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СПОРТ Б
 аскетболисты отметились домашним выигрышем

НЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ
ПРОХЛАДНОГО
ОТНОШЕНИЯ
На полигоны Самары
уже вывезено свыше
160 тысяч тонн снега
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Новый год
начали успешно
БК «Самара» набрал свою первую сотню побед
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ГОД ЭКОЛОГИИ

С добром?
Пожалуйста!
Особо охраняемые
природные
территории ждут
горожан в гости
Ирина Шабалина

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНСПЕКТ

ЭНЕРГИЯ ВОЙНЫ
И МИРА
Владимир Громов
продолжил рассказ
о городских теплои энергостанциях
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НЕ ВСЕГДА
ПЕШЕХОД
ПРАВ...
Итоги «забегов»:
один погибший,
четверо
травмированных
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Иван Мельников,
СКУЛЬПТОР:

О современной
городской скульптуре

• Скульптор должен

учитывать как пространство,
в которое он вписывает свое
произведение, так и видение
зрителя. И пропорции, конечно,
меняются в зависимости от
размера скульптуры. Зачастую

совершенно не совпадая с
теми, которые первоначально
были вылеплены автором
на своем столе. Скульптор
должен работать вместе с
архитекторами, создавая
городской ансамбль.
Современные здания требуют
наличия более обобщенных,
более современных композиций.
Это то, что в европейских
городах называют городской
скульптурой.

Новый, 2017-й, объявлен
в стране Годом экологии. «Самарская газета» готовит для
читателей серию публикаций
о местных памятниках природы, об охране волжских берегов и животного мира, о новых
природоохранных технологиях, которые применяются на самарских предприятиях. Будут
познавательные интервью с известными местными знатоками
природы, отчеты об экспедициях, советы по маршрутам, которыми горожане могут пройти,
проехать в выходные и отпускные дни. Наша общая задача знать и беречь природные богатства, чтобы передать их потомкам в чистоте, не нарушив
экологического баланса.
Вчера отмечалась первая в
году значимая экологическая
дата - День заповедников и национальных парков. Губерния
богата тремя особо охраняемыми природными территориями. Заинтересованных путешественников там ждут и надеются, что отдыхающие знают о необходимости соблюдать
заповедные правила. Традиционные, официально разрешенные экскурсионные тропы в вашем распоряжении, горожане.
А вот полная свобода передвижения не приветствуется, в заповеднике она и вовсе запрещена, поскольку там идет научное наблюдение за животными, птицами, растениями в их
естественной среде обитания.
С этим надо считаться.
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Повестка дня
Закон Ч
 естно служить Родине

SGPRESS.RU сообщает

Парк Дружбы

народов
откроется

к маю 2018 года
Губернатор Николай Иванович Меркушкин провел рабочую встречу с основателем ГК
«Амонд», почетным строителем России и председателем региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростиславом Ерастовичем Хугаевым.
Предметом разговора было
создание этнографического комплекса «Парк Дружбы народов»
в микрорайоне Волгарь Куйбышевского района Самары. По
замыслу создателей, он позволит жителям и гостям города узнать о традициях, истории, культуре народов, живущих на территории нашего края. Парк уже
включен в гостевые маршруты
чемпионата мира по футболу.
Ожидается, что большая часть
комплекса откроется для посетителей в начале осени, к областному Дню дружбы народов, который отмечается 12 сентября.
Окончательный ввод в эксплуатацию должен состояться не
позднее мая 2018 года.
Уже высажено 77 деревьев, до
конца марта на месте будут все
375. Растения взрослые.
- Чтобы уже в нынешнем году посетители ощутили: это
парк! - пояснил Ростислав Хугаев. Он заверил главу региона, что
в течение лета будут выполнены
все работы по благоустройству,
строительству пешеходных зон.
Готовы проекты внутреннего
убранства каждого из 20 национальных домов. Как рассказал
Ростислав Хугаев, к их оформлению планируется привлечь национальных мастеров.
- Я поддерживаю эту инициативу, - заметил руководитель области.
Глава региона выступил с
предложением усилить историческую составляющую этнографического комплекса. В частности, по возможности устроить
там археологические и краеведческие выставки. По мнению губернатора, это вызовет дополнительный интерес у посетителей.
Ростислав Хугаев согласился с
этим предложением.
Николай Меркушкин также
поддержал инициативу о строительстве на территории парка Дома Дружбы народов. Он,
по мнению губернатора, может
стать ядром притяжения жителей и гостей Самары в этнографический комплекс, центром
проведения всевозможных мероприятий самого высокого
уровня.

Роль заметная
и значимая

Президент принял участие в торжественном заседании,
посвященном 295-летию российской прокуратуры
Глеб Мартов
Вчера Владимир Владимирович Путин принял участие в
торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры.
Он поздравил работников ведомства с профессиональным
праздником и знаменательной
датой:

- В самые непростые времена,
на крутых переломах истории лучшие сотрудники прокуратуры были всегда верны своему призванию,
честно и добросовестно служили
Родине и нашему народу. И в наши
дни государство и общество заинтересованы в эффективности работы прокуратуры. Реакция прокуроров всех уровней на несоблюдение
закона, на нарушения прав и свобод
людей должна быть незамедлитель-

ной и действенной. Только тогда
ваш труд получит заслуженно высокую оценку тех, для кого мы все
работаем, - граждан России.
Глава государства отметил, что
сегодня роль прокуратуры заметна и значима практически во всех
сферах жизни, во всех отраслях
правового регулирования. Важно,
что в последнее время акцент в работе прокуратуры сделан на надзоре за соблюдением трудового и

социального законодательства, в
том числе в вопросах оплаты труда работников, начисления пенсий
и пособий. Он попросил и впредь
держать их под особым контролем.
- Реальную помощь должна
оказывать прокуратура социально уязвимым категориям граждан: пожилым людям, инвалидам,
несовершеннолетним, - сказал
президент. - В сложных жизненных ситуациях такая поддержка
просто незаменима, к примеру, в
области долевого строительства,
защиты жилищных прав в целом.
В числе крайне значимых направлений работы руководитель
страны назвал противодействие
коррупции. Он рассчитывает на
самое активное экспертное участие Генеральной прокуратуры в
совершенствовании антикоррупционного законодательства.
Год экологии, объявленный
в России в 2017 году, обязывает,
по мнению президента, и органы прокуратуры, и другие звенья
государственного аппарата повысить координацию работы на
этом участке, чтобы добиться новых значимых результатов.
Глава государства выразил уверенность, что работники прокуратуры сделают все необходимое,
чтобы с честью выполнить свой
служебный долг, укрепить славные традиции ведомства, внести
свой вклад в решение стратегических задач по укреплению и развитию России.

Перспектива Г убернатор поставил задачи областному минстрою
Стас Кириллов
Губернатор Николай Иванович Меркушкин провел рабочую встречу с министром строительства регионального правительства Александром Викторовичем Баландиным.
Обсуждены механизмы реализации проектов по жилой застройке промышленных зон в
Самаре и области. В частности,
в региональной столице новые
жилые кварталы могут появиться на территории бывших предприятий - 4 ГПЗ и ЗиМ.
Как отметил глава региона,
Правительство РФ подготовило
программу содействия регионам
при освоении подобных земельных участков. Речь в ней идет о
строительстве коммунальной
инфраструктуры, помощи в подключении к сетям.
- В конечном итоге это может
существенно уменьшить итоговую стоимость квадратного метра жилья в центральных районах города. Она будет находиться на уровне 35-38 тыс. рублей,
как и в наших новых микрорайонах Крутые Ключи, Южный
город, Волгарь. Кроме того, это
позитивно скажется на рынке
жилья в целом, - уверен губернатор.
Александр Баландин сообщил, что на днях обсудит данную
тему в министерстве строитель-

Площадки

для жилых кварталов
Самарская
область может
стать пилотным
регионом
федеральной
программы
ства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ.
- Сейчас рассматривается вопрос включения Самарской области в пилотный проект при реализации этой программы, - сказал он.
По словам министра, по ряду
промзон уже есть готовые проекты планировки территорий и
социальной инфраструктуры.
Эти документы будут представлены в федеральное ведомство.
Глава региона, со своей стороны, подчеркнул: областные власти окажут компаниям всю необходимую помощь при строительстве в промзонах.
В ходе рабочей встречи был
обсужден и вопрос строитель-

ства стадиона «Самара Арена».
- Мы с вице-губернатором
Александром Борисовичем Фетисовым договорились, что еженедельно на объекте будут проводиться совещания с участием
представителей областного правительства и генерального подрядчика. Делается это для консолидации работы всех сторон, доложил министр.
Руководитель области обратил внимание главы минстроя
на то, что в короткие сроки необходимо окончательно определиться с материалами для кровли спортивного объекта.
В центре внимания сейчас и
задачи, связанные с сооружени-

ем ледового Дворца на ул. Молодогвардейской и нового речного
вокзала.
- Необходимо решить их в самые кратчайшие сроки и приступать к строительству, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Как отметил губернатор, в
ближайшие дни будет понимание, какие остатки бюджета 2016
года переходят на 2017-й.
- Часть этих дополнительных
средств пойдет на строительство
важных для региона объектов. В
том числе и тех, которые зафиксированы в качестве наказов
избирателей на выборах в прошлом году, - в заключение встречи сообщил глава региона.
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Подробно о важном
Проект О
 добрен дополненный вариант
Стас Кириллов
Вчера губернатору Николаю
Ивановичу Меркушкину представили обновленный проект будущего ледового Дворца спорта на
ул. Молодогвардейской в Самаре.
В совещании приняли участие заместитель министра строительства, главный архитектор
области Анатолий Баранников, архитектор Дмитрий Орлов
и генеральный директор ООО
« В ол г ат р а н с с т р ой - п р о е к т »
Александр Александров. Стороны в деталях обсудили проект
будущего спортивного объекта.
По словам главы региона, новое здание на пять тысяч зрительских мест позволит решить
многие задачи, которые ставятся перед масштабным, современным спорткомплексом.
Напомним, в начале декабря
2016 года губернатор, представители областного минстроя, архитекторы и проектировщики обсудили несколько вариантов проектов. Один подразумевал реконструкцию существующего Дворца спорта, другой - снос здания и
строительство нового, современного комплекса, соответствующего стандартам проведения международных соревнований. В итоге было принято решение в пользу второго. Данный вариант позволил значительно расширить функционал Дворца спорта, при этом по
стоимости равен реконструкции.

Дворец спорта

по мировым стандартам
Каждый квадратный сантиметр площади - в дело

- Мы должны создавать комфортные и современные условия
как для зрителей, так и для спортсменов. Кроме того, для нас крайне
важно, чтобы зал вмещал не менее
5000 зрителей. Это позволит проводить в регионе соревнования международного уровня, - пояснил руководитель области, добавив, что
Дворец также должен быть приспособлен для проведения концертов и массовых мероприятий.
Так и решили. Эскиз проекта
предполагает сооружение основной пятитысячной арены с соответствующей инфраструктурой
для спортсменов и зрителей, тренировочной ледовой площадки,
универсального спортивного и ба-

скетбольного залов, организацию
комментаторских кабин и прессцентра для журналистов, что предусмотрено регламентами Континентальной хоккейной лиги и баскетбольной лиги ВТБ. Плюс хореографический и тренажерный
залы, дополнительные раздевалки
и административные помещения
для профессиональных клубов.
В спорткомплексе также предусмотрен лед для керлинга на четыре дорожки. Проектировщики
работали совместно с представителями федерации этого вида спорта и учли все пожелания
профессионалов.
Николай Меркушкин добавил, что в районе стадиона «Са-

мара Арена» в будущем планируется построить уже полноценный керлинг-центр. Это будет способствовать развитию популярного олимпийского вида
спорта в регионе.
Губернатор также поинтересовался возможностью проведения тренировок и спортивных игр
во Дворце спорта для волейболистов. Архитекторы пояснили, что
есть ряд технических решений, которые позволят один из залов сделать приспособленным по высоте
потолков для этого вида спорта.
- Учитывая, что в новом Дворце спорта добавятся несколько
залов и появятся дополнительные помещения, у нас не будет

ни одного незадействованного
сантиметра. Это будет абсолютно современный, соответствующий всем стандартам и максимально эффективный спортивный объект, - резюмировал Николай Меркушкин.
Губернатор поставил задачу в
течение месяца усовершенствовать проект для максимального
удобства спортсменов и зрителей.
Отдельно на встрече рассмотрели возможности Дворца спорта для проведения культурно-зрелищных мероприятий.
Проектировщики представили
два варианта установки сцены.
Один из них предлагает по минимуму использовать зрительные
ряды, а место для выступлений
расположить таким образом,
чтобы партер мог выполнять
функцию танцпола. Второй вариант предполагает максимальное использование зрительских
мест и возможностей партера.
При установке дополнительных
трибун-блитчеров Дворец спорта способен вместить даже больше 5000 тысяч человек.
Особое внимание уделили схеме размещения на трибунах зрителей и их безопасности. Обсуждались также внешний вид будущего Дворца спорта и его внутреннее убранство. По словам главы региона, нужно подобрать такие современные облицовочные
материалы, чтобы новый спорткомплекс и внешне, и внутренне
выглядел мощно и красиво.

