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 ИТОГИ   Как это было

ИЗ САМАРЫ В САМАРУ 
За кого болеем на ЧМ-2018

ПОД КРЫШУ ДОМА СВОЕГО
Более 600 дольщиков проблемных 
объектов обрели жилье

ИМ НЕ ДО ПРАЗДНИКОВ
Коммунальные службы работают 
без выходных

 ИНТЕРВЬЮ 

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ
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Мобильная версия

App Store Google Play

НАТАЛЬЯ 
ЗАХАРЧЕНКО: 
«Главный критерий 
оценки - 
востребованность» 
Заведующая кафедрой 
журналистики 
Самарского 
университета ответила 
на вопросы «СГ»
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Наталья Захарченко,
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ САМАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА:

О современной 
журналистике

2018 
мгновений 
праздника
В Самаре с размахом прошли новогодние гулянья КУЛЬТУРА

БЕЖИМ  
ЗА БИЛЕТАМИ!
Какие премьеры ждут 
нас на самарских 
площадках
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 ЛЫЖИ

СНЕГА МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ 
Полторы недели 
активного отдыха 
пролетели  
как один миг
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• Без социальных сетей современную журналистику пред-
ставить сложно. Сами средства массовой информации уже 
хочется называть масс-медиа или мультимедиа, настолько 
они тесно связаны с новыми технологиями. Многие курсы 
разрабатываем самостоятельно - «Социальные сети как 
средство массовой коммуникации», «Эволюция текста 
в интернете», «Электронные версии печатных СМИ» 
и другие. 
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Поддержку 
усиливают
Стартовало 
«Десятилетие 
детства»

Стас Кириллов

В Самарской губернии, как и 
во всей стране, стартовало «Де-
сятилетие детства». Эту програм-
му утвердил Президент РФ Вла-
димир Путин. Ее основу состав-
ляют мероприятия по поддержке 
семей с детьми, повышению до-
ступности школ, ясельных групп 
и многие другие шаги, улучшаю-
щие демографическую ситуацию 
в России.

Инициатива президента
Как напомнил на оперативном 

совещании, прошедшем 2 января, 
глава региона Дмитрий Азаров, 
с нынешнего года благодаря ини-
циативе Президента РФ беспре-
цедентную поддержку получают 
семьи, в которых рождается пер-
венец. В ноябре 2017-го на заседа-
нии координационного совета по 
реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах детей 
Владимир Путин заявил:

- Для поддержки рождаемости 
предлагаю уже с января наступа-
ющего 2018 года начать реализа-
цию целого ряда новых мер под-
держки российских семей. Пер-
вое - установить ежемесячную де-
нежную выплату, которая будет 
предоставляться при рождении 
первого ребенка и выплачиваться 
до достижения им полутора лет.

В Самарской губернии 1 янва-
ря на свет появились 60 малышей. 
Дмитрий Азаров поставил зада-
чу организовать в родильных до-
мах информирование о том, ка-
ким образом можно получить но-
вую поддержку.

- Инициатива Президента Рос-
сии - это совершенно новый уро-
вень поддержки семей с детьми. 
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Районный масштабПовестка дня
ВСТРЕЧА   

УПРАВЛЕНИЕ

Касается многих
Минимальный размер оплаты труда подрастет

КОНТРОЛЬ   Поручения главы региона исполняются

Стас Кириллов

Врио губернатора Дмитрий 
Азаров провел совещание, посвя-
щенное вопросам градостроитель-
ства и развития транспортной ин-
фраструктуры. В обсуждении при-
няли участие руководители про-
фильных министерств региональ-
ного правительства.

С новосельем!
Важной темой повестки ста-

ло исполнение протокольных по-
ручений по итогам встречи главы 
региона с обманутыми дольщика-
ми, которая состоялась 22 ноября и 
продолжалась в течение девяти ча-
сов. Тогда возможность выступить 
и напрямую обсудить существую-
щие проблемы получили предста-
вители более 50 объектов. По ряду 
«долевок» Дмитрий Азаров пред-
ложил конкретные решения уже 
в ходе встречи. А итоговый про-
токол стал своего рода дорожной 
картой в дальнейшей работе мини-
стерства строительства.

Врио руководителя этого ве-
домства Александр Баландин до-
ложил об исполнении поручений 
ноябрьской встречи. По его сло-
вам, на сегодня есть значительные 
подвижки в решении проблем об-
манутых дольщиков. В декабре 
2017-го сданы в эксплуатацию че-
тыре объекта (все расположены в 
Самаре - на ул. Советской Армии, 
121; Блюхера/Карбышева; Туха-
чевского, 10; Печерской, 25). Та-
ким образом, в рамках исполнения 
протокольных поручений врио гу-
бернатора вопрос с жильем решен 
для 604 дольщиков. Фактически их 
число еще больше - ведь зачастую 
новоселья ждали целыми семьями.

Системная работа по проблем-
ным объектам не прекращалась и 
в дни январских праздников. Уже 
до конца месяца еще один долго-
строй (ул. Братьев Коростелевых, 

64а-66а) будет сдан, что позволит 
удовлетворить права еще 70 доль-
щиков. Этот вопрос также нахо-
дится на личном контроле врио гу-
бернатора.

Дмитрий Азаров подчеркнул,  
что надо соблюдать дорожные  
карты по каждому объекту. В ми-
нистерстве строительства регу-
лярно проводят встречи с иници-
ативными группами дольщиков. 
По самым проблемным объектам, 
как, например, по коттеджно-
му поселку «Дубрава», обсужде-
ния проходят с личным участи-
ем врио губернатора. Очередная 
встреча запланирована на начало 
февраля.

Напомним, ранее ключи от 
квартир получили дольщики еще 
двух домов (Самара, Заводское 
шоссе, 57 и Карбышева, 1). Всего в 
2017 году вопрос с жильем решил-
ся для 852 человек.

К единой системе
Александр Баландин также доло-

жил о первых результатах работы с 
застройщиками в системе представ-
ления электронных государствен-
ных услуг.

Напомним, по поручению Дми-
трия Азарова с 1 декабря 2017 года 
выдачу разрешений на строитель-
ство можно оформить через МФЦ. 
По данным регионального мин-
строя, за минувший период приня-
ты три электронные заявки. Про-
блем с обработкой документов не 
возникло. В перспективе министер-
ство планирует принимать все заяв-
ки именно в электронном виде.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что 
окончательно переходить на такую 
форму взаимодействия можно бу-
дет только после обсуждения про-
цедуры с профессиональным сооб-
ществом застройщиков, а также при 
полной уверенности в том, что меха-
низм подачи документов работает 
четко, понятно и отрабатывается в 
установленные законом сроки.

Информатизация строитель-
ной отрасли необходима и в части 
совершенствования градострои-
тельной документации. Необходи-
мо создание единой системы, дан-
ные в которую смогут вносить и ре-
гиональные власти, и муниципали-
теты. Это позволит избежать несо-
гласованности действий региональ-
ных и муниципальных ведомств, в 
нужный момент отследить всю це-
почку принимаемых решений в 
каждом конкретном вопросе градо-
строительной сферы.

- Когда в каждом муниципали-
тете своя система, это значительно 
усложняет экспорт данных. Единая 
информационная система позволи-
ла бы снять многие вопросы и ор-
ганизовать взаимодействие на ка-
чественно новом уровне, - считает 
глава региона.

Драйвер развития
Обсуждены и вопросы развития 

транспортной инфраструктуры ре-
гиона. О планах в этой отрасли до-
ложил руководитель профильного 
министерства Иван Пивкин.

На сегодня в области разраба-
тывается несколько крупных про-
ектов. Их реализация сможет укре-
пить статус региона как крупного 
транспортного узла Поволжья.

Дмитрий Азаров подчеркнул не-
обходимость составления перспек-
тивных планов развития отрасли с 
опорой на федеральные документы 
и разработки.

- Транспортная схема - это  
серьезный драйвер развития тер-
ритории региона. Необходимо 
увязывать ее с федеральными пла-
нами развития перевозок. Исто-
рия человечества очень хорошо 
показывает, что происходит с на-
селенными пунктами, регионами, 
которые остаются вне важнейших 
транспортных потоков. Нам обя-
зательно нужно быть вовлечен-
ными в эту работу, - резюмиро-
вал он.

Под крышу 
дома своего
Более 600 дольщиков проблемных объектов обрели жилье

Глеб Мартов

Вчера в рамках рабочей поездки 
в Тверскую область Владимир Пу-
тин посетил Тверской вагоностро-
ительный завод. Он посетил ряд це-
хов, осмотрел готовую продукцию - 
городской электропоезд «Иволга» и 
низкопольный трамвай. Главе госу-
дарства также показали выпускае-
мые на ТВЗ двухэтажные пассажир-
ские вагоны. 

Президент встретился с рабочи-
ми предприятия и ответил на их во-
просы. Один из них, в частности, - 
планируется ли увеличение мини-

мального размера оплаты труда до 
уровня прожиточного минимума. 

- У нас есть возможность с 1 мая 
текущего года уравнять МРОТ и 
прожиточный минимум, - заявил 
Владимир Путин. - Мы это сдела-
ем. Это коснется примерно четырех 
миллионов человек. Это не толь-
ко те служащие, которые работают 
в государственных и муниципаль-
ных учреждениях, но это еще и те, 
кто работает на малых предприяти-
ях, это определенная часть работаю-
щих пенсионеров. И кроме того, от 
МРОТ считается пособие по бере-
менности и родам и по временной 
нетрудоспособности.

Стас Кириллов

Вчера врио губернатора Дми-
трий Азаров посетил с рабочим 
визитом Тольятти. Глава регио-
на принял участие в заседании 
городского совета директоров 
предприятий.

- Работа совета директоров То-
льятти - это уникальный опыт го-
родского управления. У него слав-
ные традиции. В них принятие мас-
штабных решений, их успешная ре-
ализация. Уверен, совместная рабо-
та позволит нам добиваться высоких 
результатов в вопросах стратегиче-
ских, направленных на развитие ре-
гиона и страны, - отметил глава ре-
гиона.

Совет директоров - действующий 
не одно десятилетие совещательный 
орган. На встречах обсуждают акту-
альные проблемы территории и пер-
спективы социально-экономическо-
го развития города. 2,5 года назад со-
вет фактически прекратил свое су-
ществование. Его деятельность на 
постоянной основе возобновлена по 
инициативе Дмитрия Азарова. Воз-
главляет совет президент АвтоВАЗа 
Николя Мор.

На заседании обсудили актуаль-
ные направления развития инфра-
структуры: реализацию перспектив-
ных проектов в образовании, про-
грамм по формированию комфорт-

ной городской среды, благоустрой-
ство общественных территорий, во-
просы местного самоуправления.

В частности, о проекте строи-
тельства Поволжского православно-
го института рассказал ректор вуза 
протоиерей Дмитрий Лескин. Врио 
губернатора подчеркнул, что реше-
ние о создании уникального учеб-
ного заведения также принималось 
на заседании совета директоров. На-
помним, в 1998 - 2001 годах нынеш-
ний глава региона жил и работал в 
Тольятти, в то же время входил в со-
вет. По словам Дмитрия Азарова, 
крайне важно, чтобы строительство 
института, которое активно поддер-
живается на федеральном и регио-
нальном уровнях, было интересно и 
городу.

Другим вопросом повестки ста-
ло устройство исторического сквера 
«Маяк» на месте бывшего одноимен-
ного кинотеатра в Комсомольском 
районе. Дмитрий Азаров отметил, 
что проект интересный, но необхо-
димо вынести его на общественное 
обсуждение, узнать мнение тольят-
тинцев.

- Вовлеченность людей в при-
нятие решений на местном уров-
не формирует гражданскую актив-
ность, которая является основной 
движущей силой позитивных пре-
образований, - акцентировал вни-
мание глава региона.

