Участие работников МДОУ в семинарах, совещаниях, конференциях различного уровня
ДО
116,8
116,8
0,0
0,0
0,0
МДОУ
Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников
МДОУ в соответствии с приоритетными направлениями развития дошкольного образования
ДО,
1.4.5.
ДО
2 851,0
0,0
413,6
773,2
811,8
(организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества)
МДОУ
Итого по разделу:

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
85 892,1

0,0
0,0
0,0

69 984,3
735 743,0
14 000,0
819 727,3

0,0

0,0

0,0
0,0
852,4

3 551,6
700,6
413,6
773,2
811,8
852,4
1.5. Совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Оснащение введенных в эксплуатацию зданий детских садов основными средствами и материМОУ,
1.5.1.
ДО
8 403,5
8 403,5
0,0
0,0
0,0
0,0
альными запасами
МДОУ
Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметМОУ,
1.5.2.
ДО
117 081,4
117 081,4 0,0
0,0
0,0
0,0
ной документации и устранение аварийных ситуаций
МДОУ
МОУ,
1.5.3.
Обновление основных средств и материальных запасов
ДО
8 722,1
8 722,1
0,0
0,0
0,0
0,0
МДОУ
Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметМОУ,
1.5.4.
ной документации, благоустройство прилегающих территорий и устранение аварийных ситу- ДО
299 169,1
0,0
57 476,1
78 180,6
55 629,0
107 883,4
МДОУ
аций
Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и
МОУ,
1.5.5.
ДО
136 457,5
0,0
11 832,4
32 046,2
37 648,5
54 930,4
материалами в соответствии с требованиями санитарных норм и правил
МДОУ
Итого по разделу:
569 833,6
134 207,0 69 308,5
110 226,8 93 277,5
162 813,8
ВСЕГО по подпрограмме:
5 829 517,9 1 267 921,0 1 148 666,6 1 179 105,4 1 164 539,3 1 069 285,6
Департамент образования
5 629 892,0 1 224 974,5 1 116 084,7 1 160 900,0 1 144 539,3 983 393,5
Департамент строительства и архитектуры
42 117,5
42 117,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент градостроительства
156 679,4
0,0
32 581,9
18 205,4
20 000,0
85 892,1
Департамент семьи, опеки и попечительства
829,0
829,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Современная школа Самары»
2.1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения государственной услуги «Предоставление общего образования»
2.1.1.
Организация работы групп продленного дня (ГПД)
ДО
ДО
37 626,1
37 626,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.2.
Развитие форм музейной работы в ОУ
ДО
ДО
8 825,7
8 825,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация на базе общеобразовательных учреждений проектных площадок по разработке
2.1.3.
ДО
ДО
10 069,2
10 069,2
0,0
0,0
0,0
0,0
и апробации дополнительных общеобразовательных программ
2.1.4.
Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения
ДО
ДО
16 549,2
16 549,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.5.
Организационно-техническое сопровождение программ по обучению учащихся плаванию
ДО
ДО
15 591,5
15 591,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных про2.1.6.
грамм в условиях малочисленных общеобразовательных учреждений дополнительно к нор- ДО
ДО
25 008,9
25 008,9
0,0
0,0
0,0
0,0
мативам областного бюджета
Обеспечение транспортировки учащихся в общеобразовательное учреждение из мест прожи2.1.7.
ДО
ДО
1 089,5
1 089,5
0,0
0,0
0,0
0,0
вания с минимальной образовательной инфраструктурой либо ее отсутствием
Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учреждений, располо2.1.8.
ДО
ДО
18 289,1
18 289,1
0,0
0,0
0,0
0,0
женных в 2-х и более зданиях
Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов) и объе2.1.9.
ДО
ДО
33 253,9
33 253,9
0,0
0,0
0,0
0,0
динений дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
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Сопровождение реализации специфичных программ развития, образовательных программ и
ДО
ДО
27 357,1
27 357,1
0,0
0,0
0,0
0,0
технически сложного содержания зданий
Организация медико-психолого-педагогического сопровождения, питания и безопасности
2.1.11.
ДО
ДО
58 649,7
58 649,7
0,0
0,0
0,0
0,0
учащихся
Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений при реализации
2.1.12. дополнительных программ социально-педагогической направленности для детей, нуждаю- ДО
ДО
4 327,0
4 327,0
0,0
0,0
0,0
0,0
щихся в психолого-педагогической и социальной помощи
Обеспечение консультативной деятельности образовательных учреждений при реализации
2.1.13. дополнительных программ социально-педагогической направленности для детей, нуждаю- ДО
ДО
4 728,0
4 728,0
0,0
0,0
0,0
0,0
щихся в психолого-педагогической и социальной помощи
Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты труда руководителей общеоб2.1.14.
ДО
ДО
629 047,0
126 065,8 126 131,7 126 065,8 126 065,8 124 717,9
разовательных учреждений
2.1.15. Выделение субсидий на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений
ДО
ДО
810 927,9
810 927,9 0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных про2.1.16. грамм по отдельным направлениям деятельности муниципальных общеобразовательных уч- ДО
ДО
827 710,4
0,0
145 178,8 134 667,2 134 667,2 413 197,2
реждений, не учтенных в нормативах бюджета Самарской области
Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфраструктуры муни2.1.17.
ДО
ДО
3 301 805,4 0,0
817 804,0 804 547,8 815 743,0 863 710,6
ципальных общеобразовательных учреждений (в форме предоставления субсидий)
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений при реализации
2.1.18. дополнительных программ социально-педагогической направленности для детей, нуждаю- ДО
ДО
27 371,9
0,0
9 055,0
0,0
0,0
18 316,9
щихся в психолого-педагогической и социальной помощи
Итого по разделу:
5 858 227,5 1 198 358,6 1 098 169,5 1 065 280,8 1 076 476,0 1 419 942,6
2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий
Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с утвержденным титульным списком c учетом разработки проектно-смет2.2.1.
ДО
ДО
333 760,6
95 112,1
84 124,5
50 000,0
49 399,0
55 125,0
ной документации; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий
Итого по разделу:
333 760,6
95 112,1
84 124,5
50 000,0
49 399,0
55 125,0