Спорт Б
 аскетболисты отметились домашним выигрышем

Новый год начали успешно
БК «Самара»
набрал
свою
первую
сотню
побед

Алена Семенова
Во вторник, 10 января, баскетбольный клуб «Самара» порадовал болельщиков очередной победой. В универсальном комплексе
«МТЛ Арена» в рамках Суперлиги наши спортсмены встретились
с командой «Химки-Подмосковье». Соперники оказали достойное сопротивление, но команда
хозяев все равно вырвалась вперед. Самарцы лидировали со счетом 70:52.
- Игра была тяжелой для нас, рассказал «СГ» защитник команды

Справка «СГ»
Баскетбольный клуб «Самара»
- правопреемник легендарного
куйбышевского «Строителя»
и представляет наш город на
всероссийских и европейских
соревнованиях. Успехами может
похвастаться во всех категориях
команд: детских, юношеских,
молодежных и профессиональных. БК «Самара» выстроил
спортивную «пирамиду», которая позволяет самарским игрокам развиваться и выходить на
профессиональный уровень.

«Химки-Подмосковье» Василий
Мартынов. - Атаки самарцев были уверенными, защита выстроена
крайне агрессивно. Поэтому мы и
не выбились в победители.
Пятая подряд победа «Самары»
в Суперлиге позволила команде
на время обосноваться на первой
строчке турнирной таблицы. Главный тренер Сергей Зозулин отметил, что первый после новогодней
паузы матч его подопечные начали не очень уверенно. Пока игроки разогревались и искали себя в
нападении, в счете повели химчане. Во втором периоде разница достигла семи очков - 14:21. Именно

в этот момент «Самара» заиграла
в полную силу. А в заключительном периоде у болельщиков уже
не оставалось сомнений в исходе
поединка.
Поболеть за баскетбольный
клуб «Самара» пришел глава города Олег Фурсов. Мэр с самого начала строил прогнозы на удачный
исход игры.
- Я всегда с удовольствием хожу
на матчи «Самары». Этот баскетбольный клуб - один из символов
нашего города и нашего региона.
Ребята проявляют энтузиазм, показывают настоящее мастерство.
Мы выступаем за здоровый об-

раз жизни и стараемся всеми силами помогать клубу. В частности,
год назад был создан попечительский совет, который возглавил вице-губернатор Самарской области
Дмитрий Евгеньевич Овчинников. Я тоже вхожу в состав попечительского совета. Мы помогаем клубу финансово, и я думаю,
он продолжит завоевывать новые
вершины. Чем больше ребят будет
заниматься активными видами
спорта, тем более уверенным будет будущее нашего города, - подчеркнул Олег Фурсов.
Теперь команде Самары предстоят два матча на выезде - в Но-

восибирске и Иркутске. Ближайшие домашние матчи баскетбольный клуб проведет 27 и
30 января, когда примет «ТемпСУМЗ-УГМК» и «Урал» соответственно.

Победа над «ХимкамиПодмосковье» стала
для БК «Самара» юбилейной. Теперь в активе
нашей команды ровно
100 выигранных официальных матчей со времени
возрождения клуба
в 2012 году.
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Рабочий момент
Процесс У
 борка на дорогах и во дворах
Алена Семенова
Сезонная уборка продолжается в Самаре в усиленном режиме.
С начала недели было увеличено
количество техники, задействованной на дорогах. По поручению главы города Олега Фурсова задействованы все имеющиеся ресурсы. С понедельника по
вторник улично-дорожную сеть
расчищали около 300 единиц техники и 350 сотрудников муниципального предприятия «Благоустройство». В результате за сутки на спецполигоны было вывезено более 4 тысяч тонн снега. Результат уборки со вторника по
среду составил 3,7 тысячи тонн.
- Дороги были приведены в
нормальное состояние. Также
внимание уделялось расчистке
проездов к социальным учреждениям, больницам и школам, - сообщает заместитель руководителя управления благоустройства
департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

Простимулируют штрафами

Поскольку от жителей поступают жалобы, по требованию городских властей коммунальщикам пришлось усилить работу и
во дворах жилфонда. Придомовые территории приводили в порядок более 2,5 тысячи сотрудников управляющих компаний с
помощью 125 коммунальных машин. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко поручил расчистить дворы
многоквартирных домов от последствий сильного снегопада не
позднее пятницы этой недели.
Иначе в отношении управляющих компаний будут применены
жесткие меры. Об этом Владимир

домов, которые обслуживают
управляющие компании, они могут «попасть» на крупную сумму.

Не время

для прохладного

отношения
На полигоны
Самары уже
вывезено свыше
160 тысяч тонн
снега
Василенко объявил на плановом
совещании в департаменте городского хозяйства и экологии.
- Штрафы будем выписывать
непосредственно на руководителей управляющих организаций,
причем - неограниченное количество раз. При халатном отношении к обязанностям машина
наказаний заработает на полную
мощность, - пообещал первый
вице-мэр директорам компаний.
В итоге административными
комиссиями районов был усилен контроль за состоянием придомовых территорий. Случаи недобросовестной уборки фиксируют для принятия мер оперативного воздействия. В первый
раз нарушителей правил благоустройства - должностных лиц ждет штраф до восьми тысяч рублей, при повторных нарушениях взыскание увеличивается до
15 тысяч. Учитывая количество

Сеанс одновременной
уборки

Начальник отдела аналитической работы по муниципальному жилищному контролю департамента городского хозяйства и
экологии Евгений Садовников
отметил, что административные
комиссии на объездах оценивают не только чистоту дворов, но
и состояние кровель. Из-за большого количества осадков расчистка крыш и козырьков подъездов от снежных шапок ведется
по кругу без перерывов. Прежде
всего приводят в порядок конструкции, которые выходят на
пешеходную зону.
Владимир Василенко на совещании подчеркнул, что сброшенный с крыш снег должен вывозиться параллельно с другими снежными массами. Корреспондент «СГ»
на днях побывала на расчистке
двора на улице Партизанской, 180.
Уборка придомовой территории
велась при взаимодействии с бригадой кровельщиков. При этом основные трудности представляли
оставленные жителями автомобили. Водитель погрузчика Александр Карчан отметил, что припаркованный личный транспорт
серьезная помеха в работе.
- Машины приходится постоянно объезжать, - пояснил водитель.
Городская администрация просит автовладельцев не препятствовать зимней уборке, своевременно освобождая проезды.
Всего с начала зимнего сезона
с городских дорог, а также бульваров и парков было вывезено
более 160 тысяч тонн снега.

Планы Д
 емонтаж ждет более 200 объектов
Алена Семенова
Даже во время новогодних каникул муниципалитет продолжал работу по выявлению незаконных рекламных конструкций. За этот период были демонтированы и направлены на утилизацию шесть больших щитов c
улицы Стара-Загора. Начальник
отдела комитета по наружной рекламе департамента городского
хозяйства и экологии Анатолий
Швалев во время планового объезда рассказал, как проводится
эта работа.
- Незаконные рекламные конструкции убирают с улиц по четкому регламенту. Представители нашего комитета выявляют
подобные объекты, выдают владельцам предписания о демонтаже. Если не удается найти собственника рекламы и обязать его
убрать щит, эту работу берет на
себя наша структура. После демонтажа все конструкции хранятся на базе подрядной организации. В течение месяца владелец
может заявить о своих правах. В
противном случае щиты отправ-

Найти и утилизировать
Незаконные рекламные конструкции
уничтожают без возможности
восстановления
ляют на утилизацию, проще говоря, разрезают и сдают на металлолом. Так мы частично компенсируем расходы на демонтаж,
хранение и так далее, которые несет бюджет, - говорит Анатолий
Швалев.
Корреспондент «СГ» вместе с
сотрудниками комитета побывала на одной из баз, где хранятся «забытые» владельцами щиты,
еще недавно «украшавшие» облик Самары. Несколько из них
бригада подрядчика на месте распилила на части. Представители
департамента городского хозяйства и экологии заверили, что после этой процедуры металл отправится на переработку.
- Это необходимо, чтобы незаконная реклама не возвращалась
на самарские улицы, - считает

Анатолий Швалев. - Нельзя допускать «круговорота» несанкционированных объектов в городской черте, поэтому щиты подлежат полному уничтожению.
К слову, конструкции распиливаются не меньше, чем на четыре части, так что шансов на
восстановление нет.
Анатолий Швалев подчеркнул, что установленным владельцам незаконных рекламных конструкций предъявляются требования возместить городской казне финансовые убытки
по демонтажу. В полицию в обязательном порядке отправляются отчеты о размещении незаконной рекламы. Исходя из этой
информации, правоохранители
выписывают протоколы об административных правонаруше-

ниях. Например, в прошлом году
было составлено 135 протоколов.
Если суд принимает сторону
муниципалитета, что происходит довольно часто, индивидуальным предпринимателям приходится платить штрафы до 300
тысяч рублей, юридическим лицам - от 500 тысяч до 1 миллиона.
По словам Швалева, в большин-

стве случаев речь идет именно о
нарушителях-компаниях.
По сведениям комитета по наружной рекламе департамента
городского хозяйства и экологии, в настоящее время план демонтажа насчитывает свыше 200
объектов. На снос каждого из
них уже есть соответствующие
предписания.
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Скорочтение
Образование

Решение |

Понижение тарифа на холодную воду:
первый шаг сделан
Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области удалось оспорить в суде дополнительное повышение тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение, сказавшееся в частности на самарцах. Соответствующее решение вынес арбитраж
Москвы. Иск был подан по месту нахождения
Федеральной антимонопольной службы, которая прошлым летом издала приказы, обернувшиеся в пользу ООО «Самарские коммунальные системы».
Напомним, что в прошлом году тарифы на
холодное водоснабжение и водоотведение повышались дважды, вопреки обычному порядку вещей. С 1 июля они увеличились планово.

А с 1 октября - по отдельным приказам ФАС, утвержденным после того, как в антимонопольную службу обратилось «СКС», которое занимается эксплуатацией системы водоснабжения в
областном центре. В итоге на 1,54 рубля увеличилась стоимость кубометра холодной воды - до
26,17 рубля. Водоотведение подорожало на 2,07
рубля и составило 13,4 рубля за куб.
Суд Москвы признал приказы антимонопольного органа незаконными, а его доводы - не подтвержденными материалами дела и основанными на ошибочном толковании норм права. Однако говорить о том, что дело выиграно окончательно и тарифы уже сейчас «откатят» назад, пока рано, сделан только первый шаг в этом непростом процессе. У «СКС» есть право обжаловать
решение в следующей инстанции.

Планы |

Культура

Пройдет зимний «Пластилиновый
дождь»
Фестиваль состоится 4 и 5 февраля в торговом центре «Аврора». Заявлены выступления артистов из разных городов, танцевальных театров, музыкантов. Будут работать детская площадка, ресторанная аллея
и базар с изделиями ручной работы. Также
гостей фестиваля ждут инсталляции, фотозоны, мастер-классы, выставки и многое
другое. Вход на фестиваль свободный.

Школьные каникулы
закончатся 16 января
Учащиеся школ губернской
столицы до сих пор не вышли на
занятия после зимних каникул.
Причина - сложная эпидемиологическая обстановка в городе, в
связи с которой департамент образования городской администрации рекомендовал руководству общеобразовательных учреждений пока не заканчивать
зимний отдых школьников.
По последним данным, каникулы предложено продлить
до пятницы, 13 января, включительно. Окончательное решение
о том, когда начинать занятия,
принимается на уровне руковод-

ства школ. Уже сейчас известно,
что многие из них прислушались
к рекомендациям департамента
и приняли решение о начале занятий в понедельник, 16 января.
По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора, в Самаре официально зарегистрировано 6 168 случаев заболевания гриппом и ОРВИ
(показатели в период со 2 по 8 января). В это время зафиксировано превышение недельных эпидемиологических порогов по совокупному населению на 27,9%,
в том числе среди лиц старше 15
лет - на 38,6%.

Ремонт Южного моста выполнят до мая 2018 года

30 января в Самаре состоится электронный аукцион, на котором
определится подрядчик - компания, которая выполнит работы на
этом объекте.
В рамках контракта будет выполнен ремонт опор, пролетных строений, мостового полотна, конусов и струенаправляющей дамбы. Также будут устроены коммуникационные мостики под пролетными строениями
для укладки в них инженерных сетей (кабелей связи, электрических кабелей и т. п.) и осуществлена замена деформационных швов, гидроизоляции,
дренажа, ограждения ездового полотна, перильного ограждения, лестничных сходов, наружного освещения, судоходной сигнализации, покрытия
проезжей части и тротуаров. На эти цели будет потрачено больше 191 млн
рублей. Работы должны быть выполнены до мая 2018 года.