Необходимо отметить, что ре-
зультатом каждого рабочего визита 
главы региона в Автоград становят-
ся конкретные решения по разви-
тию Тольятти.

Знают дело
В Тольятти возобновил 
работу городской совет 
директоров
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ПРОГРАММА   Для улучшения демографической ситуации

ЗАКОН   С 1 января появилась новая соцвыплата

Подробно о важном

Ксения Кармазина

С 1 января 2018 года в России 
появился новый вид социальных 
выплат - пособие для семей, в ко-
торых родился первый ребенок. 
Соответствующий закон накану-
не Нового года подписал Прези-
дент России Владимир Путин. 

Размер ежемесячной матери-
альной помощи составит около 10 
тысяч рублей. При ее назначении 
учитывают доход каждой конкрет-
ной семьи. На пособие могут рас-
считывать те семьи, в которых до-
ход на человека составляет не бо-
лее полутора прожиточных мини-
мумов. Выплачивать материаль-
ную помощь будут вплоть  до до-
стижения ребенком полутора лет.

За три первых праздничных дня 
в Самаре появились на свет 80 мла-
денцев, из них 10 - в городской кли-
нической больнице №1 имени Пи-
рогова. В саму новогоднюю ночь, с 
31 декабря на 1 января, там роди-
лись четыре малыша. Большое ко-
личество новорожденных - про-
должение положительной дина-
мики, которая была достигнута в 
демографической ситуации в про-
шлом году: впервые с 2000 года чис-

Деньги на первенцев
Помогать материально будут до достижения ребенком полутора лет

Размер ежемесячной 
материальной помощи 
в Самарской области 
составляет

9967 рублей.
При ее назначении 
учитывают доходы 
семьи. Общий доход 
не должен превышать 

49824 рублей  
в месяц.

ленность детей в Самаре превысила 
200 тысяч. 

3 января глава Самары Елена Ла-
пушкина побывала в больнице име-
ни Пирогова и поздравила мам но-
ворожденных. 

- Теперь благодаря новому за-
кону вы можете рассчитывать на 
ежемесячные денежные выпла-

ты на первенца. Уверена, что ока-
занная помощь станет существен-
ным подспорьем для молодых ро-
дителей, позволит и дальше улуч-
шать демографическую обстанов-
ку в Самаре, - сказала Лапушки-
на. - Желаю вам и вашим семьям 
здоровья, а маленьким самарцам - 
счастливой судьбы. Верю, что они 

будут достойными жителями на-
шего города.

Глава города вручила новоиспе-
ченным мамам памятные подарки 
и сертификаты на получение едино- 
временной выплаты в размере  
10 тысяч рублей. 

- Я родила своего первенца 2 ян-
варя, этой мой лучший Новый год. 

Я рада, что самое важное событие 
в моей жизни произошло именно в 
роддоме больницы Пирогова. Здесь 
очень хорошее отношение к буду-
щим мамам и профессиональные 
врачи, - сказала Наталья Лохова. - 
Очень приятно и то, что семьи мате-
риально поддерживают, что появля-
ются новые виды помощи.
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Молодым мамам очень важно 
своевременно получить инфор-
мацию, как воспользоваться этой 
возможностью, какие документы 
необходимо представить. Решение 
президентом принято, наша зада-
ча - обеспечить его реализацию, - 
сказал Дмитрий Азаров и пору-
чил профильным министерствам 
рассмотреть возможность созда-
ния памяток для семей с детьми, в 
доступной и понятной форме опи-
сывающих механизмы получения 
выплат.

Творческий «Ровесник»
В числе других важных направ-

лений социальной политики - ока-
зание помощи сиротам и детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. В регионе действуют ме-
ханизмы реабилитации таких маль-
чишек и девчонок, оказываются до-
полнительные меры поддержки се-
мьям, воспитывающим приемных 
ребят. Большое внимание уделяет-
ся приютам и детским домам.

В праздничное воскресенье  
7 января Дмитрий Азаров побы-
вал в комплексном центре соци-
ального обслуживания населения 
«Ровесник» - поздравил его воспи-
танников с Новым годом и Рожде-
ством.

В учреждении живут 113 детей-
сирот и ребят, оставшихся без попе-
чения родителей, в возрасте от 3 до 
18 лет. Непосредственно в отделе-
нии социальной реабилитации цен-
тра, куда приехал руководитель об-
ласти, сейчас находятся 24 ребенка.

Воспитатели и педагоги делают 
все возможное, чтобы дети и под-
ростки, оказавшиеся в трудной си-
туации, чувствовали себя как до-

ма. Большую помощь в этом ока-
зывает и региональное правитель-
ство. В рамках реализации про-
граммы «Десятилетие детства» 
господдержка будет только увели-
чиваться.

Посещение «Ровесника» в но-
вогодние каникулы для Дмитрия 
Азарова стало уже доброй тради-

цией. Пять лет подряд приезжает 
он сюда. Неудивительно, что де-
ти встретили его как старого зна-
комого. Главу региона ждал прият-
ный сюрприз - большая новогод-
няя концертная программа с пес-
нями и танцами.

- Буквально за несколько дней 
подготовили. Дети все сами приду-

мали, - рассказала  директор цен-
тра «Ровесник» Татьяна Демина.

После концерта Дмитрий Аза-
ров вручил ребятам подарки. Сам 
глава региона также не остался без 
рождественского сюрприза. Вос-
питанники подарили ему карти-
ну - необычный сельский зимний 
пейзаж.

- Картина выполнена полно-
стью из природных материалов - 
крупы, засушенных цветов, спе- 
ций. Мы дарим вам ее от всего 
сердца, - сказал, вручая полотно, 
его автор Никита Калюжный.

Несмотря на то, что сейчас еще 
только середина зимы, глава регио-
на и воспитанники «Ровесника» об-
судили планы на летние каникулы. 
При поддержке Дмитрия Азарова 
они уже посетили Белгород, города 
«Золотого кольца», приезжали они 
и в Москву, на экскурсию в Совет 
Федерации, когда руководитель об-
ласти занимал пост сенатора.

Среди приоритетных направ-
лений для путешествий у детей и 
подростков в этом году Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург и 
Сочи.

- До конца новогодних кани-
кул еще остается пара дней, вме-
сте соберитесь и определите город, 
где бы хотели побывать абсолют-
но все, а мы поможем с поездкой, - 
предложил глава региона.

Дмитрий Азаров ознакомился 
с бытом воспитанников. Посетил 
жилые блоки, столовую, творче-
скую мастерскую. В последней от-
метил: скоро для выставки работ 
детей придется открывать целую 
галерею.

- Такие визиты очень важны 
для наших детей. Новый год и 
Рождество - это семейные празд-
ники. Не у всех воспитанников 
«Ровесника» есть родители, не у 
всех есть собственный дом. Все 
они очень нуждаются в поддерж-
ке и внимании. И такие меропри-
ятия, как сегодня, дают им воз-
можность почувствовать, что во-
круг есть люди, которые любят 
их и радуются их успехам, - заме-
тила Татьяна Демина.

Стартовало «Десятилетие детства»

ПОДДЕРЖКУ 
УСИЛИВАЮТ
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ИНИЦИАТИВА   Всероссийский фестиваль 

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Сосредоточились на вывозе снега

Анна Щербакова

Уборку городских улиц и дво-
ров обсуждали во вторник на ра-
бочем совещании при главе Сама-
ры Елене Лапушкиной. Несмо-
тря на очень умеренные осадки во 
время новогодних каникул, служ-
бы благоустройства напряженно 
работали. Основные усилия были 
направлены на вывоз снега, при-
чем не только с улиц, но и из вну-
триквартальных проездов и дво-
ров. Коммунальщики трудились 
круглосуточно. Только от МП 
«Благоустройство» в уборке улиц 
ежедневно участвовало 300 еди-
ниц техники и от 200 до 250 до-
рожных рабочих. Количество ма-
шин для вывоза снега было уве-
личено со 100 до 140. С начала се-
зона на полигоны было отправле-
но около 130 тысяч тонн снежной 
массы. Эту работу организова-
ли для того, чтобы максимально 
очистить город и подготовиться к 
новым снегопадам.

В конце новогодних каникул в 
Самару вернулись осадки. И хотя 
снега выпало не так много, ком-
мунальные службы, не дожида-
ясь конца снегопада, приступили 
к очистке улиц и дворов. Большую 
часть работ выполняли ночью, 
чтобы в процессе уборки не соз-
давать заторов на проезжей части. 
В первую очередь в период снего-
пада очищают дороги второй ка-
тегории - то есть те, по которым 
идет общественный транспорт, и 
те, которые имеют по три полосы 
в каждом направлении. Также в 

ИМ НЕ ДО ПРАЗДНИКОВ
Коммунальные службы работают без выходных

Алена Семенова 

Наш регион все активнее включа-
ется во всероссийский фестиваль го-
родской среды «Выходи гулять». Се-
мейные викторины, ярмарки, спор-
тивные турниры и дни здоровья 
проходят в парках, скверах, дворах, 
на площадях. Это территории, кото-
рые обновили, сделали более удоб-
ными в рамках приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды», разработанного 
по инициативе Владимира Путина. 

Организуют праздники, объеди-
няющие, например, соседей по дво-
ру, сами жители, которые ранее вме-
сте занимались наведением уюта 
у своих домов и этой активностью 
добились, чтобы территории были 
включены в проект по благоустрой-
ству. Например, в Самаре 6 января 
жители дома №135 на улице Маги-
стральной организовали для детей 
новогоднюю викторину. Музыка, 
хоровод вокруг елки, Дед Мороз. На 
горячий чай с плюшками заглянули 
ребята и из соседних дворов. 

- Раньше площадка рядом с до-
мом находилась в запущенном со-
стоянии. После ремонта она бук-
вально преобразилась. Обновили 
асфальт, проложили дорожки, уста-
новили игровое оборудование, при-
вели в порядок зеленые насаждения, 
- перечислила управляющий ми-

крорайоном №2 Зоя Пономарева.
Кроме того, по просьбам жителей 

рабочие компании-подрядчика обу- 
строили проход от дома к магазину, 
чтобы пожилым людям и мамам с 
колясками было удобнее преодоле-
вать привычный маршрут. 

Работы принимали представите-
ли администрации Кировского рай-
она, общественный совет микро-
района и, разумеется, сами жители. 
Председатель совета многоквартир-
ного дома на Магистральной, 135 Ве-
ра Чалова отметила, что люди очень 
довольны благоустройством. 

- Мы были рады стать участника-
ми проекта. Сделано действительно 
многое, двор стал удобным, стал ме-
стом, где приятно погулять, - сказала 
она. - Советую всем самарцам быть 
активнее, подавать заявки на ремонт 
своих дворов. 

Жительница дома Ирина Тарзя-
манова добавила, что теперь в бла-
гоустроенном дворе праздники бу-
дут проходить чаще. 

- У нас появилась площадка, где 
можно проводить с детьми время на 
свежем воздухе. Я сама каждый день 
гуляю здесь с пятилетним внуком, - 
сказала она. - Решили с соседями, что 
нужен целый план развлекательных, 
познавательных игр, проведем для 
ребят конкурсы и веселые старты. 

Фестиваль городской среды «Вы-
ходи гулять» продлится по всей Рос-
сии до 10 апреля. 

Выходят 
ГУЛЯТЬ
В отремонтированных 
дворах проходят 
культурные  
мероприятия 

приоритете уборка остановок, пе-
шеходных переходов, мостов, тро-
туаров, территорий у социально 
значимых объектов.

Но и дворы не оставляют без 
внимания. По состоянию на утро 
вторника было убрано около 1200 

дворов (44 процента от общего ко-
личества). Как отметил первый за-
меститель главы Самары Влади-
мир Василенко, эта работа будет 
продолжена.

