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Иван Смирнов

Самара готовится приступить 
к строительству целого ряда но-
вых школ. Специалисты уже на-
чинают просчитывать то, как 
адаптировать типовые проекты 
к конкретным площадкам. Дета-
ли этой деятельности обсуждали 
на днях на совещании, прошед-
шем под председательством гла-
вы города Олега Фурсова. 

Наиболее перспективной яв-
ляется площадка, расположен-
ная на территории бывшего за-
вода имени Масленникова в Ок-
тябрьском районе. По словам ру-
ководителя департамента градо-
строительства Сергея Рубакова, 
сейчас идет оформление када-
стровых документов. Ожидает-
ся, что эта часть бумажной ра-
боты завершится к началу фев-
раля. После этого собственни-
ки территории ЗиМа передадут 
участок, необходимый для стро-
ительства школы, в бессрочное 
пользование департаменту. 

Олег Фурсов отметил, что на 
этой площадке будет использо-
ваться проект, рекомендован-
ный губернатором Самарской 
области Николаем Меркушки-
ным. Новое образовательное за-
ведение будет одним из самых 
крупных в городе: здание площа-
дью 27 тысяч квадратных метров 
рассчитано на 1500 учеников. 
Ориентировочная стоимость 
такого проекта на начало про-
шлого года составляла 894 млн  
рублей. 

Также перед началом строи-
тельства понадобится снести по-
луразрушенные старые объек-
ты, расположенные на «школь-
ном» участке. 

  ОБЗОР
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 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  Самарцы дружно отметили Всемирный день снега

ЗАБИВАКА ПОСЕЛИЛСЯ  
В САМАРЕ
Оформление города к мировому 
первенству продолжается 

  ОЛИМПИЙСКИЙ 
РАКУРС

  ФЕСТИВАЛЬ  

В ОЖИДАНИИ 
JAZZ-ВЕСНЫ
Крепитесь, люди, 
скоро март
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ПОКОРИТЕЛИ 
СПУСКОВ
Куда ехать 
любителям горных 
лыж и сноуборда?
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НАШ ЗОЛОТОЙ ФОНД
Чествовали номинантов и лауреатов 
«Народного признания»
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ПРОЦЕСС

Учебный 
план

  УВЛЕЧЕНИЯ 

СМОКТУНОВСКИЙ, 
БУЛГАКОВ, 
ВЕРТИНСКАЯ…
Наталья Дементьева 
изобразила кумиров 
в их лучших образах
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И НА МОРОЗЕ 
ЖАРКО
Даже при температуре 15 ниже нуля  
на лыжную базу «Чайка» и горнолыжные 
склоны приехали кататься тысячи горожан

КУПАТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
Городские власти согласовали 
организацию пяти купелей  
на Крещение
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Александр Цыбин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА САМАРСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ:

• Нельзя купаться в период плохого самочувствия, а также после 
недавно перенесенных заболеваний, таких как пневмония, респира-
торные инфекции, которые сейчас нарастают. Особо осторожными 
необходимо быть тем, кто имеет хронические воспалительные заболе-
вания легких или органов мочевыделения. Нельзя злоупотреблять 
пребыванием в холодной воде. Рекомендуется находиться в 
купели от нескольких десятков секунд до нескольких минут. 
Помните о безопасности. Нельзя заныривать, лучше всего 
совершать обряд в тех местах, где дежурят специальные 
службы. После купания у человека должна быть возмож-
ность вытереться полотенцем, надеть сухую теплую 
одежду и выпить горячий чай.

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 О крещенском купании

РОДОМАКИНА 
СДАВАТЬСЯ  
НЕ СОБИРАЕТСЯ
Чемпионка 
Лондона-2012 
мечтает  
о Японии-2020
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Для возведения 
учреждений 
рассматривают 
четыре площадки
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Повестка дня
ЭКОНОМИКА   О сельхозмашиностроении и не только

Поддержка дала результат
Рабочая встреча президента с министром промышленности и торговли

ПРАЗДНИК  Чествовали номинантов и лауреатов «Народного признания»

Наш золотой фонд
Состоялся торжественный прием от имени губернатора

Стас Кириллов

В минувшую пятницу в вы-
ставочном центре «Экспо-Вол-
га» губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин провел торже-
ственный прием  для номинан-
тов и лауреатов областной обще-
ственной акции «Народное при-
знание».

Прием начался с демонстра-
ции фильма о главных итогах 
2016 года и планах на 2017-й.

- В заключение показа бы-
ли приведены слова: мы точ-
но все сделаем вместе. Я уве-
рен, что, когда будем подводить 
итоги нынешнего года, в таком 
же фильме все представленные 
проекты будут показаны как 
уже реализованные, - сказал 
глава региона.

Он подчеркнул, что 13 января 
- особый день для губернии: Са-
марской области исполнилось 
166 лет.

- 2017 год может стать самым 
важным во всей нашей истории. 
Мы должны достойно подгото-
виться к проведению мирового 
первенства по футболу. Те воз-
можности, которые дает чем-
пионат, еще долгие десятилетия 
будут работать на положитель-
ный имидж Самарской области, 
- считает губернатор.

Николай Меркушкин выра-
зил слова благодарности всем 
номинантам акции «Народное 
признание»:

- Вы люди, которые получи-

ли признание в своих коллекти-
вах и у жителей всей области. Вы  
золотой фонд губернии, - сказал 
глава региона.

Затем руководитель обла-
сти  вручил награды. Ведущему 
мастеру сцены академического 

театра оперы и балета Андрею 
Антонову присвоено почетное 
звание «Народный артист Са-
марской области». Исполнитель 
поблагодарил губернатора за на-
граду и пожелал региону роста и 
процветания.

Профессору кафедры отори-
ноларингологии государствен-
ного медицинского университе-
та Нине Храппо присвоено по-
четное звание «Народный врач 
Самарской области». Николай 
Меркушкин особо подчеркнул 

тот факт, что у Нины Степанов-
ны 65 лет непрерывного трудо-
вого стажа. 

Почетными знаками «За 
вклад в укрепление дружбы на-
родов» отмечены митропо-
лит Самарский и Сызранский  
Сергий, муфтий Самарской об-
ласти Талип-хазрат Яруллин и 
председатель региональной об-
щественной организации «Со-
юз народов Самарской области»  
Ростислав Хугаев.

- Хочу поблагодарить Нико-
лая Ивановича за высокую на-
граду. Все вместе мы должны 
хранить и беречь нашу самар-
скую землю, исторический об-
лик ее городов, - сказал митро-
полит.

Талип-хазрат Яруллин отме-
тил:

- На протяжении веков мы со-
храняем традиции, мир и покой. 
Человек, который заботится о 
других, всегда будет жить в ми-
ре и согласии.

Слова поздравлений номи-
нантам акции прозвучали так-
же от председателя Самарской 
губернской думы Виктора Са-
зонова и главного федерального 
инспектора Сергея Чабана.

Глеб Мартов

Вчера Владимир Владимиро-
вич Путин провел в Кремле ра-
бочую встречу с министром про-
мышленности и торговли Де-
нисом Валентиновичем Ман-
туровым. Обсуждались меры 
поддержки отдельных отраслей 
промышленности, в частности 
сельхозмашиностроения.

Министр напомнил, что са-
мое тяжелое положение в сель-
хозмашиностроении было в 
2008 году:

- Вы в декабре посетили «Рост-
сельмаш»: предприятие было, по 
сути, остановлено, 2000 человек 
было сокращено.

Президент принял тогда си-
стемные меры, которые повли-
яли не только на судьбу «Рост-
сельмаша», но и в целом на от-
расль. И ситуация изменилась. 
За минувшее время на рынок уже 
вышли новые модификации тех-
ники, которая конкурентоспо-
собна не только на российском 
рынке, но и на зарубежных. При-

чем не только ближнего зарубе-
жья, но поставляется и в дальнее 
зарубежье, включая Северную 
Америку. Вышли новые комбай-
ны: зерноуборочные, кормоубо-
рочные, новые энергонасыщен-
ные тракторы.

Президент отметил хороший 
рост производства в 2016 году и 
поинтересовался конкретными 
цифрами.

- По каждому сегменту кар-
тинка разная, но по зерноубо-

рочным комбайнам - более 30 
процентов, по кормоубороч-
ным - 60 с лишним процентов, 
по энергонасыщенным трак-
торам - 60 процентов и по при-
цепной технике - 37 процентов, - 
уточнил министр. - У нас послед-
ние три года такая положитель-
ная тенденция. С учетом того, 
что правительство предостави-
ло в прошлом году более 11 мил-
лиардов рублей поддержки сель-
хозмашиностроителям на ком-

пенсацию скидки, которая пре-
доставляется селянам, смогли 
поставить в общей сложности 
15,5 тысячи единиц новой тех-
ники. В этом году уже принято 
предварительное решение: пра-
вительство выделит дополни-
тельно 13,7 миллиарда рублей на 
продолжение этой программы, 
на предоставление компенсации 
по скидкам. Мы также продол-
жим программу поддержки по  
НИОКР за счет комплексных ин-
вестиционных проектов и Фон-
да развития промышленности 
в рамках постановления прави-
тельства.

Руководитель ведомства заве-
рил: 

- Будут новые кормоубороч-
ные комбайны, зерноуборочные 
комбайны, и мы рассчитываем 
также на освоение зарубежных 
рынков за счет тех мер, которые 
одобрены на предмет поддержки 
экспорта. Мы рассчитываем на 
то, что к 2018 году мы увеличим 
объем экспорта по данной отрас-
ли в два раза.

Что касается пищевого маши-

ностроения, то здесь есть суще-
ственная зависимость от зару-
бежного оборудования - 87 про-
центов. 

- Мы в этом году впервые 
принимаем решение по под-
держке программы пищево-
го машиностроения: миллиард 
рублей будет выделен как раз 
на продвижение этой продук-
ции, будут разрабатываться но-
вые образцы продукции, и мы 
рассчитываем на рост как ми-
нимум 25 процентов уже в этом 
году, - рассказал о планах ми-
нистр.

Он также подробно сообщил 
о том, как будут распределены 
выделенные решением прави-
тельства в этом году на ключе-
вые отрасли промышленности 
107,5 миллиарда рублей: 

- В первую очередь это ав-
топром - более 60 миллиардов, 
включая меры поддержки спро-
са, льготный лизинг, льготное 
автокредитование, приобрете-
ние для регионов автомобилей 
скорой помощи, школьных авто-
бусов.
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Подробно о важном

ДЕНЬ ОТЦА
В губернии установлен новый 

праздник - День отца.
Вчера губернатор Самарской об-

ласти Николай Иванович Меркуш-
кин подписал закон об установлении 
в регионе нового праздничного дня - 
Дня отца. Появление официальной 
даты призвано повысить роль отцов-
ства наряду с материнством в обще-
стве и укрепить ценность института 
семьи. Отмечать праздник самарцы 
будут ежегодно в первую субботу 
ноября. Так, в 2017 году День отца в 
губернии придется на 4 ноября.

О ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ
Всероссийский семинар-совеща-

ние «Современные отечественные 
комплексы по внесению минераль-
ных и органических удобрений, 
средств защиты растений в меро-
приятиях весенних полевых работ в 
2017 году» пройдет сегодня в Самаре 
на базе предприятия по производ-
ству сельхозтехники ООО «Пегас-
Агро».

Прибыли представители аграриев 
более чем из двух десятков регионов 
страны, а также ряда федеральных 
структур, в том числе минсельхоза 
России.

САМЫЕ КЛАССНЫЕ
Итоги областного конкурса 

«Классный руководитель - 2016» 
подведут сегодня в Самаре.

По итогам зональных этапов, в 
которых приняло участие более 450 
работ соискателей, на губернский 
уровень передано 52 портфолио. К 
сегодняшнему очному этапу допу-
щено 46 педагогов. В составе жюри 
- представители высшей школы, 
общественности, специалисты в об-
ласти воспитания, участники и по-
бедители всероссийского этапа пре-
дыдущих конкурсов.

ПРОКУРАТУРА
БЛАГОДАРИТ

Прокуратурой губернии отме-
чена работа «Самарской газеты» по 
правовому просвещению населения.

Напомним, по субботам издание 
публикует тематическую полосу 
«Вопрос - ответ» с юридическими 
разъяснениями и советами читате-
лям. Ведущий рубрики, заместитель 
главного редактора газеты Влади-
мир Андрианов получил благодар-
ственное письмо от прокурора Са-
марской области, государственного 
советника юстиции 2-го класса Кон-
стантина Букреева как победитель 
регионального конкурса на лучшие 
материалы в средствах массовой 
информации о работе органов про-
куратуры губернии в номинации «За 
просветительскую деятельность».

SGPRESS.RU сообщает

ПРОЦЕСС   Обсуждают строительство новых школ
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Для возведения учреждений рассматривают 
четыре площадки

ЗАДАЧА   Готовность номер один

Снежная репетиция
Коммунальщики отрабатывают навыки действий 
при природном форс-мажоре 

Алена Семенова 

Минувший понедельник на-
чался с внеплановой провер-
ки администраций районов. На 
городском уровне было реше-
но провести учения, чтобы убе-
диться в готовности самарских 
коммунальщиков к чрезвычай-
ным ситуациям природного ха-
рактера. Зимой главным испы-
танием для работников ЖКХ 
становятся снегопады. Поэтому 
во время учебной тревоги было 
объявлено об обильном выпаде-
нии осадков.  

В 5 часов утра «эстафетную 
палочку» принял Советский 
район. Ответственные лица по-
заботились об экстренных мерах 
по уборке территории. На улицы 
затемно было направлено уве-
личенное количество техники, а 
дворников предупредили о не-
нормированном рабочем дне. 

- По решению администрации 
города отрабатываются навыки 
борьбы со стихийным бедстви-
ем. Выпадение 20 сантиметров 
осадков меньше чем за 12 часов - 
повод ввести режим чрезвычай-
ной ситуации, что и было сдела-
но. Мы максимально увеличи-

ли мощности, чтобы справиться 
с условиями, заданными этими 
учениями, - пояснил начальник 
отдела по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустрой-
ству администрации Советского 
района Сергей Мухранов. 

К расчистке улиц и дворов 
привлекли дополнительные 
коммунальные машины: с уче-
том привлеченной техники рай-
он может задействовать свыше 
60 механизмов. Было проверено, 
что запасов топлива и противо-
гололедных материалов хватает 
на случай снежного катаклизма. 
Уточнили и схему вывоза снега 
на спецполигон. 

Как при настоящем стихий-
ном бедствии, все работы велись 
в комплексном взаимодействии 
с управляющими компаниями, 
муниципальными предприятия-
ми, дорожной службой. По сло-
вам Сергея Мухранова, особое 
внимание уделялось расчистке 
проездов к социальным учреж-
дениям, больницам и школам. 
Многоквартирные дома также 
оставались в приоритете. 

- Прежде всего обеспечивается 
доступ к домам пожарной и ско-
рой помощи. Управляющим ком-
паниям поручается усилить рас-
чистку внутриквартальных дорог, 
- подчеркнул начальник отдела.  

Корреспондент «СГ» при-
сутствовала при уборке дво-
ров на улице Гагарина. На при-
домовой территории труди-
лись 15 дворников одной из са-
марских УК. Кроме того, бы-
ли задействованы две комму-
нальные машины. 

- Во время учений мы работаем 
в усиленном режиме. Чтобы уве-
личить охват территории, вместе 
с дворниками на улицы выходят 
слесари. Весь свободный персо-
нал стремится помочь, - расска-
зала мастер по благоустройству 
Любовь Антонова.

Женщина заверила: несмо-
тря на увеличение рабочего дня, 
дворники не в обиде и с энтузи-
азмом выполняют поставленные 
задачи. 

- Очень важно на практике го-
товить людей к чрезвычайным 
ситуациям. На одной теории 
многому не научишься, и это все 
понимают, - считает мастер по 
благоустройству.

Сама Любовь Антонова во 
время учений с помощью крас-
ного флажка помогала води-
телям спецтехники объезжать 
оставленный во дворе личный 
транспорт. 

- Брошенные автомобили 
сильно задерживают уборку. На-
деюсь, при реальной метели жи-
тели будут более ответственны, - 
заключила Антонова.

Еще необходимо провести ин-
женерно-геологические изыска-
ния, привязать проект к местно-
сти и пройти государственную 
экспертизу. А варианты подклю-
чения здания к инженерным се-
тям уже предварительно про-
работаны. Олег Фурсов пору-
чил сконцентрироваться на под-
готовке документов, чтобы эта 
часть работы была полностью 
выполнена к июлю текущего  
года.   

Еще одна площадка находит-
ся в Кировском районе - на ули-
це Юбилейной. Этот участок 
земли принадлежит муниципа-
литету. Сейчас на нем располо-
жено два закрытых аварийных 
здания, определенных под снос, 
и одно действующее, которым 
распоряжается муниципаль-
ное предприятие. Город готов им 
пожертвовать ради строитель-
ства школы. Однако варианты 
использования этой площадки 
еще продолжат обсуждать. Де-
ло в том, что современные стро-
ительные нормы и правила пре-
дусматривают довольно воль-
готное размещение школьников, 
и на участке можно построить 
здание, которое будет вмещать 
не более 300 учеников. Как отме-
тила руководитель департамен-

та образования Лилия Галузи-
на, такой объект можно сделать 
филиалом уже действующего за-
ведения (это позволит сэконо-
мить на управленческих расхо-
дах), например начальной шко-
лой. Впрочем, окончательное ре-
шение будет сделано позже.

На совещании также обсуди-
ли судьбу двух площадок, рас-

положенных опять-таки в Ок-
тябрьском районе, который, 
кстати, больше прочих испыты-
вает потребность в новых учеб-
ных заведениях. Одна из них на-
ходится на территории, кото-
рой распоряжается частный ин-
вестор, уже заявивший о прин-
ципиальном намерении выде-
лить городу часть территории 

под возведение школы. На дру-
гой площадке жилым строи-
тельством планирует занимать-
ся Самарский областной фонд 
жилья и ипотеки. Муниципа-
литет рассчитывает, что планы 
удастся скорректировать и вме-
сте с высотками на месте быв-
шей военной части появится 
новая школа.

В Самаре учебный 
2016-2017 год стал 
дебютным сразу  
для двух школ: №7  
в Крутых Ключах 
и №57 в Волгаре. 
До этого новые 
учреждения среднего 
образования  
не открывались  
в нашем городе 
около четверти века.



4 №4 (5746) • ВТОРНИК 17 ЯНВАРЯ 2017 • Самарская газета

Официальные купели разместятся на берегу Волги: на спусках улиц 
Некрасовской, Маяковского, Полевой, Советской Армии и 9-й просеки.

РЕШЕНИЕ   Городские власти согласовали организацию пяти купелей

Рабочий момент

Купаться разрешается
Как в Самаре отметят Крещение Господне

Сергей Симонов, Оксана Воронина

Еще неделю назад организа-
ция в Самаре купелей на право-
славный праздник Крещения Го-
сподня была под вопросом. Спе-
циалисты опасались, что толщи-
на ледяного покрова не будет от-
вечать требованиям безопасно-
сти. Однако погода оказалась 
благосклонна к самарцам. 

Как сообщила в ходе пресс-
конференции, прошедшей вче-
ра в нашем издании, и.о. госу-
дарственного инспектора по ма-
ломерным судам Самарской об-
ласти Анна Третьякова, регио-
нальное управление МЧС в этом 
году купание не запрещает.

- Погодные условия и метео-
рологическая обстановка позво-
ляют провести купания. Толщи-
на льда на Волге у берега состав-
ляет 35-40 сантиметров. Эта тол-
щина льда считается безопасной 
для массового выхода людей на 
лед, - сказала она. 