Недвижимость |

Строительство

Жилье в Самаре подешевело

Введен в эксплуатацию
самый крупный долгострой

С января по декабрь 2016 года средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в областной столице
снизилась на 6,44% и составила 58,9 тыс. рублей. Таковы результаты исследования, проведенного аналитическим центром SRG. Таким образом, Самара вошла в ТОП-5 городовмиллионников России по динамике снижения стоимости
жилья.

Речь идет о жилом доме,
расположенный в границах
улицы Дачной, проспекта Карла Маркса, улиц Киевской и
Сакко и Ванцетти. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано 30 декабря
министерством строительства
Самарской области.
Названный объект состоит из пяти секций, его высота 15 этажей. Жилая площадь дома - 18 896 кв. м. Это был один

из самых крупных объектов
незавершенного строительства в регионе и по числу квартир (326), и по количеству собственников (234). Дом считался объектом незавершенного строительства более 10 лет.
В 2014 году к завершению его
строительства приступил Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Скоро начнется процесс передачи квартир
дольщикам.

в январе дополнительные 5000 рублей

Самарцы стали больше
летать на зимних
каникулах

Выплата будет осуществлена
к пенсии и регулярным социальным выплатам. Ее произведут
на основании документов, которые содержатся в выплатном или
пенсионном деле. Отдельно подавать заявление не нужно.
Если гражданин получает две
пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного
фонда, единовременную выплату
будет осуществлять ПФР. Достав-

В аэропорту Курумоч подвели итоги работы в период
новогодних каникул. С 30 декабря 2016 года по 9 января
2017-го включительно он обслужил 59 266 пассажиров,
что на 17% больше, чем за аналогичный период год назад.
При этом рост в 73% был зафиксирован на международных направлениях.
В указанный период авиакомпании выполнили 627
рейсов на самарском направлении, а службы аэропорта
обработали 522 тонны багажа (рост 15%).
Наиболее востребованными внутренними направлениями в это время были Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Сочи и Алматы, международными - Прага, Дубай,
Краби (Таиланд), Хельсинки, Гоа (Индия).

Путешествия |

Субсидии

Пенсионеры получат

ка выплаты для людей, которые получают деньги через Почту России,
будет проходить по особому графику. Почтальоны принесут деньги вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки
на дом - с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Те, кому
доставляют деньги до 13 числа, получат сначала пенсию (отдельно), а
затем единовременную выплату. С
25 по 28 января - повторная доставка невыплаченных средств.
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День за днём
ИНИЦИАТИВА У
 частники ТСЖ создают условия для активного отдыха
Ирина Исаева
Дом №43а на ул. Солнечной в
Промышленном районе был построен в 2004 году. Микрорайон
чудесный - рядом роща и озеро,
где летом живут утки. Зимой тоже
красота - прямо возле водоема находится естественная горка для катания. Малыши, да и взрослые, с
утра до вечера летают тут на санках, ледянках, ватрушках и просто
картонках. А в 2008 году поблизости появился еще и каток. Он является настоящим центром притяжения для обитателей всех близлежащих домов.
- Калду построили по инициативе жителей нашего дома и за их
счет, - рассказывает председатель
правления ТСЖ «У озера-2» Михаил Тахтаркин. - Когда-то на этом
месте был овраг, во время строительства его засыпали. Предприимчивые граждане планировали
оборудовать здесь стоянку для автомобилей, но люди решили - нам
нужен каток! Администрация района в этом вопросе нас поддержала.
Сказано - сделано. Дружные соседи собрали деньги, наняли рабочих, которые построили ограждение с сеткой, установили фонари, а
обслуживание катка взяло на себя
ТСЖ. К зимнему сезону готовятся всем миром - на расчистку будущей ледовой арены от снега выходят все от мала до велика.
- Приглашаем поработать всех,
но, конечно, кто-то отказывает,
кому-то некогда, - говорит Тахтар-

КОГДА ЗИМА В РАДОСТЬ
Дети и взрослые ежедневно собираются на катке на Солнечной

кин. - Кататься-то все приходят, а
вот желающих убираться поменьше. Дело добровольное, каток наш
держится на энтузиастах, особенно помогают подростки, увлекающиеся хоккеем. Приходят взрослые, приходят малыши с игрушечными лопатками - мы всем рады!
Расчистка требуется после каждого снегопада. В этом году товарищество приобрело снегоотбрасы-

ватель, так что процесс уборки значительно ускорился. В случае необходимости каток снова заливается
водой, ведь лед должен быть всегда
ровным. Все это делается не зря - с
раннего утра и до позднего вечера
тянутся сюда любители активного
отдыха. Люди приходят целыми семьями.
- Я сколько себя помню, столько мы с братом катаемся здесь.

Когда народу много - в хоккей
играем, - рассказывает девятилетний Вова Терешко. - С нетерпением ждем зиму, помогаем расчищать площадку. Это здорово,
что у нас каток прямо под окнами.
- Я только учусь кататься на
коньках, - сообщил первоклассник Егор Архипов, занимающийся под надзором бабушки.
- Мне тут очень нравится, а ког-

да подрасту, обязательно буду
играть в хоккей.
- Огромное спасибо Михаилу
Константиновичу за этот каток!
- благодарит Гульсия Хуснутдинова. - Он в пять утра уже на ногах, ходит, смотрит, не надо ли почистить, все ли в порядке. У меня
две маленькие внучки, мы с удовольствием приходим и на каток,
и на горку.

БЕЗОПАСНОСТЬ П
 рофилактика происшествий в зимний период
Ирина Исаева
Непотушенная сигарета, оставленные без присмотра газо- и электроприборы - это мелочи, которые могут стать причиной большой трагедии. В зоне риска прежде
всего люди, увлекающиеся алкоголем. Самое печальное, что в пожарах нередко страдают самые беззащитные - дети.

Сохранить жизнь
В Железнодорожном районе прошел рейд по неблагополучным семьям

Положительные примеры

11 января сотрудники администрации Железнодорожного района, МЧС и органов опеки отправились в профилактический противопожарный рейд по неблагополучным семьям, таких в районе насчитывается около 20. Взрослые злоупотребляют спиртным
или наркотиками, нередко забывая о том, что они являются родителями. Правда, угроза потерять
детей иногда приводит их в чувство.
Особое внимание - частному сектору. В Железнодорожном
районе более трех тысяч частных домов, 139 из них - с печами,
остальные отапливаются газом.
В одном из таких домов барачного типа на ул. Паровозной в поселке имени Шмидта проживает с мужем и шестью детьми Валентина Никитина (фамилия изменена). Женщина периодически

злоупотребляет спиртными напитками, бывает агрессивна: недавно она отсидела семь дней за
оскорбление сотрудника правоохранительных органов.
- В срок до 15 января женщине нужно было привести в порядок жилье, закодироваться, - рассказывает главный специалист отдела опеки и попечительства Железнодорожного и Октябрьского
районов Елена Батракова. - Семья встала на путь исправления: в
комнате идет ремонт, меняют проводку, появилась новая мебель.
Родители хотят воспитывать своих детей.

В нескольких домах от Валентины в небольшой квартирке в деревянном доме проживает еще одна неблагополучная семья. Родители троих детей сильно пили, но с
октября со взрослыми и малышами работают специалисты центра
«Семья». Мама сейчас находится
в стадии ремиссии. Женщина отмыла квартиру, на кроватях появилось постельное белье, у детей
есть игрушки и даже домашний
любимец - черепашка.
- Эти примеры можно охарактеризовать как положительные,
- констатирует начальник отдела
гражданской защиты Железно-

дорожного района Алексей Коврижкин. - Такие рейды необходимы, так как пожары в частном
секторе зимой не редкость. Буквально на днях произошел взрыв
бытового газа в одной из квартир
на улице Пролетарской. Почувствовав даже слабый запах газа,
не стесняйтесь, звоните специалистам!
О противопожарных правилах
взрослым рассказывает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
управления МЧС Анна Ефимова.
Главная задача рейда - напомнить
о правилах поведения в быту, тем
самым предотвратить беду.

Повод вернуться

Инга очень любит свою дочь,
пятилетнюю Дашу. К сожалению,
тяга к наркотикам в какой-то момент оказалась сильнее: малышка почти не разговаривала, еды в
доме не было, а вот «гостей» было очень много. Молодую маму
ограничили в родительских правах на шесть месяцев.
- Женщина могла навещать ребенка, общаться с ним. Но в пер-

В 2015 году
в Железнодорожном
районе Самары
произошло
99 пожаров.
В 2016-м - 97,
за 11 дней 2017-го - 3.
спективе, если бы она не пересмотрела свой образ жизни, ей
грозило лишение родительских
прав, - объясняет Елена Батракова. - Инга устроилась на работу, положительно характеризовалась работодателем, выплачивала
алименты. Через суд она доказала, что способна воспитывать ребенка. Дочку ей вернули, но мы
пристально следим, как ей живется сегодня в родном доме.
В этот раз попасть в квартиру
нам не удалось. Бабушка Инги и
прабабушка Даши сообщила, что
внучка ушла на работу и закрыла
их дома. Этот факт тоже вызвал
беспокойство у сотрудников органов опеки и МЧС - как же пожилая женщина и девочка выберутся из дома в случае ЧП?
- Это повод вернуться сюда в ближайшие дни, - констатирует Батракова. - Мы знаем, мама старается, соседи говорят, что
она потихоньку исправляется, но
контроль необходим.
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Есть разговор
От первого лица И
 деи реализованные и ждущие своего часа

Иван Мельников:

Городскому пространству
нужны объекты искусства
Известный скульптор и автор множества архитектурных достопримечательностей областной
столицы рассказал о новых проектах и об источниках своего вдохновения
Визитная карточка

Татьяна Гриднева
- Иван Иванович, вы с девяностых годов не устаете дарить
Самаре свои скульптуры, которые уже стали достопримечательностями, естественно вписавшись в городскую среду...
- Очевидно, вы имеете в виду
памятники «Несовершеннолетним труженикам тыла в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов», «Небесному покровителю Самары Алексию», «Преподобному Сергию Радонежскому», «Жертвам политических репрессий»...
-Да. И, конечно, самым трогательным и любимым для жителей Самары остается монумент, посвященный подросткам, заменившим взрослых у
станков во время Великой Отечественной. Думаю, что тема
войны и тема подвига народа
являются преобладающими в
вашем творчестве.
- Наверное, так и есть. Я сам
бывший офицер-пограничник,
знаю цену мужеству и самоотверженности. Мне хочется, чтобы о
тех, кто их проявляет в трудный
момент, люди помнили. К тому
же мои родители жили в военное
время. Мама девочкой прошла
через фашистский концлагерь, а
потом была угнана на каторжную
работу на заводах Австрии.
- Мне кажется, что вы вспоминали ее рассказы, когда создавали монумент малолетним
узникам концлагерей в парке
Победы…
- Мама мне говорила, что в лагере для ребенка защитницей и
опорой была любая женщина,
находившаяся с ним рядом. И я
изобразил эту узницу. Не думая
о себе, она старается закрыть от
ужасов фашизма ребят, становящихся для нее родными.
- Не только эта ваша скульптура находится в парке Победы…
- Там недавно установлены
еще две мои композиции. Одна посвящена жертвам и героям
блокады Ленинграда. А в начале
октября открыли стелу в честь самарцев, сражавшихся в Испании.
По-моему, это памятник всем незаслуженно находящимся в тени
воинам-интернационалистам.
«No pasaran!» - этот их общий ло-

Иван Мельников (1954 г. р.) скульптор, заслуженный художник России, член Союза
художников России, с 1991 г. председатель Самарского отделения ВТОО «Союз художников
России», действительный член
Петровской академии наук
и искусств. В 1976 г. окончил
высшее пограничное командное
Краснознаменное училище КГБ
СССР им. Ф.Э. Дзержинского.
В 1976 - 1979 гг. служил в пограничных войсках в Приморском
крае. В 1985 г. окончил Казахский
педагогический институт им.
Абая (ныне Академия искусств),
факультет скульптуры.
Мельников работает в области
монументальной и станковой
пластики. В 1991 г. совместно
с американским скульптором
Дэвидом Барром создал монументальный комплекс «Arctic arc»
(«Арктическая арка»), поставленный в знак дружбы народов двух
континентов на противоположных берегах Берингова пролива
(у нас - на мысе Дежнева).

зунг начертан на моей композиции, представляющей собой горящий факел. Я сделал эту работу всего за полтора месяца.
- Наверное, скульптору сложнее воплотить свой замысел в реальность, чем, например, художнику. Одни материалы сколько
стоят, затем отливка на заводе
плюс работа архитектора…
- Разумеется. И хотя в нашем
городе, к счастью, находятся меценаты, а установка памятников
поддерживается всеми властями
- и на уровне области, и на уровне
города, некоторые мои проекты,
которые могли бы украсить Самару, все еще находятся в глине
или отлиты в миниатюре.
- О каких проектах вы говорите?