- В некоторых дворах появи-
лись наледь и колеи, что созда-

ет большие неудобства для во-
дителей и пешеходов. Такая си-
туация недопустима. Проезды 
должны быть расчищены во всю 
ширину. 

Также значительные усилия 
сосредоточены на очистке кро-

вель. В настоящий момент от ле-
дяных глыб освобождено уже 
более 76 процентов самарских 
крыш. Остальные должны очи-
стить в ближайшие дни, пока же 
опасные участки огородили сиг-
нальными  лентами.

• Железнодорожный - 339-01-50; 
• Кировский - 995-05-26; 
• Красноглинский - 950-03-13; 
• Куйбышевский - 330-05-54; 
• Ленинский - 339-27-75; 
• Октябрьский - 334-57-39; 

Если есть проблемы по конкретному адресу,  
можно обратиться к оперативным дежурным 
в районах: 

Либо сообщить о проблеме в социальных сетях:
www.facebook.com/samadm.ru/
twitter.com/samara_in
vk.com/samaraadm 

• Промышленный - 995-00-59; 
• Самарский - 333-39-53;
• Советский - 262-46-21. 

Дежурные работают 
круглосуточно.
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Дом промышленности 
планируют привести 
в порядок к июлю

«Золотая маска» едет в Новокуйбышевск

На самарском стадионе на-
чался один из важнейших эта-
пов работ - сборка деревянно-
металлического каркаса для 
парника над футбольным по-
лем. Площадь парника соста-
вит более 8 тысяч квадратных 
метров. Его готовность сейчас 
- 40%. Сверху каркас будет об-
тянут полимерной пленкой. 
Для обогрева будут созданы 

внутренняя (в слоях поля) и 
наружная системы отопле-
ния. Строители уже присту-
пили к монтажу этого обору-
дования. 

Также продолжается мон-
таж кровли стадиона - готов-
ность 42% от общего объема 
работ. Ведутся отделочные ра-
боты: устройство бетонной 
стяжки выполнено на 91,4%, 

укладка плитки - на 96,9%, 
шпаклевание стен - на 93,5%, 
укладка настенной плитки - 
на 84%, утепление стен и под-
трибунного пространства - на 
86,3%. За январские праздни-

ки рабочие смонтировали 7371 
погонный метр кабельных ли-
ний электроснабжения, 18200 - 
кабелей связи и коммутацион-
ного оборудования, 830 - про-
тивопожарной сигнализации.

Владимир Василенко 
утверждён в должности  
первого вице-мэра

В связи с вступлением в должность главы 
города Елены Лапушкиной заместители мэ-
ра на сегодня имеют статус исполняющих обя-
занности. Первым, кто избавился от приставки 
«врио», стал Владимир Василенко. Напомним, 
пост первого заместителя главы Самары он за-
нимает с весны 2015 года. С октября по декабрь 
2017 года исполнял полномочия главы Самары 
после ухода с этой должности Олега Фурсова.

В статусе первого вице-мэра Василенко ку-
рирует направление ЖКХ и благоустройства, 
потребительского рынка, транспорта.

В выходные  пройдут народные гулянья,  
посвящённые старому Новому годуВ эту субботу фольклор-

но-этнографическая студия 
«Уклад» и семейный клуб рус-
ской плясовой традиции «Ка-
рагод» отпразднуют «Колядки 
на Ленинградке». Традицион-
ные народные костюмы, пес-
ни, частушки, танцы и игра на 
народных инструментах ждут 
всех жителей города с 14.00 до 
16.00 на Ленинградской. Еще 
одним местом празднования 
станет Загородный парк. Там 
в 12.00 в воскресенье начнет-
ся ежегодный фестиваль зим-
них народных забав «Славян-
ская зима». 

Аэропорт Курумоч сообщил, 
куда летали на отдых 
самарцы в 2017 году

Осенью 2018 года Но-
вокуйбышевск станет 
участником региональ-
ного проекта «Фестиваль 
«Золотая маска», в рам-
ках которого будут пока-
заны лучшие спектакли 
отечественного театра - 
номинанты и лауреаты 
российской националь-
ной театральной премии 
«Золотая маска». 

С 2000 года фестиваль 
проводит специальные 
проекты «Лучшие спек-

такли - лауреаты и участ-
ники фестиваля «Золо-
тая маска» в городах Рос-
сии». Задача проекта - 
познакомить регионы 
страны с лучшими об-
разцами отечественного 
театра. За это время фе-
стивали прошли более 
чем в тридцати городах: 
Санкт-Петербурге, Но-
восибирске, Хабаровске, 
Омске, Казани, Ярослав-
ле, Челябинске, Тюме-
ни и др. В рамках регио-

нальных фестивалей так-
же проходят семинары, 
мастер-классы, встречи с 
создателями спектаклей. 

Новокуйбышевск вы-
бран одним из горо-
дов фестиваля, посколь-
ку местный театр-сту-
дия «Грань» неоднократ-
но становился номинан-
том и лауреатом премии 
«Золотая маска», а пока-
зы его спектаклей в Мо-
скве всегда имеют успех у 
зрителей.

Самара вошла в тройку самых недорогих 
городов для рождественских поездок

ТУРИЗМ 

До 15 января горожане могут позво-
нить по «горячей линии» управления Рос- 
потребнадзора по Самарской области, 
специалисты ответят на их вопросы. Они 
проконсультируют по правилам покупки 
и продажи пищевых продуктов, услови-
ям их хранения и срокам реализации, нор-
мативным требованиям, предъявляемым 
к качеству и безопасности пищевой про-
дукции. 

В выходные дни при необходимости 
можно обратиться к дежурному сотрудни-
ку управления по телефону 260-38-25 с 9.00 
до 17.00. В рабочие дни вопросы можно за-
дать с 9.00 до 18.00 по телефону отдела над-
зора по гигиене питания управления 266-
98-47 или по телефону «горячей линии» 
260-37-99. Кроме того, получить разъясне-
ния, ознакомиться с полномочиями и де-
ятельностью Роспотребнадзора можно на 
официальном сайте 63.rospotrebnadzor.ru. 
Для потребителей и предпринимателей на 
сайте zpp.rospotrebnadzor.ru продолжает 
работать в открытом доступе модуль ГИС 
ЗПП, где размещена вся необходимая ин-
формация о качестве и безопасности пи-
щевой продукции, в том числе о предприя-
тиях, производящих и реализующих фаль-
сифицированную еду.

Исследование провел один из сер-
висов бронирования отелей. Оно со-
ставлено по результатам анализа 
броней отелей и апартаментов с 1 по 
8 января 2018 года. По данным сер-
виса, в топ-3 самых недорогих го-
родов для рождественских поездок 
вошли Самара, Брянск и Чебокса-
ры. Также в первой десятке Новоси-
бирск, Тюмень, Новокузнецк в Ке-
меровской области, Волгоград, Тула, 
Рязань и Люберцы в Московской. В 
этих городах туристы бронировали 
отели от 1,5 до 3 ночей и тратили на 
проживание от 1,1 до 2,1 тысячи руб- 
лей в сутки. Гости Самары потратили 
на проживание в среднем 1300 руб- 
лей в сутки.

Дом промышленности (ул. Куйбышева, 145) яв-
ляется объектом культурного наследия региональ-
ного значения и сейчас находится в аварийном со-
стоянии. В августе 2013 года здание было внесе-
но в уставный капитал АО «Траспортно-логисти-
ческая корпорация». Сейчас «ТЛК» ищет инвесто-
ра для приведения фасада Дома промышленности 
в порядок к Чемпионату мира по футболу. Строите-
лям предстоит провести работы по облицовке стен 
плитами из мрамора или травенита, покрасить фа-
сад, отремонтировать гранитные ступени, лепнину 
и кирпичную кладку стен, заменить стекла и устано-
вить водосточные трубы.

Пожаловаться  
на некачественные 
продукты

ТРАФИК | 

Наибольшее количество рейсов аэропорт принял из Тур-
ции (20% рейсов и 14,3% пассажиров из иностранных рес- 
публик) и Объединенных Арабских Эмиратов (20% рейсов 
и 27,5% пассажиров). В Самару также часто прилетали са-
молеты из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Арме-
нии, Чехии, Франции, Израиля, Финляндии, Индии, Таи-
ланда. Специалисты самарского Роспотребнадзора прове-
ряли вернувшихся из ОАЭ, Таиланда и Индии пассажиров 
на инфекции. В 2017 году в Самару прибыли 22 пассажира с 
подозрением на инфекционные заболевания, но госпитали-
зировать их не пришлось.

На поле «Самара Арены» 
монтируют оборудование 
для обогрева
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Мария Щербакова

На прошедшем в мэрии со-
вещании при главе города Еле-
не Лапушкиной подвели итоги 
зимних праздников.

Главным местом отдыха го-
рожан на прошедших канику-
лах стала площадь имени Куй-
бышева. Благодаря участию в 
президентском проекте «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в минувшем году 
это место отдыха полностью 
обновили. Там уложили новый 
асфальт, в скверах - тротуарную 
плитку, заменили коммуника-
ции и опоры освещения, поста-
вили новые лавочки. В итоге на 
протяжении всех новогодних 
каникул главная площадь Са-
мары оставалась центральным 
местом народных гуляний - за 
январские выходные ее посети-
ли более 100 тысяч человек.

Горожане и гости города с 
удовольствием фотографиро-
вались на фоне ледовых скуль-
птур, установленных к 100-ле-
тию «Союзмультфильма»: Вол-
ка и Зайца из «Ну, погоди!», 
Морозко, Снежной королевы, 
Умки, Щелкунчика и Маши, 
Крокодила Гены и Чебурашки. 
Новогоднее настроение созда-
вали праздничная иллюмина-
ция и световые фигуры. Тер-
риторию украшали огромные 
светящиеся шары, а также арт-
объекты, посвященные гряду-
щему Чемпионату мира по фут-
болу.

Как и в прошлые годы, тех 
самарцев, кто решил провести 
новогоднюю ночь на площади, 
31 декабря ждала большая кон-
цертная программа. На этот раз 
Новый год проходил под знаком 
подготовки к Чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018 в Россиитм.  
Это и неудивительно, ведь 
именно на площади состоится 
крупнейший праздник - Фести-
валь болельщиков. Ведущими 
новогоднего торжества стали 
официальный талисман мун-
диаля волк Забивака  и послы 
Самары как города-организато-
ра - известный баянист Сергей 
Войтенко и телеведущий Евге-
ний Савин.

Студентка Анна Большова 
впервые встречала Новый год 
на площади имени Куйбышева: 

- Нам с друзьями очень по-
нравилась новогодняя про-
грамма, мы сделали множество 
отличных фотографий, даже с 
волком Забивакой удалось сфо-
тографироваться. Вся эта кра-
сота на площади создает празд-
ничное настроение.

В этом году впервые Прези-
дент России Владимир Путин 
поздравил самарцев с Новым 
годом в полночь по местному 
времени. После этого в небо 
взлетело множество ярких зал-
пов праздничного фейерверка. 
Всего в ту ночь на площадь 
пришли около 20 тысяч чело-
век. 

С 26 декабря по 8 января на 
площади работала «Усадьба 
Деда Мороза». Прежде чем по-
пасть внутрь, дети проходили 
по волшебному лесу-лабирин-
ту, где их развлекали сказочные 
персонажи. В самой усадьбе 
гостей ждала новогодняя про-
грамма с участием Деда Мороза 
и Снегурочки. Все желающие 
могли сфотографироваться с 
волшебником. Среди гостей 
проекта оказались не только 
самарские дети, но и гости из 
других регионов, соседних го-
сударств и даже из таких экзо-
тических стран, как Перу, Ма-
рокко, Эквадор.

- Площадь Куйбышева замет-
но преобразилась. От ледовых 
скульптур дети просто в востор-
ге, - отмечает жительница горо-
да Галина Рязанова. - Мои вну-
ки целый год ждали встречи с 
Дедом Морозом. В каникулы мы 
первым делом пошли в усадьбу. 
Этой зимой площадь стала на-
шим любимым местом для про-
гулок.