Вопросы безопасности
По поручению главы Сама-

ры Олега Фурсова в столице гу-
бернии будет оборудовано пять 
официальных мест для крещен-
ского купания. Отобраны при-
вычные большинству самарцев 
места: на спусках улиц Некра-
совской, Маяковского, Полевой, 
Советской Армии, а также 9-й 
просеки. Мэр поручил руково-
дителям районов уделить особое 
внимание вопросам безопасно-
сти и комфортного купания го-
рожан. Местные власти также 
должны контролировать ситу-
ацию в непредусмотренных для 
купания местах, куда также мо-
гут выйти люди.  

- Главное управление МЧС от-
правило руководителям муни-
ципальных образований требо-
вания к оборудованию мест для 

крещенский купаний, - рассказа-
ла Анна Третьякова. - Оборудова-
ние купели подразумевает очист-
ку дна от посторонних предме-
тов, установку сходней из оте-
санного дерева толщиной не бо-
лее 10 сантиметров, а также уста-
новку улавливателей по краям 
купели под водой, организацию 
освещения и обустройство на 
берегу мест для переодевания и 
обогрева желающих искупаться. 

Уже сейчас известно, что не 
только на официальных, но и на 
несанкционированных купелях 
в праздничную ночь будут рабо-
тать врачи скорой помощи и спа-
сатели. Привлечены будут как 
сотрудники ГИМС в количестве 
21 человека и четыре единицы 
техники, так и поисково-спаса-
тельная служба. Поддержку ока-
жет и Общество спасения на во-
де. Предполагается, что наибо-
лее посещаемой станет купель 

на Полевом спуске. Как расска-
зал первый вице-мэр Владимир 
Василенко, именно сюда придет 
крестный ход, который отпра-
вится от храма Георгия Победо-
носца 19 января. 

Окунуться - не главное
Протоиерей Максим Кокарев 

напомнил, что на территории 
Самары и области есть купели и 
при храмах.

- Обустроена купель при хра-
ме в поселке Запанском, тради-
ционно работает купель у ис-
точника в Царевщине, - пояснил 
священнослужитель.

Протоиерей отметил, что ку-
пание в проруби с точки зрения 
церкви - совсем не обязательный 
атрибут Крещения.

- Если мы оглянемся на нашу 
историю буквально столетней 
давности, окажется, что купа-
ние в проруби на праздник Кре-

щения - это очень новая тради-
ция. Еще на рубеже XIX-XX ве-
ков этот обряд церковью не по-
ощрялся. Это скорее была сти-
хийная народная традиция. 
Считалось, что купаются те, кто 
все святки гадал и надеется так 
омыться от всех грехов, которые 
они совершили, - сказал отец 
Максим. - Для кого-то это может 
быть вариантом зимнего экстри-
ма или моржевания, с церковью 
вообще никак не связанного.

Он также отметил, что ку-
пание не должно совершать-
ся в отрыве от самого содержа-
ния праздника, суть которого в 
литургическом воспоминании 
Крещения Господня. 

- Кульминация праздника - 
божественная литургия и вели-
кое освещение воды. Если чело-
век посетил их, то и второсте-
пенное - окунуться в прорубь - 
он тоже может сделать. Опять же 

при условии, что он со всей от-
ветственностью к этому отно-
сится, соблюдает все возможные 
меры предосторожности, - уве-
рен протоиерей.

Если здоровье позволяет
Заместитель директора Са-

марской станции скорой меди-
цинской помощи Александр 
Цыбин подчеркнул, что купание 
в холодной воде - это стресс для 
организма, который без послед-
ствий перенесет не каждый че-
ловек. Детям до семи лет катего-
рически не рекомендуют такую 
процедуру. 

- Под воздействием холодной 
воды в кровь в большом коли-
честве поступают гормоны - но-
радреналин, дофамин, гормоны 
мозгового слоя надпочечников. 
Это те гормоны, которые адап-
тируют организм и позволя-
ют ему перенести эту процеду-
ру. Они и вызывают прекрасное 
настроение и самочувствие. Лю-
ди говорят, что очистились мо-
рально и физически, - пояснил 
медик. - Если человек принял ре-
шение искупаться в Крещение, 
то он должен чувствовать себя 
относительно здоровым. Нельзя 
купаться в период плохого само-
чувствия, а также после недав-
но перенесенных заболеваний, 
таких как пневмония, респира-
торные инфекции. Особо осто-
рожными необходимо быть тем, 
кто имеет хронические воспали-
тельные заболевания легких или 
органов мочевыделения. Пиело-
нефриты, циститы и другие бо-
лезни могут обостриться после 
купания. В-третьих, нельзя зло-
употреблять пребыванием в хо-
лодной воде. После купания у 
человека должна быть возмож-
ность вытереться полотенцем, 
надеть сухую теплую одежду и 
выпить горячий чай. А от алко-
голя лучше отказаться вовсе.

Ирина Соловьева

В минувшие выходные в ду-
ховно-просветительском центре 
«Кириллица» прошло уникаль-
ное праздничное мероприятие 
для детей, подростков с менталь-
ными и другими нарушениями и 
их родителей - акция «Рождение 
добра».

В фойе гостей встречали ра-
душные помощники. Нарядная 
елка, рождественский раёк, ро-
стовые куклы и веселые игры за-
рядили праздничным настрое-
нием каждого. Кто мог, вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой 

водили хороводы, пели и танце-
вали, а остальные весело хлопа-
ли и подпевали. Приятным сюр-
призом для многих стала воз-
можность покататься во дворе 
храма на пони или на повозке, 
запряженной лошадьми. 

- В Рождество каждый чело-
век должен дарить добро ближ-
ним. И особенно в этом нужда-
ются те, кто сам о себе позабо-
титься не может, - подчеркнул 

инициатор акции - депутат го-
родской думы Александр Чер-
нышев. - Дети с ментальными и 
другими нарушениями особен-
ны тем, что они как живые анге-
лы среди нас: у них особенно чи-
стые души и сердца. Поэтому мы 
и решили вместе с организацией 
«Самарские солнышки» устро-
ить такой праздник. Проводим 
его второй год и уверены, что это 
станет традицией. 

 Как отметила председатель 
региональной общественной ор-
ганизации инвалидов «Обще-
ство «Даун синдром» Ольга Пу-
довкина, ребята с психическими 
и физическими нарушениями, 
как и все дети, любят праздники. 

- Мы были на таком празд-
нике в прошлом году, и нам все 
очень понравилось, - поделилась 
мама двоих детей Ольга Силан-
тьева. - Особенно концерт, где на 

одной сцене выступают как при-
знанные артисты и творческие 
коллективы Самары, так и ребя-
та с особенностями. Удивитель-
ная энергетика, прекрасное ис-
полнение. Глядя на их достиже-
ния, понимаешь, что желание и 
труд способны творить чудеса.

Надо было видеть счастье, 
благодарность и тепло, которы-
ми светились глаза ребят при по-
лучении подарков.

- Я очень буду ждать следую-
щей елки здесь, - сказала прижи-
мающая к себе сладости и шка-
тулку с деревянными часами-
конструктором десятилетняя 
Катерина.

АКЦИЯ  Для особенных детей Самары

Рождение добра
Благотворительный праздник становится традицией
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Скорочтение

Решение | 

Это машины марок «Тойота Камри», «Шкода 
Октавиа», «Лада Веста» и «Лада Гранта». Транс-
порт будет использоваться сотрудниками регио- 
нальной ГИБДД для обеспечения безопасности 
дорожного движения при осуществлении со-
провождений объектов государственной охра-
ны и несении службы на дорогах региона.

Будущие служебные автомобили оснащены 
системой видеорегистрации с тремя камерами, 
которые способны осуществлять непрерывную 
съемку спереди, внутри и сзади авто, прибора-
ми фото- и видеофиксации, а также усиленны-
ми форсированными двигателями.

ТРанспоРТ | На службу  
полиции поступят  
50 авто

Сегодня краевед, моделист, 
сотрудник музея им. П.В. Ала-
бина Борис Агузаров в рамках 
открытого лектория «Самар-
ской газеты» прочитает лекцию 
«Расписные Стеньки Разина 
челны». Слушатели попытают-
ся разгадать секреты уникаль-
ных волжских судов, а также уз-
нают, чем промышляли самар-
ские ушкуйники и почему реч-
ная стража, призванная защи-
щать купцов от разбойников, 
снискала себе нехорошую славу. 
Напомним: открытый лекторий 
«Самарской газеты» на площад-
ках модернизированных библи-

отек проводится при поддержке 
городской администрации. 

Встреча состоится в библио-
теке-филиале №25. Начало меро-
приятия в 19.00. В связи с ограни-
ченным количеством мест пред-
варительная запись по телефону 
8-927-707-00-33 обязательна.

С 17 по 19 февраля в Самаре пройдет традици-
онный зимний фестиваль авторской песни име-
ни Валерия Грушина. В течение трех дней на пло-
щадках областной научной библиотеки и государ-
ственной филармонии будут проходить концерты 
и творческие встречи. Мы ждем в гости Алексан-
дра Городницкого, Алексея Иващенко, Тимура 
Шаова и бардов более молодого поколения. 

В преддверии фестиваля президент Грушин-
ского клуба Борис Кейльман встретился с гла-
вой Самары Олегом Фурсовым, который давно 
поддерживает бардовское движение и бывает на 

многих фестивальных концертах. Глава города 
обещал поддержку зимнему Грушинскому - 2017. 
Как сообщил «СГ» Борис Кейльман, городская 
власть поможет напечатать фестивальные афи-
ши и привлечь на творческие встречи как мож-
но больше молодежи. Кроме того, будет рассмо-
трена возможность подать к вечерним концертам 
в филармонии муниципальный транспорт, чтобы 
слушатели могли удобно добраться до дома после 
окончания песенных встреч.

За минувший год в Самаре 
было выдано 39 546 водитель-
ских удостоверений. Это на 2% 
больше, чем в 2015-м.

Как сообщает пресс-служба 
ГИБДД по Самаре, через портал 

госуслуг получено 18 234 удо-
стоверения, тогда как в 2015 го-
ду их было выдано всего 2 923. 
Таким образом, процент предо-
ставления госуслуги по выдаче 
водительских удостоверений в 
электронном виде показал рост 
и достиг отметки в 46%.

Именно такой объем снеж-
ных масс удалось вывезти го-
родским коммунальным служ-
бам с начала зимнего сезона 
2016 - 2017 годов. 

Как рассказал вчера на опе-
ративном совещании в город-
ской администрации первый 
вице-мэр Владимир Василен-
ко, сейчас в вывозе снега с улич-
но-дорожной сети задействова-
но 60 - 80 самосвалов в сутки. 

Отдельно в своем докладе он 
затронул тему уборки дворов и 

внутриквартальных проездов. 
По его словам, по итогам ми-
нувших выходных лучше все-
го с этой задачей справились 
в Железнодорожном, Киров-
ском, Советском, Ленинском и 
Куйбышевском районах. На их 
территориях доля очищенных 
территорий превысила 50%. 

- Надо подойти к 90-про-
центной отметке к пятнице те-
кущей недели, - напомнил Ва-
силенко.

В департаменте образования 
администрации города «СГ» рас-
сказали, что 16 января - в первый 
учебный день после продленных 
зимних каникул - был проведен 
мониторинг. Он показал, что на 
занятия не пришли 6,7% ребят от 
общего числа учащихся средних 
общеобразовательных учрежде-
ний города. Это означает, что не-
обходимости вводить карантин 
в тех или иных классах, а тем бо-
лее в школах нет.

Напомним, объявлять ка-
рантин необходимо в том слу-

чае, если 20% детей из класса не 
пришли на занятия из-за болез-
ни. Точно так же при отсутствии 
20% учащихся и воспитанников 
всего учреждения оно должно 
быть временно закрыто.

Ранее из-за сложной эпидемио- 
логической обстановки, которая 
сложилась в городе в конце про-
шлого года, департамент обра-
зования рекомендовал админи-
страциям школ продлить зим-
ние каникулы. Судя по результа-
там мониторинга, предпринятые 
меры принесли свои результаты. 

Самарцам расскажут об истории 
волжского судоходства

Зимний Грушинский 
пройдет при 
поддержке мэрии

Права в 2016 году 
получили больше 30 тысяч 
самарцев

С улиц города вывезено 
уже 195 000 тонн снега

Школьники приступили  
к занятиям после каникул

Лекторий «СГ»

реЗуЛьтат

БЛаГоуСтройСтво

оБраЗование

В редакцию «Самарской га-
зеты» поступило письмо от 
представителей садово-дач-
ного кооператива «Авиатор», 
которые выражают благодар-
ность главе Самары Олегу 
Фурсову. 

Письмо подписано предсе-
дателем правления потреби-
тельского садово-дачного ко-
оператива «Авиатор» Валери-
ем Фищенко, который от ли-

ца всех членов ПСДК выража-
ет главе города благодарность 
за его позицию. 

«Хочу выразить вам благо-
дарность за то, что, несмотря 
на неоднократные попытки 
различных инвесторов «захва-
тить» нашу землю, вы как глава 
городского округа Самара под-
держали нас, оставив террито-
рию за нами, простыми дачни-
ками», - говорится в письме. 

Дачники благодарят главу 
города за то, что в конце дека-

бря прошлого года он согласо-
вал план-схему границ земель-
ного участка в Кировском рай-
оне.

«Очень надеемся, что в даль-
нейшем мы также сможем рас-
считывать на вашу поддерж-
ку как главы городского окру-
га Самара в вопросах жизне-
деятельности и процветания 
нашего потребительского са-
дово-дачного кооператива 
«Авиатор», - завершают обще-
ственники свое обращение.

Дачники выразили благодарность  
мэру олегу Фурсову

письмо | 

погода | Морозы наступают: ожидается до -25 градусов

По прогнозам синопти-
ков, в ночь с 16 на 17 января 
в Самаре и по области тем-
пература воздуха ночью мо-
жет достигнуть -25 граду-
сов. При этом днем 17 янва-
ря температура воздуха мо-
жет составить от -10 до -17 
градусов. Ночью с 17 на 18 
января ожидается от -18 до 
-25 градусов, днем - от -10 до 
-17 градусов.
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Процесс  Подготовка к ЧМ-2018 вышла на первый план 

Чемпионат

Благоустройство  Сюрпризы для гостей ЧМ-2018

Сергей Симонов

В столице губернии продол-
жается подготовка к чемпионату 
мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сиитм. Ударными темпами ведет-
ся строительство главной спор-
тивной арены города - стадиона 
«Самара Арена». Одновременно 

с этим реализуются инфраструк-
турные проекты, которые преоб-
разят территорию вокруг него.

Одним из важных элементов 
станет так называемая аллея бо-
лельщиков, по которой зрите-
ли будут проходить к спортив-
ной площадке. На минувшей не-
деле стали известны некоторые 
детали проекта планировки тер-

ритории. Он предполагает общее 
благоустройство, а также макси-
мально комфортный доступ зри-
телей от станции общественно-
го транспорта, северной и южной 
парковок до стадиона.

Как сообщает областное мини-
стерство строительства, террито-
рию предлагается сделать макси-
мально удобной с точки зрения 
навигации. По проекту, из лю-
бой точки входа на аллею до сек-
торов стадиона посетителя будет 
«вести» специальная дорожка со-
ответствующего цвета. Предпо-
лагается, что на арене будет всего 
три общественных сектора. В свя-
зи с этим основной темой навига-
ции предлагается сделать рисунок 
трех переплетающихся лент, об-
разующих триколор.

Облегчить передвижение бо-
лельщиков около «Самара Аре-
ны» должны также цифры, кото-
рые разместят вдоль основной ал-
леи. Авторы концепции предлага-
ют выполнить их в форме 20-ме-
тровых абстрактных геометри-

ческих композиций. Особенным 
станет оформление «последней 
мили», ведущей к стадиону. Пред-
полагается, что она будет оформ-
лена в космической тематике. 
Протяженность участка, который 
пройдет от транспортного узла до 
стадиона, составляет около 900 
метров. По задумке авторов, его 
гости стадиона будут проходить 
пешком. Оформить отрезок пред-
лагается по принципу обратного 
отсчета, как перед пуском ракеты. 
Цифры от девятки до единицы бу-
дут располагаться через каждые 
100 метров, подогревая интерес 
болельщиков по мере приближе-
ния к спортивной арене.

Еще одним элементом нави-
гации предлагается сделать све-
товые информационные тумбы. 
Они должны разместиться вдоль 
аллей на расстоянии около 50 ме-
тров друг от друга.

Кроме арт-объектов, на пути к 
стадиону планируют обустроить 
спортплощадки, разместить ска-
мейки для отдыха болельщиков.

Дорога к стаДиону
Около «Самара Арены» появится аллея болельщиков

Большие планы
Важно отметить, что аллея болельщиков станет лишь одним из объек-
тов на территории рядом с «Самара Ареной». Кроме нее неподалеку  
от стадиона появится полноценный автовокзал с посадочными 
платформами, разворотными площадками для транспорта. Ранее 
анонсировалось, что в районе спортивной арены разместятся агро-
парк, велотрек, парковки. Планируется, что около стадиона появится 
зеленая зона площадью 87 га - благоустроенный лесной массив. Также 
будет создана зона в стиле «английский парк». 

«самара арена»  
преодолела экватор
В конце декабря процент готов-
ности самарского стадиона 
преодолел отметку в 50%. На-
помним, на главной спортивной 
арене города остеклены и уже 
отапливаются помещения перво-
го этажа. Продолжается строи-
тельство купола.

Алена Семенова 

Чем ближе к чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018 в Россиитм, 
тем больше становится в Самаре 
спортивной символики. По ули-
цам города уже курсирует брен-
дированный общественный 
транспорт: четыре автобуса и 
семь трамвайных вагонов. Укра-
шены и салоны муниципальных 
транспортных средств. А на вен-
тиляционных киосках метропо-
литена на улицах Гагарина и По-
беды можно увидеть не только 
символику и специальный ло-
готип областной столицы, но и 
изображение официального та-
лисмана ЧМ-2018 - волка Заби-
ваки. Белый, синий и красный 
цвета на его игровой форме на-
поминают о российском трико-
лоре, а гоночные очки намекают 
на невероятную скорость этого 
спортсмена. 

«Самый молодой игрок в ко-
манде, но при этом самый бы-
стрый, решительный и технич-
ный. Талант волка практиче-
ски всегда приносит его коман-
де победу» - так описывает офи-
циальный сайт Международной 
федерации футбола (ФИФА) За-
биваку. 

Кроме того, по всему горо-
ду размещено 53 баннера, напо-

минающих жителям и гостям о 
предстоящем футбольном пер-
венстве. Например, на въезде 
в Самару со стороны Волжско-
го шоссе и улицы Демократи-
ческой, на входе в Струковский 
парк. 

Более 60 остановочных пави-
льонов украшено яркими пла-
катами «Самара в игре». Кста-
ти, представители муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Самараинформресурс» сооб-
щили, что вандалы реже раскле-
ивают незаконную рекламу на 
остановках, брендированных 
спортивной тематикой. Еще на 
23 остановках появились сити-
форматы с символикой и лого-
типом областной столицы.

На столбах освещения, в свою 
очередь, установили световые 
фигуры «Футболист» и больше 

сотни красочных стягов с сим-
волами Самары. Они размеще-
ны на территории всех районов. 
Эти объекты есть на улицах Куй-
бышева, Григория Засекина, Га-
гарина, проспектах Кирова и 
Ленина, на Южном шоссе, око-
ло железнодорожного вокзала. 
Также полсотни красочных стя-
гов появились на мосту на ули-
це Главной.