- Например, я уже давно вместе с единомышленниками разработал проект реконструкции
сквера на углу улиц Фрунзе и
Красноармейской, где находился
дом Аксаковых. Готова и скульптурная композиция. В ней изображены и много сделавший для
нашего города губернатор Григорий Аксаков, и его отец, большой русский писатель Сергей
Аксаков, который рассказывает
внучке Оленьке сказку «Аленький цветочек». Это мог бы быть
еще один уголок культуры в нашем городе, притягательный в
том числе и для туристов.
Ну и, наконец, мой недавний
проект памятника первооткрывателям Самарской луки - казакам.

- Как вам пришла в голову эта
идея?
- Я много общаюсь с людьми,
изучающими историю нашего города. Однажды писатель Дмитрий
Агалаков подсказал: у нас до сих
пор нет памятника казачеству, которое сыграло огромную роль в освоении Самарского края. Я начал
изучать литературу, консультироваться с историками. В результате в моей композиции четыре действующих лица. Это атаманы Ермак, Кольцо и Мещеря, которые
приезжали уговаривать предводителя волжских казаков Барбошу
отправиться вместе с ними на покорение Сибири. Тот отказался. И
я изобразил Барбошу на коне - он
провожает отплывающий с тремя
другими атаманами баркас.

- А где можно было бы установить эту композицию?
- Конечно, баркас подразумевает близость к реке. Думаю, что
композиция хорошо бы вписалась в ансамбль подлежащего реконструкции участка набережной у «Ладьи» или ближе к слиянию Волги с Самарой, на месте,
где хулиганы сожгли деревянную
башню, напоминавшую о первоначальной Самарской крепости.
- Работы, которые вы мне показываете, выполнены в основном в реалистической манере,
да и говорим мы больше о старом центре Самары. У нас сейчас появилось много новых микрорайонов. Какая скульптура
нужна там?
- Во-первых, скульптор не может просто прилежно отражать
действительность. «Будьте правдивы - это не значит: будьте банально точными» - вот слова великого Огюста Родена.
Скульптор должен учитывать
как пространство, в которое он
вписывает свое произведение, так
и видение зрителя. И пропорции,
конечно, меняются в зависимости
от размера скульптуры. Зачастую
совершенно не совпадая с теми,
которые первоначально были вылеплены автором на своем столе.
Скульптор должен работать вместе с архитекторами, создавая городской ансамбль. Современные
здания требуют наличия более
обобщенных, более современных
композиций. Это то, что в европейских городах называют городской скульп-турой. Я предложил
застройщикам Южного города
мою абстрактную композицию,
однако они отказались. Я же считаю, что современное, слишком
технологичное городское пространство без скульптуры мертво. Людям просто будет трудно
жить в неуютном, лишенном объектов искусства квартале.
- О чем мечтаете?
- Я хотел бы решать свои произведения только так, как считаю
нужным, не оглядываясь на заказчика, создавать пространство
вокруг них своими руками. Насыщать его - сквер, парк, участок
улицы - так, чтобы передать мое
собственное видение. Поверьте,
только художник, воплощающий
в жизнь свою идею, способен сделать это как можно лучше. Тот же
Роден говорил: «Если бы все относились к своей профессии так,
как художник относится к своей
работе, мир был бы краше».
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Исторический конспект
Зачем крестьянских детей в начале ХХ века призывали собирать шишки, кто из самарских друзей Ленина отвечал
за план электрификации страны, какую роль сыграла Безымянская ТЭЦ в годы Великой Отечественной? Об этих
и других «энергетических» фактах рассказал кандидат психологических наук, начальник управления стратегических
коммуникаций «Т Плюс Самара» Владимир Громов в ходе лектория нашего издания. Вторая часть его выступления
была посвящена развитию городской энергетики в постреволюционный период. О более раннем этапе становления
отрасли в Самаре наша газета уже писала в одном из прошлых номеров.

«САМАРСКАЯ» - О САМАРЕ

ЭНЕРГИЯ войны и мира
Оксана Воронина

Продолжаем рассказ о городских тепло- и энергостанциях

Топливный голод

Владимир Громов рассказал,
что до 1917 года топливный баланс Российской империи строился в основном на бакинской нефти
и донецком угле. Однако с началом
Первой мировой войны он был нарушен, и постепенно в стране начал
разгораться топливный кризис.
- В ходе Гражданской войны донецкий уголь переходил из рук в
руки десятки раз, из Баку нефть поставлять перестали, и в итоге начинается та самая разруха, не с лучшей стороны прославившая начало века в нашем государстве.
В топливный голод без энергии
останавливаются заводы, люди
начинают мерзнуть и болеть, ведь
без топлива не работают и бани,
а потому распространяется сыпной тиф. В самарских газетах того
времени о состоянии города писали достаточно жуткие вещи. Крестьянских детей призывали собирать шишки, которые можно использовать в качестве топлива. На
дрова же разобрали и две построенные в городе триумфальные арки, воздвигнутые в честь Революции. Уже в 1919-м они, как и многие
здания, и заборы ушли на обогрев.
В то же время Ленин писал, что с
Колчаком и Деникиным мы справляемся, но вот топливный голод это то, что может задушить нашу
республику, - пояснил лектор.
На подобные меры жителям
пришлось идти даже несмотря на
близость лесов. Ведь из них дрова
еще нужно было доставить в город,
а гужевой транспорт был реквизирован для военных нужд.
- Из-за недостатка энергии хотели остановить и городскую электростанцию, но полного отключения не произошло. В условиях
гражданской войны нужно было
освещение, ток давали на кинотеатры - для показа фильмов революционного содержания, и на трамваи, с помощью которых подвозили дрова, - отметил Владимир
Громов.

Светлый путь

Выход из топливного кризиса помог найти наш земляк и ближайший друг Ильича - Глеб Максимилианович Кржижановский.
Талантливый поэт и инженер уже
в студенческие годы увлекся марксизмом, за что, как и Ленин, был отправлен в ссылку. Позже Кржижановский работал монтером в самарском железнодорожном депо,
которое сейчас носит его имя. За-
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1. Глеб Максимилианович Кржижановский в составе комиссии по разработке плана ГОЭЛРО.
2. Самара. Заготовка дров. 1918 год.
3. Строительство Безымянской ТЭЦ в Куйбышеве.

тем построил карьеру в зарубежной энергокомпании, дислоцировавшейся в Петербурге.
- В этот период Ленину приходит идея поднять разработки дореволюционных инженеров и попробовать сделать в России технологический взрыв - перевести
страну с паровой техники на электрическую. Концепция заключалась в следующем: чтобы не везти
топливо по железной дороге, нужно рядом с его источником построить электростанцию и передавать
энергию по проводам, при этом одновременно избавившись от устаревшего оборудования, которое
работает на паровой тяге. Для работы над этим проектом вождь
пролетариата приглашает своего
близкого товарища Кржижановского, который собирает еще около 200 инженеров. Они и должны
были разработать Государственный план электрификации России
- ГОЭЛРО, - рассказал спикер.
План был готов к VIII Всероссийскому съезду советов, который
состоялся 22 декабря 1920 года.
- Именно поэтому День энергетика отмечают именно 22 декабря.
Идея глобального строительства
электростанций встретила резкую
критику. В условиях тотальной разрухи в стране, измученной войной
и стихийными восстаниями, вкладывать все силы в масштабные
стройки казалось неоправданным.
В противовес идее «электрификации» противники даже выдвинули термин «электрофикция». Что-

бы эффектно презентовать план
ГОЭЛРО, пришлось обесточить
всю Москву. Всего лишь несколько
лампочек горели в тот день в Кремле, символизируя свет новых электростанций, - пояснил лектор.
От плана ГОЭЛРО наш регион
благодаря Кржижановскому получил Сызранскую гидроэлектростанцию. Кстати, именно 12 января исполняется 145 лет со дня
рождения нашего талантливого
земляка.

Двойная польза

В конце 1920-х годов в стране
активно обсуждаются идеи теплофикации государства. Становится очевидным, что сжигать топливо исключительно для получения
электроэнергии неэффективно.
Тепло, вырабатываемое при этом,
могли бы использовать для обогрева, а потому электростанции преобразуют в теплоэлектростанции.
- 7 ноября 1933 года у нас пустили первую ветку теплофикации на
Самарской ГРЭС. Не исключено,
что некоторое время тепло в Самаре передавали по деревянным трубам, поскольку металл был в дефиците. Тогда же подключили первых абонентов, которыми в основном были крупные здания - баня,
Дом промышленности, Дом профессуры. Этот проект по экономии топлива, выгодный государству, оказался выгодным и людям,
потому что теперь не нужно было
запасать, пилить и хранить дрова.
Отопление стало централизован-
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ным, - прокомментировал Владимир Громов.

Киловатты для Победы

В 1930-е годы в районе Красной
Глинки планировалось построить
крупную гидроэлектростанцию Куйбышевский гидроузел.
- Однако, чтобы строить такое сооружение, нужно, чтобы на
стройке была электроэнергия, а
значит, необходимо возвести еще
несколько предприятий. Так в нашем городе началось создание сразу нескольких крупных энергообъектов. С 24 до 61 мегаватта была
расширена мощность Самарской
ГРЭС, параллельно началось возведение Безымянской ТЭЦ, - рассказал спикер.
Но проекту гидроузла не суждено было реализоваться. Во-первых,
анализ грунтов показал, что доломитовые пески не выдержат станцию, а во-вторых, вскоре началась
война, и проект был заморожен.
- В отличие от гидроузла Безымянскую ТЭЦ не заморозили и
продолжили строить дальше. Причем возведение ее велось колоссальными темпами, стройка не замирала ни днем, ни ночью. Первый турбоагрегат запустили 18 октября 1941 года. Именно потому,
что здесь стояла практически пу-

щенная ТЭЦ, в Куйбышев и эвакуировали заводы. Если бы не проект гидроузла, у нас бы не было такой Безымянки, потому что одна
ГРЭС такой объем заводов потянуть бы не смогла, она обслуживала в основном только центр города,
- убежден Владимир Громов.
Станция на Безымянке являлась стратегическим объектом, на
ее крыше располагались зенитные
установки на случай налета вражеской авиации. Интересно, что
сохранились снимки, сделанные
с воздуха немецкими разведчиками. То есть Германии были известны расположение и роль станции, но от бомбежки ее удалось
защитить.
- Был такой лозунг - «Экономя киловатты, ты даешь на фронт
гранаты». Битва за энергоэффективность тогда была очень мощной, в том числе за кадры. Энергетиков было запрещено призывать
на фронт, поскольку воспитание
новых кадров требовало времени,
а БТЭЦ поначалу и так некем было комплектовать. Однако станция свою задачу выполнила и была награждена орденом Ленина,
сюда же вручили на вечное хранение переходящее знамя Госкомитета обороны, - рассказал Владимир
Громов.

Лекторий нашего издания продолжит свою работу уже в ближайший
вторник. 17 января встреча состоится в библиотеке-филиале №25.
На площадках городских библиотек лекторий проводится при поддержке
администрации Самары. За расписанием встреч можно следить в газете
и на сайте издания sgpress.ru.

Самарская газета
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Культура
Анонс П
 ремьеры на самарской сцене

Театральные сюрпризы начала года
Год только начался,
а самарские театры
уже приготовили
для зрителей
несколько премьер.

Зрителей ждут пьесы Шеффера, Володина, Эрдмана и не только

Маргарита Петрова

Вторая жизнь «Амадеуса»

14 января в Самарском академическом театре драмы им. Горького состоится премьера спектакля
«Амадеус» (16+) Питера Шеффера в новой редакции. Главные роли
Моцарта и Сальери, которые когдато с большим успехом воплотили в
жизнь легендарные Олег Белов и
Александр Амелин, в новой редакции доверено сыграть молодым артистам Игорю Новикову (Моцарт)
и Герману Загорскому (Сальери).
Режиссер-постановщик обеих редакций спектакля Валерий Гришко отметил, что по уровню профессионального опыта они не уступают своим старшим коллегам.
- За плечами и у Новикова, и у
Загорского не одна и не две, а достаточное количество больших и
главных ролей. Игорь исполняет
ведущие роли в спектаклях «Божьи коровки возвращаются на
землю» и «Шут Балакирев», у него был моноспектакль «Контрабас». То же самое у Германа - не
только в нашем театре, он же к
нам пришел из «Самарской площади». Они не новички. Есть еще
второй Моцарт - из трех претен-

дентов остались двое. Это совсем
молодой актер Максим Горюшкин. Я не рискую его выпускать
на премьеру, но мы ему дадим
шанс сыграть - когда это случится, будет зависеть от него и от того, как будет жить спектакль.
Кроме того, в спектакле заняты
заслуженные артисты России Владимир Гальченко, Юрий Машкин,
Валентин Пономарев, а также артисты Федор Степаненко, Владимир Морякин, Андрей Нецветаев, Виктор Мирный и другие.