2.3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся
Организация услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям обучаю2.3.1.
ДО
ДО
787 160,5
135 000,0 186 843,7 148 554,1 152 981,8 163 780,9
щихся
Итого по разделу:
787 160,5
135 000,0 186 843,7 148 554,1 152 981,8 163 780,9
2.4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений
2.4.1.
Приобретение основных средств в муниципальные общеобразовательные учреждения
ДО
ДО
54 307,7
19 249,0
13 695,1
6 776,7
7 115,6
7 471,3
Итого по разделу:
54 307,7
19 249,0
13 695,1
6 776,7
7 115,6
7 471,3
2.5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования
Проведение юбилейных мероприятий муниципальных общеобразовательных учреждений,
2.5.1.
ДО
ДО
25,5
25,5
0,0
0,0
0,0
0,0
демонстрирующих достижения муниципальной системы общего образования
2.5.2.
Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства ДО
ДО
561,8
561,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.3.
Августовская конференция (ежегодный педагогический форум)
ДО
ДО
185,4
185,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.4.
Чествование ветеранов педагогического труда
ДО
ДО
33,7
33,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.5.
Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник»
ДО
ДО
90,6
90,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.6.
Торжественная церемония «День Учителя»
ДО
ДО
258,4
258,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.7.
Церемония награждения выпускников, добившихся выдающихся успехов в учебе
ДО
ДО
135,9
135,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.8.
Выпуск печатной продукции сопровождающей социально значимые акции в образовании
ДО
ДО
3 382,7
471,8
340,0
815,5
856,3
899,1
Организация и проведение массовых мероприятий, демонстрирующих достижения муници2.5.9.
ДО
ДО
7 020,3
0,0
1 367,5
1 704,3
1 925,6
2 022,9
пальной системы общего образования
Итого по разделу:
11 694,3
1 763,1
1 707,5
2 519,8
2 781,9
2 922,0
2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
2.6.1.
ДО
ДО
15 499,8
15 499,8
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара
Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений
2.6.2.
и педагогов муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара при реа- ДО
ДО
15 409,0
15 409,0
0,0
0,0
0,0
0,0
лизации дополнительных профессиональных программ
Сопровождение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений го2.6.3.
ДО
ДО
489,0
489,0
0,0
0,0
0,0
0,0
родского округа Самара при реализации дополнительных профессиональных программ
Выделение субсидий на обеспечение деятельности Центра развития образования (содержа2.6.4.
ДО
ДО
6 496,0
6 496,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ние здания и имущества)
Организация дополнительного профессионального образования педагогических и руководя2.6.5.
щих работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Сама- ДО
ДО
148 941,4
0,0
31 955,1
37 109,1
38 964,5
40 912,7
ра в соответствии с приоритетными направлениями развития общего образования
Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфраструктуры МБОУ
2.6.6.
ДО
ДО
30 297,7
0,0
7 979,9
6 500,0
7 716,0
8 101,8
Центра развития образования (в форме предоставления субсидий)
Итого по разделу:
217 132,9
37 893,8
39 935,0
43 609,1
46 680,5
49 014,5
ВСЕГО по подпрограмме:
7 262 283,5 1 487 376,6 1 424 475,3 1 316 740,5 1 335 434,8 1 698 256,3
Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара»
3.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства
Обеспечение деятельности организаций ДОД по реализации дополнительных общеобразова3.1.1.
ДО
УДОД
4 095 218,0 845 281,0 850 565,7 834 291,6 834 419,4 730 660,3
тельных программ
Оснащение УДОД оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами и транспортом для
3.1.2.
ДО
УДОД
16 244,1
2 760,0
3 670,9
3 064,4
2 267,7
4 481,1
ведения образовательной деятельности
Проведение ремонтных работ в организациях ДОД, включая разработку проектно-сметной до3.1.3.
ДО
УДОД
38 020,5
10 380,9
4 991,1
3 163,6
3 683,3
15 801,6
кументации и устранение аварийных ситуаций
3.1.4.
Выделение субсидий на обеспечение деятельности организациям ДОД
ДО
УДОД
90 467,2
90 467,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфраструктуры органи3.1.5.
ДО
УДОД
372 367,3
0,0
79 668,0
82 686,0
83 000,3
127 013,0
заций ДОД (в форме предоставления субсидий)
Итого по разделу:
4 612 317,1 948 889,1 938 895,7 923 205,6 923 370,7 877 956,0
3.2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД
3.2.1.
Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников организаций ДОД
ДО
УДОД
471,0
471,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников муниципальных клубов
ДО
УДОД
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.2.
по месту жительства
Организация участия талантливых детей в мероприятиях регионального, всероссийского и
3.2.3.
ДО
УДОД
471,0
471,0
0,0
0,0
0,0
0,0
международного уровней
Приобретение специализированного оборудования для организации учебного процесса в
3.2.4.
ДО
УДОД
451,0
451,0
0,0
0,0
0,0
0,0
объединениях технической и спортивно-технической направленностей
Организация и проведение мероприятий различных форм и направленностей по привлече3.2.5.
ДО
УДОД
5 002,6
0,0
1 381,0
1 148,8
1 206,2
1 266,6
нию детей и подростков к занятиям в организациях ДОД
Итого по разделу:
6 495,6
1 493,0
1 381,0
1 148,8
1 206,2
1 266,6
3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей
Организация конкурсов педагогических проектов, авторских программ, учебно-методических
3.3.1.
ДО
ДО
221,0
221,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комплектов к образовательным программам
3.3.2.
Организация проведения конференций для работников организаций ДОД
ДО
УДОД
115,0
115,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Учреждение муниципальной ежегодной премии педагогам за высокие результаты обучающих3.3.3.
ДО
ДО
110,0
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ся «Лучший педагог дополнительного образования»
2.1.10.
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3.3.4.