Приятное нововведение про-
шлого года - фотопанно, которые 
пришлись по вкусу любителям 
фотографии. С тех пор каждый 
желающий может сфотографи-
роваться на фоне рамки с глав-
ными символами Самары как го-
рода - организатора ЧМ-2018. 
Они установлены на набережной 
около Полевого спуска и речного 
вокзала и в парке культуры и от-
дыха имени Юрия Гагарина. 

Забивака поселился в самаре
Оформление города к мировому первенству продолжается 

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня  
по 15 июля 2018 года. Самара примет шесть матчей миро-
вого первенства: четыре матча группового этапа, включая 
игру сборной России, 1/8 и 1/4 финала. Уже в этом году наша 
страна примет матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017. Восемь 
сборных - действующие победители своих континентальных 
первенств, чемпионы мира и команда страны-хозяйки -  
сразятся за трофей в Сочи, Казани, Москве и Санкт-
Петербурге с 17 июня по 2 июля. Билеты доступны  
на сайте www.FIFA.com/bilet.
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Татьяна Гриднева

Они очень узнаваемы
- В 2006 году я окончила спе-

циальные курсы Елены Шелу-
ховской. Она и фотограф, и ди-
зайнер, и замечательный учи-
тель, - рассказывает Наталья. 

Почему выбрала именно это 
занятие? Всегда рисовала, лепи-
ла, шила… А мастерство куколь-
ника как раз и включает в себя 
эти умения.

Куклы-актеры Натальи Де-
ментьевой очень узнаваемы, 
даже издали, когда их лицо не 
очень-то и разглядишь: жесты, 
манеры, позы точно указывают 
на прототип. 

Вот восседает в кресле груз-
ный старец - скрипичный мастер 
Никколо Амати в исполнении 
Ростислава Плятта. 

- Это была последняя роль 
большого артиста, - проводит 
экскурсию по своей выставке На-
талья. - Меня заинтересовала она 
тем, что, ведя речь от имени Ама-
ти, Плятт в этой удачной экрани-
зации романа братьев Вайнеров 
«Визит к Минотавру» сам выска-
зывается об искусстве и его роли 
в жизни человека.

На небольшой табличке на 
стене рядом с фигурой мастера 
Наталья посчитала нужным на-
писать его самые заветные слова:

«Скрипки не делают, делают 
бочки и скамейки, а скрипки, как 
хлеб, виноград и детей, - рожда-
ют и взращивают… И человек 
должен сам созреть, чтобы ро-
дить себе подобных».

Куклы с историей
Вообще Наталью очень инте-

ресует проблема экранизации 
литературных произведений. 
Вот, например, Джемма из рома-
на Этель Лилиан Войнич «Овод» 
в исполнении молоденькой Ана-
стасии Вертинской. Автору ро-
скошной куклы захотелось изо-
бразить свою любимую актрису 
в сложном, интересном образе. 
Поэтому была выбрана удачная 
экранизация режиссера Николая 
Мащенко. Джемма здесь именно 
такая, по мнению Натальи, какой 
ее задумала вольнодумствующая 
писательница.

- А вообще-то Вертинская - 
актриса штучная, она велико-
лепна в любой роли, - замечает 
Наталья. 

Видно, что художница вопло-
щает в произведениях свои мыс-
ли и чувства, что ее персонажи - 

плод долгих поисков и раздумий. 
Оттого они настолько живые.

- Когда я задумываю создать 
фигуру актера из какого-то кон-
кретного фильма, то просто за-
болеваю этим, - раскрывает се-
крет Наталья, - очень много чи-
таю о творчестве актера, о режис-
сере, пересматриваю сам фильм, 
изучаю сценарий или перечиты-
ваю книгу, по которой он снят. Я 
просто все это время живу атмос-
ферой этого кино. 

Поэтому Наталья знает мно-
жество историй, связанных с ее 
детищами. Вот, например, фигура 
Сталкера из одноименного филь-
ма Андрея Тарковского. Этот ре-
жиссер снимал всегда только со-
гласно собственному видению, 
и Стругацкие переписывали под 
него свой сценарий по роману 
«Пикник на обочине» не один раз. 

Термин «сталкер» устойчиво 
вошел в русский язык. В контек-
сте книги это человек, который, 
нарушая запреты, проникает в 
Зону и выносит из нее различные 
артефакты, которые продает, и 
тем зарабатывает на жизнь. По-
сле фильма Тарковского термин 

приобрел философский смысл 
проводника через нечто запрет-
ное и таинственное. Он идет по 
тому же пути, что и Дон Кихот, и 
князь Мышкин, выражает силу 
слабости, слабость, которая по-
беждает силу. Идею режиссера 
прекрасно воплотил Александр 
Кайдановский. Другой люби-
мый артист Тарковского - Анато-
лий Солоницын играет в фильме 
роль Писателя. 

Дверь в таинственный мир
А вот и фигура самого Анато-

лия Солоницына в его коронной 
роли иконописца Андрея Рубле-
ва из одноименного фильма Тар-
ковского. Известно, что, прочи-
тав в журнале сценарий, нико-
му не известный в столице про-
винциальный актер приехал на 
пробы и, несмотря на противле-
ние различных худсоветов, был 
утвержден режиссером на глав-
ную роль. С тех пор он стал свое- 
образным талисманом для Тар-
ковского - тот снимал актера во 
всех своих картинах. 

Групповая композиция пред-
ставляет сцену из фильма «Чай-

ковский». В спокойной позе за-
стыл Смоктуновский в роли ве-
ликого композитора, за спинкой 
его кресла скромно прячется 
фигурка женщины. Это Надеж-
да фон Мекк, благодаря уча-
стию и поддержке которой гени-
альный музыкант смог осуще-
ствить свои замыслы. Эти люди 
на самом деле никогда не виде-
лись, но их переписка многотом-
на. «Моему другу» - так называ-
ется вторая симфония Чайков-
ского, посвященная восхищав-
шейся им женщине. 

А вот и Кот Бегемот на садовой 
скамейке. Он играет шахматную 
партию, но не с Воландом, а со 
своим создателем - Булгаковым.

- На самом деле фотографий 
этого величайшего писателя со-
хранилось мало, и я представ-
ляю здесь свое собственное ви-
дение его облика, - поясняет ху-
дожница. 

Однако видение это очень 
точное. Зритель не сомневается: 
перед ним сам великий мисти-
фикатор Михаил Булгаков, ко-
торый вот-вот приоткроет дверь 
в волшебный тайный мир.  

смоктуновский,  
булгаков, вертинская…
Наталья Дементьева изобразила кумиров в их лучших образах

Наталья Дементьева, как и многие самарцы, окончившие знаменитый 
аэрокос, - человек талантливый. Она и вся ее творческая семья -  
верные поклонники российского кино. Особенно восхищается Наталья теми 
режиссерами и актерами, работы которых можно отнести к настоящему, 
высокому искусству. Поэтому неудивительно, что однажды авиационный 
инженер Наталья загорелась идеей поведать окружающим свои 
размышления о любимых фильмах и актерах. Воплотить их она решила  
в виде авторских кукол. 

Увлечения

ТворчесТво  Любимым артистам посвящается

 Наталья Дементьева:

К окончанию Года 
кино я собрала 
небольшую выставку 
из кукол-актеров, 
созданных в разные 
годы. Театр и кино 
- это зона моих 
интересов, зона 
моего жизненного 
комфорта. Конечно, 
делаю не только 
портретные куклы,  
я фантазирую  
на разные темы.  
Но, признаюсь,  
тема кино -  
самая любимая. 
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Даниил Крамер,
народный артист рФ, художествен-
ный руководитель Фестиваля:

• и снова мы встречаем весну 
джазом в самаре. время летит, 
многое вокруг нас меняется, 
иногда стремительно. навер-
ное, именно поэтому мы так 
ценим те традиции, которые 
уже сформировались в нашей 
культуре и которые очень 
хотелось бы оставить неизмен-
ными если не навсегда, то хотя 
бы надолго. и вот уже много лет 
каждые два года мы начинаем 
весну яркими джазовыми кон-
цертами, новыми проектами, 
открытиями имен и ансамблей 
- словом, всем тем, что называ-
ется джазовым фестивалем.
я надеюсь, что этот фестиваль, 
как и прошлые, принесет вам 
радость от настоящей музыки, 
от магии ритмов и гармоний, от 
ярких импровизаций, радость 
от встреч и с новыми именами, 
и со старыми джазовыми знако-
мыми. Мы же будем счастливы 
вашей радостью!

коММентарий

Маргарита Петрова

«Треугольник» в ЦРК «Худо-
жественный» (ул. Куйбышева, 
103/105) не дает любителям ки-
но пребывать в зимней спячке. 
Для того чтобы расшевелить ин-
теллект и эмоции самарцев, ки-
ноклуб предлагает фильмы ев-
ропейских и американских ре-
жиссеров, а также программу не-
стандартной анимации.

19 января поклонникам евро-
пейского кино покажут фильм 
«Иллюзия любви» Николь Гарсия 
(18+). Южная провинция Фран-
ции переживает тяжелые после-
военные годы. В это время Габри-
элла ищет покоя в мечтах о насто-

ящей любви, но окружающие счи-
тают одержимость такой идеей не-
приличной и даже безумной. Что-
бы оградить молодую девушку от 
страсти и порока, родители выдают 
ее замуж. Супруг Габриэллы ока-

зывается добропорядочным и лю-
бящим человеком, а жизнь с ним - 
тюремным заключением. В санато-
рии, куда Габриэллу отправляют на 
лечение, она безнадежно влюбля-
ется в раненого ветерана вьетнам-

ской войны Андрэ. Вместе они пла-
нируют сбежать от обыденности в 
иллюзорный мир любви.

25 января зрителей ждут луч-
шие фильмы британского и меж-
дународного конкурсов анима-

ционного фестиваля LIAF (16+). 
Это главный независимый ани-
мационный фестиваль Европы, 
программы которого составляют 
сюрреалистичные, провокацион-
ные, невероятные истории, нари-
сованные с любовью и смыслом.

26 января самарцы смогут 
увидеть премьеру фильма «Мол-
чание» (18+) классика американ-
ского кино Мартина Скорсезе. 
В XVII веке два священника-ие-
зуита подвергаются насилию и 
преследованиям во время стран-
ствия по Японии, куда они при-
ехали с целью найти своего на-
ставника и распространять хри-
стианское Евангелие.

Ирина Кириллова 

Будет весна, полагаете вы? Бу-
дет весна! И будет джаз!

1 - 3 марта в Самаре в вось-
мой раз пройдет традиционный 
фестиваль, посвященный са-
мой бунтарской, свободолюби-
вой, мелодичной и проникновен-
ной форме музыкального искус-
ства. Концерты подарят публи-
ке встречу с джаз-квартетом Ва-
дима Эйленкрига и солисткой 
Асет Самраиловой (вокал), Jon 
Davis Trio (Нью-Йорк, Москва) и 
S.V.BanD Сергея Васильева, Ша-
рон Кларк (вокал, США) и джаз-
трио Ивана Фармаковского. 
А также джем-сейшн с участи-
ем Даниила Крамера, идейного 
вдохновителя и художественно-
го руководителя фестиваля.

По словам организаторов, 
«Jazz-весна в Самаре» - это яркая 
форма существования джаза, па-
рад талантов, стилей, эпох, раз-
личных взглядов на джаз, твор-
чество выдающихся исполни-
телей. Диксиленд, блюз, свинг, 
классический джаз, кроссовер-
джаз - фестиваль представляет 
огромную палитру. 

1 марта в филармонии прой-
дет концерт-посвящение Луи 
Армстронгу «Hello, Louis!». Ис-
полнители: джаз-квартет Вадима 
Эйленкрига, солистка - Асет Сам-
раилова (вокал). Вадим Эйлен-
криг - известный джазмен, вир-
туозный трубач, один из самых 
востребованных российских му-
зыкантов. Он выступает на пре-
стижных площадках мира и со-
трудничает с такими звездами, 
как Лариса Долина, Сергей Ма-
заев, Дмитрий Маликов, группа 
Uma2rmaH, и многими другими. 
Участник шоу «Большой джаз» 
на телеканале «Культура», сове-
дущий и руководитель оркестра 
в юбилейном сезоне шоу «Тан-
цы со звездами». Асет Самраило-
ва - участница самых рейтинго-
вых телепроектов на российском 
телевидении: «Голос», «Главная 
сцена» и «Большой джаз». Ее во-

кальное мастерство не знает 
жанровых границ, а безупречная 
вокальная техника наполнена ис-
кренними эмоциями, где лириче-
ское настроение гармонично со-
седствует с иронией.

2 марта зрителей приглаша-
ют на концерт «Джаз объединя-
ет континенты». В программе ве-
чера - известные джазовые стан-
дарты и авторские композиции. 
Для гостей филармонии высту-
пят S.V.BanD Сергея Василье-
ва и Jon Davis Trio. Солист груп-
пы S.V.BanD - Сергей Васильев - 
представляет новую волну выда-
ющихся саксофонистов России. 
Его импровизации насыщены 

изощренной ритмикой и так эмо-
циональны, что никого не оста-
вят равнодушным. Jon Davis Trio 
имеет давнюю историю. Пианист 
Джон Дэвис на джазовой сцене 
уже более трех десятилетий. В на-
чале 80-х он играл в квартете сак-
софониста Джона Хэнди и ан-
самблях других джазовых звезд 
в Сан-Франциско, куда переехал 
из своего родного Нью-Йорка. В 
настоящее время Дэвис много га-
стролирует по миру, играет с му-
зыкантами из Нидерландов, Тур-
ции, Японии и России, преподает 
на джазовом отделении Универ-
ситета Новой школы и записы-
вает сольные альбомы. Григорий 

Зайцев - джазовый контраба-
сист, бас-гитарист, трубач, аран-
жировщик и бэнд-лидер. На мо-
сковской сцене уже два десяти-
летия, выступал на фестивалях 
в Бельгии, Китае, США, Польше. 
Игорь Игнатов дебютировал как 
джазовый барабанщик в родном 
Иркутске, на московской сцене с 
конца 90-х.

Завершающим событием фе-
стиваля 3 марта станет концерт 
Шарон Кларк (вокал, США) и 
джаз-трио (Иван Фармаковский, 
Сергей Васильев и Павел Тимо-
феев), а также джем-сейшн с уча-
стием Даниила Крамера и гостей 
фестиваля. 

Шарон Кларк (вокал, США) - 
джазовая певица, обладающая 
потрясающим голосом и обая-
нием, одинаково искусно поет 
джаз, блюз, соул и религиозную 
музыку госпел. У нее прекрас-
ный сочный голос с небольшой 
хрипотцой и великолепной дик-
цией. Пианист Иван Фармаков-
ский играл в составе множества 
интересных коллективов, был 
участником квартета и биг-бэнда 
Игоря Бутмана, сейчас - лидер 
собственных трио и квартета. 
Контрабасист Сергей Васильев 
и барабанщик Павел Тимофеев 
в 2013 году начали совместную 
продюсерскую деятельность, 
осуществив несколько успешных 
проектов с участием Лезли Хар-
рисон и Ваагна Айрапетяна, Ив 
Корнелиус и Sweet Baby J’ai!

Народный артист РФ, лауреат 
Европейской премии им. Малера 
Даниил Крамер - пианист, тон-
ко чувствующий самые разные 
стили, аранжировщик, компози-
тор, педагог, телеведущий, обще-
ственный деятель. Вся его много-
гранная деятельность посвяще-
на джазу и его популяризации в 
стране. И в этом ключе он явля-
ется одной из главных фигур рос-
сийского джаза и отечественной 
музыкальной сцены.

Даниил Крамер сотрудничает 
с различными телевизионными 
и радиокомпаниями, принимая 
участие в разнообразных музы-
кальных проектах: «Уроки джаза 
с Даниилом Крамером», «Совре-
менный джаз России», «Джем-5» 
с Даниилом Крамером».

Сегодня он арт-директор мно-
гих российских джазовых фе-
стивалей, заведующий эстрадно-
джазовой кафедрой в Институте 
современного искусства в Москве. 
Им воплощена идея создания 
джазовых концертных абонемен-
тов во многих филармонических 
залах городов России. (12+)

Фестиваль  Музыкальная самара

Культура

анонс  немассовое кино

В ожидании Jazz-весны
Крепитесь, люди, скоро март

Треугольный янВарь
Два фильма и море 
анимации
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Олимпийский ракурс  Слово послу Самары - города-организатора чемпионата мира по футболу-2018

спорт

Сергей Волков

Прошедший год для паралим-
пийцев России стал годом несбыв-
шихся надежд. Они были готовы 
доказать свое превосходство в бра-
зильском Рио. Но, как известно, на 
Паралимпийские игры-2016 в силу 
политических причин не попали. 
Альтернативные старты для рос-
сиян в Подмосковье стали слабым 
утешением. Они не смогли компен-
сировать те эмоции, которые дают 
главные старты олимпийского че-
тырехлетия. Кто-то расстался со 
спортом, часть атлетов взяли паузу 
на раздумье. Но большинство па-
ралимпийцев решили продолжить 
штурм турнирных вершин. Сре-
ди них и воспитанница самарско-
го Центра спортивной подготовки 
Николь Родомакина.

Готовность к лидерству
- У тебя редкое и непривыч-

ное для нашего слуха имя - Ни-
коль. Это дань моде? - с такого 
вопроса началась наша беседа с 
Родомакиной.

- Об этом надо спросить у моего 
отца, который всегда был поклон-
ником голливудской суперзвезды 
Николь Кидман. Маме ничего не 
оставалось, как согласиться с ним. 
Они оба у меня люди продвину-
тые и современные. На мой взгляд, 
людей сегодня ничем не удивишь, 
тем более экзотическими имена-
ми. В том числе и иностранцев.

- То есть когда в 15 лет ты 
дебютировала на Олимпиа-
де-2008 в Пекине, то у своих со-
перниц российская Николь не 
вызывала особого внимания…

- Так и было. 
- А как получилось, что из 

провинциального Чапаевска ты 
вдруг пробилась в ряды великих 
спортсменов-паралимпийцев?

- Чапаевск с каждым годом ста-
новится все более современным 
мегаполисом со своим спортив-
ным лицом. Он один из ведущих 
центров паралимпийского спор-
та страны. Мои родители были не-
плохими легкоатлетами и трени-
ровались у того же тренера, что и 
я, - Владимира Спирина. По моим 

стопам пошла и младшая сестра. 
Она тоже бегает и прыгает. На-
сколько мои родители были успеш-
ны в спорте? Они были железными 
«зачетниками». В семье бережно 
хранятся их грамоты и дипломы, 
а папа даже не выбросил на свалку 
шиповки, в которых бегал.

- То есть твоя судьба была 
предрешена?

- Не совсем так. Сначала я 
играла в волейбол, потом зани-
малась тхэквондо, пела в хоре и 
только потом пришла на стади-
он. Однажды папа сказал: «Хва-
тит заниматься ерундой, берись 
за серьезное дело». Так я подру-
жилась с «королевой спорта».

- Как попала в паралимпий-
скую сборную?

- Я приехала на чемпионат Рос-
сии и в жесткой конкуренции смог-
ла выиграть спринт. Меня включи-
ли в состав и отправили на первый 
международный старт в Токио. 
Волновалась ужасно, но все же су-
мела выполнить квалификацион-
ные нормативы и завоевать путев-
ку на Паралимпиаду в Пекин-2008. 
Мои победы на 100 и 200 метров у 
тренеров сборной уже не вызыва-
ли сомнений, что я готова стать ли-
дером национальной сборной.

- Теперь понятно, почему ты 
занялась спортивной психоло-
гией. Судя по всему, решила все-
рьез настроиться на покорение 
паралимпийских вершин.