«Доктор Чехов» говорит:
«Выбирай!»

28 и 29 января театр САМ
«Доктор Чехов» в КРЦ «Звезда»

представит спектакль по пьесе
Аллы Коровкиной «Выбирай!»
(16+) в постановке автора.
Эта трагикомическая история
в стиле русского Беккета имеет
жанровое определение «На первый взгляд сказка». Успешная
женщина, у которой все хорошо,
чудесным образом оказывается в необычном лесном кафе, поскольку у нее ломается машина.
То, что происходит с ней в дальнейшем, приводит к тому, что она
переосмысливает свою жизнь и
находит себя заново.
- Поиск своей дороги - очень
интересная для меня тема, - признается автор пьесы и постановщик Алла Коровкина. - Когда за-

крывается одна дверь, другая
обязательно открывается, если
ты этого хочешь.
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» - свободное
объединение профессиональных
актеров разных театров нашего
города под руководством известной актрисы Аллы Коровкиной.
В репертуаре три спектакля. В
сентябре «Доктор Чехов» принял
участие в американском фестивале с постановкой «Танго Кристи».

«Самоубийца»
в «Актерском доме»

30 января в самарском театре
«Актерский дом» (ул. Вилоновская, 24) представят премьеру по

пьесе Николая Эрдмана «Самоубийца» (14+).
Выпускник Самарского государственного института культуры
Леонтий Бородулин ставит знаменитое произведение о 30-х годах ХХ века. Время НЭПа и попытки людей найти выход из сложной
экономической ситуации описаны
автором с невероятным юмором.
В ролях: Владимир Лоркин
(театр «Самарская площадь»),
Евгения Аржаева (Самарский
академический театр драмы им.
Горького), Сергей Михалкин,
Владимир Мухтаров и другие.
На сцене Дома актера, который
предоставляет возможность режиссерам и актерам разных театров Самары и области попробовать себя в неожиданных проектах, Леонтий Бородулин поставил
спектакли «У ковчега в восемь» и
«Записки сумасшедшего».

«Ящерица» в «Витражах»

На март самарский театр для
всей семьи «Витражи» (ул. Больничная, 1) запланировал премьеру спектакля «Два дома» по пьесе Александра Володина «Ящерица» (12+).
Постановка по пьесе о первобытном обществе, где взаимоотношения подозрительно похожи
на современные, задумана как пародия на разные популярные телепередачи, телешоу, которые зачастую занимают огромное место
в жизни людей. Вместе с автором
труппа театра высмеивает извечные человеческие пороки, свойственные людям во все времена.

Вернисаж Г од экологии в искусстве

Портрет дерева
Маргарита Петрова

В ЦРК
«Художественный»
открылась выставка
графики Олега
Емельянова

Настоятельно советую начать
осмотр выставки графики Олега
Емельянова с левой стены и последовательно обойти зал по кругу, двигаясь по направлению часовой стрелки. Именно так вы сможете впитать настроение его работ. Кружево графики сначала завораживает тонкой техникой выделки, а затем обескураживает
полным отсутствием персонажей,
населяющих эти маленькие черно-белые миры. И только ближе к
концу экспозиции, последовательно переходя от одной работы к
другой, вы начнете замечать «старых знакомых», отмечать перемены в их настроении и поймете, что
одухотворенные субъекты в данном случае - это деревья. Дойдя до
последней стены и увидев назва-

ние работы «Портрет дерева», вы
утвердитесь в своей правоте.
По словам директора агентства
социокультурных технологий Ольги Кравченко, экспозиция Олега
Емельянова открывает не только
новый выставочный год в арт-фойе
ЦРК «Художественный», но и Год
экологии. Отказ от одушевленных
субъектов в графике, а точнее - одушевление флоры - не столько осознанный, сколько непроизвольноестественный шаг для автора.
- Всегда можно поместить на
работу рыбачка или сороку. Надо ли? Это ведь будет игра на зрителя, попытка привлечь больше внимания. Можно обойтись
и без этого, - считает Емельянов.
Сам он скромно назвал свою
графику рабочим материалом

для гобеленов. Некоторые эскизы порой обретают самостоятельную ценность. Они и стали
основой экспозиции.
Четыре работы были созданы
в 2015 году, остальные в 2016-м.
Помимо временных рамок их
объединяет тематика. В персональной коллекции Олега Николаевича есть эскизы на тему архитектуры, абстрактные композиции. В «Художественном»
представлены исключительно
пейзажи. В основном - Самар-

ского края, но есть впечатления о
Камчатке и Карелии.
Любимым временем года
Емельянов назвал осень. Закономерно, что это подталкивающее к неспешным философским
размышлениям время года по
душе автору почти медитативных, наполненных тонким лиризмом работ.
Выставка графики Олега Емельянова в арт-фойе ЦРК «Художественный» продлится до 31
января (0+). Вход свободный.

Справка
Олег Емельянов родился в 1957 г.
в Карелии. В 1981 г. закончил
архитектурный факультет Самарского строительного института.
С 2000 г. - преподаватель кафедры декоративно-прикладного
искусства Самарского государственного института культуры.
Член Творческого союза художников России с 2006 г.
С 2008 г. - доцент кафедры декоративно-прикладного искусства
факультета современного искусства Самарского государственного института культуры.
С 2011 г. - председатель правления Самарской региональной
организации Творческого союза
художников России.
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На дорогах
Городской
путеводитель



автобус. Маршрут №67
Микрорайон Крутые Ключи - Железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - Микрорайон Крутые Ключи
Остановки

«Микрорайон «Крутые Ключи», «Ул. Мира», «Храм в честь Сретения Господня», «Бульвар Ивана Финютина», «ТЦ «Мега» («Леруа
Мерлен»)», «ТЦ «Мега» («IKEA»)», «23-й километр», «СПТУ-50», «Мехзавод», «Ул. Совхозная», «19-й км», «ТРК «Московский»»,
«18-й километр», «Ул. Алма-Атинская», «16-й км», «Московское шоссе», «Ул. Силина», «Приволжский микрорайон», «Ул. Молодежная», «Барбошина Поляна», «Барбошина Поляна», «ТЦ «Пирамида»», «Ул. Аминева», «Московское шоссе», «Ул. Ново-Вокзальная», «11-й микрорайон», «Завод им. Тарасова», «Телецентр», «Ул. Потапова», «Автовокзал «Центральный»», «Аэрокосмический университет», «Ул. Революционная», «Станция метро «Московская», «Ул. Киевская», «Площадь Памяти», «Сквер им.
Мичурина», «Губернский рынок», «ЦУМ «Самара» / Пригородный автовокзал», «Поликлиника / Железнодорожный вокзал»
Для остановки «Микрорайон Крутые Ключи»

Для остановки «Железнодорожный вокзал»
(стоянка)

05:25 05:35 05:45 05:55 06:04 06:12 06:18 06:23 06:28 06:33 06:38 06:43
06:48 06:53 06:58 07:03 07:08 07:13 07:19 07:24 07:29 07:35 07:41 07:47
07:53 07:59 08:05 08:11 08:16 08:21 08:26 08:31 08:36 08:41 08:47 08:53
08:59 09:05 09:11 09:17 09:23 09:29 09:36 09:46 09:56 10:06 10:16 10:26
10:36 10:46 10:53 11:01 11:09 11:17 11:25 11:32 11:38 11:44 11:49 11:54
11:59 12:04 12:09 12:14 12:20 12:26 12:32 12:38 12:44 12:51 12:58 13:05
13:12 13:19 13:26 13:34 13:45 13:56 14:09 14:23 14:37 14:51 15:03 15:13
15:19 15:25 15:31 15:36 15:41 15:46 15:51 15:56 16:01 16:06 16:11 16:16
16:21 16:26 16:31 16:36 16:42 16:48 16:54 17:00 17:06 17:12 17:18 17:25
17:32 17:39 17:48 17:57 18:06 18:15 18:17 18:19 18:21 18:24 18:26 18:28
18:30 18:33 18:40 18:43 18:55 18:58 19:07 19:19 19:22 19:26 19:34 19:37
19:45 19:49 19:51 19:54 19:59 20:04 20:11 20:17 20:24 20:29 20:35 20:43
20:51 20:59 21:08 21:29 21:32 21:39 21:48 21:59 22:24 22:30 22:59 23:24

05:58 06:06 06:14 06:21 06:27 06:34 06:39 06:45 06:55 07:05 07:08
07:15 07:24 07:32 07:38 07:43 07:48 07:53 07:58 08:03 08:08 08:13
08:18 08:23 08:28 08:33 08:39 08:44 08:49 08:55 09:01 09:07 09:13
09:19 09:25 09:31 09:36 09:41 09:46 09:51 09:56 10:01 10:07 10:13
10:19 10:25 10:31 10:37 10:43 10:49 10:56 11:06 11:16 11:26 11:36
11:46 11:56 12:06 12:13 12:21 12:29 12:37 12:45 12:52 12:58 13:04
13:09 13:14 13:19 13:24 13:29 13:34 13:40 13:46 13:52 13:58 14:04
14:11 14:18 14:25 14:32 14:39 14:46 14:54 15:05 15:16 15:29 15:43
15:57 16:11 16:23 16:33 16:39 16:45 16:51 16:56 17:01 17:06 17:11
17:16 17:21 17:26 17:31 17:36 17:41 17:46 17:51 17:56 18:02 18:08
18:14 18:20 18:26 18:32 18:38 18:45 18:52 18:59 19:08 19:17 19:26
19:35 19:44 19:53 20:03 20:15 20:27 20:39 20:54 21:09 21:24 21:49
22:19 22:49 23:19 23:50

Что случилось?

Я пью, все мне мало...
В отношении двух самарцев возбуждены уголовные дела за повторное нарушение правил дорожного движения.
Одного из подозреваемых полицейские задержали в Промышленном
районе областного центра. В ходе
несения службы сотрудники дорожно-патрульной службы заметили в
транспортном потоке автомобиль
Lada Priora, который постоянно перестраивался с одной полосы на другую, создавая аварийную обстановку

на проезжей части. Полицейские
остановили легковушку, за рулем которой находился 28-летний житель
Самары. В ходе беседы с мужчиной
стражи правопорядка заметили у
него признаки опьянения. Однако
пройти процедуру медицинского освидетельствования парень отказался. В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники Госавтоинспекции
выяснили, что в апреле 2016 года
задержанный уже привлекался к административной ответственности за
аналогичное правонарушение.
Второй случай полицейские задокументировали на проспекте Кирова.
От 27-летнего водителя автомобиля
ВАЗ-2121 исходил запах спиртного.

Будучи уже подвергнутым административному наказанию, он также отказался от прохождения процедуры
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения.
В настоящее время, как сообщает
пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, по признакам состава преступления, предусмотренного
статьей 264.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Нарушение
правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному
наказанию», возбуждены уголовные
дела. В случае если вина подозреваемых будет доказана в суде, им может
грозить до двух лет лишения свободы.

Безопасность Н
 ехороший перекресток у «Норда»

Не всегда
пешеход
прав...
Буйная пассажирка
График движения

Первый рейс: в 05:12 от остановки «14-й микрорайон». Последний рейс: начало в 23:24 от остановки «Микрорайон Крутые Ключи»; окончание в 23:50 от остановки «18 км».
Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

Вам отвечает ГИБДД

?

Недавно стала
свидетельницей
безобразного поведения
пьяной женщины
в автобусе. Она приставала
к пассажирам, учила работать
кондуктора, пыталась отнять
ребенка у матери. В конце
концов ударила по лицу одну
даму. Потерпевшая побежала
к водителю и потребовала
вызвать полицию, но тот
продолжил движение.
Считается ли случившееся
ДТП и что делать в таких
случаях?
Светлана

- Действия гражданки, описанные вами, попадают под
санкцию ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». В данном случае нужно было позвонить в дежурную часть по номеру 102 и
сообщить о происшествии.

?