Проведение семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направленных на дополнительное профессиональное образование педагогических работников организаций ДОД, в том ДО
числе муниципальных клубов по месту жительства

ДО

0,0

в рамках
текущей
0,0
деятельности

0,0

0,0

0,0

Организация и проведение конкурсных мероприятий, семинаров, круглых столов, творческих
мастерских, направленных на дополнительное профессиональное образование педагогиче- ДО
ДО
1 725,5
0,0
155,5
491,8
536,1
542,1
ских работников организаций ДОД, в том числе муниципальных клубов по месту жительства
Итого по разделу:
2 171,5
446,0
155,5
491,8
536,1
542,1
3.4. Внедрение в практику работы муниципальных образовательных учреждений дополнительных общеобразовательных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года
Разработка и реализация в муниципальных образовательных учреждениях дополнительных
3.4.1.
общеобразовательных программ, определенных Стратегией комплексного развития город- ДО
УДОД, ОУ 44 614,1
0,0
10 248,5
10 972,8
11 295,4
12 097,4
ского округа Самара на период до 2025 года
Итого по разделу:
44 614,1
0,0
10 248,5
10 972,8
11 295,4
12 097,4
ВСЕГО по подпрограмме:
4 665 598,3 950 828,1 950 680,7 935 819,0 936 408,4 891 862,1
Раздел 4. Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара»
4.1. Формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации
4.1.1.
Проведение мероприятий по школьному музееведению
ДО
ДО, ОУ
741,7
741,7
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.2.
Проведение мероприятий, направленных на формирование готовности к защите Отечества ДО
ДО, ОУ
672,0
672,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патри4.1.3.
ДО
ДО, ОУ
34,0
34,0
0,0
0,0
0,0
0,0
отического сознания
Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патрио4.1.4.
ДО
ДО, ОУ
4 987,6
0,0
604,1
1 258,9
1 362,9
1 761,7
тического сознания и готовности к защите Отечества
Итого по разделу:
6 435,3
1 447,7
604,1
1 258,9
1 362,9
1 761,7
4.2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях
4.2.1.
Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев
ДО
ДО
1 173,2
1 173,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение оборудования, аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев и
4.2.2.
ДО
ДО
4 502,0
4 502,0
0,0
0,0
0,0
0,0
для проведения мероприятий патриотической направленности
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников детских военно4.2.3.
ДО
ДО, ОУ
763,0
763,0
0,0
0,0
0,0
0,0
спортивных объединений
Оборудование стрелковых тиров (электронные стрелковые тренажёры) в муниципальных об4.2.4.
ДО
ДО, ОУ
3 377,0
3 377,0
0,0
0,0
0,0
0,0
щеобразовательных учреждениях
Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев и в помещениях муниципаль4.2.5.
ных образовательных учреждений, где расположены детские военно-спортивные объедине- ДО
ДО, ОУ
15 119,6
0,0
350,0
6 078,1
2 560,9
6 130,6
ния
Приобретение оборудования, аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев, во4.2.6.
енно-спортивных объединений, школьных тиров и для проведения мероприятий патриотиче- ДО
ДО, ОУ
26 303,2
0,0
3 500,0
8 823,7
2 921,9
11 057,6
ской направленности
Итого по разделу:
51 238,0
9 815,2
3 850,0
14 901,8
5 482,8
17 188,2
4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников
4.3.1.
Проведение мероприятий Городской Лиги волонтёров
ДО
ДО, ОУ
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.2.
Проведение мероприятий Городского Школьного парламента
ДО
ДО, ОУ
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение городского конкурса лидеров детского ученического самоуправления и педаго4.3.3.
ДО
ДО, ОУ
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
гов-тьюторов
Организация и проведение мероприятий по развитию детских волонтерских движений и уче4.3.4.
ДО
ДО, ОУ
463,5
0,0
0,0
147,1
154,3
162,1
нического самоуправления
Итого по разделу:
583,5
120,0
0,0
147,1
154,3
162,1
ВСЕГО по подпрограмме:
58 256,8
11 382,9
4 454,1
16 307,8
7 000,0
19 112,0
Раздел 5. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара»
5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
5.1.1.
Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей: организация питания детей
ДО
ДО
85 503,9
17 063,9
17 100,0
17 000,0
17 000,0
17 340,0
Организация работы профильных формирований различной направленности: учебно-трени5.1.2.
ровочных сборов; военно-полевых сборов, походов, экспедиций, палаточных лагерей; экскур- ДО
ДО