- Да, в Лондоне я чувствова-
ла себя намного увереннее, чем 

в Пекине. Здесь сложилось мно-
го факторов для успеха. Опыт 
предыдущих стартов на высшем 
уровне мне объективно помог.

- Могла добыть вторую золо-
тую медаль в беге на 100 метров?

- Вряд ли. Я была объективно 
слабее своей главной соперницы 
- кубинки. Но и серебро для меня 
- огромный успех.

- Долго преследовала эйфо-
рия от победы?

- А ее как таковой и не было. 
Моему успеху радовались все, 
кроме меня. Я больше радовалась 
тому, что наконец-то приехала 
домой после изнурительных тре-
нировок, переездов и перелетов. 
Я соскучилась по семье, и мне 
хотелось побыть в зоне личного 
комфорта. Тем более что приехал 
вскоре мой будущий муж.

- Вас, семью чемпионов, ко-
нечно же, начали дружно пригла-
шать переехать в другие города…

- Этим нас не удивишь. Пред-
ложения посыпались еще с 
14-летнего возраста. Но пока уез-
жать из Чапаевска не собираем-
ся. Меня здесь все устраивает.

Нас не сломать
- Твой лучший результат в 

прыжках в длину?

- 5 метров 96 сантиметров. Ре-
корд России на четыре сантиме-
тра меньше. А вот до рекорда ми-
ра - 6 м 01 см - еще не допрыгнула.

- Еще неизвестно, когда рос-
сийским паралимпийцам раз-
решат выступать на междуна-
родных стартах. Какой тебе ви-
дится выход из этой непростой 
ситуации?

- Буду выступать среди обыч-
ных здоровых спортсменов. Я же 
начинала с этого и никаких про-
блем и дискомфорта не ощущала. 
Сегодня у меня есть выбор. Мне 
даже комфортнее выступать сре-
ди обычных спортсменов, несмо-
тря на более серьезную конкурен-
цию. Кураж здесь совсем другой. 
Конечно же, расстроилась, что 
четыре предыдущих года прош-
ли впустую и мне не удалось под-
твердить свой титул победитель-
ницы в прыжках в длину. В Рио 
у меня был хороший шанс. По-
бедительница показала резуль-
тат ниже, чем был у меня в Лондо-
не. Обидно до слез! Перед Рио мы 
тренировались в Новогорске и 
были готовы к любому повороту 
событий. Но все же принятое ре-
шение стало для нас ударом.

- Не появилось желание завя-
зать со спортом?

- Наоборот, появилось жела-
ние доказать всем, что нас еще 
рано списывать в архив. Что мы 
чистые спортсмены и нас отстра-
нили от стартов незаслуженно.

- Как отнеслись к этой ситуа-
ции твои соперники?

- Не скрою, многие откровен-
но ликовали. У них появился 
шанс на медали. К тому же наши 
квоты отдали неудачникам отбо-
ра в Бразилию.

- С каким настроением ты на-
чинаешь новое олимпийское 
четырехлетие?

- С хорошим. В моей жизни 
мало что изменилось. Отдых был 
коротким, мы вновь тренируем-
ся. Единственное, пока не ясны 
перспективы, но это, надеюсь, 
все временно. В феврале пройдет 
чемпионат России в закрытых 
помещениях, где я планирую вы-
ступить. Приму участие еще в не-
которых стартах, в том числе и в 
Самаре. Мне очень нравится наш 
самарский манеж.

- Недавно в твоей жизни про-
изошло большое событие. Са-
мара выбрала тебя послом гря-
дущего чемпионата мира по 
футболу-2018…

- Для меня это было очень не-
ожиданно, но приятно и почетно. 
В душе я болельщица. Переживаю 
за нашу сборную страны. А еще 
люблю смотреть пляжный фут-
бол. Очень хочу, чтобы Самара 
достойно подготовилась и прове-
ла мировой футбольный форум. 

Родомакина сдаваться 
не собиРается
Чемпионка 
Лондона-2012 
мечтает  
о Японии-2020

Николь родомакина,
ЗаСлуженный маСтер Спорта  
по легкой атлетике.

родилась 14 февраля 1993 г. в Ча-
паевске с врожденной патологи-
ей правого предплечья. легкой 
атлетикой стала заниматься в 
2005 г. в ДЮСШ «Старт» у тренера 
Владимира Спирина. Через три 
года установила рекорд россии 
среди спортсменов с патологией 
опорно-двигательного аппарата 
в беге на 100 и 200 метров.
В 15 лет дебютировала на 
паралимпийских играх в 
пекине-2008 в беге на 100 (5-е 
место) и 200 (7-е место) метров.
Шестикратная чемпионка мира 
(2010, 2011, 2013 гг.), четырех-
кратный серебряный призер 
чемпионатов мира в беге на 
100, 200 метров и в прыжках 
в длину среди спортсменов с 
поражением опорно-двигатель-
ного аппарата.
Чемпионка паралимпийских 
игр в лондоне (2012 г.) в прыж-
ках в длину (5 м 63 см), серебря-
ный призер паралимпиады в 
беге на 100 метров.
14-кратная чемпионка россии 
в беге на 100, 200 метров и в 
прыжках в длину среди лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями. 
награждена орденом Дружбы 
(2012 г.). лауреат премии пара-
лимпийского комитета россии 
«Возвращение в жизнь».
учится в магистратуре факуль-
тета психологии Самарского 
госуниверситета.
посол Самары - города - орга-
низатора чемпионата мира по 
футболу-2018.

ВиЗитная картоЧка

Владимир спирин, 
ЗаСлуженный тренер роССии:

• так получилось, что мне до-
велось работать со всеми в семье 
родомакиных. непросто быть 
тренером в адаптивном спорте. 
Это требуем другого подхода. но с 
николь было проще. Сначала она 
добилась успехов среди здоро-
вых спортсменов. Выигрывала 
короткий спринт на Спартакиаде 
школьников россии, затем была 
четвертой на юниорском первен-
стве россии в прыжках в длину 
(5 м 89 см) в Волгограде. В 2007 
году нам предложили выступить 
на чемпионате россии среди 
спортсменов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата. В то 
время инвалидный спорт получил 

хорошее подспорье. ему стали 
уделять серьезное внимание. 
Федерации инвалидного спорта 
стали неплохо финансироваться, 
и мы переключились на паралим-
пийское движение. В том же году 
николь добилась включения в 
состав сборной россии в спринте 
и завоевала путевку на паралим-
пиаду-2008 в пекин, где до пье-
дестала чуть не дотянула. В 2009 
году мы решили попробовать ее в 
прыжках в длину. В лондоне-2012 
она стала в этом виде паралим-
пийской чемпионкой. Выбор 
оказалась правильным.
главная задача на ближайшее че-
тырехлетие - стабильно прыгать за 
шестиметровую отметку. Функцио-
нально она готова. николь уже не 
раз покоряла этот высокий рубеж. 

уверен, в токио она добудет свое 
второе паралимпийское золото.

Никита прохоров, 
Чемпион паралимпийСких игр  
В толкании яДра,  
муж николь роДомакиной:

• к сожалению, без рио я остался 
по другому поводу - получил нака-
нуне серьезную травму. перенес 
операцию, долго восстанавливал-
ся. а вот другим ребятам-паралим-
пийцам нервы помотали хорошо. 
но разве нас сломаешь? мы не 
собираемся сдаваться. Вместе с 
николь скоро приму участие в 
зимнем чемпионате страны.
почему из омска переехал в 
Самару? потому что здесь живут 
действительно самые красивые 
девушки. моя жена из их числа. 

ДоСлоВно
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Ирина Шабалина 

В минувшее воскресенье огром-
ная армия самарцев, несмотря на 
15-градусный мороз, отмечала Все-
мирный день снега так, как и поло-
жено: на лыжне, катках, горнолыж-
ных склонах, на оздоровительных 
прогулках по лесным массивам и 
в… прорубях. Погода в этом году 
преподнесла к празднику царский 
подарок: редкой красоты заиндеве-
лые деревья, легкий снежок и солн-
це. В этот день «Самарская газета» 
совершила вояж по Красноглин-
скому району города, где сосредо-
точены основные ресурсы для ак-
тивного зимнего отдыха.

 
На спортплощадке -  
семейные команды

- Сегодня снежок отличный 
подсыпал, прямо к празднику. И 
мы все, конечно же, уверены, что 
зима - это здорово! - воодушевлял 
семейные команды руководитель 
управления развития физической 
культуры и массового спорта мин-
спорта региона Дмитрий Чесалин. 

Команды из Самары, малых го-
родов и муниципальных районов 
губернии решили присоединиться 
к всероссийской акции и отметить 
День снега на спортивной площад-
ке лыжной базы «Чайка» в посел-
ке Управленческий. В маршрут-
ных листах семейных команд зна-
чились станции гонок на санках, 
метания снежков и веселого хок-
кея. На дистанции папы, мамы, их 
детишки и даже бабушки-дедуш-
ки вышли все как один с отличным 
настроением и готовностью к ин-
тересной и веселой борьбе. Подза-
рядились приветственными реча-
ми и ободряющими музыкальны-
ми номерами со сцены - и на старт. 

- Мы к прохождению дистан-
ций готовы, - отрапортовала се-
мья Митрофановых из Самары. 
- От нас участвуют мама Татьяна, 
папа Алексей и 9-летний сын Ни-
кита. Трехлетний Тимофей пока 
в группе поддержки. Команда у 
нас не из робких: Никита три го-
да занимается дзюдо, мама Таня 
как профессиональный военно- 
служащий отлично стреляет, гла-
ва семейства занимается подво-

дной охотой. Так что не спасуем!
46 семейных команд в пылу 

борьбы быстро забыли о морозе 
и радовались всеобщему едине-
нию. Но состязания есть состяза-
ния, жюри в это время методично 
подсчитывало баллы, определяло 
победителей, готовило медали и 
призы. В числе самых быстрых и 
результативных оказалось шесть 
семей с детьми разных возраст-
ных групп, и пять из них - жите-
ли Самары. Победители - самар-
чане Кулаковы, Тихоненко, Голо-
вы, Гридневы, Братчиковы. На 
них теперь и возлагается миссия 
одних из главных пропагандистов 
здорового образа жизни. 

«Лыжи - наше все!»
Пока соревновались ребята 6 - 12 

лет с родителями, рядом на «Чайке» 
на серьезные спортивные старты 
выходили мастера, которые выбра-
ли для себя лыжный спорт. Судей-
ская бригада выпускала на дистан-

цию участников областных сорев-
нований в дисциплине «спринт». 
Множество болельщиков любо-
вались мощными тренированны-
ми ребятами и девчатами и гром-
ко подбадривали финишеров. А на 
лыжню для туристов в это время 
вставали десятки, сотни горожан - 
поклонников лыжных прогулок.

- Невозможно не любить нашу 
прекрасную волжскую природу, 
активный отдых, - выразили свое 
настроение самарчанки Татьяна 
Усова и Марина Клюкина. - Сегод-
ня с некоторым опозданием откры-
ваем лыжный сезон - 2017, но до 
конца зимы обязательно наверста-
ем упущенное. Тем более на «Чай-
ке» рядом постоянно проходят со-
ревнования спортсменов. Мы от 
них заряжаемся упорством и вер-
ностью любимым лыжам. Хочется 
всем сказать: не бойтесь зимой ото-
рваться от дивана, отправляйтесь в 
красивейший зимний лес, он пода-
рит и бодрость, и здоровье.

- Мы на лыжах бегаем уже лет 
по 60, - признались ветераны Гали-
на Андреевна и Александр Тро-
фимович Васильевы. - По профес-
сии мы инженеры, но всю жизнь 
зимой в свободное от работы вре-
мя стараемся вырваться на лыжню. 
Десять лет неизменно участвуем в 
массовых соревнованиях «Лыжня 
России». И сыновья наши не отста-
ют, катаются на профессиональном 
уровне. Так что зимой для нашей 
семьи всегда прекрасная погода.

В День снега аншлаг наблю-
дался и на горнолыжных склонах 
Красной Глинки. Причем на учеб-
ных горках было настоящее стол-
потворение: многие хотят испы-
тать это удовольствие полета и 
определиться, стоит ли сделать 
горные лыжи и сноуборд своими 
серьезными увлечениями. Кста-
ти, на Красной Глинке плюс к пер-
вой учебной горке, самой щадя-
щей, появилась и вторая, послож-
нее и поинтереснее. Какие услу-
ги предлагает этот горнолыж-
ный центр, читайте на следующей 
странице «СГ».

Палки в руки - и вперед
Снег не останавливает и люби-

телей пеших прогулок. В том же 
Красноглинском районе есть от-
личная трасса для путешествий 
- дорога по Сокольим горам от 

лыжной базы «Чайка» до Красной 
Глинки. Предстоит преодолеть 13 
км, но зато удовольствие получи-
те по полной программе, включая 
обзор дальних далей с горного пе-
ревала. В воскресенье этим марш-
рутом шли самарские поклонники 
скандинавской ходьбы и были воз-
награждены вдвойне, поскольку на 
высоте перевала заиндевелые дере-
вья были просто сказочной красо-
ты, а внизу простирались безбреж-
ные и седые от инея предгорья.

Огонь, вода и чай  
из самовара

Всероссийский день снега, а 
вместе с этим и Новый год по ста-
рому стилю, и середину зимы от-
метили в самарском клубе зимне-
го плавания «Белый медведь». От-
метили так, как диктуют тради-
ции моржевания. Председатель 
клуба Рашид Хаметов со своими 
помощниками днем начал топить 
банную печь на открытом возду-
хе, потом над ней и дощатым по-
мостом установили палатку, и в 
итоге к вечеру жар в «моржовой» 
баньке был такой, какой мало где 
найдешь. Оттуда, из палатки, на-
род выбегал и окунался в прорубь. 
К этому торжеству зимы, снега, 
ледяной воды присоединилась и 
журналист «СГ». Удовольствие, 
признаемся, такое, какого просто 
в бане не испытаешь.

После проруби вместе с Раши-
дом Хаметовым, его сыном Руста-
мом, с Вадимом Букаловым, Га-
линой Иоффе и другими «мор-
жами» со стажем мы пили чай из 
самовара в натопленной кают-
компании под Полевым спуском, 
слушали пластинки на проигры-
вателе 80-х годов и цитировали 
строки из стихов самарцев - люби-
телей зимнего плавания: «Ликуй, 
зима, к себе зови, пускай пылает 
жар в крови!» Вадим Букалов, в 
последние три года исполняющий 
роль Деда Мороза, на правах зим-
него волшебника желал всем мор-
жового здоровья, крепости духа и 
счастливого купального сезона.

Активный отдых  Самарцы дружно отметили Всемирный день снега

Разворот темы

Даже при температуре 15 ниже нуля на лыжную базу «Чайка»  
и горнолыжные склоны приехали кататься тысячи горожан

и на морозе жарко

Глубокоуважаемая елена яковлевна!
Руководство Национально-исследовательского Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарева  
вместе с Вашими коллегами - культурологами, искусствоведами, 

философами, поздравляет Вас с юбилеем.
Мы рады тому, что на протяжении без малого 20 лет Самара и Саранск благо-
даря Вам объединены общими научными интересами, совместными интеллек-
туальными проектами, изданиями, конференциями. Тесное общение между 
возглавляемой Вами кафедрой философии и культурологии, с одной стороны, 
и поистине родственными кафедрой и диссертационным советом, работаю-
щими в нашем университете, дает прекрасные, плодотворные, нацеленные в 
будущее результаты. Мы ценим возможность получения высококвалифици-
рованных отзывов на диссертации наших аспирантов и докторантов; ценим 
Ваше внимание к публикациям наших авторов в сборниках «Город и время», 
«Хронотопия города», «Город как сцена» и др.
Наша благодарность Вам - за деловое и творческое сотрудничество, за личную дружбу, за столь значимую в со-
временной научно-образовательной среде возможность испытывать уверенность в постоянстве наших общих 
духовных ориентиров.

Наши искренние пожелания Вам - душевных и физических сил, гармонии с окружающим миром  
и с самой собой, понимающих коллег, благодарных учеников, востребованных сочинений, книг, статей,  

признания и любви, которыми Вы окружены и сейчас, но без которых Ваша жизнь немыслима и далее.
Проректор по научной работе профессор П.В. Сенин. 

Зав. кафедрой культуpoлогии и этнокультуры профессор Н.И. Воронина

ре
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а ***

Ряска на озере, тина и лилии,
Словно сметану на озеро вылили.
Белые капли в зелёной траве,
Нежные листья на ржавой воде.
Ветер подует, и белые лилии
Листьями машут, 
Как белыми крыльями.
Белые лилии, белая муть...
Белыми листьями
Устланный путь.
(с) ВВС, 1971 г.

ПОздРаВЛяеМ ПаПУ С дНеМ РОждеНия  
и дебютом опубликования стихотворения.  

Родные

В День снега  
в Загородном парке 
проходил фестиваль 
народных забав 
«Славянская зима». 
Самарцы веселились 
так, как делали это 
наши предки  
в Сочельник перед 
Крещением.

поздРАвления
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Ксения Кармазина

«СОК - Красная Глинка» 
Самый близкий для нас горно-

лыжный комплекс расположен в 
поселке Красная Глинка. Насчи-
тывает 10 трасс, в том числе две 
учебные и детскую.

Билет - скипасс - на подъем-
ник можно приобрести на опре-
деленное время. На час он будет 
стоить от 250 рублей; в будние 
дни на дневную смену (с 9 до 17 
часов) - 1200, на вечернюю (с 18 
до 22) - 700. Один подъем на гору 
обойдется в 200 рублей. Предус-
мотрены скидки для детей.

Индивидуальные тренировки 
с инструктором обойдутся в 1200 
рублей в час, вместе с группой от 
двух до пяти человек - от 1700 ру-
блей.

Если вы приехали на длитель-
ное время, то можно снять двух-
местный или трехместный номер 
(1600 и 1800 рублей в сутки).

«Ундоры» 
Курорт расположен в Улья-

новской области, в селе Ундоры. 
В комплексе три трассы: горно-
лыжная с двумя спусками, трасса 
с элементами сноупарка и сноу- 
тюбинговая.

Воспользоваться подъемни-
ком на один час в будни будет 
стоить 300 рублей, в выходные - 
350. Разовый подъем - 50 рублей, 
от 20 до 100 подъемов - от 800 до 
3000 рублей. Для студентов и де-
тей - скидки.

Обрести уверенность на скло-
нах с инструкторами обойдется в 
800 рублей в час (индивидуаль-
но), обучение двух и трех чело-
век - 1200 и 1600 рублей соответ-
ственно.

Есть возможность размеще-
ния в санатории. Одноместный 
номер стоит от 2300 рублей за 
сутки с человека, двухместный 
- от 1400. Рыбацкий домик на 
шесть человек - 9000 рублей.

«Хвалынский» 
Комплекс располагается в Са-

ратовской области, в городе Хва-
лынске. Есть четыре трассы раз-
ной степени сложности.

Один час подъема будет сто-
ить 400 рублей в будни и на 100 
рублей дороже в выходные. Або-
немент на один день - 1600 руб- 
лей в будни, 2500 - в выходные. 
Скидки для детей.

Обучение с профессиональ-
ным инструктором - 1000 рублей 
в час, двух и трех - 1200 и 1400 со-
ответственно. 

Остаться на несколько дней 
можно в гостинице, мини-гости-
нице или отдельном доме. Цена 
на двухместный номер в мини-
гостинице - от 1200 рублей в сут-
ки, двухместный номер в обыч-
ной гостинице - от 2500, разме-
щение в отдельном доме - от 4500.

«Абзаково» 
Комплекс расположен в Баш-

кирии, в селе Абзаково. Здесь 15 
различных трасс. Также есть воз-
можность покататься на катке на 
коньках.