Найти интересное для себя 
могли и любители более актив-
ных развлечений. По тради-
ции на площади работали два 
бесплатных катка с прокатом 
коньков. Кроме того, соорудили 
большую ледяную горку. Впер-

вые в этом году катание на этом 
аттракционе было бесплатным. 
Прокатиться с горки можно и 
сейчас, она будет открыта до  
1 марта. Время работы - с 10 до 
22 часов. Катание только на тю-
бингах, которые бесплатно вы-
дает компания-организатор. 

Множество народа пришло на 
площадь и на рождественские гу-
лянья 7 января. В тот день высту-
пали известные самарские арти-
сты, проходили веселые русские 
народные игры, танцы и хорово-
ды. Также желающие получили 
возможность поучаствовать в 
мастер-классах по изготовлению 
Вифлеемской звезды и рожде-

ственских персонажей. Кроме 
того, все пришедшие на празд-
ник могли согреться горячим 
чаем с баранками. Жительница 
Самары Юлия Уварова прихо-
дила на площадь имени Куйбы-
шева с маленькой дочкой: 

- Новогодние праздники и 
Рождество объединяют людей. 
Здорово, когда есть такое пре-
красное место, где можно заме-
чательно провести время с се-
мьей, - считает женщина.

Городские власти подсчи-
тали, что всего за время ново-
годних каникул на площади 
имени Куйбышева успели побы-
вать около 110 тысяч самарцев.  
Но праздничные мероприятия 
были организованы по всему го-
роду. Елки проходили в социаль-
ных и образовательных центрах, 
а также во многих дворах. И как 
показала практика, новогодние 
гулянья рядом с домом пользо-
вались большой популярностью 
у жителей. Каждый такой ми-
ни-праздник посетили от 30 до  
100 человек - это и школьники, и 
мамы с малышами, и пенсионе-
ры. Городские власти обещают, 
что будут развивать такой фор-
мат и впереди самарцев ожида-
ет много интересных дворовых 
праздников. Они будут прохо-
дить в рамках всероссийского 
проекта «Выходи гулять».

День за днём
ИТОГИ   Как это было

2018 мгновений 
ПРАЗДНИКА
В Самаре с размахом прошли новогодние гулянья

Всего в городе  
состоялось около 
2000 праздничных 
мероприятий.  
В них приняли участие 
более 300 тысяч 
человек.

Обошлось без чрезвычайных ситуаций
Новогодние каникулы в Самаре выдались от-
носительно спокойными. Во время совещания 
было отмечено, что январские праздники в 
городе прошли без серьезных происшествий. 
Для обеспечения безопасности во время самых 
массовых гуляний - в новогоднюю и рожде-
ственскую ночи - было задействовано более 
1670 сотрудников полиции, Росгвардии, частных 
охранных предприятий и военнослужащих.
За первые дни нового года произошло 16 
технологических сбоев в области ЖКХ, восста-
новительные работы на всех объектах удалось 
провести в кратчайшие сроки и с минимальны-
ми последствиями для горожан.
За праздничные дни в городе произошло 343 
преступления. В том числе 1 человек был убит, 
5 получили ранения, зафиксировано 97 краж. 

Более половины преступлений раскрыто по 
горячим следам.
Пожарные в первые дни нового года выезжали 
по 17 адресам. 13 из них - пожары в жилом сек-
торе. В числе пострадавших 4 человека, одного 
из них спасти не удалось. 
18 сообщений о заминировании объектов по-
ступили в экстренные службы, все они оказа-
лись ложными.
Обошлось без несчастных случаев с пиротехни-
кой - пострадавших от петард и фейерверков в 
больницы не поступало. 
Общественный транспорт работал ритмично, 
но без происшествий не обошлось. 3 января 
неизвестные на Хлебной площади обстреляли 
из пневматического оружия трамвай. Постра-
давших нет. Идет следствие.

Каждый год мы  
с друзьями…
Накануне Нового года в сквере 
Эльдара Рязанова прошел 
праздничный вечер. Возмож-
но, это станет началом новой 
самарской традиции -  
31 декабря ходить в гости к ве-
ликому кинорежиссеру. Люди 
смотрели любимые новогод-
ние фильмы - «Карнавальная 
ночь», «Ирония судьбы, или  
С легким паром!», «Зигзаг уда-
чи». Также их ждала развлека-
тельная программа - караоке-
шоу, викторины по крылатым 
фразам и мелодиям из филь-
мов режиссера, эксклюзивные 
призы и подарки.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2017 № 1114

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 710 

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

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 710 (далее – Программа), следующие изменения:

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

содержания:
«количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «1 303 029,3» заменить цифрами «1 403 046,3».
1.1.2.2. В абзаце седьмом цифры «262 376,9» заменить цифрами «353 585,0».
1.1.2.3. В абзаце восьмом цифры «143 277,4» заменить цифрами «152 086,3».
1.1.2.4. В абзаце девятом цифры «97 239,8» заменить цифрами «91 109,3».
1.1.2.5. В абзаце двенадцатом цифры «39 616,9» заменить цифрами «33 486,4».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

Программы»: 
1.2.1.1. Строку четвертую изложить в следующей редакции:

Количество введенных в эксплуата-
цию объектов водоснабжения, водо-
отведения (с 01.01.2014)

единиц - - - - 1 - 1 2

1.2.1.2. Строку девятнадцатую изложить в следующей редакции:

Удельный вес выполнения работ 
по проектированию, ремонту и 
реставрации объектов истори-
ко-культурного наследия, распо-
ложенных вдоль гостевых тури-
стических маршрутов и в районе 
стрелки рек Самары и Волги

% от обще-
го объема 
заплани-ро-
ванных ра-
бот по меро-
при-ятию в 
целом

- - 0,9 26,1 9,47 42,2 21,9 100,57

1.2.1.3. Строку двадцать четвертую изложить в следующей редакции:

Объем размещенных телепередач в 
СМИ, способствующих популяриза-
ции футбола

минут - - - 8 300 - 18,11 105 8 423,11

1.2.1.4. Дополнить строкой следующего содержания:

Количество выполненных мероприятий по благоу-
стройству городской среды

единиц - - - - - 1 - 1

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование 
ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 303 029,3» заменить цифрами «1 403 046,3».
1.2.2.2. В абзаце восьмом цифры «262 376,9» заменить цифрами «353 585,0».
1.2.2.3. В абзаце девятом цифры «143 277,4» заменить цифрами «152 086,3».
1.2.2.4. В абзаце десятом цифры «97 239,8» заменить цифрами «91 109,3».
1.2.2.5. В абзаце тринадцатом цифры «39 616,9» заменить цифрами «33 486,4».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства 

стадиона Чемпионата мира по футболу»:
1.3.1.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

2.4.
Проектирование и строительство очистных со-
оружений дождевой канализации «Постников 
Овраг» производительностью 93 800 м³/сут, Са-
марская область
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1.3.1.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

2.7.

Проектирование и строительство коллектора 
дождевой канализации от площадки, предна-
значенной для размещения футбольного ста-
диона и других объектов игр чемпионата, до 
очистных сооружений «Орлов Овраг»
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1.3.1.3. Дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:

2.9.

Проектирование и строительство резервуара-усреднителя со 
встроенной насосной станцией для аккумулирования поверх-
ностных сточных вод с площадки размещения футбольного стади-
она и других объектов инфраструктуры Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года, ул. Демократическая, Барбошин Овраг, г.о. Самара
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1.3.1.4. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
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1.3.2. В разделе 3 «Создание инфраструктуры по утилизации ТБО»:
1.3.2.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

3.3.
Реализация мер по охране окружающей среды 
в рамках подготовки и проведения Чемпионата 
мира по футболу
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1.3.2.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
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1.3.3. В разделе 4 «Благоустройство города по гостевым маршрутам»:
1.3.3.1. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:

4.8.

Проектирование, ремонт и реставра-
ция объектов историко-культурного 
наследия, расположенных вдоль го-
стевых туристических маршрутов и в 
районе стрелки рек Самара и Волга
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1.3.3.2. Дополнить пунктом 4.15 следующего содержания:

4.15.
Мероприятия по благоустройству территории, включая снос и 
переселение граждан из аварийных и (или) ветхих жилых домов, 
расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов
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1.3.3.3. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
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1.3.4. В разделе 5 «Развитие транспортной инфраструктуры»:
1.3.4.1. Пункты 5.3, 5.3.1, 5.3.2 и 5.4 изложить в следующей редакции:

5.3.

Предоставление субсидий в целях финансиро-
вания проектирования, строительства и рекон-
струкции объектов транспортной инфраструк-
туры (линий трамваев), в том числе:
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5.3.1.

Предоставление субсидий в целях финансиро-
вания проектирования, строительства и рекон-
струкции объектов транспортной инфраструк-
туры (линий трамваев)
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5.3.2.

Реконструкция трамвайной линии от площа-
ди Урицкого до Московского шоссе со строи-
тельством новой трамвайной линии от улицы 
Ташкентской до стадиона к Чемпионату мира 
по футболу 2018 года в г. Самаре (2-й этап стро-
ительства)
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5.4. Закупка подвижного состава экологически без-
опасных низкопольных трамваев
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1.3.4.2. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:

5.6.

Устройство и содержание совмещенной площадки удаленно-
го пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации 
грузового транспорта, транспортных средств и грузов, следу-
ющих на стадион в период подготовки и проведения Чемпио-
ната мира по футболу

ДГС ДГС

7 
58

1,
5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

7 
08

1,
5

50
0,

0

ДГХиЭ ДГХиЭ
0,

0/
 5

00
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0/

 5
00

,0

1.3.4.3. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
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1.3.5. В разделе 7 «Информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира 

по футболу в 2018 году»:
1.3.5.1. Пункты 7.2 и 7.3 изложить в следующей редакции:

7.2.

Проведение конкурсов среди 
печатных и электронных СМИ 
на лучшую программу, рубри-
ку, статью, репортаж, посвящен-
ных подготовке к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 
2018 году

Администрация 
г.о. Самара
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7.3.
Размещение информации в СМИ 
и организация пропаганды фут-
бола
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1.3.5.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
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1.3.6. Строку «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Терентьева В.Н.
Временно исполняющий

полномочия Главы
городского округа

 В.А.Василенко
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1131

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 515  
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления за счет средств бюджета городского округа 

Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, 

направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов» 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 515 «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социально 
значимую деятельность на территории городского округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов 
и инвалидов» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «, курирующего вопросы управления финансами, 
экономического развития и социальной сферы.».

1.2. В приложении к постановлению «Порядок определения объема и предоставления за счет средств 
бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского 
округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов» (далее – Порядок):

1.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации 

городского округа Самара (далее – Департамент ОПиСП) за счет средств бюджета городского округа Самара в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара в пределах лимитов бюджетных обязательств по 
предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Департаменту ОПиСП в целях предоставления 
субсидий некоммерческим организациям в части возмещения понесенных и (или) запланированных затрат, связанных с 
осуществлением социально значимой деятельности, направленной на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов.».

1.2.2. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законом Российской Федерации о налогах и сборах.».
1.2.3. Дополнить пунктом 6.12 следующего содержания:
«6.12. Отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа Самара Самарской области 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом городского округа Самара.».

1.2.4. В пункте 7:
1.2.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Некоммерческая организация для получения субсидии в целях возмещения понесенных затрат представляет 

заявление на имя заместителя главы городского округа – руководителя Департамента ОПиСП по форме, установленной 
приложением № 1 к настоящему Порядку, в срок до 20 декабря текущего финансового года.