49 979,9
6 309,9
2 900,0
13 500,0
13 500,0
13 770,0
сионных поездок; участие в соревнованиях, фестивалях, конкурсах
Организация экскурсионных поездок на теплоходах для детей - победителей городских олим5.1.3.
пиад, конференций, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и активных ДО
ДО
9 900,0
9 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участников социально-значимых проектов
Итого по разделу:
145 383,8
33 273,8
20 000,0
30 500,0
30 500,0
31 110,0
5.2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства
Предоставление субсидий МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка»,
5.2.1.
«Салют-2», «Союз», «Юность» на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада- ДО
ДО
78 772,1
78 772,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ния
Приобретение оборудования и мебели для МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Зо5.2.2.
ДО
ДО
12 764,9
1 230,0
2 021,9
3 150,0
3 150,0
3 213,0
лотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность»
Капитальный ремонт зданий и сооружений МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Зо5.2.3.
ДО
ДО
50 690,0
12 500,0
9 500,0
9 500,0
9 500,0
9 690,0
лотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность»
Приобретение медикаментов и перевязочных средств для лагерей с дневным пребыванием
5.2.4.
ДО
ДО
800,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
детей и профильных формирований
Организация работы МКУ г.о. Самара Центров «Семья» по реализации мероприятий по отдыху
5.2.5.
ДСОиП
ДСОиП
2 345,7
2 345,7
0,0
0,0
0,0
0,0
и оздоровлению детей
5.2.6.
Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжанка» на иные цели
ДСОиП
ДСОиП
5 632,2
5 632,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжанка» на финансовое обеспечение выполне5.2.7.
ДСОиП
ДСОиП
574,0
574,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ния муниципального задания
5.2.8.
Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжский Артек» на иные цели
ДСОиП
ДСОиП
10 638,0
10 638,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжский Артек» на финансовое обеспечение вы5.2.9.
ДСОиП
ДСОиП
660,0
660,0
0,0
0,0
0,0
0,0
полнения муниципального задания
Организация деятельности МАОУ ДОД ДООЦ г.о. Самара: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золо5.2.10. тая рыбка», «Салют-2»,»Союз», «Юность» по реализации мероприятий по отдыху и оздоровле- ДО
ДО
332 618,2
0,0
82 831,0
82 711,0
82 711,0
84 365,2
нию детей (в форме предоставления субсидий)
Итого по разделу:
495 495,1
113 152,0 94 352,9
95 361,0
95 361,0
97 268,2
5.3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих образовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время
5.3.1.
Разработка и издание информационно-методических материалов, обобщение опыта работы ДО
ДО
271,0
60,0
60,0
50,0
50,0
51,0
5.3.2.
Подведение итогов проведения мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей ДО
ДО
125,1
125,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение совещаний, семинаров, касающихся вопросов организации мероприятий по от5.3.3.
ДО
ДО
773,6
50,0
180,0
180,0
180,0
183,6
дыху и оздоровлению детей
Размещение информационных материалов по отдыху и оздоровлению детей в средствах мас5.3.4.
ДСОиП
ДСОиП
358,0
358,0
0,0
0,0
0,0
0,0
совой информации
Итого по разделу:
1 527,7
593,1
240,0
230,0
230,0
234,6
ВСЕГО по подпрограмме:
642 406,6
147 018,9 114 592,9 126 091,0 126 091,0 128 612,8
Департамент образования
622 198,7
126 811,0 114 592,9 126 091,0 126 091,0 128 612,8
Департамент семьи, опеки и попечительства
20 207,9
20 207,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 6. Мероприятия подпрограммы «Одаренные дети Самары»
6.1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях городского округа Самара с использованием вариативных
форм и современных технологий
3.3.5.
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6.1.1.

Проведение мероприятий по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей с исДО
пользованием вариативных форм и современных технологий

6.1.2.

Создание и организация работы центра поддержки одаренных и талантливых детей «Олимпик» ДО

6.1.3.
6.1.4.

Поощрение выпускников ОУ, достигших наивысших показателей по результатам единого госуДО
дарственного экзамена, и их учителей
Финансовое обеспечение участия одаренных и талантливых детей, детских творческих коллекДО
тивов в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней

ДО, МБОУ
ДПО (ПК)
Ц Р О ,
8 607,4
МБ(А)ОУ,
М Б О У
ДОД
ДО, МБОУ
ДПО (ПК) 1 398,5
ЦРО

1797,2

792,7

1929,5

1994,1

2093,9

270,3

180,0

300,8

315,8

331,6

ДО

1 169,4

210,0

222,6

233,7

245,4

257,7

ДО, ОУ

1 527,6

330,0

0,0

379,9

398,9

418,8

Итого: 12 702,9
2 607,5
1 195,3
2 843,9
2 954,2
3 102,0
6.2. Координация деятельности образовательных учреждений городского округа Самара и организаций, реализующих программы работы с одаренными и талантливыми детьми
6.2.1.
Создание городского координационного совета по работе с одаренными детьми
ДО
ДО
в рамках текущей деятельности
ДО, МБОУ
Подготовка и издание сборника по итогам городских конференций школьников, информациДПО (ПК)
6.2.2.
ДО
57,0
10,2
10,8
11,4
12,0
12,6
онных буклетов, брошюр о мероприятиях по выявлению и поддержке одаренных детей
Ц Р О ,
МБ(А)ОУ
Итого:
57,0
10,2
10,8
11,4
12,0
12,6
6.3. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений городского округа Самара, работающих с одаренными и талантливыми детьми в образовательном процессе
ДО, МБОУ
ДПО (ПК)
Ц Р О ,
Проведение городских конкурсов, в том числе конкурсов профессионального мастерства, фе4 577,9
793,2
490,0
1 058,1
1 091,1
1 145,5
6.3.1.
ДО
МБ(А)ОУ,
стивалей, конференций и праздников
М Б О У
ДОД
ДО, МБОУ
ДПО (ПК)
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
Ц Р О ,
2 574,6
622,8
250,0
539,8
566,8
595,2
6.3.2.
образовательных учреждений городского округа Самара по проблемам психолого-педагоги- ДО
МБ(А)ОУ,
ческого сопровождения одаренных и талантливых детей в образовательном процессе
М Б О У
ДОД
Итого:
7 152,5
1 416,0
740,0
1 597,9
1 657,9
1 740,7
ВСЕГО по подпрограмме:
19 912,4
4 033,7
1 946,1
4 453,2
4 624,1
4 855,3
Раздел 7. Мероприятия подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара»
7.1. Строительство и реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара
Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, Севастопольской в КировДГС
ДГС
4 490,0
0,0
0,0
490,0
4 000,0
0,0
7.1.1.
ском районе
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений)
ДО
ДО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство пристроя к зданию МОУ «Самарский медико-технический лицей» по ул. Поле7.1.2.
ДГС
ДГС
3 900,0
0,0
0,0
900,0
3 000,0
0,0
вой,74
7.1.3.
Здание пристроя к школе №54 «Воскресение»
ДСА
ДСА
210,0
210,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСА
ДСА
20,9
20,9
0,0
0,0
0,0
0,0
7.1.4.
Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40 в Промышленном районе г. Самары
ДГС
ДГС
2 836,9
0,0
836,9
2 000,0
Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего образования №147 по
7.1.5.
ДГС
ДГС
8 503,9
0,0
0,0
3 503,9
5 000,0
0,0
ул.Офицерской в Кировском районе города Самары в части строительства двух пристроев с ТП
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред7.1.6.
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (в рамках возмеще- ДГС
ДГС
29 003,3
0,0
29 003,3
0,0
0,0
0,0
ния затрат по строительству школы в районе Крутые Ключи городского округа Самара)
Проектирование и строительство общеобразовательного учреждения в границах ул. Совет7.1.7.
ДГС
ДГС
18,1
0,0
18,1
0,0
0,0
0,0
ской Армии, Дыбенко, Долотной в Советском районе г.о. Самара
Итого по разделу:
48 983,1
230,9
29 858,3
6 893,9
12 000,0
0,0
7.2. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара
Капитальный ремонт МБОУ лицей авиационного профиля № 135 (корпус начальной школы) по
7.2.1.
ДГС
ДГС
369,3
0,0
369,3
0,0
0,0
0,0
ул.Свободы,150
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №81 городского округа Самара по адресу: Самарская область, ДСА
ДСА
32 944,7
32 944,7
0,0
0,0
0,0
0,0
7.2.2.
ДГС
ДГС
9 532,6
0,0
9 532,6
0,0
0,0
0,0
г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 190А
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений)
ДО
ДО
1 282,3
1 282,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Капитальный ремонт МОУ СОШ №9 г.о. Самара по адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, 5 квар7.2.3.
ДГС
ДГС
11 497,6
0,0
0,0
0,0
0,0
11 497,6
тал, 9
7.2.4.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №20 г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Ак. Павлова, 85
ДГС
ДГС
10 641,3
0,0
0,0
0,0
0,0
10 641,3
Капитальный ремонт МБОУ ООШ №151 по адресу:
г. Самара, Бель7.2.5.
ДГС
ДГС
6 414,5
0,0
0,0
0,0
0,0
6 414,5
ский пер.,9
7.2.6.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 65 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 19
ДСА
ДСА
1 899,9
1 899,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСА
ДСА
1 117,0
1 117,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.2.7.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №99 по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, 122
ДГС
ДГС
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
Капитальный ремонт объекта культурного наследия «Дом жилой» по адресу: город Самара,
ДГС
ДГС
15 256,3
0,0
15 256,3
0,0
0,0
0,0
7.2.8.
улица Краснодонская, 20 в Промышленном районе (МОУ СОШ №83)
Итого по разделу:
90 956,5
37 243,9
25 159,2
0,0
0,0
28 553,4
ВСЕГО по подпрограмме:
139 939,6
37 474,8
55 017,5
6 893,9
12 000,0
28 553,4
Департамент строительства и архитектуры
36 192,5
36 192,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент градостроительства
102 464,8
0,0
55 017,5
6 893,9
12 000,0
28 553,4
Департамент образования
1 282,3
1 282,3
0,0
0,0
0,0
0,0
8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара
Обеспечение деятельности Департамента образования Администрации городского округа Са202 533,6
43 591,5
39 360,5
37 840,0
37 840,0
43 901,6
8.1.
ДО
ДО
мара
Обеспечение информационно-аналитической деятельности по освещению в средствах массо8.2.
вой информации достижений муниципальных образовательных учреждений городского окру- ДО
ДО
6 235,4
0,0
0,0
2 067,7
2 067,7
2 100,0
га Самара
8.3.
Обеспечение деятельности МКУ городского округа Самара «ХЭЦ»
ДО
ХЭЦ
116 753,6
28 410,3
20 078,0
17 326,7
17 383,5
33 555,1
8.4.
Обеспечение деятельности МБУ городского округа Самара «РЦСС»
ДО
РЦСС
128 502,1
25 244,0
24 661,3
26 000,0
26 000,0
26 596,8
МБОУ ВО
8.5.
Обеспечение деятельности МБОУ ВО «САГМУ»
ДО
74 331,9
32 948,8
13 917,1
0,0
0,0
27 466,0
«САГМУ»
Закупка лицензий на пользование Автоматизированной системой управления Региональной
8.6.
ДО
ДО
4 411,2
2 600,0
1 811,2
0,0
0,0
0,0
системой образования (АСУ РСО)- модуль «Е-услуги. Образование»
Итого по разделу:
532 767,8
132 794,6 99 828,1
83 234,4
83 291,2
133 619,5
ВСЕГО по Программе:
19 150 682,9 4 038 830,6 3 799 661,3 3 668 645,2 3 669 388,8 3 974 157,0
Департамент образования
18 792 191,8 3 939 483,7 3 712 061,9 3 643 545,9 3 637 388,8 3 859 711,5
Департамент строительства и архитектуры
78 310,0
78 310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент градостроительства
259 144,2
0,0
87 599,4
25 099,3
32 000,0
114 445,5
Департамент семьи, опеки и попечительства
21 036,9
21 036,9
0,0
0,0
0,0
0,0
*** по пункту 1.1.1.6 (ГРБС-ДГС) в соответствии с соглашением с министерством строительства Самарской области от 16.05.2016 № 66 получено 15442,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета
Первый заместитель главы
городского округа Самара