Один час подъема стоит от 200 
рублей в будни, от 350 - по выход-
ным. Полный день в будни сто-
ит 1000 рублей, в выходные - 1400  

рублей. Цена одного подъема - от 
100 рублей (зависит от подъем-
ника). Для проживающих в оте-
ле действует спеццена на услуги 
подъемника.

Новичкам обучение с ин-
структором обойдется в 1500 ру-
блей в час, вместе с группой от 
двух человек - от 900. 

Одноместный номер без пи-
тания в будни будет стоить 2200 
рублей в сутки, в выходные дни - 
3000. Также есть однокомнатные и 
двухкомнатные номера различно-
го типа на двух-четырех человек. 

«Аджигардак»
Находится курорт в городе 

Аша Челябинской области. Го-

стей ждет 14 подготовленных 
спусков.

На подъемник цены для ту-
ристов зависят от времени су-
ток. Полный день обойдется в 
1500 рублей в будни, 2500 - в вы-
ходные. Полный будний день для 
проживающих на курорте будет 
стоить 1200 рублей, выходной - 
1800 рублей. 

Стоимость за номер в сутки в 
хостеле начинается от 2000 руб- 
лей в будние дни, от 2900 рублей - 
в выходные. Также есть возмож-
ность размещения в комплексе 
SNOW PARK (3000 рублей в сут-
ки в будни за номер), в мини-го-
стинице (от 3200 рублей). Для 
больших компаний есть дом или 

коттедж (от 3800 рублей в будни 
за дом).

«Ян» 
Комплекс находится в Респу-

блике Татарстан, в селе Поташ-
ная Поляна. Имеется семь раз-
личных трасс.

Один подъем на гору в будни 
днем обойдется в 100 рублей, ве-
чером и в выходные - в 120 руб- 
лей. Полный день будет стоить 
1000 рублей днем в будни, 1500 - 
вечером и в выходные. 

Двухместный номер будет сто-
ить от 3000 рублей в сутки в буд-
ние дни, 3750 - в выходные. Есть 
также трехместные и пятимест-
ные номера. 

Покорители сПусков

Стоимость комплектов для горных лыж и сноуборда 
составляет 300 рублей в час. Также напрокат 
можно взять шлем, очки, палки (100 рублей  

в час) или сноутюбы (400 рублей в час).

330 км от Самары.
Цена комплектов для горных лыж и сноуборда 

составляет 300 рублей в час в будни, 400 - вечером  
и в выходные. Отдельно лыжи, сноуборд и ботинки стоят 

150 рублей в час в будни, 200 - вечером и в выходные. 
Сноутюбинг - 100-150 рублей за час. 

270 км от Самары.
Цена арендуемого 
снаряжения зависит  

от его категории:  
А - 2013 года, В - 2012 

года и С - 2009 года. 
Например, стоимость 

оборудования 
категории С в будни 

- 160 рублей в час. 
Напрокат можно 

взять беговые лыжи 
и коньки (100 рублей 

в час), сноутюб (150 
рублей в час). 

730 км  
от Самары.

Прокат комплекта 
лыжи/сноуборд стоит от 

200 рублей в час  
в будни, на сутки -  

от 1000 рублей  
с понедельника  

по пятницу  
и от 1300 рублей  

в уик-энд. Шлем  
и палки напрокат - 

100 рублей  
в час, тюбинг -  

от 100 рублей в час.

290 км от Самары.
В ГК «Ундоры» 

стоимость проката 
комплектов  

и для катания  
на горных лыжах,  

и на сноуборде 
составляет  

400 рублей в час. 
Аренда лыж будет 

стоить 150 рублей  
в час, сноуборда -  

200 рублей в час, 
сноутюба -  

350 рублей в час.

570 км от Самары.
Прокат 
оборудования 
зависит от времени 
суток: блок «Утро», 
«День», «Вечер». 
Аренда комплекта 

на один блок - 700 
рублей - будни, 1100 

рублей - выходные. 
Аренда ботинок - от 400 

рублей, лыж/сноуборда - 
от 500 рублей. 

«Ундоры»

«Ян»

«Х
ва

лы
нс

ки
й»

«Абзаково»

«СОК»

«А
дж

иг
ар

да
к»

Успейте 
насладиться 
прелестями  
зимы

ИТОГ
300

рублей в час  
в среднем стоит 

аренда спорт-
экипировки

Идет второй месяц зимы, поклонники катания на горных лыжах и сноуборде продолжают активно 
отдыхать. «СГ» выяснила, где у нас и в соседних регионах есть полноценные специализированные 
центры и сколько денег для их посещения стоит запасти.

Разворот темы

Куда ехать любителям горных лыж и сноуборда?
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2017 № 13

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков 

(участков референдума) на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» с учетом согласования с соответствующими избирательными комиссиями  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского 
округа Самара» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В описании избирательного участка № 2526 слова «Спасская, дома №№ 69 - 97, 101, 103, 

107 - 127, 70 - 84, 88 - 126;» заменить словами «Спасская, дома №№ 69 - 97, 101, 103, 107 - 127, 70 - 
84, 88 - 126, 102А;».

1.1.2. В описании избирательного участка № 2542 слова «Проезд Южный, дома №№ 23А, 47, 51, 
73, 69А, 34 - 86, 204, 207, 208, 208А.» заменить словами «Проезд Южный, дома №№ 23А, 47, 51, 73, 
69А, 207, 225, 233, 34 - 86, 204, 208, 208А.».

1.2. В приложении № 3 к постановлению:
1.2.1. В описании избирательного участка № 2701 слова «Село Ясная Поляна. Поселки: Козел-

ки: дома №№ 21, 31, 33, 42, 44, 50, 54А, 56; улицы: Озерная, Школьная; Платформа 176 км; Красный 
Пахарь; ВСЧ, дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7; улицы: Винтовая; Красная; Липовая; Приволжская; Пригород-
ная; Хвалынская; Хвойная; Холмистая; Яблоневая; Винтовой переулок; Декоративные Культуры; 
Березовая Аллея; Озерки; 23 км Московского шоссе.» заменить словами «Село Ясная Поляна. По-
селки: Козелки: дома №№ 21, 31, 33, 24, 42, 44, 50, 54А, 56; улицы: Озерная, Школьная; Платформа 
176 км; Красный Пахарь; ВСЧ, дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7; улицы: Винтовая; Красная; Липовая; Приволж-
ская; Пригородная; Хвалынская; Хвойная; Холмистая; Яблоневая; Винтовой переулок; Декоратив-
ные Культуры; Березовая Аллея; Озерки; 23 км Московского шоссе; дома ЖСК «Красный Пахарь».».

1.2.2. Описание избирательного участка № 2702 дополнить словами «Орлов Овраг.».
1.2.3. В описании избирательного участка № 2704 слова «Станция «Козелковская», дома №№ 3, 

4А, 5, 10;» заменить словами «Станция «Козелковская», дома №№ 3, 4А, 5, 8, 10;».
1.2.4. В описании избирательного участка № 2705 слова «19 км Московского шоссе дома са-

дового некоммерческого товарищества «Знамя Октября»; 19 км Московского шоссе, дома садо-
вого некоммерческого товарищества «Салют»; 19 км Московского шоссе, дома садового неком-
мерческого товарищества «Мичуринец»; 19 км Московского шоссе, дома КМЗ «Салют»; массив 
«Сорокины Хутора», Одиннадцатая линия, дачное некоммерческое товарищество «Сатурн».» 
заменить словами «19 км Московского шоссе, СНТ «Знамя Октября»; 19 км Московского шоссе, 
СНТ «Салют»; 19 км Московского шоссе, СНТ «Мичуринец»; 19 км Московского шоссе, КМЗ «Са-
лют»; 19 км Московского шоссе, ДНТ «Сатурн»; 19 км Московского шоссе, СНТ «Моторострои-
тель»; 19 км Московского шоссе, СТД «Звездочка», 19 км Московского шоссе, СПК «Звездочка», 
19 км Московского шоссе, СДТ «ГПЗ 9»; массив «Сорокины Хутора», Одиннадцатая линия.».

1.2.5. В описании избирательного участка № 2707 слова «10 квартал Пригородного лесниче-
ства.» заменить словами «5, 9, 10 кварталы Пригородного лесничества, СТ «Лесное».».

1.2.6. В описании избирательного участка № 2725 слова «Зеленая, дома №№ 1-3, 4 (ФКЛПУ ОТБ 
ГУФСИН России по Самарской области), 5, 6 (ФКУ исправительная колония № 6 ГУФСИН России 
по Самарской области), 7, 9, 10; Парижской Коммуны, дома №№ 30, 32, 34; дома микрорайона 
Жигулевские Ворота; дома садово-дачного товарищества «Ротор»; НПО «Труд»; ТСЖ «Жигулев-
ские Ворота»; дома жилищно-строительного товарищества «Старт».» заменить словами «Зеле-
ная, дома №№ 1-3, 4 (ФКЛПУ ОТБ ГУФСИН России по Самарской области), 5, 6 (ФКУ исправитель-
ная колония № 6 ГУФСИН России по Самарской области), 7, 9, 10, 29; Парижской Коммуны, дома 
№№ 30, 32, 34; дома микрорайона Жигулевские Ворота; территория бывшего гипсового карье-
ра; СДТ «Ротор»; НПО «Труд»; ТСЖ «Жигулевские Ворота»; ЖСТ «Старт», СПК «Дачи».».

1.2.7. В описании избирательного участка № 2726:
1.2.7.1. Слова «Дома ЭМО, дома №№ 1 - 6; квартал № 1, дом № 24; квартал № 5, дома №№ 1 - 6;» 

заменить словами «Дома ЭМО, дома №№ 1 - 6, 26; квартал № 1, дом № 24; квартал № 5, дома №№ 
1 - 6, 12;».

1.2.7.2. Дополнить словами «; СДТ «Ласточка».».
1.2.8. В описании избирательного участка № 2729 слова «41-й километр Красноглинского шоссе, 

дома №№ 4 - 7; Железнодорожная станция «Царевщина», дома №№ 1 - 7. Дома садовых некоммерче-
ских товариществ «СОК», «Ёлочка», «Старая Жила», «Энергетик». Жилые массивы: Волжский, 9; Волж-
ский-5.» заменить словами «41-й километр Красноглинского шоссе, дома №№ 4 - 7, 43; Железнодо-
рожная станция «Царевщина», дома №№ 1 - 7. СНТ «СОК», СНТ «Ёлочка», СНТ «Старая Жила», СНТ 
«Энергетик», СДТ «Старая Жила». Жилые массивы: Волжский, 9; Волжский-5, «Царев Град».».

1.2.9. Описание избирательного участка № 2732 дополнить словами «Пос. Береза, дома №№ 
38, 51.».

1.2.10. Описание избирательного участка № 2733 дополнить словами «СДТ «Береза-1», СДТ 
«Береза-4».».

1.2.11. В описании избирательного участка № 2738 слова «Труда, дома №№ 6, 8, 10, 12, 16, 18, 
20, 22;» заменить словами «Труда, дома №№ 6, 8, 10, 12, 20, 22;».

1.3. В приложении № 4 к постановлению:
1.3.1. В описании избирательного участка № 2812 слова «Новокомсомольская, дома №№ 1, 3, 

7, 9, 15, 17-1, 17-2, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 51, 21А, 27А, 29А, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 
38, 40, 42;» заменить словами «Новокомсомольская, дома №№ 1, 3, 7, 9, 15, 17-1, 17-2, 19, 21, 23, 27, 
29, 31, 33, 35, 47, 51, 21А, 27А, 29А, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42;».

1.3.2. Описание избирательного участка № 2813 изложить в следующей редакции: 
«Избирательный участок № 2813

Центр – МБОУ «Школа № 57» городского округа Самара 
(ул. Академика Тихомирова, 2, т. 248-37-75)

Бульвар Засамарская слобода. 
Улицы: Виталия Талабаева; Казачья, дома №№ 26 - 34; Осетинская.».
1.4. В приложении № 7 к постановлению:
1.4.1. В описании избирательного участка № 5012 слова «Краснодонская, дома №№ 1, 5, 7, 9, 13, 

15/111, 17/108, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;» заменить словами «Краснодонская, дома №№ 1, 5, 7, 9, 10, 
13, 15/111, 17/108, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;».

1.4.2. Описание избирательного участка № 5084 дополнить словами «Проспект Кирова, дом 
№ 415А.».

1.4.3. В описании избирательного участка № 5087 слова «Силовая, дом № 4.» заменить слова-
ми «Силовая, дома №№ 4, 6.».

1.5. В приложении № 8 к постановлению:
1.5.1. В описании избирательного участка № 3201:
1.5.1.1. Слова «Водников, дома №№ 3 - 9, 13 - 31, 35, 39/15, 2, 2/4, 8 - 12, 16, 20 - 22/4, 26 - 42;» заменить 

словами «Водников, дома №№ 3 - 9, 13, 15, дом № 15-15А, 19 - 31, 35, 39/15, 2, 2/4, 8 - 12, 16, 20 - 22/4, 28, дом  
№ 28-30, 32 - 42;».

1.5.1.2. Слова «Крупской, дома №№ 1, 5 - 9, 8, дом № 8-10, 12;» заменить словами «Крупской, до-
ма №№ 1, 5, 7, 8, дом № 8-10, 12;».

1.5.1.3. Слова «Максима Горького, дома №№ 11, 11/2, дом № 11/2-4/2, 29 - 37, 44, 44/46, 58 - 74.» 
заменить словами «Максима Горького, дома №№ 11, 11/2, дом № 11/2-4/2, 29, 31/33, 33 - 37, 44, 
44/46, дом № 44-46, 58 - 64, 68, 72, 74.».

1.5.2. В описании избирательного участка № 3202:
1.5.2.1. Слова «Комсомольская, дома №№ 27А, 33, 35, 43, 43А - 49/24, 55 - 61, 69, 64 - 68, 72, 74, 

80, 82;» заменить словами «Комсомольская, дома №№ 27А, 33, 35, 43 - 47, 49/24, 55 - 61, 69, 64 - 68, 
72, 74, 80, 82;».

1.5.2.2. Слова «Фрунзе, дома №№ 1, 1/36, 3, 7 - 21, дом № 21/51-53, 10 - 14, 24/49; Чапаевская, 
дома №№ 3 - 29, 35 - 41, 43/49, 6 - 14, 14/59. Переулок Песочный, дома №№ 1, 3, 9 - 17, 21/55, 2 - 20, 
24.» заменить словами «Фрунзе, дома №№ 1, 1/36, 3, 7 - 21, 10 - 14, 24/49; Чапаевская, дома №№ 3 - 
29, 35, 35/39, дом № 37-39, 39, 41, 43/49, 6 - 14/59. Переулок Песочный, дома №№ 1, 3, 9 - 17, 21/55, 
4 - 20, 24.».

1.5.3. В описании избирательного участка № 3203:
1.5.3.1. Слова «Улицы: Алексея Толстого, дома №№ 35, 37, 40 - 44, 48 - 50, 50/17, 70 - 76; Венце-

ка, дома №№ 1, 1/97, 7 - 11; Водников, дома №№ 41 - 45, 49, 59/9, 63 - 69, 73 - 87, 44, 44/6, 46, 50, 64 - 
86;» заменить словами «Улицы: Алексея Толстого, дома №№ 35, 37, 40, 42, 42/44, дом № 42-44, 48, 
48/50/17, дом № 48-50/17, 50, 50/17, 70 - 76; Венцека, дома №№ 1/97, 7 - 11; Водников, дома №№ 
41 - 45, 49, 59/9, 63 - 69, 75 - 87, 44, 44/6, 46, 50, 64 - 80, 84, 86;».

1.5.3.2. Слова «Максима Горького, дома №№ 57, 59, дом № 59-61-63, дом № 61-63, 61/63, 69, 71, 
73/1, дом № 73/1-3-5, 73 - 89, 97/1; Пионерская, дома №№ 1, 5, 19, 4, 8, 16, 16А, 20; Степана Разина, 
дома №№ 34, 34/24, 38 - 44Б.» заменить словами «Максима Горького, дома №№ 57, 59, дом № 59-
61-63, 61/63, дом № 61-63, 69 - 89, 97/1; Пионерская, дома №№ 1, 5, 19, 4, 8, 16, 20; Степана Разина, 
дома №№ 34, 34/24, 38, 38Б, 40, дом № 40-42, 44, 44А, дом № 44, 44А, 44Б.».

1.5.4. В описании избирательного участка № 3204:
1.5.4.1. Слова «Венцека, дома №№ 13, 21, 25 - 33, 33А; дом № 41, дом № 41-43/66, дома №№ 43, 

43/66;» заменить словами «Венцека, дома №№ 13, 21, 25 - 33, 41, дом № 41-43/66, 43, 43/66;».
1.5.4.2. Слова «Куйбышева, дома №№ 25 - 31, дом № 37-39, 37/39, 39 - 45, 49, дом № 49-51/27, 

51, 61 - 67, 71 - 77, 77/39/66, 28 - 40, 46, 50 - 60, 60/31/51; Пионерская, дома №№ 27 - 37, дом № 
39-41/41, 22, 24, 30, 34 - 40, 44, 50 - 54, дом № 54-56; Степана Разина, дома №№ 29, 31, 37 - 47, 51, 
52 - 56, 62, 72 - 76, 80, 80А, 80Б, 80/31, 80/78, дом № 80-82/31-33; Фрунзе, дома №№ 26, 28, 32 - 
48, 56, 56Б, 60, 62, 66/43.» заменить словами «Куйбышева, дома №№ 25 - 31, 41 - 45, 49, дом № 
49-51/27, 51, 59, 61, 63, дом № 65-67, 67, 71 - 77/39/66, 28 - 40, 46, 50 - 60/31/51; Пионерская, до-
ма №№ 27 - 37, 22, 24, 30, 34, 38, 40, 44, 50 - 54; Степана Разина, дома №№ 29, 31, 37, 39/30, дом  
№ 39/30-34-36, 41 - 47, 51, 52 - 56, 62, 72 - 76, 80, 80А, 80Б, 80/31, 80/78, дом № 80-82/31-33; Фрунзе, 
дома №№ 28, 32, 36 - 48, 56, 56Б, 60, 62.».

1.5.5. В описании избирательного участка № 3205:
1.5.5.1 Слова «Улицы: Венцека, дома №№ 47, 53, 55, 67, 67/20;» заменить словами «Улицы: Вен-

цека, дома №№ 47, 53, 55, дом № 55-57, 67;».
1.5.5.2. Слова «Затонная, дома №№ 11 - 15, 19, 6 - 12, 16, 20, 27, 30, 34, 36; Комсомольская, дома 

№№ 52, 54, 58; Молодогвардейская, дома №№ 1, 3, 7 - 11, 15 - 23, 25/61, 36 - 52; Пионерская, дома 
№№ 43, 61, 89, 91, 60 - 64, 70 - 82, 100/2;» заменить словами «Затонная, дома №№ 13, 19, 6, 10, 12, 16, 
30, 34, 36; Комсомольская, дом № 52; Молодогвардейская, дома №№ 1, 3, 9, 11, 15 - 19, 23, 25/61, 
36 - 52; Пионерская, дома №№ 43, 61, 89, 91, 60 - 64, 70/46, 72 - 82, 100/2;».