Некоммерческая организация для получения субсидии в целях возмещения запланированных затрат предоставляет 
заявление на имя заместителя главы – руководителя Департамента ОПиСП по форме, установленной приложением № 1 
к настоящему Порядку, 2 раза в год:

в срок до 20 ноября текущего финансового года (в случае авансирования запланированных затрат на 1 полугодие 
следующего финансового года);

в срок до 30 мая текущего финансового года (в случае авансирования запланированных затрат на 2 полугодие 
текущего финансового года).».

1.2.4.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«справка Федеральной налоговой службы об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
договора о предоставлении субсидии;

справка, подтверждающая отсутствие у Получателя субсидии на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату в 
бюджет городского округа Самара, бюджетных инвестиций и иных средств, предоставленных из бюджета городского 
округа Самара;».

1.2.5. В пункте 11:
1.2.5.1. Абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 7 

настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной получателем субсидии информации;».
1.2.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных средств, предусмотренных Департаменту ОПиСП 

на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, на цели, предусмотренные настоящим Порядком.».
1.2.6. Пункт 13.1 изложить в следующей редакции:
«13.1. В случае отсутствия оснований для отказа некоммерческой организации в предоставлении субсидии, 

установленных пунктом 11 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии и заключении 
договора о предоставлении субсидии, подготавливает договор о предоставлении субсидии по форме, установленной 
финансовым органом муниципального образования, и направляет два экземпляра подписанного Департаментом ОПиСП 
договора в адрес некоммерческой организации.».

1.2.7. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. При возмещении запланированных затрат Департамент ОПиСП осуществляет перечисление субсидии за 

полугодие на расчетный счет некоммерческой организации, открытый в кредитной организации, в течение 30 дней со 
дня заключения договора.

Плановый размер субсидии за полугодие определяется на основании сметы предполагаемых расходов согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.».

1.2.8. Абзац восьмой пункта 18 изложить в следующей редакции:
«оплатой услуг почтовой, телефонной и интернет связи (за исключением сотовой радиотелефонной связи);».
1.2.9. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае возмещения запланированных затрат размер субсидии, указанный в договоре о предоставлении 

субсидии, в течение 10 дней со дня представления отчета об использовании субсидии, указанного в пункте 24 настоящего 
Порядка, подлежит корректировке в целях приведения в соответствие с фактически понесенными затратами, при этом 
расходы некоммерческой организации, понесенные сверх суммы субсидии, указанной в договоре о предоставлении 
субсидии, не возмещаются.

Корректировка указанного размера субсидии осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к 
договору о предоставлении субсидии.».

1.2.10. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Некоммерческие организации в течение 10 рабочих дней, после окончания полугодия текущего года, в котором 

была перечислена субсидия в целях возмещения планируемых затрат, представляют в Департамент ОПиСП отчеты 
об использовании субсидии по форме, предусмотренной приложением № 9 к настоящему Порядку, с приложением 
оригиналов документов, подтверждающих использование денежных средств.».

1.2.11. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.12. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.13. Приложение № 7 к Порядку исключить.
1.2.14. Приложение № 9 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 
Самара, курирующего вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1131

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения объема и предоставления 

за счет средств бюджета городского округа Самара 
субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, 
осуществляющим социально значимую деятельность 

на территории городского округа Самара, 
направленную на защиту прав и интересов ветеранов 

и инвалидов

РАСЧЕТ ЗАТРАТ
об использовании субсидии

__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

на осуществление социально значимой деятельности на территории городского округа Самара, направленной на 
защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов

1. Денежные средства были использованы на следующие мероприятия (перечень мероприятий), на следующие виды 
работ (услуг), товаров при организации и проведении мероприятия (ий) и в рамках осуществления деятельности неком-
мерческих организаций по социально значимым направлениям деятельности:

№ п/п Наименова-
ние меро-
приятия 

Дата и место 
проведения 

меропри-
ятия

Количество 
участников 
меропри-

ятия 

Наименова-
ние работ 

(услуг), това-
ров

Реквизиты 
документов, 
подтверж-
дающих ис-

пользование 
денежных 

средств

Количе-
ство (ед.) 

Стоимость 
(1 ед.)

Сумма затрат 
(руб.) 

гр.7 х гр.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Размер субсидии:
 (∑ строк по гр.9)

Приложение: Сценарный план мероприятий по форме согласно приложению № 2 к Порядку определения объема и 
предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городско-
го округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов.

Оригиналы документов, подтверждающие использование денежных средств (договоры с третьими лицами (постав-
щиками, подрядчиками, исполнителями), банковские и кассовые документы, подтверждающие использование денеж-
ных средств по проведению социально-значимых мероприятий, документы, подтверждающие выполнение работ/услуг, 
закупку материалов или товаров (акты выполненных работ (оказанных услуг), накладные счета-фактуры, товарные или 
кассовые чеки), фотоматериалы с указанием даты съемки и иные документы, подтверждающие использование денежных 
средств) *

* оригиналы документов, подтверждающие использование денежных средств хранятся в некоммерческой организа-
ции в течение 3-х лет с момента получения субсидии и представляются в Департамент по первому требованию.

___________________________________________    _________        ______________ «____»____________________
 (руководитель некоммерческой организации)            (подпись)                   (Ф.И.О.)  (дата)

 М.П. 

___________________________________________    _________        ______________ «____»____________________
  (главный бухгалтер)                    (подпись)             (Ф.И.О.)    (дата)

Контактные телефоны исполнителя ___________________________________________

Первый заместитель главы
 городского округа Самара 

В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приложению № 2 к Порядку определения

объема и предоставления за счет средств
бюджета городского округа Самара 

 субсидий некоммерческим организациям, 
 не являющимся муниципальными
 учреждениями, осуществляющим 

 социально значимую деятельность 
на территории городского округа
Самара, направленную на защиту 

 прав и интересов ветеранов и инвалидов

Сценарный план мероприятия
__________________________________________________________________

(наименование мероприятия)

Дата и время проведения: ______________________________________________
Место проведения: ___________________________________________________
Количество участников: _______________________________________________

№ Время Действие

1.

2.

3.

4.

5.

_________________________________ __________ ____________________
 (руководитель некоммерческой организации) (подпись) (Ф.И.О.)

 М.П. «____» ___________________
 (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
          от 29.12.2017 № 1131

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку определения объема

и предоставления за счет средств
бюджета городского округа Самара

субсидий некоммерческим организациям
не являющимся муниципальными
учреждениями, осуществляющим

социально значимую деятельность
на территории городского округа
Самара, направленную на защиту

прав и интересов ветеранов
и инвалидов

СМЕТА
предполагаемых расходов

________________________________________________________________________________
 (полное наименование организации)

на осуществление социально значимой деятельности на территории городского округа Самара,                                   
направленной на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов

Денежные средства планируется использовать на следующие мероприятия (перечень мероприятий), на следующие 
виды работ (услуг), товаров при организации и проведении мероприятия (ий) и в рамках осуществления деятельности 
некоммерческих организаций по социально значимым направлениям деятельности:

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

мероприятия

Количество 
участников 

Наименова-
ние работ (ус-
луг), товаров

Количество 
единиц  

Стоимость
 (1ед.)

Сумма затрат 
(руб.) 

(гр.6 х гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8
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Размер субсидии: 
(∑ строк по гр.8)

Приложение: Сценарный план мероприятий по форме согласно приложению № 3 к Порядку определения                     объ-
ема и предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям не 
являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории го-
родского округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов.

   
___________________________________________    _________        ______________ «____»____________________

(руководитель некоммерческой организации)             (подпись) (Ф.И.О.)                                (дата)   

                                                                    М.П.                                

___________________________________________    _________        ______________ «____»____________________
                  (главный бухгалтер)                                               (подпись)                (Ф.И.О.)                                        (дата)

Контактные телефоны исполнителя: ________________________________

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приложению № 3 к Порядку определения

объема и предоставления за счет средств
бюджета городского округа Самара 

субсидий некоммерческим организациям, 
          не являющимся муниципальными
          учреждениями, осуществляющим 

  социально значимую деятельность 
на территории городского округа
Самара, направленную на защиту 

     прав и интересов ветеранов и инвалидов

Сценарный план мероприятия
__________________________________________________________________

    (наименование мероприятия)
Дата и время проведения: ____________________________________________
Место проведения: _________________________________________________
Количество участников: _____________________________________________

№ Время Действие

1.

2.

3.

4.

5.

_________________________________     __________    ___________________
(руководитель некоммерческой организации)         (подпись)                   (Ф.И.О.) 

                                                      М.П.             «____»_______________________
                                                                                                                 (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1131

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку определения объема 

и предоставления за счет средств 
бюджета городского округа Самара

субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными   
учреждениями, осуществляющим 

социально значимую деятельность 
на территории городского округа 
Самара, направленную на защиту

 прав и интересов ветеранов 
и инвалидов

ОТЧЕТ
об использовании субсидии

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

на осуществление социально значимой деятельности на территории городского округа Самара, направлен-
ной на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов, в соответствии с договором о предоставлении субсидии 
от_____________________№ ______________

1. За отчетный период _________________________________________________________________________________
                                                                                                                  (наименование организации) 
получены денежные средства в сумме ____________________________ руб.
2. Денежные средства были использованы на следующие мероприятия (перечень мероприятий), на следующие виды 

работ (услуг), товаров при организации и проведении мероприятия (ий) и в рамках осуществления деятельности неком-
мерческих организаций по социально значимым направлениям деятельности:

№ 
п/п

Наиме-
нова-

ние ме-
роприя-

тия 

Дата и место 
проведения ме-

роприятия

Количество 
участников 

Наименование 
работ (услуг), то-

варов

Коли-
чество 

еди-
ниц 

Реквизиты докумен-
тов, подтверждающих 

использование де-
нежных средств

Сумма 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:
(∑ строк по гр.8)

3. Остаток денежных средств на конец отчетного периода составляет ____________________________ (______________
__________________________________) руб.

Приложение к отчету: Списки участников мероприятия.
Оригиналы документов, подтверждающие использование денежных средств (договоры с третьими лицами (постав-

щиками, подрядчиками, исполнителями), банковские и кассовые документы, подтверждающие использование денеж-
ных средств по проведению социально значимых мероприятий, документы подтверждающие выполнение работ/услуг, 
закупку материалов или товаров (акты выполненных работ (оказанных услуг), накладные счета-фактуры, товарные или 
кассовые чеки), фотоматериалы с указанием даты съемки и иные документы, подтверждающие использование денеж-
ных средств)*

* оригиналы документов, подтверждающие использование денежных средств, хранятся в некоммерческой организа-
ции в течение 3-х лет с момента получения субсидии, и представляются в Департамент по первому требованию.

Достоверность и полноту представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаю.