В.В.Сластенин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2016 № 1640
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 06.05.2014 № 533 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения затрат
на присмотр и уход за детьми (за исключением затрат на питание)
в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основные общеобразовательные программы
дошкольного образования, за счет средств бюджета городского округа Самара
на соответствующий финансовый год»
В соответствии с частью 1 статьи 9, статьей 99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
06.05.2014 № 533 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения затрат на присмотр
и уход за детьми (за исключением затрат на питание) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за счет средств бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый
год» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в силу со
дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа						

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.12.2016 № 1640
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 06.05.2014 № 533
Нормативы финансового обеспечения затрат на присмотр и уход за детьми (за исключением
затрат на питание) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного образования, за счет средств бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год
Реализуемые образовательные
программы

Сумма материальных затрат
на одного обучающегося,
воспитанника, рублей
Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования в группах общеразвивающей, комбинированной
направленности для здоровых детей
в группах от 3 лет до 7 лет
9158

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 13.09.2016 № КС-11-0-1
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в форме открытых встреч с жителями городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному в приложении.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить
размещение информации о типе планируемого строительства в помещении Департамента градостроительства городского округа Самара.
3. Директору муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Дворец творчества» обеспечить предоставление помещений и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее –
Комиссия):
4.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению
на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний, начиная со дня
опубликования настоящего постановления по день проведения слушаний включительно, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градостроительства
городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.
4.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации
Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в городском округе Самара или об отказе в предоставлении такого разрешения
Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
4.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня
его подписания для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении.
5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

			

Первый заместитель главы городского округа Самара		

В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2016 № 1641
О проведении в городском округе Самара публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.12.2016 № 1641

Поправочные коэффициенты к нормативам финансового обеспечения затрат на присмотр
и уход за детьми (за исключением затрат на питание) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за счет средств бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год
Наименование коэффициента
Значение коэффициента
Поправочный коэффициент к нормативу финансового обеспечения затрат на присмотр
и уход за детьми (за исключением затрат на питание) в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного
образования, за счет средств бюджета городского округа Самара на соответствующий
финансовый год в части реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в расчете на одного воспитанника в группах общеразвивающей,
комбинированной направленности для здоровых детей
в группах от 2 месяцев до 3 лет
0,332
Поправочный коэффициент к нормативу финансового обеспечения затрат на присмотр
и уход за детьми (за исключением затрат на питание) в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного
образования, за счет средств бюджета городского округа Самара на соответствующий
финансовый год в части реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в расчете на одного воспитанника для детей
с ограниченными возможностями здоровья
в группах от 2 месяцев до 3 лет
0,332
в группах от 3 лет до 7 лет
0,332

		

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
на декабрь 2016 года – январь 2017 года

Характер
№ Наименование объ- обсуждап/п
екта, заявитель
емого вопроса

1
1.