1.5.5.3. Слова «Фрунзе, дома №№ 23/50, 25 - 39, 39/41, дом № 39-41, дом № 39-41/41, 
41, 45 - 65, 65/45, дом № 65/45-47; Чапаевская, дома №№ 45 - 67, 67/53, дом № 67-69/53, 
69, 20 - 36, 48 - 68, 46/70, 70/72, 72. Переулки: Запланный, дома №№ 1 - 17, 8 - 12, 16, 
18;» заменить словами «Фрунзе, дома №№ 23/50, 25, дом № 25-27, 27Б, 29, 31, 37, 39, 
39/41, дом № 39-41/41, 45, дом № 45-47, 47, 51 - 65/45, дом № 65/45-47; Чапаевская, до-
ма №№ 45 - 69, 20 - 26, 30 - 36, 46/70, 48 - 68, 70/72. Переулки: Запланный, дома №№ 1, 3,  
7 - 17, 8 - 12, 16, 18;».

1.5.6. В описании избирательного участка № 3206: 
1.5.6.1. Слова «Улицы: Алексея Толстого, дома №№ 59 - 77, дом № 81-83, 83, 84 - 112, дом № 112/3-5;» 

заменить словами «Улицы: Алексея Толстого, дома №№ 59 - 67, 71, 75, 77, дом № 81-83, 83, 84 - 112, дом  
№ 112/3-5;». 

1.5.6.2. Слова «Водников, дома №№ 89, 89/6, 91, 95, 107, 109, 111А, 111Б, 113, 119, 123, дом № 90-
92/4; Куйбышева, дом № 62-64/3А, дом № 62-64/13, дома №№ 64 - 76, 79 - 87, 91, 95;» заменить сло-
вами «Водников, дома №№ 89, 89/6, 91, 95, 107, 107А, 109, 111А, 111Б, 113, 119, 123; Куйбышева, 
дом № 62-64/13, дома №№ 64 - 76, 79 - 87, 91, 95;».

1.5.6.3. Слова «Фрунзе, дома №№ 68, 68/34, 74 - 82, дом № 84-86, 86.» заменить словами «Фрун-
зе, дома №№ 68, 68/34, 74 - 82, 86.».

1.5.7. В описании избирательного участка № 3207:
1.5.7.1. Слова «Улицы: Венцека, дома №№ 38 - 42, 48 - 54, 58, 62, дом № 62-64/30, 72;» заменить 

словами «Улицы: Венцека, дома №№ 38 - 42, 48 - 54, 58, 62, 72;». 
1.5.7.2. Слова «Молодогвардейская, дома №№ 41 - 55, 55/61, 56/50, 58, 60, 68;» заменить сло-

вами «Молодогвардейская, дома №№ 41, 41/52, дом № 43-45, дом № 43-45/54, 45 - 55/61, 56/50, 
58, 60, 68;».

1.5.7.3. Слова «Чапаевская, дома №№ 71 - 79А, 83, 87, 87/49, 76/44, 76/78, дом № 76-78/44, 78, 
84/86, 88 - 94, 96/98, дом № 96-98/45, 98. Переулок Репина, дома №№ 1 - 9, 4, дом № 4-6-6А, 6, 6А.» 
заменить словами «Чапаевская, дома №№ 71 - 77, 79А, 83, 87, 87/49, 76/44, 76/78, дом № 76-78/44, 
78, 84, 84/86, 88 - 98. Переулок Репина, дома №№ 1/51, 3 - 9, 4 - 6А.».

1.5.8. В описании избирательного участка № 3208:
1.5.8.1. Слова «Венцека, дома №№ 71 - 81, 89, 93, 97 - 101, 105 - 111, 117, 125, 74, 74/43, 78;» заменить 

словами «Венцека, дома №№ 71, дом № 73-75, 73/75, 77 - 81, 89, 93, 97 - 101, 105, 109, 111, 117, 125, 74,  
74/43, 78;». 

1.5.8.2. Слова «Затонная, дома №№ 44 - 54, 58, 66, 68, 74 - 78, 82 - 88; Ленинская, дома №№ 1 - 17, 6 
- 20, 22/115; Садовая, дома №№ 3 - 27, 31/97, 2 - 22, 32 - 38; Самарская, дома №№ 1 - 13, 17 - 21, 25, 31, 
33, 49 - 57, 8, 12 - 22, 24/79.» заменить словами «Затонная, дома №№ 44 - 54, 58, 68, 74 - 78, 82 - 88; Ле-
нинская, дома №№ 1 - 9, 13 - 17, 6, дом № 6-8, 6/8, 10 - 20, 22/115; Садовая, дома №№ 3 - 27, 31/97, 2 - 
10, 12/14, 14 - 22, 32 - 38; Самарская, дома №№ 1 - 13, 17 - 21, 25, 33, 49 - 57, 8, 12 - 22, 24/79.».

1.5.9. В описании избирательного участка № 3209:
1.5.9.1. Слова «Ленинградская, дома №№ 2 - 6, 6/114, 10, 16 - 24;» заменить словами «Ленин-

градская, дома №№ 2 - 6/114, 16 - 24;».
1.5.9.2. Слова «Степана Разина, дома №№ 69/20, 71 - 87, 89, 91/17, 93/20, 101, 103, 107, 111, 116 

- 122, 134А, 136, 138/15А, 140 - 150, 154, 158 - 170, 174.» заменить словами «Степана Разина, дома 
№№ 69/20, 71 - 89, 91/17, 93/20, 101, 103, 107, 116, 118, 122, 134А, 136, 138/15А, 140, 140/18, 144, 
146, 150, 154, 160 - 164, 168, 170, 174.».

1.5.10. В описании избирательного участка № 3210:
1.5.10.1. Слова «Ленинградская, дома №№ 32/34, 34 - 40, 46 - 54;» заменить словами «Ленин-

градская, дома №№ 32/34, дом № 36-38, 36/38, 46 - 54;».
1.5.10.2. Слова «Чапаевская, дома №№ 104/54, 106 - 112А, 120 - 124, 128, дом № 128-130, 130 - 

144А, 148.» заменить словами «Чапаевская, дома №№ 104/54, 106 - 112А, 120 - 124, 128 - 132, 136 
- 144А, 148.».

1.5.11. В описании избирательного участка № 3211 слова «Льва Толстого, дом № 57; Молодог-
вардейская, дома №№ 61, 63, 69, 71, 75 - 83, дом № 85-87, 87 - 97, 99/57, 42 - 48, 78, 82, 88 - 122; Не-
красовская, дома №№ 43, 43/117, 47 - 53, 57 - 61, 42 - 48, 52, 52/54, дом № 52-54;» заменить слова-
ми «Льва Толстого, дома №№ 57, 57/99; Молодогвардейская, дома №№ 61, 63, 69, 71, 75, 75/77, 79 
- 83, дом № 85-87, 87, 89, дом № 91-93, 95, 97, 99/57, 78, 82, 88 - 98, 98/53, 100/55, 102 - 122; Некра-
совская, дома №№ 43, 43/117, 43/47, 47 - 53, 57, 57/65, 59, 42 - 48, 52, 52/54, дом № 52-54;».

1.5.12. В описании избирательного участка № 3212:
1.5.12.1. Слова «Улицы: Высоцкого, дом № 10; Галактионовская, дома №№ 41 - 45, 51 - 71; Ле-
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нинградская, дома №№ 78 - 90/50, дом № 88-90/50-62;» заменить словами «Улицы: Галактионов-
ская, дома №№ 41 - 45, 51 - 57, 59/61, 63 - 71; Ленинградская, дома №№ 78, 80/82, 82 - 86, дом № 88-
90/50, дом № 88-90/50-52, 90/50;». 

1.5.12.2. Слова «Некрасовская, дома №№ 69 - 79, 85, 87, 89, 70 - 74, 80 - 84/86, 88; Садовая, дома 
№№ 50 - 72/85, 78, 82, 84, дом № 86-88-90, дом № 86-90, дом № 88-90, 90 - 100, 63 - 71, 75, 77, дом № 
79-81/87; Самарская, дома №№ 61 - 67, 73 - 77, 83 - 87, 91, 93, 97, 40 - 44, 46/48, 48, 52 - 62/64, 64, 70 
- 76.» заменить словами «Некрасовская, дома №№ 69 - 79, 85 - 89, 70 - 74, 80 - 84, 88; Садовая, до-
ма №№ 50/90, 52 - 72, 78, 82, 84, дом № 86-88-90, дом № 86-90, дом № 88-90, 90 - 100, 63 - 71, 75, 77, 
дом № 79-81/87; Самарская, дома №№ 61 - 67, 73 - 77, 83 - 87, 91, 93, 97, 40 - 44, 46/48, 48, 52 - 64,  
70 - 76.».

1.5.13. В описании избирательного участка № 3213:
1.5.13.1. Слова «Улицы: Братьев Коростелевых, дома №№ 24 - 52, 58 - 68;» заменить словами 

«Улицы: Братьев Коростелевых, дома №№ 24 - 36/38, 42 - 52, 58, 58/60, 62 - 68;».
1.5.13.2. Слова «Ленинградская, дома №№ 83, 95 - 103, дом № 103/52-54, 94 - 112; Ленинская, 

дома №№ 35, 35/37, 43, 51 - 55, 61 - 71/1, 24/106 - 48, 56 - 60, 64 - 78, 90/96, 92, 102 - 106, 110, 112, 
116, 116/97;» заменить словами «Ленинградская, дома №№ 83, 95 - 103, дом № 103/52-54, 94 - 98, 
100/56, 102, 106 - 112; Ленинская, дома №№ 51 - 55, 61 - 71/1, 24/106 - 42, 46, 48, 56/100, 58, 60, 66 - 
78, 102 - 106, 110, 112, 116, 116/97;». 

1.5.13.3. Слова «Переулок Тургенева, дома №№ 5 - 9, 13, 17.» заменить словами «Переулок Тур-
генева, дома №№ 5 - 9, 17.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы го-

родского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терен-
тьева В.Н.

Глава городского округа                            О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2017 № 14

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 30.09.2016 № 1334 «Об утверждении Порядка осуществления сноса 

самовольных построек на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом город-
ского округа Самара п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
30.09.2016 № 1334 «Об утверждении Порядка осуществления сноса самовольных построек на 
территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 после слов «государственной власти,» дополнить словами «информации и до-
кументов,».

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. При поступлении в Департамент информации, обращений, документов, указывающих на 

факт создания (возведения) самовольной постройки на территории городского округа Самара, 
Департамент в течение 35 дней со дня поступления указанных обращений, информации, доку-
ментов организовывает работу по подтверждению факта создания или возведения  самоволь-
ной постройки на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих 
целей, если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования 
территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации) или на территории общего пользования ли-
бо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения.».

1.3. Абзацы первый - четвертый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Указанная в пункте 2.2 настоящего Порядка работа по подтверждению факта создания 

или возведения самовольной постройки осуществляется путем:
обследования земельного участка с составлением акта осмотра    земельного участка в про-

извольной форме (с приложением плана-схемы размещения объекта на земельном участке с 
указанием площади земельного участка, а также фототаблицы с фотофиксацией объекта);

привлечения уполномоченного лица (кадастрового инженера) для проведения кадастровых 
работ (при необходимости) по определению местоположения самовольной постройки на зе-
мельном участке посредством определения координат характерных точек контура самоволь-
ной постройки на земельном участке, а также для проведения кадастровых работ по определе-
нию местоположения самовольной постройки посредством пространственного описания кон-
структивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в том 
числе с учетом высоты или глубины таких конструктивных элементов;

направления запросов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Самарской области, Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение «ФКП Росреестра» по Самарской области, ФГУП «Ростехинвентаризация - Федераль-
ное БТИ», Главное Управление МВД России по Самарской области в целях установления фак-
та наличия прав на выявленную самовольную постройку, а также на земельный участок, в гра-
ницах которого возведена самовольная постройка (при отсутствии информации об объекте и 
(или) владельце объекта).».

1.4. Абзац второй пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«В решении о сносе также указывается на осуществление Департаментом в течение 7 дней со 

дня истечения срока, установленного решением о сносе самовольной постройки, в случае от-
каза от добровольного сноса лицом, осуществившем создание (возведение) самовольной по-
стройки, действий, направленных на организацию работы по принудительному сносу.».

1.5. В абзаце четвертом пункта 3.5 слова «пунктом 2.3» заменить словами «пунктом 2.2».
1.6. Абзац второй пункта 3.10 изложить в следующей редакции:
«акт осмотра земельного участка (с приложением плана-схемы размещения объекта на зе-

мельном участке с указанием площади земельного участка, а также фототаблицы с фотофикса-
цией объекта);».

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

Глава городского округа                                                                     О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2017 № 15

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 
городского округа Самара 

В соответствии с протестами прокуратуры города Самары от 13.10.2016 № 07-25/3450, от 

13.10.2016 № 07-25/3452, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  постановляю:

1. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации городского округа Самара от 26.04.2013 № 412 «Об утверж-

дении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на 
оказание услуг по предоставлению бесплатного питания обучающимся, находящимся в лаге-
рях с дневным пребыванием при муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 23.07.2013 № 779 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на ока-
зание услуг по предоставлению бесплатного питания воспитанникам муниципальных образо-
вательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, за присмотр и уход за которыми родительская плата не взимается 
или взимается частично»;

пункты 2, 3 постановления Администрации городского округа Самара от 13.01.2014 № 5 «О 
внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»; 

постановление Администрации городского округа Самара от 19.09.2014 № 1435 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.04.2013 № 412 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам  (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат 
на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания обучающимся, находящимся в ла-
герях с дневным пребыванием при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреж-
дениях городского округа Самара в период проведения летней оздоровительной кампании»;

постановление Администрации городского округа Самара от 13.11.2014 № 1685 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 23.07.2013 № 779 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим  лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат 
на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания воспитанникам муниципальных до-
школьных образовательных учреждений городского округа Самара, за содержание (присмотр 
и уход) которых родительская плата не взимается или взимается частично»; 

постановление Администрации городского округа Самара от 05.02.2015 № 61 «О внесении из-
менений в постановление Администрации городского округа Самара от 23.07.2013 № 779 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения за-
трат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания воспитанникам муниципаль-
ных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, за содержание (присмотр и уход) которых родительская 
плата не взимается или взимается частично»; 

постановление Администрации городского округа Самара от 29.06.2015 № 656 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 23.07.2013 № 779 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат 
на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания воспитанникам муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, за присмотр и уход за которыми родительская плата не взи-
мается или взимается частично».

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

родского округа – руководителя Департамента образования Администрации городского окру-
га Самара Галузину Л.В.

Глава городского округа                                                                    О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016 № 1697

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара» на 2013-2017 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 27.07.2012 № 956

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» по-
становляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие единой светоц-
ветовой среды городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 956 (далее – Программа), следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы» дополнить абзацем 

следующего содержания:
«количество устройств праздничной иллюминации».
1.1.2.  Абзацы второй – четырнадцатый раздела «Объемы и источники финансирования про-

граммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 1 286 627,6 тыс. руб., в 

том числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 1 225 064,0 тыс. руб., из них:
в 2013 году – 180 138,1 тыс. руб.;
в 2014 году – 109 743,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 318 371,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 317 030,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 69 703,9 тыс. руб.);
в 2017 году – 369 483,4 тыс. руб.;
из внебюджетных источников – 61 563,6 тыс. руб., из них:
в 2013 году – 15 261,6 тыс. руб.;
в 2014 году – 10 378,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 454,0 тыс. руб.;
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1                                                                            
к постановлению 

Администрации  
городского округа Самара                                                    

от 30.12.2016  №  1697
     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                             
к муниципальной программе 

городского округа Самара 
«Развитие единой светоцветовой 

среды городского округа 
Самара» на 2013-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара» 

на 2013 – 2017 годы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Значение целевого индикатора (показателя) 
по годам

2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО
  РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО» светоточки/шт. 

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

2 Проектирование  сетей  наружного освещения жилых территорий 655  0  0  0  0  655  
Строительство  сетей  наружного освещения жилых территорий 0  35  0  0  0  35  

3 Проектирование  сетей  наружного освещения входных зон и территорий объектов социальной инфраструктуры (образование) 431  0  0  0  0  431  
Строительство  сетей  наружного освещения входных зон и территорий объектов социальной инфраструктуры (образование) 0  0  0  0  0  0  

  Всего по разделу 1 «Проектирование» 1 262  0  0  0  0  1 262  
  Всего по разделу 1 «Строительство» 0  35  0  0  0  35  

  РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ» светоточки/шт. 
1 Реконструкция сетей  наружного освещения магистралей и улиц 2 264  0  0  0  0  2 264  
2 Реконструкция сетей  наружного освещения жилых территорий 3 018  0  0  0  0  3 018  
3 Проектирование  сетей наружного освещения входных зон и территорий объектов социальной инфраструктуры (образование) 718  0  0  0  0  718  

4 Проектирование сетей  наружного освещения входных зон и территорий озеленённых рекреационных пространств 366  0  0  0  0  366  
Реконструкция   сетей наружного освещения входных зон и территорий озеленённых рекреационных пространств 366  0  0  0  0  366  

  Всего по разделу 2 «Проектирование» 1 084  0  0  0  0  1 084  
  Всего по разделу 2 «Реконструкция» 5 648  0  0  0  0  5 648  

  РАЗДЕЛ 3 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ» светоточки/шт. 
1   Восстановление сетей наружного освещения  магистралей и   улиц 0  109  125  0  0  234  
2  Восстановление сетей  наружного освещения  пешеходных пространств 0  234  112  0  0  346  
3  Восстановление сетей  наружного освещения  жилых территорий 0  1 601  1 587  0  426  3 614  
4 Восстановление сетей наружного освещения   входных зон и территорий объектов социальной инфраструктуры (образование) 0  282  528  0  0  810  
5 Восстановление сетей уличного освещения входных зон и территорий озеленённых рекреационных пространств 0  125  0  0  0  125  
  Всего по разделу 3 «Восстановление» 0  2 351  2 352  0  426  5 129  

  РАЗДЕЛ 4 «Монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации в городских линиях электропередач» шт.
  Устройство праздничной иллюминации         297  297  
  Всего по разделу 4 « Монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации в городских линиях электропередач»         297  297  

  РАЗДЕЛ 5 «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА» автоспецтехника/ед.
  Обновление парка спецавтотранспорта МП городского округа Самара  «Самарагорсвет» 4  4  1  0  0  9  
  Всего по разделу 5 «Материально-техническая база» 4  4  1  0  0  9  

  РАЗДЕЛ 6 «Восстановление сетей освещения, находящихся в хозяйственном ведении МП «Самарагорсвет» светоточки/шт. 
  Восстановление сетей уличного освещения, находящихся в хозяйственном ведении   МП городского округа Самара  «Самарагорсвет» 340  340  110  105  101  996  
  Всего по разделу 6 «Восстановление сетей освещения, находящихся в хозяйственном ведении МП «Самарагорсвет» 340  340  110  105  101  996  

 
РАЗДЕЛ 7 «Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей улич-

ного освещения на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения»  светоточки/шт. 

  Среднегодовое количество светоточек, находящихся в рабочем состоянии, от общего количества светоточек 0  0  51 367  56 820  58 134  55 440  

 
Всего по Разделу 7 «Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию се-
тей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплата электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения»  0  0  51 367  56 820  58 134  55 440  

     
Первый заместитель главы  
 городского округа Самара     В.А.Василенко

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                             
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 30.12.2016 № 1697

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе 
городского округа Самара «Развитие 

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

       
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара»  на 2013-2017 годы
№ 

п/п

Наименование мероприятия
Срок ис-

полнения 
(годы)

Ответственный исполнитель 
(заказчик)  

Главный распорядитель 
средств

Вво-
димая 
мощ-

ность,     
свето-
точек          
(шт.) 

Финансовое обеспечение
тыс. руб.