Перечислите, пожалуйста,
пакет документов, который
необходим юридическому
лицу для регистрации
транспортного средства.
Юрий Большаков

- Регистрация автомобиля постановка машины на учет с
присвоением уникальных государственных регистрационных
знаков, внесением в базу данных
ГИБДД всех особенностей и технических характеристик и с закреплением ее за фактическим
владельцем.
Автомобили после прохождения регистрационных процедур
должны быть включены в баланс

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

предприятия и числиться не за
гражданином, а входить в активы организации, участвовать в
ее хозяйственной деятельности.
Для постановки на учет авто юридическому лицу нужно
предъявить в ГИБДД следующие
документы:
1. заявление юрлица или его
представителя;
2. ПТС;
3. СТС (предъявляется всегда,
когда машину переоформляют);
4. свидетельство о том, что
конструкция отвечает требованиям безопасной эксплуатации
на дорогах;
5.
правоустанавливающую
документацию, которая удостоверяет, что юрлицо является обладателем автомобиля (договоры купли-продажи, мены, дарения и пр.);
6. документацию на номерные
агрегаты - двигатель, кузов, шасси;
7. паспорт поверенного лица;
8. доверенность на представителя юрлица, составленную и заверенную у нотариуса (частного
или государственного);
9. свидетельство о регистрации юрлица;
10. полис ОСАГО (обычно
оформляется без ограничений,
если имеется большой автопарк
и штат водителей);
11. бумаги с отметками таможенного контроля и проверки
(если автомобиль перевезен изза границы);
12. квитанцию об оплате госпошлины;
13. копию заявления, заполненного в военкомате (если машина является грузовым, пассажирским транспортом или внедорожником).
На вопросы отвечала

Елена Лабазина,
инспектор отделения пропаганды БДД
ОГИБДД Управления МВД России по
г. Самаре, старший лейтенант полиции

Подготовила Лариса Дядякина

Итоги
«забегов»:
один
человек
погиб,
четверо
получили
травмы

Ева Нестерова
Перекресток ул. XXII Партсъезда и Заводского шоссе - один из самых проблемных в Самаре. Здесь
оживленное движение машин и
пешеходов. На этом участке находятся остановки общественного транспорта - трамваев и автобусов. Рядом рынок «Норд», популярный у многих горожан. Один из
самарцев обратил внимание на эту
непростую дорожную ситуацию
в письме в городскую Госавтоинспекцию. И недавно ГИБДД провела здесь профилактическое мероприятие «Осторожно, пешеход!».
Почему обращение именно к пешеходам? Да потому, что не всегда они правы. Пешеходы, пересекая проезжую часть ул. XXII Партсъезда, регулярно нарушают правила. Они поодиночке и толпами, с
авоськами и тележками, перебегают магистраль где придется. Хотя в
нескольких десятках метров расположен пешеходный переход. «Все
пошли, и мы пошли», - говорят.
Не сознавая опасности, люди ждут трамвай прямо на пу-

тях, которые проходят посередине дороги на одном уровне с
ней. А ведь согласно п. 4.8 ПДД
РФ, общественный транспорт
разрешается ожидать только на
приподнятых над проезжей частью посадочных площадках. А
если их нет, то на тротуаре или
обочине. То есть здесь пассажиры должны высматривать свой
трамвай на остановке и подходить к нему только после того,
как тот затормозит.
Перед водителями пешеходы
появляются неожиданно и буквально бросаются под колеса.
Автомобилисты становятся заложниками ситуации: чтобы не
сбить людей, резко останавливаются, пропускают их. Но не всегда. В 2016 году на этом участке
случилось пять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и четверо получили травмы.
Во время рейда инспекторы
5-й роты полка ДПС объясняли
пешеходам, как нужно переходить дорогу и где ожидать трамвай. Через громкоговоритель
предупреждали о возможных не-

гативных последствиях нарушений. Увы, люди настырно продолжали «проверять тормоза»
машин и топтаться на трамвайной линии. Их не смущали даже
полицейские. А некоторые пожилые женщины и вовсе вели себя
агрессивно, когда к ним подходили инспекторы, чтобы проводить
в безопасное место. В ответ на заботу замахивались на стражей
порядка сумками, клюшками...
В ходе рейда инспекторы провели с пешеходами более 100
профилактических бесед и выписали 57 штрафов.
комментарий

Рамис Зарипов,
заместитель начальника ОГИБДД
Управления МВД России по Самаре:

•

В 2016 году составлено более
16 тысяч протоколов в отношении пешеходов за нарушение
правил дорожного движения
(в 2015-м - 7 тысяч). Мы активизировали работу с этой
категорией граждан, так как она
наиболее уязвима на дорогах.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2017 № 2
Об определении сайта в сети Интернет для размещения информации
о приватизации муниципального имущества городского округа Самара
В соответствии со статьями 10.1 и 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 24 Устава городского округа Самара
постановляю:
1. Определить официальный сайт Администрации городского округа Самара (samadm.ru) сайтом в
сети Интернет для размещения информации о приватизации муниципального имущества городского
округа Самара, предусмотренной Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от
23.05.2016 № 698 «Об определении официального сайта в сети Интернет для размещения информации о приватизации муниципального имущества городского округа Самара».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 4 августа 2016 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2017 № 6

за пользование дворовыми канализированными туалетами

2,52

20,50

за пользование дворовыми выгребными туалетами

3,17

8,30

– стоимость услуг за пользование выгребными ямами исходя из нормативов водоотведения для
граждан городского округа Самара, проживающих в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета установленных постановлением Главы городского округа Самара от 18.12.2007 № 1153, и тарифа на водоотведение и очистку сточных вод, установленного регулирующим органом Самарской
области для ресурсоснабжающей организации ООО «Самарские коммунальные системы» на соответствующий период за 1 куб.м в рублях с учетом НДС.
5. Установить в 2017 году для нанимателей по договорам социального найма, проживающих в жилых домах (кроме многоквартирных), стоимость услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами в размере 65 рублей с 1 человека в месяц с учетом НДС.
6. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов,
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, производится путем предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара в порядке, определенном Администрацией городского округа Самара.
7. Настоящее постановление не применяется при определении оплаты за отдельные комнаты в муниципальных общежитиях городского округа Самара, размер которой устанавливается постановлением Администрации городского округа Самара.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 11.01.2016 № 16
«О создании тарифной комиссии»
В соответствии с распоряжением Администрации городского округа Самара от 28.07.2016 № 91-р
«О внесении изменения в штатное расписание Департамента финансов и экономического развития
Администрации городского округа Самара на 2015-2016 годы, утвержденное распоряжением Администрации городского округа Самара от 30.11.2015 № 231-р» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 16 «О создании тарифной комиссии» следующие изменения:
1.1. В пункте 5 постановления слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Сластенина В.В.».
1.2. Абзацы десятый – двенадцатый приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Заместитель руководителя Департамента – руководитель управления экономики отраслей городского хозяйства и сводного анализа Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара;
Начальник отдела муниципальной тарифной политики, экономического анализа и прогнозирования отраслей городского хозяйства управления экономики отраслей городского хозяйства и сводного анализа Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара;
Заместитель начальника отдела муниципальной тарифной политики, экономического анализа и
прогнозирования отраслей городского хозяйства управления экономики отраслей городского хозяйства и сводного анализа Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара – секретарь Комиссии;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2016 г., за исключением пункта 1.1
настоящего постановления, который распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 25 июля 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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 № 1711
Об оплате жилых помещений муниципального
и государственного жилищных фондов
городского округа Самара в 2017 году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1711
Плата
за пользование жилыми помещениями (плата за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и
государственного жилищных фондов

Степень благоустройства
жилых домов

Этажность

Цены за 1 кв.м общей
площади
в месяц (в рублях), с учетом НДС <*>

Дома повышенной комфортности

6 этажей и выше, в том числе в домах с
переменной этажностью

7,33

Дома со всеми удобствами, вклю- 6 этажей и выше, в том числе в домах с
переменной этажностью
чая лифты и мусоропроводы

7,17

Дома, имеющие все виды
удобств, кроме мусоропровода

6 этажей и выше, в том числе в домах с
переменной этажностью

7,06

6 этажей и выше, в том числе в домах с
переменной этажностью

7,06

до 5 этажей включительно

6,24

6 этажей и выше, в том числе в домах с
переменной этажностью

6,83

до 5 этажей включительно

6,00

Дома деревянные, смешанные
и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства
(удобств)

до 5 этажей включительно

5,91

Неблагоустроенные и ветхие жилые дома

до 5 этажей включительно

5,65

Дома, имеющие все виды
удобств, кроме лифта
Дома, имеющие все виды
удобств, кроме лифта и мусоропровода

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях реализации постановления Администрации городского округа Самара от 18.10.2016 № 1391
«Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

<*> Применяется для всех видов жилых помещений, включая квартиры, расположенные в муниципальных общежитиях, коммунальные квартиры, расположенные в многоквартирных домах, и комнаты, расположенные в жилых домах, конструктивная особенность которых предусматривает наличие
на этажах общих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душевых.

1. Установить в 2017 году плату за пользование жилыми помещениями (плату за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных
жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов согласно приложению №
1.

Примечания:
1. Размер платы за наем жилых помещений в коммунальных квартирах, расположенных в многоквартирных домах, и комнат, расположенных в жилых домах, конструктивная особенность которых
предусматривает наличие на этажах общих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душевых, определяется по формуле

2. Установить в 2017 году стоимость услуг за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых
помещений муниципального и государственного жилищных фондов, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, согласно приложению № 2.
3. Установить в 2017 году стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и систем противопожарной автоматики для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов, для собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, согласно приложению №
3.
4. Установить в 2017 году экономически обоснованную стоимость услуг на 1 человека в месяц в рублях с учетом НДС в размере:
с 01.01.2017

с 01.07.2017

за пользование дворовыми канализированными туалетами

388,66

410,04

за пользование выгребными ямами и дворовыми выгребными туалетами

157,38

166,04

Установить в 2017 году для нанимателей жилых помещений:
– стоимость услуг на 1 человека в месяц в рублях с учетом НДС:
с 01.01.2017 с 01.07.2017

где:
Р - размер платы за пользование жилым помещением (за наем) (руб./месяц);
S - общая площадь жилого помещения ( квартиры);
S1 - жилая площадь всех комнат в квартире;
S2 - жилая площадь комнаты (комнат), находящейся в пользовании по договору найма;
С - цена за 1 кв.м общей площади по виду благоустроенности дома, установленная настоящим приложением.
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1711
Стоимость услуг
за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных
фондов, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом
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№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Степень благоустройства
жилых домов

Цены за 1 кв.м общей площади в месяц (в рублях), с
учетом НДС <*>
с 01.01.2017

с 01.07.2017

Жилые дома со всеми удобствами, с повышенным уровнем благоустройстваи комфортности, в т.ч.:

24,52

25,87

Содержание общего имущества

17,32

18,27

Текущий ремонт общего имущества

7,20

7,60

Жилые дома со всеми удобствами, включая лифты и мусоропроводы, в т.ч.:

24,45

25,80

Содержание общего имущества

17,25

18,20

Текущий ремонт общего имущества

7,20

7,60

Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода, в т.ч.:

22,80

24,06

Содержание общего имущества

15,60

16,46

Текущий ремонт общего имущества

7,20

7,60

Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта, в т.ч.:

21,86

23,07

Содержание общего имущества

14,66

15,47

Текущий ремонт общего имущества

7,20

Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода, в т.ч.:

6. При расчете размера платы за коммунальную услугу, предоставленную за расчетный период на
общедомовые нужды, понижающие коэффициенты не применяются.
7. Управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных и жилых домах, вправе руководствоваться настоящим приложением с учетом требований жилищного законодательства.
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1711
Стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудования и систем противопожарной автоматики для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных
фондов, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом
1. Обслуживание системы противопожарной автоматики (ППА)

Количество этажей

Стоимость услуг за 1 кв.м общей площади в
месяц (в рублях), с учетом НДС <*>
с 01.01.2017

с 01.07.2017

В 12-этажных домах

0,85

0,90

7,60

В домах от 14 до 16 этажей

0,56

0,59

18,66

19,69

В домах свыше 16 этажей

0,46

0,49

Содержание общего имущества

12,84

13,55

Текущий ремонт общего имущества

5,82

6,14

Жилые дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства (удобств), в т.ч.:

23,68

24,98

Содержание общего имущества

14,87

15,69

Текущий ремонт общего имущества

8,81

9,29

Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, в т.ч.:

23,80

25,11

Содержание общего имущества

14,98

15,80

Текущий ремонт общего имущества

8,82

9,31

<*> Применяется для всех видов жилых помещений, включая квартиры, расположенные в муниципальных общежитиях, коммунальные квартиры, расположенные в многоквартирных домах, и комнаты, расположенные в жилых домах, конструктивная особенность которых предусматривает наличие
на этажах общих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душевых.
В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.
Примечания:
1. Размер платы за содержание жилых помещений в коммунальных квартирах, расположенных в
многоквартирных домах, и комнат, расположенных в жилых домах, конструктивная особенность которых предусматривает наличие на этажах общих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душевых,
определяется по формуле:

2. Обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО)
Установить цены за услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома, в месяц в рублях с учетом НДС в размере:

за 1 кв.м общей площади <*>

с 01.01.2017

с 01.07.2017

0,91

0,96

<*> Применяется для всех видов жилых помещений, включая квартиры, расположенные в муниципальных общежитиях, и коммунальные квартиры, расположенные в многоквартирных домах и комнаты, расположенные в жилых домах, конструктивная особенность которых предусматривает наличие
на этажах общих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душевых.
Примечания:
1. Размер платы за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и (или) систем противопожарной автоматики коммунальных квартирах, расположенных в многоквартирных
домах, и комнат, расположенных в жилых домах, конструктивная особенность которых предусматривает наличие на этажах общих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душевых, определяется по формуле:

где:
Р - размер платы за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и (или) систем противопожарной автоматики (руб./месяц);
S - общая площадь жилого помещения ( квартиры);

где:
Р – размер платы за содержание жилых помещений и текущий ремонт общего имущества (руб./месяц);
S - общая площадь жилого помещения ( квартиры);
S1 - жилая площадь всех комнат в квартире;
S2 - жилая площадь комнаты (комнат), находящейся в собственности граждан или в пользовании
по договору найма;
С - цена за 1 кв.м общей площади по виду благоустроенности дома, установленная настоящим приложением.
2. Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества,
определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, по формуле:

где:
Viодн- объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном или жилом доме и приходящийся за i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной квартире).
Ткр- тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
3. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства «неблагоустроенные и ветхие», оплачивают только содержание общего имущества и наем жилых помещений.
4. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства «неблагоустроенные и ветхие», оплачивают содержание общего имущества с понижающими коэффициентами: с 01.01.2017 – 0,4338; с 01.07.2017 – 0,442.
5. Граждане, проживающие в многоквартирных домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства «деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды удобств», оплачивают текущий ремонт общего имущества с учетом понижающего коэффициента 0,248; содержание
общего имущества – с учетом понижающих коэффициентов по общей площади: с 01.01.2017 – 0,8334;
с 01.07.2017 – 0,85.