2

3

Спортзалы, бассейны открытые и закрытые на земельном участке площадью 3742,7 кв.м с кадастровым номером
63:01:0918001:0030
по адресу: ул. Авроры/ул. Аэродромная
(Заявитель - ООО «Самаражилстрой»)

Предоставление разрешения
на условно разрешенный
вид
использования земельного
участка

Дата, время и
место предваДата
рительного озДата публи- проведе- накомления с
кации
ния слу- информацией
шаний
о типе планируемого строительства
4
5
6
Советский район
27.12.2016 18.01.2017 с 28.12.2016 в
рабочее время в Департаменте градостроительства
городского
округа Самара,
расположенном по адресу: г. Самара,
ул.
Галактионовская, 132

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара

Место и
Дата опубвремя
ликования
провезаключедения
ния
слушаний
7

8

пр. Ки- 24.01.2017
рова,
145,
МАУ
г.о. Сам а р а
«Двор е ц
творчества»,
18.00

С.В.Рубаков

СРЕ
ТЕРРА-РЕН ТВ

36

(16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,

Ева Скатина
Интрига - что это за такие самарские тайны российского кино - раскрывается уже в предисловии издания. «Перед вами энциклопедия, но
не классическая, справочник, но не
именной. Скорее это малые отголоски памяти и любви автора к Самаре, к ее людям и их творениям...»
Автор - самарский писатель Владимир Плотников. В книге, богато
иллюстрированной, в алфавитном
порядке на 207 страницах опубликованы краткие эссе о 235 деятелях
отечественного художественного
киноискусства, родившихся, живших, работавших или когда-либо
побывавших в Самаре. В этом списке «вперемешку» именитые люди,
новые «звезды», «звездочки» и те,
кто несправедливо забыт или мало
снимался, но чье имя не менее ценно и дорого для Самары. И это не
только киноартисты и режиссеры,
композиторы, сценаристы, писатели, по произведениям которых сняты картины.
Идея вспомнить в Год кино о
людях киноискусства, связанных с
нашим городом, принадлежит руководителю медиахолдинга «Самарские судьбы» Виталию Добрусину и Владимиру Плотникову. Уникальный проект был поддержан городским департаментом
культуры. Тех, кто станет счастливым обладателем «самарской энциклопедии кино», ждут воистину удивительные открытия. Владимир Плотников раскопал такие
тайны, о которых они вряд ли догадывались. Вот как об этом говорит в предисловии сам автор: «Ну
что могло быть общего у столичных режиссеров Евгения Матвеева и Александра Прошкина? И
что роднит постановщиков Аразяна и Мелконяна? Армения - это
понятно. Но при чем тут Самара?
Или где, пардон, угораздило пересечься нашего уважаемого земляка Александра Неверова (умер в
1923 году) с узбеком Шухратом Аббасовым (родился в 1931-м)? «Слушай, дорогой, ты мне скажи, каким
караваном занесло в твой город на

СТС
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06.00, 19.15 Открытая дверь
06.00, 05.25 Ералаш
№165 (5740)

11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Д/с «Дорога к вратам судьбы» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)

Самарские тайны
российского кино
18.00
18.20
20.00
22.00
23.55
03.00
04.00

ГУБЕРНИЯ
Завтра в публичной библиотеке состоится
презентация книги под таким названием
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БОНИВУРА» (12+)
10.55, 12.05 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.40,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 22.25 «Тайны века» (16+)
14.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05, 05.00 «Мировые войны XX века»
(16+)

16.05, 17.10, 00.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

Волге моего Ходжу Насреддина?..»
Как и чем эти люди, имена связаны
между собой, можно будет узнать,
познакомившись с книгой.
Состоит она из трех глав, первая
из которых - «Художественное кино: «Самарская прописка» - посвящена культовым именам и написана в жанре коротких рассказов. В
них приводится много интересных
фактов. Читатели, например, узнают о том, что писатель Аркадий
Гайдар - потомок поэта Лермонтова по матери. Он приезжал на съемки в Куйбышев, где на дачах в районе Поляны Фрунзе снимался фильм
«Тимур и его команда». А в одном из
челышовских домов жил в детстве
режиссер и актер Олег Ефремов.
Что любимая ученица Вахтангова
- нянька Степанида из сказки Александра Роу «Вавара-краса, длинная
коса» - Варвара Попова, оказывается, родилась в самарской зажиточной семье. Родом из нашего города
и другой знаменитый киноэпизодник, Григорий Шпигель. Самарские

№165
(5740)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Государственным комитетом Российской
Федерации по печати Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

корни имеет также писатель, режиссер и актер Василий Шукшин.
Трудоемкая работа по поиску
новых имен, подробностей жизни кинознаменитостей шла в течение трех месяцев. Владимир Плотников рассказал, что работать над
книгой было для него большим удовольствием. Он с юности интересовался кино, и к моменту, когда возник проект, у него скопилось около
30 небольших статей о деятелях киноискусства, связанных с Самарой.
В процессе подготовки и даже
после того, как книга ушла в печать, возникали все новые и новые имена героев. Поэтому решено подготовить ее второе издание.
В сборник не попали наши кинодокументалисты. Им также посвятят отдельную книгу.
Подробнее о «Самарских тайнах российского кино» горожане
могут узнать на презентации книги, которая начнется в Самарской
публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) 28 декабря в 16.00.

18.00 «История государства
Российского» (12+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «МАРШАЛ ЖУКОВ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00, 06.40 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.25 «Репортер» (16+)
23.25, 04.30 «Евромакс: окно в Европу»
(16+)

02.50 «Губернские портреты» (12+)
03.25 «Опорный край страны» (12+)
03.50 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
05.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.00 «Мультимир» (6+)

(6+)

06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Великий человек-паук» (6+)

07.30
08.00,

08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
09.30, 00.30 Уральские пельмени.