___________________________________________    _________        ______________ «____»____________________
(руководитель некоммерческой организации)                 (подпись)                      (Ф.И.О.)                                         (дата) 
          
                                                                М.П

_________________________________     __________    ____________________________    «____»______________________
              (главный бухгалтер)                                      (подпись)                                    (Ф.И.О.)                                                              (дата)
          
Контактные телефоны исполнителя ________________________________

Первый заместитель главы
 городского округа Самара 

 В.Н.Терентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1135

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 городского 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, эффек-
тивных дополнительных мер социальной поддержки, направленных на повышение уровня социальной защищенности и 
качества жизни,  постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 – 2018 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740 (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «785 278,0» заменить цифрами «776 531,2».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «238 279,4» заменить цифрами «229 532,6».
1.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «785 278,0» заменить цифрами «776 531,2».
1.2.2. В абзаце пятом цифры «238 279,4» заменить цифрами «229 532,6».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных категорий граждан»:
1.3.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

2 Предоставление ежеме-
сячных денежных выплат 
по оплате жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг отдельным катего-
риям граждан, прожива-
ющим на территории го-
родского округа Самара

2016-2018 Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа 
Самара, муниципальное казенное 
учреждение городского округа Са-
мара «Центр обеспечения мер со-
циальной поддержки населения»  
(в части, предусмотренной муници-
пальными правовыми актами)

69 236,3 30 170,6 45 400,0 144 806,9

1.3.1.2. Пункты 4 – 8 изложить в следующей редакции: 

4 Предоставление ком-
пенсации расходов на 
установку индивидуаль-
ных приборов учета го-
рячего и холодного во-
доснабжения отдель-
ным категориям граж-
дан, проживающим на 
территории городского 
округа Самара

2016-2018 Департамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара, муни-
ципальное казенное учреждение го-
родского округа Самара «Центр обе-
спечения мер социальной поддержки 
населения» (в части, предусмотренной 
муниципальными правовыми актами)

1 000,0 889,1 1 000,0 2 889,1

5 Предоставление еже-
месячной денежной вы-
платы на частичную ком-
пенсацию оплаты ком-
мунальных услуг граж-
данам, проживающим на 
территории городского 
округа Самара

2016-2018 Департамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара, муни-
ципальное казенное учреждение го-
родского округа Самара «Центр обе-
спечения мер социальной поддержки 
населения» (в части, предусмотренной 
муниципальными правовыми актами)

61 183,3 30 881,2 51 847,7 143 912,2

6 Предоставление ком-
пенсационных выплат 
на установку индивиду-
альных приборов уче-
та горячего и (или) хо-
лодного водоснабжения 
участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, 
проживающим на терри-
тории городского округа 
Самара 

2016-2018 Департамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара, муни-
ципальное казенное учреждение го-
родского округа Самара «Центр обе-
спечения мер социальной поддержки 
населения» (в части, предусмотренной 
муниципальными правовыми актами)

1 000,0 840,8 1500,0 3 340,8

7 Предоставление ком-
пенсационных выплат 
на установку индивиду-
альных приборов учета 
газа ветеранам, вдовам 
участников (инвалидов) 
Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, 
проживающим на терри-
тории городского округа 
Самара

2016-2018 Департамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара, муни-
ципальное казенное учреждение го-
родского округа Самара «Центр обе-
спечения мер социальной поддержки 
населения» (в части, предусмотренной 
муниципальными правовыми актами)

1 596,0 1 099,4 2 500,0 5 195,4

8 Обеспечение организа-
ции и предоставления 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
для отдельных катего-
рий граждан 

2016-2018 Департамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара, муни-
ципальное казенное учреждение го-
родского округа Самара «Центр обе-
спечения мер социальной поддержки 
населения»

59 515,3 65 379,9 66 565,4 191 460,6

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

Итого по разделу 2 259 934,8 229 532,6 287 063,8 776 531,2

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

Итого по Программе 259 934,8 229 532,6 287 063,8 776 531,2

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 16 ноября 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 
Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1136

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара» на 2015-2017 годы», 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1739  

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара»  поста-
новляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Капитальный ремонт многоквартирных до-
мов, расположенных на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы», утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара   от 21.11.2014 № 1739 (далее – Программа), следующие изменения: 

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

«ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

– объемы финансирования мероприятий Программы составляют:
384 344,2 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 202 435,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 148 053,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 33 855,3 тыс. руб.». 

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

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2015-2017 годы 384 344,2 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году – 202 435,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 148 053,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 33 855,3 тыс. руб.».  
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1136

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе 

городского округа Самара «Капитальный  
ремонт многоквартирных домов, расположенных

на территории городского округа Самара»
на 2015 – 2017 годы

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара» на 2015 – 2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок
реали-
зации

Исполнитель
Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Объем фи-
нансиро-

вания, тыс. 
руб.

в том числе по годам

2015 2016 2017

1.

Предоставление субсидий в целях фи-
нансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с исполнением ме-
роприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории городского 
округа Самара

2015 ДЖКХ 
(до 12.01.2016)

ДЖКХ 
(до 12.01.2016) 200 000,0 200 000,0 0 0

2016 - 
2017

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
(с 12.01.2016)

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-
логии 
(с 12.01.2016)

181 594,8 0 147 739,5 33 855,3

в том числе кредиторская задолжен-
ность за 2016 год 15 133,0

2.

Обеспечение проверки документа-
ции, представленной для получения 
субсидий в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат в связи 
с исполнением мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов, расположенных на террито-
рии городского округа Самара  

2015 ДЖКХ 
(до 12.01.2016)

ДЖКХ 
(до 12.01.2016) 2 435,9 2 435,9 0 0

2016
Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
(с 12.01.2016)

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-
логии 
(с 12.01.2016)

313,5 0 313,5 0

Итого по Программе 384 344,2 202 435,9 148 053,0 33 855,3
в том числе кредиторская задолжен-
ность за 2016 год 15 133,0

 Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского 

  хозяйства и экологии Администрации
           городского округа Самара

А.С.Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1139

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

постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1495

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

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

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

«Объем финансирования Программы составляет:
611 570,7тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 238 210,6 тыс. руб.; 
в 2016 году – 256 618,6 тыс. руб. 
(в том числе кредиторская задолженность 75 700,6 тыс. руб.);
в 2017 году – 197 262,6 тыс.руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4820,5 тыс. руб.)».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 3.1.2 таблицы раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» изложить 

в следующей редакции:

3.1.2. Количество изготовленных и установленных указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов на нежилых зданиях, находящихся в му-
ниципальной собственности городского округа Самара, за счет средств 
бюджета городского округа Самара

ед. 0 0 82 82

1.2.2. Абзацы второй – пятый раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2015 – 2017 годы составляет – 611 570,7тыс. руб., в том 
числе по годам:

в 2015 году – 238 210,6 тыс. руб.; 
в 2016 году – 256 618,6 тыс.руб.;
(в том числе кредиторская задолженность 75 700,6 тыс. руб.)
в 2017 году – 197 262,6 тыс.руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4820,5 тыс. руб.)».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

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

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1139

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой

программе городского округа
Самара «Жилищное хозяйство на

территории городского округа
Самара» на 2015 – 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара  

«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации

Испол-
нитель

Глав-
ный рас-
поряди-

тель бюд-
жетных 
средств

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

в том числе по годам
2015 2016 2017

1. Предоставление субсидий в целях возмеще-
ния недополученных доходов, возникающих 
в связи с оказанием населению жилищных ус-
луг по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек

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

2. Предоставление субсидий в целях возмеще-
ния недополученных доходов, возникающих 
в связи с оказанием населению жилищных ус-
луг по тарифам, установленным Администра-
цией городского округа Самара и не обеспе-
чивающим возмещение издержек

2016 - 
2017 

ДГХиЭ ДГХиЭ 372769,7 0,0 254081,1 197191,3

в том числе кредиторская задолженность 73682,2 4820,5

3. Предоставление субсидий на возмещение за-
трат, возникающих в связи с созданием и го-
сударственной регистрацией ТСЖ

2015 ДЖКХ ДЖКХ 110,0 110,0 0,0 0,0

4. Предоставление субсидий на возмещение за-
трат, возникающих в связи с созданием и го-
сударственной регистрацией ТСЖ, в том чис-
ле зарегистрированным в организационно-
правовой форме ТСН

 ДГХиЭ ДГХиЭ 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Предоставление субсидий на возмещение за-
трат, возникающих в связи с реорганизацией 
ЖСК, ЖК, иных специализированных коопе-
ративов путем их преобразования в ТСЖ

2015 ДЖКХ ДЖКХ 110,0 110,0 0,0 0,0

6. Предоставление субсидий на возмещение 
затрат, возникших в связи с реорганизаци-
ей ЖСК, ЖК, иных специализированных коо-
перативов путем их преобразования в ТСЖ, в 
том числе зарегистрированным в организа-
ционно-правовой форме ТСН

ДГХиЭ ДГХиЭ 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Предоставление субсидий в целях возмеще-
ния затрат, связанных с восстановлением тех-
нической документации на многоквартир-
ные дома

2015 - 
2016

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

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

в том числе кредиторская задолженность 73,8

8. Организация мероприятий по повышению 
уровня квалификации лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, и 
организации обучения лиц, имеющих наме-
рение осуществлять такую деятельность

2015 - 
2016

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

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

в том числе кредиторская задолженность 1333,1

9. Выполнение работ по изготовлению и уста-
новке указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов на фасадах многоквартир-
ных домов и нежилых зданий, являющихся 
муниципальной собственностью городского 
округа Самара

2015 - 
2016

ДЖКХ ДЖКХ 1074,9 1074,9 611,5 0,0

в том числе кредиторская задолженность 611,5

10. Выполнение работ по изготовлению и уста-
новке указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов на фасадах нежилых зда-
ний, являющихся муниципальной собствен-
ностью городского округа Самара

2017 ДЖКХ,
ДГХиЭ 

ДЖКХ,
ДГХиЭ

71,3 0,0 0,0 71,3

Итого по Программе 611570,7 238210,6 256618,6 197262,6
из них на оплату кредиторской задолжен-
ности

75700,6 4820,5

     Заместитель главы городского
округа - руководитель Департамента

   городского хозяйства и экологии
      Администрации городского 

                 округа Самара
А.С.Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1141

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, 

утвержденную решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в со-
ответствие с действующим законодательством  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоро-
нения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 
25.09.2008 № 645 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «715 970,3» заменить цифрами «715 782,2».
1.1.2. В абзаце втором цифры «665 692,3» заменить цифрами «665 504,2».
1.1.3. В абзаце одиннадцатом цифры «42 396,2» заменить цифрами «42 208,1».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурс-

ного обеспечения Программы»:
1.2.1.1. В абзаце первом цифры «715 970,3» заменить цифрами «715 782,2».
1.2.1.2. В абзаце втором цифры «665 692,3» заменить цифрами «665 504,2».
1.2.1.3. В абзаце одиннадцатом цифры «45 796,2» заменить цифрами «45 608,1», цифры «42 396,2» заменить цифрами 

«42 208,1».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-
дителя Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Адми-
нистрации городского округа Самара Андриянова А.В. 

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1141

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

городского округа Самара «Развитие сферы 
ритуальных услуг и мест  

захоронения в городском округе Самара» 
на 2009 - 2018 годы

 План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара 
«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы

№ 
п/п Наименование объекта Срок 

выполнения Мощность Стоимость
План финансирования

Источник 
финанси-
рования

Ответственный2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Проектирование, реконструкция и строительство общественных муниципальных кладбищ

1.1. Расширение кладбища «Рубежное»(3-я очередь) 2009-2010, 
2012 24,33 га 20 678,2 8 563,0 10 100,0   2 015,2             Бюджет г.о. 

Самара

ДСА, Спец 
комбинат 

1.2. Расширение кладбища «Рубежное» (новая 
площадка) 2009 15,0 га 8 000,0 8 000,0                   Бюджет г.о. 

Самара

1.3. Проектирование и реконструкция 
кладбища»Рубежное» (западный участок) 2010, 2012 59,8 га 1 008,7   60,0   948,7             Бюджет г.о. 

Самара

1.4. Реконструкция кладбища «Южное» 2009-2011 60,5 га 23 147,7 465,3 22 550,0 132,4               Бюджет г.о. 
Самара

1.5.

Проектирование и реконструкция кладбища 
«Сорокины Хутора»

2009-2013 10,47 га
10 100,1 3 969,5 5 130,6   1 000,0             Бюджет г.о. 