S1 - жилая площадь всех комнат в квартире;
S2 - жилая площадь комнаты (комнат), находящейся в собственности граждан или в пользовании по
договору найма;
С - стоимость услуг по техническому обслуживанию ВДГО и (или) ППА, установленная настоящим
приложением.
2. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства «деревянные, смешанные и из прочих материалов», имеющие не все виды удобств, оплачивают услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, относящегося к общему
имуществу многоквартирного и жилого дома, с понижающими коэффициентами: с 01.01.2017 – 0,5; с
01.07.2017 – 0,51.
3. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства «неблагоустроенные и ветхие», оплачивают услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного и жилого дома, с понижающими коэффициентами: с 01.01.2017 – 0,234; с 01.07.2017 – 0,24.
4. Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, в случае если многоквартирные
дома и жилые дома оборудованы системами противопожарной автоматики и внутридомовым газовым оборудованием.
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 № 1712
Об оплате отдельных комнат в домах, имеющих статус
муниципальных общежитий, в 2017 году
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2016 № 1391 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Установить в 2017 году плату за пользование отдельными комнатами (плату за наем) в муниципальных общежитиях согласно приложению № 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1712

2. Установить в 2017 году стоимость услуг за содержание отдельных комнат в муниципальных общежитиях согласно приложениям №№ 2, 2.1.
3. Установить в 2017 году стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для отдельных комнат в муниципальных общежитиях согласно приложению № 3.
4. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию отдельных
комнат в муниципальных общежитиях городского округа Самара, производится путем предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара в порядке, определенном Администрацией городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1712
Плата
за пользование отдельными комнатами (плата за наем)
в муниципальных общежитиях

Стоимость услуг
за содержание туалетов, кухонь, душевых, постирочных и иных помещений
санитарно-бытового назначения в муниципальных общежитиях
№ Наименование улицы
п/п

Номер
дома

Степень
Цена за 1 кв.м жилой
благоуплощади в месяц (в рустройства блях), с учетом НДС с

1

Киевская

14

2

5,73

2

Волгина

119А

5

6,18

3

Партизанская

143

4

9,44

4

Чернореченская

29

5

4,38

5

Ново-Оренбургский пер.

6

5

5,88

6

Красноармейская

125

5

3,82

7

Южный проезд

11

5

2,49

8

Георгия Димитрова

34

5

3,35

9

Строителей

34/36

2

5,00

10 Алма-Атинская

5

4

4,96

11 Гвардейская

17

5

4,93

12 Елизарова

62

5

5,87

Степень благоустройства
жилых домов

Этажность

Цены за 1 кв.м жилой
площади в месяц (в рублях), с учетом НДС

13 Металлургов

76

5

4,38

Дома со всеми удобствами, включая лифты и мусоропроводы

6 этажей и выше, в том числе в домах с
переменной этажностью

7,53

14 проспект Кирова

229

5

5,08

15 Советская

52А

5

5,14

Дома, имеющие все виды удобств,
кроме лифта

6 этажей и выше, в том числе в домах с
переменной этажностью

7,35

16 Свободы

183

5

5,01

17 Победы

168А

5

3,86

до 5 этажей включительно

6,51

18 Севастопольская

28

5

4,58

6 этажей и выше, в том числе в домах с
переменной этажностью

6,99

19 Севастопольская

30

5

4,34

20 Каховская

23

5

4,68

до 5 этажей включительно

6,21

Дома, имеющие все виды удобств,
кроме лифта и мусоропровода

Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1712
Стоимость услуг за содержание отдельных комнат
в муниципальных общежитиях
Цены за 1 кв.м жилой площади в месяц (в
рублях), с учетом НДС
с 01.01.2017
№
п/п

1.

2.

3.

Степень благоустройства
жилых домов

с 01.07.2017

стоиэконостоимость
мичемость
экономи- для расски обо- для расчески обочета
снованная платы
снован- чета пластоимость граж- ная стои- ты гражмость
дан
дан

Жилые дома со всеми удобствами, включая лифты и
мусоропроводы,
в т.ч.:

57,69

Содержание общего имущества

40,70

25,88

42,94

27,30

Текущий ремонт общего имущества

16,99

10,80

17,92

11,39

Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лиф- 55,53
та, в т.ч.:

36,68

32,79

60,86

58,59

38,69

34,59

74

5

4,64

398

5

3,82

23 Шариковый переулок

4

5

5,04

24 Георгия Димитрова

46

5

3,42

25 Черемшанская

131

5

4,80

26 Юбилейная

34

5

4,57

27 Советская

37

5

4,62

28 Советская

37А

5

4,83

29 Свободы

174

5

6,04

30 Кузнецкая

36

5

5,21

31 пос. Мехзавод, квартал 10

20

5

5,06

32 пос. Мехзавод, квартал 10

21

5

4,07

33 пос. Мехзавод, квартал 2

32

5

4,90

34 пос. Мехзавод, квартал 11

27

5

6,61

35 Банковский пер., пос. Управленческий

1

5

4,43

36 Ейский пер., пос. Управленческий

6

5

6,71

37 Красногвардейская, пос. Управленческий

2

5

11,33

38 пос. Красная Глинка, квартал 4

№ 27

5

5,48

39 Аэропорт «Самара»

№3

2

6,09

40 Молодогвардейская

3,77

103

2

41 Московская

2

5

5,88

42 Киевская

5

2

4,41

43 Искровская
44 Третий проезд

7

2

4,83

55А

5

5,83

45 проспект Масленникова

29

5

4,59

46 проспект Масленникова

39

5

4,48

47 Ялтинская

7

5

11,03

Содержание общего имущества

37,24

21,99

39,29

23,20

Текущий ремонт общего имущества

18,29

10,80

19,30

11,39

Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лиф- 37,32
та и мусоропровода, в т.ч.:

27,99

39,37

29,53

Содержание общего имущества

19,26

27,09

20,32

51 Николая Панова

44

5

2,98

9,21

52 Гаражная

13

5

6,57

53 Московское шоссе

16А

5

3,37

25,68

Текущий ремонт общего имущества

11,64

8,73

12,28

Примечание.
Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в муниципальном общежитии,
определяется по формуле:
где:

21 Проспект Металлургов
22 проспект Карла Маркса

Pi

ОДН

=Vi

одн

хT ,
кр

Viодн - объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в муниципальном общежитии и приходящийся на i-е жилое помещение (комнату), рассчитанный в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354;
Tкр - тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом

министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.А.Василенко

48 Николая Панова

20(2)

5

4,69

49 Николая Панова

62

5

5,04

50 Николая Панова

20(5)

5

4,23

54 Юных Пионеров

57

5

4,38

55 Вятская

20

4

8,01
7,91

56 Вятская

18

4

57 Ново-Садовая

323

2

4,40

58 Ново-Вокзальный тупик

15А

5

4,51

59 Ново-Вокзальный тупик

21А

5

3,91

60 проспект Юных Пионеров

61

5

1,83

61 Ново-Вокзальная

15А

5

3,47

62 Ново-Вокзальная

38/19

5

4,58

63 Кирова

75/1

5

4,55

64 Александра Матросова

76А

5

3,72

65 проспект Юных Пионеров

65

5

3,18

66 Средне-Садовая

67

5

3,33
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

проспект Юных Пионеров
Теннисная
Заводское шоссе
Заводское шоссе
Заводское шоссе
Костромской переулок
Костромской переулок
Костромской переулок
Рыльская
Юбилейная
Физкультурная
Стационарный переулок
Старый переулок
Земеца
Максима Горького
Хлебная площадь
Куйбышева
Аэродромная
Кабельная
Кабельная
Аэродромная
Антонова-Овсеенко
Энтузиастов
Михаила Сорокина
Двадцать второго Партсъезда
Победы
Приволжский переулок
Свободы
Балаковская
Победы
Победы
Свободы
Днепровская
Днепровская
Балаковская
Георгия Ратнера

34
25
64
64А
66
9
11
13
24А
8
125
4
5
13
60
4
84
98
45А
45Б
65А
12А
68
3
52
10А
15
91
20
9
3
12
1
5
18
9Б

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2,72
3,50
5,13
4,21
4,07
4,80
4,57
4,55
9,37
4,40
4,59
5,95
5,60
7,02
5,34
4,78
4,61
5,50
5,46
5,20
4,30
3,30
3,29
3,61
5,80
4,75
12,92
4,28
3,77
3,75
4,61
3,53
4,07
4,31
5,06
8,65
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1712
Стоимость услуг
по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудования для нанимателей отдельных комнат
в муниципальных общежитиях
Стоимость
Экономически обоснованная
Для расчета платы граждан

Размер платы за 1 кв.м жилой площади (в рублях), с учетом НДС
с 01.01.2017
с 01.07.2017
1,82
1,92
1,37
1,45

Примечание.
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для жилищного фонда с
внутридомовым газовым оборудованием.
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 № 1713
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
14.02.2011 № 84 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара
«Молодой семье – доступное жилье» на 2011-2020 годы»
В целях обеспечения реализации на территории городского округа подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, и подпрограммы
«Молодой семье – доступное жилье» до 2020 года государственной программы Самарской области
«Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011 – 2020 годы» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 постановления слова «первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара
Сластенина В.В.».
1.2. В приложении к постановлению (далее – Программа):
1.2.1. В паспорте Программы:
1.2.1.1. Раздел «Головной исполнитель Программы» слова «(с 1 июля 2015 г.)» заменить словами «(с
1 июля 2015 г. по 1 марта 2016 г.), Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с 1 марта 2016 г.)».
1.2.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.2.1.2.1. В абзаце втором цифры «294 949,6» заменить цифрами «281 049,6».
1.2.1.2.2. В абзаце девятом цифры «144 500,0» заменить цифрами «130 600,0».
1.2.1.2.3. В абзаце десятом цифры 28 900,0» заменить цифрами «15 000,0».
1.2.2. В Программе:
1.2.2.1. Таблицу раздела «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и
итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Наименование цели и целево- Едиго индикатора (показателя)
ница
измерения
семей
Количество молодых семей,
получивших свидетельства
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
семей
Количество молодых семей,
получивших социальную выплату на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома за счет
средств городского бюджета,
а также за счет поступивших
средств вышестоящих бюджетов, выделенных в году, предшествующем отчетному
семей
Количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов
и займов)

1 этап
2 этап
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год год год год
200

128

188

120

184

42

200

200

200

200

20

122

86

157

120

28

42

200

200

200

--

--

--

157

120

28

42

200

200

200

1.2.2.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.2.1. В абзаце шестом цифры «294 949,6» заменить цифрами «281 049,6»;
1.2.2.2.2. В абзаце тринадцатом цифры «144 500,0» заменить цифрами «130 600,0»;
1.2.2.2.3. В абзаце четырнадцатом цифры 28 900,0» заменить цифрами «15 000,0».
1.2.2.3. В абзаце втором раздела «Оценка социально-экономической эффективности от реализации
мероприятий Программы» цифры «1489» заменить цифрами «1175».
1.2.2.4. В разделе «Механизм реализации Программы»:
1.2.2.4.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«с 1 июля 2015 г. по 1 марта 2016 г. – Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара;
с 1 марта 2016 г. – Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара.».
1.2.2.4.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«с 1 июля 2015 г. по 1 марта 2016 г. – Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара;
с 1 марта 2016 г. – Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара.».
1.2.2.4.3. В абзаце девятом слова «(с 1 июля 2015 г.)» заменить словами «(с 1 июля 2015 г. по 1 марта 2016 г.), Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского
округа Самара (с 1 марта 2016 г.)».
1.2.2.4.4. В абзаце десятом слова «(с 1 июля 2015 г.)» заменить словами «(с 1 июля 2015 г. по 1 марта 2016 г.), Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского
округа Самара (с 1 марта 2016 г.)».
1.2.2.4.5. В абзаце одиннадцатом слова «(с 1 января 2016 г.)» заменить словами «(с 1 января 2016 г. по
1 марта 2016 г.), Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с 1 марта 2016 г.)».
1.2.2.4.6. В абзаце двенадцатом слова «и Департамент социальной поддержки и защиты населения
Администрации городского округа Самара (с 1 января 2016 г.)» заменить словами «, Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара (с 1 января 2016
г. по 1 марта 2016 г.), Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации
городского округа Самара (с 1 марта 2016 г.)».
1.2.2.4.7. В абзаце четырнадцатом слова «(с 1 января 2016 г.)» заменить словами «(с 1 января 2016 г.
по 1 марта 2016 г.), Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с 1 марта 2016 г.)».
1.2.2.4.8. В абзаце пятнадцатом слова «(с 1 июля 2015 г.)» заменить словами «(с 1 июля 2015 г. по 1
марта 2016 г.), Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с 1 марта 2016 г.)».
1.2.2.5. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.2.6. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункты
1.2.1.1, 1.2.2.4 распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 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 № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1713

№ Наименование мероп/п
приятия
1.