10.00,
12.00,

Любимое (16+)

13.00

обо всём

14.00,

09.40 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)

15.55,

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Именинники

27 декабря. Иларион, Николай,
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
Филимон.
28 декабря. Александр, Василий,
16.00, 19.00Павел,
Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
Иларион,
Степан, Трифон.
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

Народный календарь
21.00
Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ»
27
декабря.
Филимонов
день.(16+)
Это
время было самым темным в году.
23.10
Шоу
«Уральских
пельменей»
(16+)
Наши предки верили, что пока тьма
не покинет землю, будет бесновать02.00
Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ»
(16+)
ся
нечистая
сила.
Считалось,
что в
Филимонов день кикиморы, ехидны
04.00
Взвешенные
люди
(16+)
и нетопыри подходят близко к избам,
скребутся в двери, ухают и пугают
05.50 Музыка
на СТС
(16+)
людей.
Впрочем,
хороших
хозяев,
у которых в доме всегда порядок и
ЗВЕЗДА
чистота, злые
духи не беспокоили.
Как бы то ни было, дни постепенно
07.00 Сегоднядлиннее
утром и светлее. По
становились
Филимону
предсказывали
09.00 Д/с «Русские саперы. погоду на
февраль. Кроме того, если день выдавался
студеным,взрыва»
то лето(12+)
обещало
Повелители
быть жарким. Если же было снежно и
10.00, 14.00,
19.00, 23.00 Новости
дня
ветрено
- крестьяне
ждали хорошего
урожая
в
следующем
году.
10.30, 11.05, 14.15, 01.00 Т/с «НА УГЛУ,
28 декабря. Трифонов день. На
(16+)
У ПАТРИАРШИХ-2»
Руси преподобного
Трифона
почитают
какВоенные
покровителя
моряков.
11.00, 15.00
новости
Именно ему они молятся в случае
15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2»
опасности.
Конечно, поминают
его и
в этот день: все, кто связан с морем,
(16+)
идут, по
возможности, в церковь и
ставят
свечу святому
Трифону.
19.30 Военная
приемка.
След в Люди
замечали, что день начинает прибы(6+)что солнце посылает
вать, иистории
считали,
на землю своих детей - лучи, которые
20.20 Последний день (12+)
прогоняют
нечистую силу. Однако
солнечные
лучи были
еще слабы,
21.05 Специальный
репортаж
(12+) и
им требовалась помощь. Для этого
21.30 Процесс
(12+) утром вынести во
нужно
было рано
двор горячие угли и высыпать на
23.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
снег - так можно было испугать злых
духов.
Погода
дня(6+)
предсказы00.15 Звезда
наэтого
«Звезде»
вала, каким будет март.
06.00 Д/ф «Восхождение» (16+)

18.00,
18.05

00.30

06.00,

06.30,
06.45,
09.30
09.40,
10.00,
10.50
12.30,
13.35
15.10
15.25
17.45
18.15
19.30
20.30
22.00
00.30

 Погода
ПРАЗДНИК День самого главного
человека

Для особы
вторник

День
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ветер Ю-З, 5 м/с
давление 748
влажность 86%

Ночь
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ветер Ю-З, 3 м/с
давление 751
влажность 91%

Подарки от детей с Продолжительность
ограниченными
возмо
дня: 07.34
восход

заход

Солнце ее детей.
08.53
успехи
А16.27
сколько труЛуна
06.37
15.34
да,
упорства
нужно,
чтобы восУбывающая
Луна
Ева Нестерова
питать детей с особенностями,
депарВ минувшую пятницу в до- - отметила руководитель
среда
ме культуры «Заря» состоя- тамента опеки, попечительства
лось праздничное мероприятие, и социальной поддержки Светветер Ю-З, 4 м/с
ветер
Ю-З, 6 м/с
Найденова.
- Несмотря
на
приуроченное ко Дню матери в лана
давление
750
давление
748
влажность особенности,
87%
влажностьдети
86% расРоссии. Виновницы торжества разные
улыбаются,
принимали поздравления от де- кованны,
Продолжительность
дня: 07.35с удовольвосход
заход
свои ратей с ограниченными возмож- ствием демонстрируют
Солнце
08.53
16.28что помогаВсе
отвечают,
ностями здоровья. Эти ребята боты.
Луна
07.35
16.14
мама...
Для каждого мама - са- лауреаты городского фестива- ла
Убывающая
Луна
ля детского творчества «Мир, в мый близкий человек. Не зря гопрогнозумы
Лаборатории
астроноворят,
- дети,рентгеновской
пока живы
накотором я живу». Они показа- По
мии Солнца Физического института Академии наук
шивозмущений
родители.
Пожалуйста,
не
ли на концерте лучшие номера, РФ,
магнитосферы
и магнитных бурь
ожидается. мам, берегите, любиа на выставке - поделки. Фести- незабывайте
валь проводится в Самаре уже в те их.
19-й раз, но впервые его решили
На встрече продемонстриИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, 52405, 52404, 53404
объединить с ДнемПОДПИСНЫЕ
матери.
ровали
фрагменты из старых
Муниципальное автономное учреждение
ТИРАЖ 38 091. В розницу цена свободная.
городского округа Самара «Самарская- газета»
Для любой мамы
главноерекламы
- фильмов,
где материнская
За содержание
несет ответственность
рекламодатель.роль
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