Самара

 14 028,0     8 028,0 3 000,0 3 000,0           Привлеченные 
средства

1.6.
Проектирование кладбища «Самарское» и 
строительство 1-ой очереди (50,4 га) и 2-ой 
очереди (50,4 га)

2009-2010 218,4 га 12 731,8 2000,0 10731,8                 Бюджет г.о. 
Самара

  ИТОГО по разделу 1:     89 694,5 22 997,8 48 572,4 8 160,4 6 963,9 3 000,0              

2. Крематорий городского округа Самара

2.1.  Проектирование и строительство крематория 2010   100,0   100,0                 Бюджет г.о. 
Самара ДСА

  ИТОГО по разделу 2:     100,0   100,0                    

3. Текущее содержание элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ

3.1 .
Оказание услуг по текущему содержанию 
элементов благоустройства общественных 
муниципальных кладбищ

2009-2018

  189 553,7 12 000,0 12 800,0 13 700,0 21 573,1 22 800,0 33 295,6 21 894,1 19 700,0 13 051,5 18 739,4 Бюджет г.о. 
Самара ДПРиУ / 

ДППТПРТУ, 
Спецкомбинат20 150,0 1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0 2 150,0 2 300,0 2 500,0 2 700,0 Привлеченные 

средства

  ИТОГО по разделу 3:     209 703,7 13 500,0 14 400,0 15 400,0 23 373,1 24 700,0 35 295,6 24 044,1 22 000,0 15 551,5 21 439,4    

4. Эвакуация невостребованных умерших

4.1. Оказание услуг по эвакуации невостребованных 
умерших 2009-2018

  33 177,0 2 500,0 2 700,0 2 900,0 3 100,0 3 300,0 3 550,0 3 126,8 3 800,0 3 800,2 4 400,0 Бюджет г.о. 
Самара

ДПРиУ / 
ДППТПРТУ, 

Спецкомбинат
  7 250,0 500,0 550,0 600,0 650,0 700,0 750,0 800,0 850,0 900,0 950,0 Привлеченные 

средства

  ИТОГО по разделу 4:     40 427,0 3 000,0 3 250,0 3 500,0 3 750,0 4 000,0 4 300,0 3 926,8 4 650,0 4 700,2 5 350,0  

5. Прочие затраты на отведение земельных участков и их регистрацию

5.1. Приобретение земельных участков под 
строительство кладбищ 2012-2014   159 975,0       80 000,0 40 000,0 39 975,0         Бюджет г.о. 

Самара ДУИ

5.2.

Выполнение кадастровых работ в отношении 
земельных участков, относящихся к собственности 
городского округа Самара, занимаемых местами 
захоронения, и сопровождение осуществления их 
государственного кадастрового учета

2010, 2012, 
2015   16 500,1   9 500,0   5 000,0     2 000,1       Бюджет г.о. 

Самара ДУИ

  ИТОГО по разделу 5:     176 475,1 0,0 9 500,0 0,0 85 000,0 40 000,0 39 975,0 2 000,1          

6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного назначения

6.1. Здания и сооружения, инженерные сети, 
благоустройство территории

2009-2011, 
2013,2014, 
2017-2018

 
29 650,0 5 000,0 5 350,0 5 700,0   6 550,0 7 050,0         Бюджет г.о. 

Самара  ДУИ, Спец 
комбинат

7 500,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0   2 700,0 1 500,0         Привлеченные 
средства

6.2.
Проектирование и реконструкция с элементами 
нового строительства административно-
производственных зданий по ул. Дзержинского, 27 

2009-2010, 
2015   8 494,3 2 175,1 3 243,9         3 075,3       Бюджет г.о. 

Самара
ДСА, Спец 
комбинат

  ИТОГО по разделу 6:     45 644,3 8 175,1 9 693,9 6 900,0 0,0 9 250,0 8 550,0 3 075,3 0,0 0,0 0,0    

7. Оснащение материально-технической базы МП городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг» 

7.1. «Газель 325600» - автокатафалк   1 750,0           750,0        

Бюджет г.о. 
Самара

ДУИ, Спец 
комбинат

7.2. Автомобиль ЗИЛ - самосвал   1 1300,0   1300,0                

7.3. «Газель 330202» - бортовая, с тентом, удлиненная   1 500,0   500,0                

7.4. Фронтальный погрузчик «Амкодор-333В» (ТО-18БЗ)   1 1900,0 1900,0                  

7.5. Трактор МТЗ-82.02 с грейферным погрузчиком   1 1100,0   1100,0                    

7.6. Мусоровоз с боковой загрузкой на базе шасси ЗИЛ 
КО 440-4

  1 1300,0   1300,0                

Бюджет г.о. 
Самара

ДУИ, Спец 
комбинат

7.7. Катафалк «Фиат Дукато»   2 2000,0   2000,0                

7.8. ПАЗ 32053 (ритуальный)   3 2910,0     2910,0              

7.9.

Экскаватор траншейный цепной на базе МТЗ 
82, гидравлический, с цепью универсальной 
(для копания талого и мерзлого грунта), глубина 
копания не менее 1800 мм, ширина копания не 
менее 250 мм

 

1 1190,0     1190,0              

7.10.
Фронтальный мини-погрузчик с объемом ковша не 
менее 0,47 куб.м и грузоподъемностью не менее 
978 кг

 
1 950,0     950,0               Привлеченные 

средства Спец комбинат

7.11. Легковой автомобиль «Шевроле - Нива»   1 400,0 400,0                  

7.12.
Автокатафалк на базе автобуса малого класса 
специализированного ритуального (модель FORD 
Transit Van 22432 D-10) 

 
2 3000,0       3000,0             Бюджет г.о. 

Самара
ДУИ, Спец 
комбинат

7.13. Автобус малого класса ПАЗ ритуальный   1 1110,7         1110,7          

7.14. Самосвал ГАЗ-САЗ   1 943,9         943,9          

7.15. Санитарный полноприводный автомобиль УАЗ   2 945,4         945,4          

7.16. Трактор ПЭФ 1 Б   1 1200,0           1 200,0        

7.17. Трактор ЭО 26 26   1 1350,0           1 350,0        
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7.18.
Закупка автотранспорта и специализированной 
техники для МП городского округа Самара 
«Спецкомбинат ритуальных услуг»  

21 3 290,7
       

    3290,7        

  ИТОГО по разделу 7:     26 140,7 2 300,0 6 200,0 5 050,0 3 000,0 3 000,0 3 300,0 3 290,7 0,0 0,0 0,0    

8. Капитальный ремонт расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества

8.1.

Выполнение работ по капитальному ремонту 
расположенных на территории общественных 
муниципальных кладбищ городского округа 
Самара воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества

2014   22 681,6           22 681,6       Бюджет г.о. 
Самара ДПРиУ 

  ИТОГО по разделу 8:     22 681,6           22 681,6            

9. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал»

9.1.
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения городского округа Самара 
«Ритуал»

2015-2018   104 915,3             28 386,9 25 586,0 25 356,4 25 586,0 Бюджет г.о. 
Самара

ДПРиУ / 
ДППТПРТУ

  ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ:     715 782,2 49 972,9 91 716,3 39 010,4 122 087,0 83 950,0 114 102,2 64 723,9 52 236,0 45 608,1 52 375,4    

  Итого привлеченных средств     50 278,0 3 400,0 3 250,0 12 478,0 5 450,0 8 300,0 4 250,0 2 950,0 3 150,0 3 400,0 3 650,0    

  Итого бюджетных средств г.о. Самара     665 504,2 46 572,9 88 466,3 26 532,4 116 637,0 75 650,0 109 852,2 61 773,9 49 086,0 42 208,1 48 725,4    

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента 
промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского

 рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара
А.В.Андриянов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1143

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных 
услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, утвержденную решением Думы 

городского округа Самара от 25.09.2008 № 645

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в со-
ответствие с действующим законодательством  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоро-
нения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 
25.09.2008 № 645 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:

1.1.1. В абзаце первом цифры «715 782,2» заменить цифрами «714 567,2».
1.1.2. В абзаце втором цифры «665 504,2» заменить цифрами      «664 289,2».
1.1.3. В абзаце одиннадцатом цифры «42 208,1» заменить цифрами «40 993,1».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурс-

ного обеспечения Программы»:
1.2.1.1. В абзаце первом цифры «715 782,2» заменить цифрами «714 567,2».
1.2.1.2. В абзаце втором цифры «665 504,2» заменить цифрами «664 289,2».
1.2.1.3. В абзаце одиннадцатом цифры «45 608,1» заменить цифрами «44 393,1», цифры «42 208,1» заменить цифрами 

«40 993,1».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-
дителя Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Адми-
нистрации городского округа Самара Андриянова А.В. 

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1143

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 

городского округа Самара «Развитие сферы 
ритуальных услуг и мест захоронения 

в городском округе Самара» 
на 2009 - 2018 годы

 План мероприятий  муниципальной программы городского округа Самара 
«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы

№ п/п Наименование объекта Срок вы-
полнения Мощность Стоимость

План финансирования
Источник 
финанси-
рования

Ответствен- 
ный2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Проектирование, реконструкция и строительство общественных муниципальных кладбищ

1.1. Расширение кладбища «Рубежное»(3-я очередь) 2009-2010, 
2012 24,33 га 20 678,2 8 563,0 10 100,0   2 015,2             Бюджет г.о. 

Самара

ДСА, Спец 
комбинат 

1.2. Расширение кладбища «Рубежное» (новая площадка) 2009 15,0 га 8 000,0 8 000,0                   Бюджет г.о. 
Самара

1.3. Проектирование и реконструкция кладбища»Рубежное» 
(западный участок) 2010, 2012 59,8 га 1 008,7   60,0   948,7             Бюджет г.о. 

Самара

1.4. Реконструкция кладбища «Южное» 2009-2011 60,5 га 23 147,7 465,3 22 550,0 132,4               Бюджет г.о. 
Самара

1.5.

Проектирование и реконструкция кладбища «Сорокины 
Хутора»

2009-2013 10,47 га

10 100,1 3 969,5 5 130,6   1 000,0             Бюджет г.о. 
Самара

 14 028,0     8 028,0 3 000,0 3 000,0          
Привле-
ченные 

средства

1.6. Проектирование кладбища «Самарское» и строительство 
1-ой очереди (50,4 га) и 2-ой очереди (50,4 га) 2009-2010 218,4 га 12 731,8 2000,0 10731,8                 Бюджет г.о. 

Самара

  ИТОГО по разделу 1:     89 694,5 22 997,8 48 572,4 8 160,4 6 963,9 3 000,0              

2. Крематорий городского округа Самара

2.1.  Проектирование и строительство крематория 2010   100,0   100,0                 Бюджет г.о. 
Самара ДСА

  ИТОГО по разделу 2:     100,0   100,0                    

3. Текущее содержание элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ

3.1 . Оказание услуг по текущему содержанию элементов благо-
устройства общественных муниципальных кладбищ 2009-2018

  189 553,7 12 000,0 12 800,0 13 700,0 21 573,1 22 800,0 33 295,6 21 894,1 19 700,0 13 051,5 18 739,4 Бюджет г.о. 
Самара ДПРиУ / 

ДППТПРТУ, 
Спецком-

бинат20 150,0 1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0 2 150,0 2 300,0 2 500,0 2 700,0
Привле-
ченные 

средства

  ИТОГО по разделу 3:     209 703,7 13 500,0 14 400,0 15 400,0 23 373,1 24 700,0 35 295,6 24 044,1 22 000,0 15 551,5 21 439,4    

4. Эвакуация невостребованных умерших

4.1. Оказание услуг по эвакуации невостребованных умерших 2009-2018

  33 177,0 2 500,0 2 700,0 2 900,0 3 100,0 3 300,0 3 550,0 3 126,8 3 800,0 3 800,2 4 400,0 Бюджет г.о. 
Самара

ДПРиУ / 
ДППТПРТУ, 
Спецком-

бинат

 
7 250,0 500,0 550,0 600,0 650,0 700,0 750,0 800,0 850,0 900,0 950,0

Привле-
ченные 

средства

  ИТОГО по разделу 4:     40 427,0 3 000,0 3 250,0 3 500,0 3 750,0 4 000,0 4 300,0 3 926,8 4 650,0 4 700,2 5 350,0  
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5. Прочие затраты на отведение земельных участков и их регистрацию

5.1. Приобретение земельных участков под строительство 
кладбищ 2012-2014   159 975,0       80 000,0 40 000,0 39 975,0         Бюджет г.о. 