Формирование списков молодых семей –
участников Программы, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Молодой семье - доступное жилье»
на 2011 - 2020 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011 - 2020 годы
Финансовые затраты (бюджет городского округа Самара), тыс. рублей <*>
Ответственный испол- Главный распорядитель
Срок исполнения, годы
1 этап
2 этап
нитель (получатель)
средств
всего
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
2011 - 2015
В рамках текущей деятельности
--Департамент управле- Департамент управления имуществом город- ния имуществом городского округа Самара – ского округа Самара –
по 30.06.2015
по 30.06.2015
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Официальное опубликование
2015-2020

2.

3.

В рамках текущей деятельности

Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского
округа Самара/Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского
округа Самара

Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского
округа Самара/Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа
Самара

Формирование заяв- 2011 - 2015
ки для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Самарской 2015 - 2020
области в целях осуществления мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на территории Самарской области на очередной
финансовый год

В рамках текущей деятельности

---

Администрация город- Администрация городского округа Самара – ского округа Самара –
по 30.06.2015
по 30.06.2015

---

В рамках текущей деятельности

Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского
округа Самара/
Департамент опеки,
попечительства и социальной поддержки
Администрации городского округа Самара

2011 - 2015
Предоставление
участникам Программы социальных выплат на приобрете2016 - 2020
ние (строительство)
жилья

150 414,5

17 457,0 28 317,7 34 123,1 39 485,3 31 031,4 ---

144 500,0

---

28049,6

17457,0 28317,7 34123,1 39485,3 31066,5 15000,0 28900,0 28900,0 28900,0 28900,0

Итого

---

---

---

---

---

---

---

---

Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского
округа Самара/
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

Администрация город- Администрация городского округа Самара
ского округа Самара

15 000,0 28 900,0 28 900,0 28 900,0 28 900,0 Департамент опеки,
попечительства и социальной поддержки
Администрации городского округа Самара

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

Средства вышестоящих бюджетов соответствуют их фактическому поступлению в течение финансового года.
<*> Расчет произведен: до 2015 года включительно исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 2010 года, на 2016 - 2020 годы исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 2014 года, утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента опеки, попечительства
и социальной поддержки Администрации городского округа Самара
С.А.Найденова
где:
N - количество индикаторов (показателей) Программы;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1713
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Молодой семье – доступное жилье»
на 2011 – 2020 годы
Методика
комплексной оценки эффективности реализации
муниципальной программы городского округа Самара
«Молодой семье – доступное жилье» на 2011 – 2020 годы
за отчетный год и за период с начала реализации
Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара ежегодно в
течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени
выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.
1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

XnПлан - плановое значение n-го индикатора (показателя);
XnФакт - значение n-го индикатора (показателя) на конец отчетного года;
FПлан. - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию
программных мероприятий в отчетном году;
FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)
используются индикаторы (показатели), достижение значений которых предусмотрено в отчетном
году.
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как
среднее арифметическое показателей (индикаторов) эффективности реализации Программы за все
отчетные годы.
Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента опеки, попечительства
и социальной поддержки Администрации городского округа Самара
С.А.Найденова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 № 1714

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству
мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как
отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему
количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье»
на 2011-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 14.02.2011 № 84

2. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения
индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования.
Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского
округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
14.02.2011 № 84 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «281 049,6» заменить цифрами «276 120,1».
1.1.2. В абзаце девятом цифры «130 600,0» заменить цифрами «125 670,5».
1.1.3. В абзаце десятом цифры «15 000,0» заменить цифрами «10 070,5».
1.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце шестом цифры «281 049,6» заменить цифрами «276 120,1».
1.2.2. В абзаце тринадцатом цифры «130 600,0» заменить цифрами «125 670,5».
1.2.3. В абзаце четырнадцатом цифры «15 000,0» заменить цифрами «10 070,5».
1.3. Пункт 3 и строку «Итого» приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

3. Предоставление участникам 2011 - 2015
Программы социальных выгоды
плат на приобретение (строительство) жилья
2016 - 2020
годы

150449,6 17457,0 28317,7 34123,1 39485,3 31066,5 -

Итого

276120,1 17457,0 28317,7 34123,1 39485,3 31066,5 10070,5 28900,0 28900,0 28900,0 28900,0

125670,5 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация
городского округа Самара

Администрация
городского округа Самара

Департамент опеки, попечи10070,5 28900,0 28900,0 28900,0 28900,0 Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Ад- тельства и социальной поддержминистрации городского округа ки Администрации городского
округа Самара
Самара

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов
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Год экологии
ДАТА 1
 1 января - День заповедников и национальных парков

С добром? Пожалуйста!
Одно из самых легендарных
мест на Самарской луке - Молодецкий курган. Тропа к вершине непростая, но красота сверху необыкновенная: просторы Жигулевского моря, гора Лепешка, Усинский
залив… Дополнением к маршруту может стать катание верхом на
лошадях или в санях. У подножия
Молодецкого кургана начинаются
официальные снегоходные трассы,
у сотрудников национального парка можно получить их карты.
Самый близкий к Самаре маршрут - по окрестностям села Шелехметь. Здесь находится несколько
памятников природы. Из Шелехмети идет тропа к смотровой площадке для наблюдения за дикими
животными.

страница 1

Научная лаборатория
под открытым небом

Как сообщил «Самарской газете» директор Жигулевского государственного заповедника Юрий
Краснобаев, самый посещаемый
летом экскурсионный маршрут на
Стрельную гору зимой недоступен. Дорога-серпантин на вершину
Жигулей трудна, расчистить ее от
снежных заносов непросто. Потому заповедный маршрут в зимнюю
пору остается один - в урочище Каменная Чаша. В это красивейшее
место можно добраться либо по
Ширяевскому оврагу на снегоходах или на лыжах (по территории
национального парка «Самарская
Лука»), либо пешком через перевал из поселка Солнечная Поляна
(по территории заповедника). Второй вариант сложнее, но интереснее. В солнечную морозную погоду на перевале можно увидеть настоящую сказку: заиндевелые кружевные ветви деревьев, искрящийся нетронутый снег… Ниже такой
красоты уже не будет. Зато будет
текущий прямо из скалы источник
Каменная Чаша, который не замерзает и зимой. И облиться, кстати,
можно в купальне этой живительной влагой.
- По предварительным заявкам мы принимаем гостей и в музее нашего заповедника, который
расположен в административном
корпусе в поселке Бахилова Поляна, - подсказывает Юрий Краснобаев. - Там вы получите информацию о животном и растительном
мире заповедника, затем можно
будет погулять, покататься на лыжах. Гости больше всего задают
нам вопросов о крупных обитате-

На лыжах «за границу»

лях территории. Сообщаю: в эти
новогодние дни у поселка Солнечная Поляна местные жители наблюдали за лосихой с двумя лосятами. Наши сотрудники срочно
разослали по побережью предупреждение потенциальным охотникам: не трогать! А близ Бахиловой Поляны в новогодние каникулы мы насчитали 16 кабанов. Пока
они находят себе корм под снегом,
но в оврагах снежный покров уже
достигает полутора метров. Если
снега еще подсыплет, к весне годовалый кабаний молодняк, увы,
может остаться без пищи. Будем
наблюдать.

Маршруты Самарской луки

Сотрудники
национального
парка «Самарская Лука» советуют горожанам побывать зимой в
Подгорах на открывшемся здесь

лыжном маршруте «Белая тропа».
Лыжня со спусками и подъемами
приведет к смотровой площадке,
откуда можно полюбоваться и на
природные красоты, и на нашу Самару - она окажется на противоположном берегу. Затем лыжня приведет к источнику Святого Ильи
Пророка. Там есть купальня, а чуть
выше стоит красивейший деревянный срубовый храм в традициях
зодчества русского Севера.
Самый популярный круглогодичный маршрут национального парка - в село Ширяево, где экскурсантов принимает открывшийся музей летучей мыши. Самая большая в Восточной Европе
зимовка этих зверюшек находится
здесь, в Ширяевских штольнях. Но
увидеть это чудо природы можно
только в сопровождении опытного
специалиста.

Второй природный национальный парк губернии - «Бузулукский
бор». Он расположен на территориях Самарской и Оренбургской
областей. Так что на лыжах здесь
вполне можно не раз и не два пересечь границу двух регионов.
Инспекторы Краснозорькинского лесничества подскажут самые удобные варианты путешествия. Заезжайте либо через село
Большое Алдаркино, либо через
поселок Лесное Борского района.
А если пересечете оренбургскую
границу и направитесь к поселку
Колтубановский, обязательно загляните на поляну, где растут две
огромные 300-летние сосны. Рядом установлены аншлаги, так что
не заблудитесь. И по возможности
повесьте там свою кормушку для
птиц. В национальном парке такое
правило: приехал в этот уникальный сосновый бор посреди степей
- помоги братьям нашим меньшим.

ОБО ВСЁМ
Именинники
12 января. Анисья, Давид, Иосиф,
Ирина, Лев, Макар, Мария, Яков.
13 января. Михаил, Петр.

Народный календарь
12 января. Анисьин день. Этот день
получил название в честь святой Анисии, жившей в III-IV веках в Греции. По
преданию, ее родители рано умерли,
оставив девушке много богатств. Анисия раздала все свои деньги беднякам,
а рабов отпустила на волю. Но и после
этого она продолжала помогать людям
- лечила больных, утешала скорбящих,
заботилась о заключенных в темницы
христианах. К этому дню обычно усиливался мороз.
13 января. Васильева коляда, Васильев вечер. Хозяйки готовили множество снеди - с тем чтобы хватило угостить всех знакомых и соседей, зашедших в гости. Существовало поверье,
что богатый стол обеспечит хозяину
достаток на весь год. Васильев вечер
признавали самым удачным временем
для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется. Также в Васильев
вечер принято было стряхивать снег с
яблонь. Делать это нужно было непременно в полночь, чтобы яблоки уродились.

 Погода
Четверг
День

Ночь

-8

ветер Юз, 3 м/с
давление 757
влажность 81%

-7

ветер Юз, 3 м/с
давление 758
влажность 88%

Продолжительность дня: 7.26
восход
заход
Солнце
08.29
15.55
Луна
16.18
07.54
Полнолуние

-6

Пятница

ветер Ю, 5 м/с
давление 756
влажность 83%

-9

ветер
Ю, 4 м/с
давление 756
влажность 87%

Продолжительность дня: 7.29
восход
заход
Солнце
08.28
15.57
Луна
17.32
08.39
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, 12 января возможно возмущение магнитосферы Земли.

РЕКЛАМА

Реклама

В «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЕ»
979-75-87
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геостат» Найда Татьяной Анатольевной, почтовый адрес:
443099, г. Самара, ул. Венцека, д. 60, оф. 12,
тел.: 8 (846) 270-49-87, 89276090627, e-mail
tatyana.naida87@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-11-362, в отношении земельного
участка с кадастровым № 63:01:0000000:7585,
расположенного по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Мичуринец»,
19 км, 5 улица, уч. 59, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Матинцева Ольга Борисовна, зарегистрированная по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 81, кв. 6,
тел. 89276850578.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская обл.,
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г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Мичуринец»,
19 км, 5 улица, уч. 59, 13 февраля 2017 г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и
требования о проведении согласования границ
на местности можно по адресу: г. Самара, ул. Венцека, д. 60, оф. 12, с 12 января 2017 г. по 12 февраля 2017 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Мичуринец», 19 км, 5 улица, уч. 59 А, а также земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. В случае отсутствия
заинтересованных лиц границы земельного участка будут считаться согласованными.
Реклама

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, 52405, 52404, 53404, 52444
ТИРАЖ 34 131. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 12.01.17 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №206.
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