2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

Из средств бюджета городского округа Самара

в 2016 году – 5 206,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 25 263,2 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац десятый раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие еже-

годный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«среднегодовое количество светоточек;
количество устройств праздничной иллюминации».
1.2.2. Абзацы второй – пятнадцатый раздела 5 «Источники финансирования Программы с рас-

пределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий  объем  финансирования  программных  мероприятий составит
1 286 627,6 тыс. руб., в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 1 225 064,0 тыс. руб., из них:
в 2013 году – 180 138,1 тыс. руб.;
в 2014 году – 109 743,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 318 371,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 317 030,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 69 703,9 тыс. руб.);
в 2017 году 369 483,4тыс. руб.
из внебюджетных источников – 61 563,6 тыс. руб., из них:
в 2013 году – 15 261,6 тыс. руб.;
в 2014 году – 10 378,8 тыс. руб.;

в 2015 году – 5 454,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 206,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 25 263,2 тыс. руб.».
1.2.3. В разделе 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации меропри-

ятий Программы»:
1.2.3.1. В абзаце седьмом цифры «2 622» заменить цифрами «2 498».
1.2.3.2. В абзаце восьмом цифры «475» заменить цифрами «346».
1.2.3.3. В абзаце девятом цифры «7056» заменить цифрами «6667».
1.2.3.4. В абзаце одиннадцатом цифры «601» заменить цифрами «491».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоя-

щему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования за ис-

ключением объемов финансирования мероприятий Программы на 2017 год, вступающих в си-
лу со дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара от 17.11.2016 № 156 «О 
бюджете городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа                                                                     О.Б.Фурсов



Самарская газета • №4 (5746) • ВТОРНИК 17 ЯНВАРЯ 2017 15

Официальное опубликование

  РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО»                    

1
Проектирование и строительство электрических сетей 
и устройств наружного освещения транспортных маги-

стралей и улиц 
2013-2014

Департамент строительства 
и архитектуры городского 

округа Самара  
 
 

Департамент строительства 
и архитектуры городского 

округа Самара   
 
 

0 2 600,0 100,0 0,0 0,0 0,0 2 700,0

2 Проектирование и строительство электрических сетей 
и устройств наружного освещения жилых территорий 2013-2014

Департамент строительства 
и архитектуры городского 

округа Самара   
 

Департамент строительства 
и архитектуры городского 

округа Самара   
 

35 4 418,0 2 311,8 0,0 0,0 0,0 6 729,8

3
Проектирование и строительство электрических сетей 

и устройств наружного освещения входных зон и терри-
торий объектов социальной инфраструктуры 

2013-2014

Департамент строительства 
и архитектуры городского 

округа Самара   

Департамент строительства 
и архитектуры городского 

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

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

1 Проектирование и реконструкция электрических сетей 
и устройств наружного освещения магистралей и улиц 2013

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-

ции городского округа Са-
мара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-

ции городского округа Са-
мара

2264 47 507,5  0,0  0,0  0,0  0,0  47 507,5  

2 Реконструкция  электрических сетей и устройств наруж-
ного освещения жилых территорий 2013

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-

ции городского округа Са-
мара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-

ции городского округа Са-
мара

3018 57 616,0  0,0  0,0  0,0  0,0  57 616,0  

3
Проектирование и реконструкция электрических сетей 
и устройств наружного освещения входных зон и терри-

торий объектов социальной инфраструктуры 
2013

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-

ции городского округа Са-
мара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-

ции городского округа Са-
мара

  12 490,9  0,0  0,0  0,0  0,0  12 490,9  

4
Проектирование и реконструкция    электрических се-
тей и устройств наружного освещения входных зон и 

территорий озеленённых рекреационных пространств
2013

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-

ции городского округа Са-
мара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-

ции городского округа Са-
мара

366 23 756,9  0,0  0,0  0,0  0,0  23 756,9  

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

  РАЗДЕЛ 3 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕ-
ЩЕНИЯ»                    

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

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии  Адми-
нистрации городского окру-

га Самара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского окру-

га Самара

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

  в том числе кредиторская задолженность               2 854,4     

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

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии  Адми-
нистрации городского окру-

га Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии  Адми-
нистрации городского окру-

га Самара 

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

  в том числе кредиторская задолженность               1 941,5     

3 Восстановление  электрических сетей и устройств на-
ружного освещения жилых территорий 2014-2017

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского окру-

га Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского окру-

га Самара 

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

  в том числе кредиторская задолженность               14 822,1     

4
Восстановление  электрических сетей и устройств на-
ружного освещения входных зон и территорий объек-

тов социальной инфраструктуры 
2014-2016

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии  Адми-
нистрации городского окру-

га Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии  Адми-
нистрации городского окру-

га Самара 

810 0,0 15 312,0 13 067,5 1 994,9 0,0 28 379,5

  в том числе кредиторская задолженность               1 994,9     

5
Восстановление электрических сетей и устройств на-
ружного освещения входных зон и территорий озеле-

нённых рекреационных пространств 
2014

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-

ции городского округа Са-
мара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-

ции городского округа Са-
мара 

125 0,0 10 619,0 0,0 0,0   10 619,0

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

  в том числе кредиторская задолженность               21 612,9    

 
РАЗДЕЛ 4 «Монтаж конструктивных элементов празд-
ничной иллюминации в городских линиях электропе-

редач»
                   

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

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии  Адми-
нистрации городского окру-

га Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии  Адми-
нистрации городского окру-

га Самара 

  20 000,0 5 000,0 5 000,0 4 999,9 5 000,0 35 000,0

  в том числе кредиторская задолженность               4 999,9    

   Монтаж конструктивных элементов праздничной иллю-
минации в городских линиях электропередач 2017 МП «Самарагорсвет» МП «Самарагорсвет»           20 000,0 20 000,0

 
Итого по разделу 4 «Монтаж конструктивных элементов 

праздничной иллюминации в городских линиях элек-
тропередач»

        20 000,0 5 000,0 5 000,0 4 999,9 25 000,0 55 000,0

  в том числе кредиторская задолженность               4 999,9    
  РАЗДЕЛ 5 «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА»                    

1

Обновление парка спецавтотранспорта МП г.о. Самара  
«Самарагорсвет» 2013-2015

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-

ции городского округа Са-
мара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-

ции городского округа Са-
мара

  6 418,8 6 233,0 4 731,3     17 383,1

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

  РАЗДЕЛ 6 «Восстановление сетей освещения, находя-
щихся в хозяйственном ведении МП «Самарагорсвет»
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1 Восстановление сетей уличного освещения, находящих-
ся в хозяйственном ведении МП «Самарагорсвет» 2013-2017 МП  «Самарагорсвет»   996 15 261,6  10 378,8  5 454,0  5 206,0  5 263,2  41 563,6  

  Итого по разделу 6 «Восстановление сетей освещения, 
находящихся в хозяйственном ведении МП г.о. Самара 

«Самарагорсвет»
 

   
996 15 261,6  10 378,8  5 454,0  5 206,0  5 263,2  41 563,6  

Из средств бюджета городского округа Самара

 

РАЗДЕЛ 7 «Предоставление субсидий в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 
оказанием услуг по содержанию сетей уличного осве-

щения на территории городского округа Самара и опла-
те электрической энергии, потребляемой сетями улич-

ного освещения»  

                   

1

Предоставление субсидий в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат, связанных с оказанием ус-
луг по содержанию сетей уличного освещения на тер-

ритории городского округа Самара и оплате электриче-
ской энергии, потребляемой сетями уличного освеще-

ния  

2015-2017

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии  Адми-
нистрации городского окру-

га Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии  Адми-
нистрации городского окру-

га Самара 

  0,0  0,0  250 000,0  290 417,8  343 483,4  840 810,1  

  в том числе кредиторская задолженность               43 091,1     

 

Итого по разделу 7 «Предоставление субсидий в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связан-

ных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного 
освещения на территории городского округа Самара и 
оплате электрической энергии, потребляемой сетями 

уличного освещения»  

        0,0  0,0  250 000,0  290 417,8  343 483,4  840 810,1  

  в том числе кредиторская задолженность               43 091,1     
  ВСЕГО по Программе, в том числе:       11 808  195 399,7  120 122,7  323 825,9  322 236,6  394 746,6  1 286 627,6  
  средства бюджета городского округа Самара 2013-2017     10812 180 138,1  109 743,9  318 371,9  317 030,6  369 483,4  1 225 064,0  
  в том числе:                    
  Департамент градостроительства  городского округа 

Самара 
      35  12 348,0  2 792,1  0,0  0,0  0,0  15 140,1  

  Департамент городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

      10 777  167 790,1  106 951,8  318 371,9  317 030,6  369 483,4  1 209 923,9  

  из них на оплату кредиторской задолженности               69 703,9     
  внебюджетные источники 2013-2017     996 15 261,6  10 378,8  5 454,0  5 206,0  25 263,2  61 563,6  

 
Первый заместитель главы  
 городского округа Самара                     В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016 № 1702

О внесении изменений в муниципальную программу городского  округа Самара 
«Развитие городских сообществ и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 30.04.2014 № 507

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

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара   «Развитие городских сооб-
ществ и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2014-2016 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.04.2014       
№ 507 (далее – Программа), следующие изменения:

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

«ОБЪЕМЫ И 
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВА-
НИЯ 
П Р О Г РА М М Н Ы Х 
МЕРОПРИЯТИЙ

Источником финансирования Программы является бюджет городского округа Са-
мара.
Общий объем финансирования Программы составляет 114924,9 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 55615,0 тыс. рублей;     
2015 год – 49846,3 тыс. рублей;
2016 год – 9463,6 тыс. рублей».

1.2. Абзацы второй - пятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределе-
нием по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 114924,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 55615,0 тыс. рублей;   
2015 год – 49846,3 тыс. рублей;
2016 год – 9463,6 тыс. рублей.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

7. Предоставление грантов в фор-
ме субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся казен-
ными учреждениями, на реализа-
цию социально значимых проек-
тов (программ)

Администра-
ция город-
ского округа
 Самара/ДУД

ДАР / ДОВС 2014-2016 3767 7000 4974,4 15741,4

1.3.2. Строку «ИТОГО по разделу 2:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по разделу 2: 52440,0 46614,5 7442 106496,5
в том числе кредиторская задолженность - - 1167,6    1167,6

1.3.3. Строку «Всего по Программе:» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по программе: 55615,0 49846,3 9463,6 114924,9
в том числе кредиторская задолженность - -   2075,3     2075,3

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

городского округа – руководителя Департамента управления делами Администрации город-
ского округа Самара Филатова А.А.

Глава городского округа                                                                                                  О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016 № 1704

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» 

на 2012 – 2017 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самар-
ской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года», Уста-
вом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 
12.10.2015 № 1126  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городского округа 
Самара от 17.11.2016 № 152 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара 
от 27 августа 2015 года № 609 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  постановляю:

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

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

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара со-
ставляет 2 146 734,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 270 301,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 230 528,3 тыс. рублей.».
1.2. Абзацы третий – девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распре-

делением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы 
изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет 
средств бюджета городского округа Самара, составляет  2 146 734,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 270 301,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 230 528,3 тыс. рублей.».
1.3. Приложения № 2 и № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 

2 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 24 ноября 2016 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                               О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1704
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы

Общая сметная стоимость проектирования, строительства и реконструкции объектов с разбивкой освоения средств по годам

№   
п/п

Наименование
объектов

Главный
распорядитель 

средств

Ответственный
исполнитель,

заказчик
(получатель) средств

Срок 
реализации

мероприятия

Сметная   
стоимость, 

тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Проектирование, строительство и реконструкция        

объектов социальной инфраструктуры       
(детские дошкольные общеобразователь-ные учреж-
дения – детские сады)

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градострои-

тельства г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градострои-

тельства г.о. Самара

2012-2017 гг. 994 541,5 335 767,1 128 725,8 352 305,8 83 562,2 1 606,2 92 574,4

в том числе:     
1.1. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. 

Самара (жилые дома со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями и отдельно стоящие объек-
ты общественного, бытового, социально-культурного 
и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский 
сад на 115 мест,  4 квартал микрорайона 2А

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

1.2. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. 
Самара. 7 квартал. 2 Б микрорайон. Детский сад 2015,2017 гг. 172 241,5 0 0 0 79 667,1 0,0 92574,4

1.3. Детский сад в п. Озерный 
(район Киркомбината № 6) г.о. Самара                     2012-2015 гг. 160 002,9* 91 822,8 1 000,0 64 891,2 2 288,9 0 0

1.4. Малоэтажная жилая секционная застройка и детский 
сад (11 очередь строительства) Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. 
Детский  сад на 350 мест

2012-2016 гг. 259 343,9 95 466,0 44 077,3 119 429,6 185,5 185,5 0

1.5. Малоэтажная жилая секционная застройка и детский 
сад (12 очередь строительства) Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. 
Детский сад на 350 мест

2012-2016 гг. 270 949,8 95 466,0 30 636,2 144 476,6 185,50 185,5 0

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

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

2014-2016 гг. 889 622,3** 0 0 42 917,8 365 666,7 481 037,8 0

2.1. Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Сама-
ра, жилой район «Волгарь» 2014-2016 гг. 889 622,3** 0 0 42 917,8 365 666,7 481 037,8 0

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

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градострои-

тельства г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градострои-

тельства г.о. Самара

2012-2017 гг. 585 112,1*** 279 083,9 131 570,3 84 697,0 56 260,3 3200,6 30 300,0

4. Проектирование,     строительство и     реконструкция        
объектов капитального строительства     

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

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

в том числе:
4.1. Обеспечение автомобильными дорогами микрорай-

она «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара 1 
комплекс, 1 очередь

2012-2014 гг. 221 946,0 97 656,3 31 072,4 93 217,3 0 0 0

4.2. Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайо-
на 2 А жилого района «Волгарь». Улица Академика Ти-
хомирова и улица Чистое поле

2012-2015 гг. 38 508,1 19 351,3 9 548,4 9 548,3 60,1 0 0

5. Реконструкция здания, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, п. Управленческий, 
ул. С. Лазо, д. 16

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-

мара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-

мара 2014 г. 150,0 0 0 150,0 0 0 0

6. Проектирование и реконструкция (расширение) Лин-
довской водопроводной насосной станции со вспомо-
гательными зданиями, сооружениями и инженерными 
сетями в г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

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

Самара

2015-2017 гг. 262 660,8 0 0 0 68 654,8 10 877,1 183 128,9

7. Предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, на реализацию мероприятий по 
переселению граждан из аварийного и (или) непригод-
ного для проживания жилищного фонда

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

2014-2016 гг. 658 052,1 0 0 500 000,0 154 538,7 3 513,4 0

8. Предоставление субсидий муниципальным бюджет-
ным и  автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения ими муниципального задания

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-
мара/Департамент градо-
строительства г.о. Самара

2015-2017 гг. 209 026,7 0 0 0 79 159,0 62 654,0 67 213,7

9. Предоставление субсидий юридическим лицам - про-
изводителям работ, услуг в сфере жилищного строи-
тельства в целях возмещения понесенных ими затрат 
по строительству объектов социальной инфраструк-
туры

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-

мара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-

мара
2015 г. 37 289,9 0 0 0 37 289,9 0 0

10. Создание и ведение информационных систем
городского округа Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-

мара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-

мара
2013-2014 гг. 19 961,1 0 14 404,3 5 556,8 0 0 0

11. Обеспечение деятельности и материально-техниче-
ское оснащение Департамента строительства и архи-
тектуры  городского округа Самара / Департамента 
градостроительства городского округа Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-

мара/
Департамент градострои-

тельства г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-

мара/
Департамент градострои-

тельства г.о. Самара

2015-2017 гг. 310 155,0 0 0 0 107 185,4 106 968,5 96 001,1

12. Подготовка и утверждение документации по плани-
ровке территории на земельных участках, перспек-
тивных для жилищного строительства, и территориях, 
подлежащих развитию 

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-

мара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-

мара
2015 г. 2 731,3 0 0 0 2 731,3 0 0

13. Подготовка и утверждение документации по плани-
ровке территории на земельных участках, перспектив-
ных для жилищного строительства,  
и территориях, подлежащих развитию, и предоставле-
ние земельных участков

Департамент градострои-
тельства г.о. Самара

Департамент градострои-
тельства г.о. Самара 2016-2017 гг. 28 506,8 0 0 0 0 6 096,8 22 410,0

Итого 4 258 263,7 731 858,6 315 321,2 1 088 393,0 955 108,4 675 954,4 491 628,1
______________________
* По состоянию на май 2016 года актуальная сметная стоимость составляет 151 579,3 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 19.06.2015 № 63-1-4546-

15). Изменение данных за 2012 - 2015 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в надзорные контролирующие органы за указанный период.
** Общая сметная стоимость по объекту составляет 660 117,4 тыс. руб. (согласно положительным заключениям государственной экспертизы от 20.04.2015 № 63-1-4413-15 и от 10.06.2016 № 63-

1-5368-16). Объем финансирования превышает сметную стоимость, поскольку кассовый расход в 2014 - 2015 годах меньше объема финансирования, планируемого к освоению. Изменение дан-
ных за 2014 - 2015 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в надзорные контролирующие органы за указанный период.

*** По состоянию на май 2016 года актуальная сметная стоимость составляет 481 237,0 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 15.10.2015 № 63-1-4873-
15). Изменение данных за 2012 - 2015 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в надзорные контролирующие органы за указанный период.

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                                                                                                         С.В.Рубаков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1704

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, 
финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара

№   
п/п

Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок 
реализации

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель – формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан

Задача № 1. Комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья

1.1. Проектирование, строительство и     реконструкция объектов капитально-
го строительства

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

2012-2015 гг. 23 485,8 20 639,3 5 168,3 60,1 0 0 49 353,5

в том числе:

1.1.1.
Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь» в Куй-
бышевском районе г.о. Самара 
1 комплекс, 
1 очередь

2012-2014 гг. 17 641,7 20 577,9 5 164,8 0 0 0 43 384,4

1.1.2.
Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А жило-
го района «Волгарь». Улица Академика Тихомирова и улица Чистое  
поле

2012-2015 гг. 5 844,1 61,4 3,5 60,1 0 0 5 969,1

1.2.
Реконструкция здания, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо,
 д. 16

Департамент строительства 
и архитектуры г.о. Самара 2014 г. 0 0 150,0 0 0 0 150,0

1.3.
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализа-
цию мероприятий по переселению граждан из аварийного и (или) непри-
годного для проживания жилищного фонда

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

градостроитель-ства  г.о. Самара
2014-2016 гг. 0 0 500 000,0 154 538,7 3 513,4 0 658 052,1

1.4.
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и  автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципаль-
ного задания

Департамент  строительства и 
архитектурыг.о. Самара/Департамент 

градостроитель-ства г.о. Самара
2015-2017 гг. 0 0 0 79 159,0 62 654,0 67 213,7 209 026,7

1.5.
Подготовка и утверждение документации по планировке территории на 
земельных участках, перспективных для жилищного строительства, и тер-
риториях, подлежащих развитию

Департамент  строительства и архитек-
туры

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

1.6.
Подготовка и утверждение документации по планировке территории на 
земельных участках, перспективных для жилищного строительства, и тер-
риториях, подлежащих развитию, и предоставление земельных участков

Департамент градостроитель-ства г.о. Са-
мара 2016-2017 гг. 0 0 0 0 6 096,8 22 410,0 28 506,8

Задача № 2. Реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов социальной, коммунально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства

2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция  объектов социальной  
инфраструктуры (детские дошкольные общеобразователь-ные учрежде-
ния – детские сады)

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

градостроитель-ства г.о. Самара
2012-2017 гг. 40 316,4 35 142,2 3 182,2 4 562,2 1 606,2 2 375,0 87 184,2

в том числе:

2.1.1.

Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые дома 
со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно стоя-
щие объекты общественного, бытового, социально-культурного и торго-
вого назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад на 115 мест, 4 квартал 
микрорайона 2А

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

2.1.2. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 7 квартал. 2 Б 
микрорайон. Детский сад 2015, 2017 гг. 0 0 0 667,1 0 2 375,0 3 042,1

2.1.3. Детский сад в п. Озерный (район Киркомбината № 6) г.о. Самара 2012-2015 гг. 3 724,7 50,0 2 819,0 2 288,9 0 0 8 882,6

2.1.4.
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (11 очередь 
строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест

2012-2016 гг. 14 319,9 15 480,4 37,1 185,5 185,5 0 30 208,4

2.1.5.
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (12 очередь 
строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест

2012-2016 гг. 14 319,9 14 323,9 37,1 185,5 185,5 0 29 051,9

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

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

градостроитель-ства г.о. Самара
2015-2016 гг. 0 0 0 47 163,5 81 953,1 0 129 116,6

2.2.1. Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Самара, жилой район 
«Волгарь» 2015-2016 гг. 0 0 0 47 163,5 81 953,1 0 129 116,6

2.3.
Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 
мкр., в границах улиц Киевской,  Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса 
в Железнодорож-ном районе

Департамент  строительства и архитекту-
ры г.о. Самара/Департамент градострои-

тельства г.о. Самара
2012-2017 гг. 279 083,9 131 570,3 29 600,3 56 260,3 3 200,6 30 300,0 530 015,4

2.4.
Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопрово-
дной насосной станции со вспомогательны-ми зданиями, сооружениями и 
инженерными сетями в г.о. Самара

Департамент  строительства и архитекту-
ры г.о. Самара/ Департамент градострои-

тельства г.о. Самара
2015-2017 гг. 0 0 0 68 654,8 10 877,1 12 228,5 91 760,4

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

Департамент  строительства и архитекту-
ры г.о. Самара 2015 г. 0 0 0 37 289,9 0 0 37 289,9

Обеспечение деятельности, направленной на комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья (задача № 1) и реализацию инвестиционных проектов по строительству и модерни-
зации объектов социальной, коммунально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства (задача № 2)

1.
Обеспечение деятельности и материально-техническое оснащение Де-
партамента строительства и архитектуры городского округа Самара/ Де-
партамента градостроитель-ства городского округа Самара

Департамент  строительства и 
архитектурыг.о. Самара/Департамент 

градостроитель-ства г.о. Самара
2015-2017 гг. 0 0 0 107 185,4 100 400,3 96 001,1 303 586,8

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

Итого 342 886,1 201 756,1 543 657,6 557 605,2 270 301,5 230 528,3 2 146 734,8

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

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                       С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016 № 1705

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара» 

на 2009 – 2018 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара 
от 11.12.2008 № 675

В соответствии с Уставом городского округа Самара в целях приведения муниципального 
правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством  
постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы банно-
прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009 – 2018 годы, утвержденную решением Ду-
мы городского округа Самара от 11.12.2008 № 675 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Головной исполнитель Программы» изложить в следующей редакции: 

«ГОЛОВНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

Департамент потребительского рынка и услуг Администрации город-
ского округа Самара» (до 30.12.2016), Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и 
услуг Администрации городского округа Самара (с 01.01.2017)».

1.1.2. В разделе «Исполнители Программы» после слов «Департамент потребительско-
го рынка и услуг Администрации городского округа Самара (ДПРУ)» дополнить словами «(до 
30.12.2016), Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительско-
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го рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара (ДППТПРТУ) (с 01.01.2017)».
1.2. Абзац первый раздела «Механизм реализации Программы» Программы изложить в сле-

дующей редакции:
«Головным исполнителем Программы является ДПРУ (до 30.12.2016), ДППТПРТУ (с 01.01.2017), 

который осуществляет контроль, координацию и мониторинг хода реализации Программы. Ис-
полнителями Программы являются ДПРУ, ДППТПРТУ, ДСА, МП КБУ, МП КБ.».

1.3. В пунктах 1.1 и 5.1 раздела 1 приложения № 1 к Программе в графах «Исполнитель», «Глав-
ный распорядитель средств бюджета городского округа Самара» слово «ДПРУ» заменить сло-
вом «ДППТПРТУ».

1.4. Пункты 2 и 8.1 раздела 1, пункты 1 и 2 раздела 3 приложения № 1 к Программе в графах 
«Исполнитель», «Главный распорядитель средств бюджета городского округа Самара» после 
слова «ДПРУ» дополнить словом « / ДППТПРТУ».

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

родского округа – руководителя Департамента промышленности, предпринимательства, ту-
ризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара Ан-
дриянова А.В.

Глава городского округа                             О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016 № 1715

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
«Самара социальная» на 2016 – 2018 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях оказания 
гражданам, проживающим на территории городского округа Самара, эффективных дополни-
тельных мер социальной поддержки, направленных на повышение уровня социальной защи-
щенности и качества жизни,  постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социаль-
ная» на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 21.11.2014    № 1740 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАМ-
МОЙ» паспорта Программы:

1.1.1. В абзаце первом цифры «899 152,8» заменить цифрами «898 815,3».
1.1.2. В абзаце втором цифры «275 249,4» заменить цифрами «274 911,9».
1.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «899 152,8» заменить цифрами «898 815,3».
1.2.2. В абзаце четвертом цифры «275 249,4» заменить цифрами «274 911,9».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения от-

дельных категорий граждан»:
1.3.1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

6 Предоставление компенса-
ционных выплат на установ-
ку индивидуальных прибо-
ров учета горячего и (или) хо-
лодного водоснабжения ве-
теранам, вдовам участников 
(инвалидов) Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 
годов, проживающим на тер-
ритории городского округа 
Самара

2 0 1 6 -
2018

Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Админи-
страции городского окру-
га Самара, муниципаль-
ное казенное учрежде-
ние городского округа 
Самара «Центр обеспече-
ния мер социальной под-
держки населения»  
(в части, предусмотрен-
ной муниципаль-ными 
правовыми актами)

2 662,5 4 000,0 4 000,0 10 662,5

1.3.1.2. Строку «ИТОГО по разделу 2:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по разделу 2: 274 911,9 311 847,2 312 056,2 898 815,3

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

ИТОГО по Программе 274 911,9 311 847,2 312 056,2 898 815,3

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016 № 1716

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
«Самара социальная» на 2016 – 2018 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях оказания 
гражданам, проживающим на территории городского округа Самара, эффективных дополни-
тельных мер социальной поддержки, направленных на повышение уровня социальной защи-
щенности и качества жизни,  постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социаль-
ная» на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 21.11.2014 № 1740 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАМ-
МОЙ» паспорта Программы:

1.1.1. В абзаце первом цифры «898 815,3» заменить цифрами «883 838,2».
1.1.2. В абзаце втором цифры «274 911,9» заменить цифрами «259 934,8».

1.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «898 815,3» заменить цифрами «883 838,2».
1.2.2. В абзаце четвертом цифры «274 911,9» заменить цифрами «259 934,8».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения от-

дельных категорий граждан»:
1.3.1.1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

2 Предоставление ежеме-
сячных денежных выплат 
по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных ус-
луг отдельным категори-
ям граждан, проживающим 
на территории городского 
округа Самара

2016-
2018

Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Админи-
страции городского окру-
га Самара, муниципаль-
ное казенное учреждение 
городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер 
социальной поддержки 
населения»  
(в части, предусмотрен-
ной муниципаль-ными 
правовыми актами)

69 236,3 99 647,1 99 647,1 268 530,5

3 Предоставление ежеме-
сячной доплаты к трудовой 
пенсии муниципаль-ным 
служащим, замещавшим 
на 22.04.1997 и позднее 
должности муниципальной 
службы городского окру-
га Самара

2016-
2018

Департамент опеки, попе-
чительства и социальной 
поддержки Администра-
ции городского округа Са-
мара

21 304,0 25 185,1 25 185,1 71 674,2

1.3.1.2. Пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
6 Предоставление 

компенсацион-ных выплат 
на установку индивидуаль-
ных приборов учета го-
рячего и (или) холодного 
водоснабжения ветера-
нам, вдовам участников 
(инвалидов) Великой От-
ечественной войны 1941 - 
1945 годов, проживающим 
на территории городского 
округа Самара

2016-
2018

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации го-
родского округа Самара, му-
ниципальное казенное уч-
реждение городского округа 
Самара «Центр обеспечения 
мер социальной поддержки 
населения»  
(в части, предусмотрен-ной 
муниципаль-ными правовы-
ми актами)

1 000,0 4 000,0 4 000,0 9 000,0

7 Предоставление  
компенсацион-ных выплат 
на установку индивидуаль-
ных приборов учета газа 
ветеранам, вдовам участ-
ников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны 1941 
- 1945 годов, проживаю-
щим на территории город-
ского округа Самара

2016-
2018

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации го-
родского округа Самара,  му-
ниципальное казенное уч-
реждение городского округа 
Самара «Центр обеспечения 
мер социальной поддержки 
населения»  
(в части, предусмотрен-ной 
муниципаль-ными правовы-
ми актами)

1 596,0 6 000,0 6 000,0 13 596,0

1.3.1.3. Строку «ИТОГО по разделу 2:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по разделу 2: 259 934,8 311 847,2 312 056,2 883 838,2

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

ИТОГО по Программе 259 934,8 311 847,2 312 056,2 883 838,2

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

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» проводится работа по актуа-
лизации Схемы теплоснабжения городского округа Самара на 2018 год.

Предложения для актуализации схемы направлять до 01.03.2017 года на сайт Департамента 
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара по электронному 
адресу  e-mail: dgh@samadm.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глазковым Ильей Юрьевичем, почтовый адрес: 443074, Самарская область, г. Самара, ул. Мариса Тореза, дом 89, кв. 22, адрес электронной 

почты: ily-glazkov@mail.ru, контактный телефон: 89171499737, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27732, 
выполняются  кадастровые  работы в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0215003:567, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, пос. Яблонька, ул. Долинная, уч. № 65.

Заказчиком кадастровых работ является: Кретов Илья Николаевич, зарегистрированный по адресу: Самарская область, г. Самара, пос. Управленческий, ул. Вось-
мого марта, д.33, кв.100, телефон контакта: 89171499737.

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Яблонька, ул. Долин-
ная, уч. № 65, 17 февраля 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443069, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, 110, корпус 1, офис 425.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с 17 января 2017 г. по 17 февряля 2017 г.,
обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 января 2017 г. по 

17 февраля 2017 г., по адресу: 443074, Самарская область, г. Самара, ул. Мариса Тореза, дом 89, кв. 22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, п. Яблонька, ул. Долинная, участок 67,
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, п. Яблонька, ул. Пустынная, участок 22, 
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, п. Яблонька, ул. Пустынная, участок 20, 
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, п. Яблонька, ул. Долинная, участок 63.
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земель-

ный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем,  квалификационный аттестат № 63-11-273, почтовый адрес: 443015, Самар-

ская область, г. Самара, ул. Дарвина, д. 5, адрес электронной почты: i.serega-samara@yandex.ru, тел. 89053030933, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 63:01:0112011:839, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, п. 
Кузнецовых, 2 переулок, д. 72, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рахмангулова Гельнур Мирзаевна, адрес: Самарская область, г. Самара, 2 переулок, д. 72, кв. 
4, тел. 89272614339.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Железнодорожный район, п. Кузнецовых, 2 переулок, д. 72, 17 февраля 2017 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности можно по адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская, д. 56, цокольный этаж, 1 офис с 17 января 2017 г. по 17 февра-
ля 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Железнодо-
рожный район, п. Кузнецовых, 2 переулок, д. 72, все смежные участки с севера, юга, запада, востока, в том числе с кадастровыми номера-
ми: 63:01:0122006:665, 63:01:011201:893, 63:01:011201:903.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. Реклама
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Илья Сульдин

Что нового или оригинально-
го можно сказать про The Beatles 
в 2017 году, когда все прогрес-
сивное человечество будет от-
мечать полувековой юбилей 
«Сержанта Пеппера» - величай-
шего альбома в истории рок-
музыки?! Что ни скажешь - все 
будет банальностью. Все эти бес-
конечные легенды и мифы, вы-
сокопарные фразы и пафосные 
сравнения - можно выпустить 
множество толстенных книг, со-
стоящих целиком из таких сла-
вословий в адрес «битлов». Да и 
выпущены уже эти книги. Но в 
чем их истинное величие - даже 
самое пафосное высказывание 
о величии Beatles справедливо. 
Более того, реальное значение 
этой поп-группы мы не можем 
себе даже представить и оце-
нить. Например, вспомните, где 
вы слышали песню Beatles в по-
следний раз. Я слушал в киноте-
атре, на финальных титрах гол-
ливудского мультфильма «Мо-
ана», основанного на фольк- 
лоре полинезийцев. Уроженка 
Санкт-Петербурга, американ-
ская певица Риджина Спектр 
трогательно пела: «While My 
Guitar Gently Weeps». И дети, 
родившиеся через 40 лет после 
распада Beatles, плакали в за-
ле, и взрослые не скрывали слез, 
потому что нельзя сдержаться. 

Собственно, самое правиль-
ное, что можно сделать сегодня, 
чтобы отметить праздник, - сно-
ва послушать The Beatles. Но сде-
лать это по-серьезному: так, что-
бы услышать, проникнуться и 
прочувствовать - не отдельную 
песню и не плей-лист к дате или 
ролик на Facebook, а целиком 
альбом. Тот же «Сержант Пеп-
пер». С начала и до конца. Хо-
рошо бы - виниловую пластин-
ку, идеально - тех лет. Когда-то 
это был предел мечтаний - «Сер-

жант» на виниле. Послушать 
сначала первую, а потом вторую 
сторону, не отвлекаясь ни на 
что, кроме глотка хорошего… да 
хоть кофе. Почувствовать про-
изведение. Если вы решитесь 
на этот эксперимент и потрати-
те час (академический) своего 
времени, то получите небыва-
лое эстетическое удовольствие. 
И ощущение свежести, которо-
го в современной поп-музыке 
нет. И открытие в каждой песне, 
и дух свободы… Пусть это зву-
чит избито, но вы познакоми-
тесь с великим произведением. 
Признайтесь, вы ведь никогда 
так не делали. Делали? Но толь-
ко тридцать лет назад. И был не 
винил, а шелест пленки в кату-
шечном магнитофоне «Нота» - 
тогда тем более. Вы поразитесь, 
как много эти молодые англича-
не (Джону и Ринго было 26, По-
лу - 24, Джорджу - 22) знали об 
одиноких сердцах. Откуда взял-
ся клуб одиноких сердец имени 
сержанта Пеппера? Почему мы 
все вступили в него и не можем 
выйти? 

Это тоже банальность, но му-
зыка Beatles как никакая другая 
объединяет людей и поколения. 
Объединяет нас. Факт, извест-
ный любому самарцу на протя-
жении многих лет. Потому что 
здесь, на берегах Волги, в горо-
де, о котором «битлы» никогда не 
слышали, уже четверть века су-
ществует общественная органи-
зация - «Битлз-Ассоциация», ко-
торая регулярно проводит «бит-
лятники». И каждый раз на них 
играют молодые группы, вдох-
новленные Beatles. Потому что 
невозможно не вдохновиться, 
открыв для себя эту музыку. Тре-
тье поколение битломанов рас-
тет на самарской земле.

Если сегодня вам хватит эсте-
тического запала и вы прослуша-
ете какой-нибудь альбом, не обя-
зательно «Сержант», но обяза-
тельно -   целиком, то наверняка 
поймете, что Beatles и через пол-
века всемирной славы и бескрай-
него влияния остаются прекрас-
ной загадкой. Музыкой, которую 
можно слушать в тысячный раз, 
как в первый. Это и есть величие. 
За это мы и любим The Beatles. 
Уже понятно, что навсегда. 

ДАТА  «Сержант Пеппер» отмечает юбилей

Информация

Именинники
17 января. Александр, Аристарх, 
Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, 
Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, 
Николай, Павел, Прохор, Семен, Степан, 
Тимофей, Трофим, Фаддей, Филипп.

18 января. Аполлинария, Григорий,  
Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей,  
Полина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна.  

Народный календарь
17 января. Зосима-пчельник. 
Подходят к концу Святки, и нечистая 
сила старается напоследок натво-
рить как можно больше плохого. 
Поэтому в день Зосимы принято 
было гнать чертей. Мужики и бабы 
надевали тулупы наизнанку и вы-
ходили на улицу, прихватив с собой 
кочерги. Во главе процессии несли 
горящую ветошь. Люди ходили от 
двора к двору и кричали: «Выхо-
ди, нечистая сила!» Любопытные 
девицы, желая узнать будущее, вы-
ходили вечером во двор примечать 
звезды. Если Большая Медведица 
оказывалась справа - это означало, 
что святочные гадания на суженого 
непременно сбудутся. Если же перед 
собой девушка видела Млечный 
Путь - это предвещало еще год 
жизни в ожидании жениха. Гадали в 
этот день и на погоду. Чистое небо с 
полной луной предвещало сильное 
половодье. А если при безоблачном 
небе еще и морозно - значит, холода 
будут стоять еще долго. 
18 января. Крещенский сочельник, 
Голодный вечер. В давние времена 
зародился и обычай, доживший до 
наших дней: ходить в полночь на 
Крещение за водой на реку. Принеся 
воду домой, ее сохраняли: говорили, 
что она может стоять в закрытом 
сосуде, не портясь, и имеет столь же 
чудесные свойства, что и крещенский 
снег. Для этого вечера существовало 
множество примет на погоду и буду-
щий урожай. Звездное небо пред-
вещало, что уродится хлеб, снегопад 
- что вызреет гречка, а метель - что 
будут хорошо роиться пчелы. 

обо всём 
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Погода

вторник
день ночь

-15 -20
ветер

давление
влажность

в, 3 м/с 
763 
73%

ветер
давление

влажность

в, 2 м/с 
763
76%

Продолжительность дня: 07.42
восход заход

Солнце 08.23 16.05
Луна 22.31 10.29
Убывающая Луна

среда

-16 -19
ветер

давление
влажность

З, 1 м/с 
761 
74%

ветер
давление

влажность

в, 2 м/с 
762
84%

Продолжительность дня: 07.45
восход заход

Солнце 08.22 16.07
Луна 23.41 10.47
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ,  
20, 27, 28 января возможны возмущения магни-
тосферы Земли, 17, 18, 19, 21, 22 января возможна 
магнитная буря.

Let it Beatles!

16 января - Всемирный день 
«Ливерпульской четверки»

администрация городского округа самара выражает соболезнования 
родным и близким олега Брониславовича дьяченко.

Известие о скоропостижной кончине Олега Брониславовича стало настоящим ударом для всех, кто был знаком с этим 
замечательным человеком. Как истинный самарец он вложил немало сил и энергии, трудясь во благо родного города.
Будучи депутатом губернской думы, Олег Брониславович способствовал претворению в жизнь множества важ-
ных законотворческих инициатив. В нашей памяти он останется человеком дела, благодаря профессионализму  
и целеустремленности которого было решено немало самых серьезных вопросов, касающихся развития самар-
ского региона в целом.
В этот трудный момент желаем душевной стойкости, сил и смирения родным и близким Олега Брониславовича. 
Светлая память о нем будет вечно жить в сердцах всех, кто был с ним знаком.

16 января на 61-м году жизни 
скоропостижно скончался

олеГ Брониславович  
дьяченКо, 

заместитель председателя 
совета директоров  
ао аКБ «Газбанк».
О времени и месте прощания  
с ним будет сообщено дополни-
тельно.
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