Самара ДУИ

5.2.

Выполнение кадастровых работ в отношении земельных 
участков, относящихся к собственности городского округа 
Самара, занимаемых местами захоронения, и сопрово-
ждение осуществления их государственного кадастрового 
учета

2010, 2012, 
2015   16 500,1   9 500,0   5 000,0     2 000,1       Бюджет г.о. 

Самара ДУИ

  ИТОГО по разделу 5:     176 475,1 0,0 9 500,0 0,0 85 000,0 40 000,0 39 975,0 2 000,1          

6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного назначения

6.1. Здания и сооружения, инженерные сети, благоустройство 
территории

2009-2011, 
2013,2014,  
2017-2018

 

29 650,0 5 000,0 5 350,0 5 700,0   6 550,0 7 050,0         Бюджет г.о. 
Самара

 ДУИ, Спец 
комбинат

7 500,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0   2 700,0 1 500,0        
Привле-
ченные 

средства

6.2.
Проектирование и реконструкция с элементами нового 
строительства административно-производственных зданий 
по ул. Дзержинского, 27 

2009-2010, 
2015   8 494,3 2 175,1 3 243,9         3 075,3       Бюджет г.о. 

Самара
ДСА, Спец 
комбинат

  ИТОГО по разделу 6:     45 644,3 8 175,1 9 693,9 6 900,0 0,0 9 250,0 8 550,0 3 075,3 0,0 0,0 0,0    

7. Оснащение материально-технической базы МП городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг» 

7.1. «Газель 325600» - автокатафалк   1 750,0           750,0        

Бюджет г.о. 
Самара

ДУИ, Спец 
комбинат

7.2. Автомобиль ЗИЛ - самосвал   1 1300,0   1300,0                

7.3. «Газель 330202» - бортовая, с тентом, удлиненная   1 500,0   500,0                

7.4. Фронтальный погрузчик «Амкодор-333В»                    (ТО-
18БЗ)

  1 1900,0 1900,0                  

7.5. Трактор МТЗ-82.02 с грейферным погрузчиком   1 1100,0   1100,0                    

7.6. Мусоровоз с боковой загрузкой на базе шасси ЗИЛ КО 440-4   1 1300,0   1300,0                

Бюджет г.о. 
Самара

ДУИ, Спец 
комбинат

7.7. Катафалк «Фиат Дукато»   2 2000,0   2000,0                

7.8. ПАЗ 32053 (ритуальный)   3 2910,0     2910,0              

7.9.

Экскаватор траншейный цепной на базе МТЗ 82, гидравли-
ческий, с цепью универсальной (для копания талого и мерз-
лого грунта), глубина копания не менее 1800 мм, ширина 
копания                                не менее 250 мм

 

1 1190,0     1190,0              

7.10. Фронтальный мини-погрузчик с объемом ковша не менее 
0,47 куб.м и грузоподъемностью                     не менее 978 кг

  1 950,0     950,0               Привле-
ченные 

средства

Спец ком-
бинат

7.11. Легковой автомобиль «Шевроле - Нива»   1 400,0 400,0                  

7.12.
Автокатафалк на базе автобуса малого класса специали-
зированного ритуального (модель FORD Transit Van 22432 
D-10) 

 
2 3000,0       3000,0            

Бюджет г.о. 
Самара

ДУИ, Спец 
комбинат

7.13. Автобус малого класса ПАЗ ритуальный   1 1110,7         1110,7          

7.14. Самосвал ГАЗ-САЗ   1 943,9         943,9          

7.15. Санитарный полноприводный автомобиль УАЗ   2 945,4         945,4          

7.16. Трактор ПЭФ 1 Б   1 1200,0           1 200,0        

7.17. Трактор ЭО 26 26   1 1350,0           1 350,0        

7.18.
Закупка автотранспорта и специализированной техники 
для МП городского округа Самара «Спецкомбинат ритуаль-
ных услуг»  

21 3 290,7
       

    3290,7        

  ИТОГО по разделу 7:     26 140,7 2 300,0 6 200,0 5 050,0 3 000,0 3 000,0 3 300,0 3 290,7 0,0 0,0 0,0    

8. Капитальный ремонт расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества

8.1.

Выполнение работ по капитальному ремонту расположен-
ных на территории общественных муниципальных кладбищ 
городского округа Самара воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества

2014   22 681,6           22 681,6       Бюджет г.о. 
Самара ДПРиУ 

  ИТОГО по разделу 8:     22 681,6           22 681,6            

9. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал»

9.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения городского округа Самара «Ритуал» 2015-2018   103 700,3             28 386,9 25 586,0 24 141,4 25 586,0 Бюджет г.о. 

Самара
ДПРиУ / 

ДППТПРТУ

  ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ:     714 567,2 49 972,9 91 716,3 39 010,4 122 087,0 83 950,0 114 102,2 64 723,9 52 236,0 44 393,1 52 375,4    

  Итого привлеченных средств     50 278,0 3 400,0 3 250,0 12 478,0 5 450,0 8 300,0 4 250,0 2 950,0 3 150,0 3 400,0 3 650,0    

  Итого бюджетных средств г.о. Самара     664 289,2 46 572,9 88 466,3 26 532,4 116 637,0 75 650,0 109 852,2 61 773,9 49 086,0 40 993,1 48 725,4    

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента 
промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского 

рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара
А.В.Андриянов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1144

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 городского 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, эффек-
тивных дополнительных мер социальной поддержки, направленных на повышение уровня социальной защищенности и 
качества жизни,  постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» 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 Программой» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «749 233,0» заменить цифрами  «746 821,8».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «228 176,7» заменить цифрами «225 765,5».
1.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «749 233,0» заменить цифрами «746 821,8».
1.2.2. В абзаце пятом цифры «228 176,7» заменить цифрами «225 765,5».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных категорий граждан»:
1.3.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

2 Предоставление ежемесячных де-
нежных выплат по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории го-
родского 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, предусмотренной 
муниципальными правовы-
ми актами)

69 236,3 29 741,7 45 400,0 144 378,0

1.3.1.2. Пункты 3.1 – 8 изложить в следующей редакции:

3.1 Начисление и выплата пен-
сии за выслугу лет муни-
ципальным служащим, за-
мещавшим на 22.04.1997 и 
позднее должности муници-
пальной службы городского 
округа Самара, разработка 
автоматизированного про-
граммного комплекса расче-
та пенсии, оборудование ра-
бочих мест

2016-2018 Департамент опеки, попе-
чительства и социальной 
поддержки Администра-
ции городского округа Са-
мара, муниципальное ка-
зенное учреждение город-
ского округа Самара «Центр 
обеспечения мер социаль-
ной поддержки населения»  
(в части, предусмотренной 
муниципальными правовы-
ми актами)

- 49 582,6 41 100,0 90 682,6
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4 Предоставление компенса-
ции расходов на установку 
индивидуальных приборов 
учета горячего и холодного 
водоснабжения отдельным 
категориям граждан, прожи-
вающим на территории го-
родского округа Самара

2016-2018 Департамент опеки, попе-
чительства и социальной 
поддержки Администра-
ции городского округа Са-
мара, муниципальное ка-
зенное учреждение город-
ского округа Самара «Центр 
обеспечения мер социаль-
ной поддержки населения»  
(в части, предусмотренной 
муниципальными правовы-
ми актами)

1 000,0 404,3 1 000,0 2 404,3

5 Предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты на ча-
стичную компенсацию опла-
ты коммунальных услуг граж-
данам, проживающим на тер-
ритории городского округа 
Самара

2016-2018 Департамент опеки, попе-
чительства и социальной 
поддержки Администра-
ции городского округа Са-
мара, муниципальное ка-
зенное учреждение город-
ского округа Самара «Центр 
обеспечения мер социаль-
ной поддержки населения»  
(в части, предусмотренной 
муниципальными правовы-
ми актами)

61 183,3 29 383,8 51 847,7 142 414,8

6 Предоставление компенса-
ционных выплат на установ-
ку индивидуальных прибо-
ров учета горячего и (или) 
холодного водоснабжения 
участникам (инвалидам) Ве-
ликой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, прожива-
ющим на территории город-
ского округа Самара 

2016-2018 Департамент опеки, попе-
чительства и социальной 
поддержки Администра-
ции городского округа Са-
мара, муниципальное ка-
зенное учреждение город-
ского округа Самара «Центр 
обеспечения мер социаль-
ной поддержки населения»  
(в части, предусмотренной 
муниципальными правовы-
ми актами)

1 000,0 97,4 1500,0 2 597,4

7 Предоставление компенса-
ционных выплат на установ-
ку индивидуальных прибо-
ров учета газа ветеранам, 
вдовам участников (инвали-
дов) Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, про-
живающим на территории го-
родского округа Самара

2016-2018 Департамент опеки, попе-
чительства и социальной 
поддержки Администра-
ции городского округа Са-
мара, муниципальное ка-
зенное учреждение город-
ского округа Самара «Центр 
обеспечения мер социаль-
ной поддержки населения»  
(в части, предусмотренной 
муниципальными правовы-
ми актами)

1 596,0 359,5 2 500,0 4 455,5

8 Обеспечение организации 
и предоставления допол-
нительных мер социальной 
поддержки для отдельных 
категорий граждан 

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»

59 515,3 65 541,4 66 413,1 191 469,8

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

Итого по разделу 2 259 934,8 225 765,5 261 121,5 746 821,8

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

Итого по Программе 259 934,8 225 765,5 261 121,5 746 821,8

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 23 декабря 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 
Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1145

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 Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара» постановляю:

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

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования»:
1.1.1.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы составляют 132 283,1 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета городского округа Самара –123 683,1 тыс. рублей, из них:».
1.1.1.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«в 2017 г. – 24 307,5 тыс. руб.;».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам»:
1.2.1.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 132 283,1 тыс. рублей, в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 123 683,1 тыс. рублей, из них:».
1.2.1.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«в 2017 г. – 24 307,5 тыс. руб.;».
1.2.2. Пункт 9 таблицы раздела «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ход и итоги реализации Програм-

мы» изложить в следующей редакции:

9.
Количество льготных помывов в общих отделениях 
бань по тарифам, установленным Администрацией го-
родского округа Самара

шт. - - 231600 200000 207099 212400 851099

1,3, Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

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

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                       
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1145

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Развитие сферы банно-прачечных услуг 
в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы  

Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара 
«Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
исп. 

Испол-ни-
тель

Главный 
распоряди-
тель средств 
бюджета го-

родского окру-
га Самара 

Финансовое обеспечение

ИтогоСредства предприятия  (тыс. руб) Бюджет городского округа Самара  (тыс. руб)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего

Раздел 1. Проектирование, реконструкция и строительство котельных, проектирование и капитальный ремонт бань, закупка оборудования для бань и прачечных

1

Проектирование и капи-
тальный ремонт бани №1 
по                       ул. Пионер-
ской, 45 

2013
ДПРУ, МП 
КБУ ДПРУ         500,0           500,0         5600,0           5600,0 6100,0

1.1.

Проектирование и капи-
тальный ремонт бани №1 
по                       ул. Пионерской, 
45 (ремонт общих отделе-
ний, кровли, вестибюля, 
фасада)

 2017

ДППТПРТУ, 
МП КБУ ДППТПРТУ                 500,0   500,0                 1000,0   1000,0 1500,0

2

Проектирование и капи-
тальный ремонт  бани №2 
по                         ул. Самарской, 
140 (ремонт общих отделе-
ний, кровли)

2014

ДПРУ,  МП 
КБУ ДПРУ        

 

500,0  

 

    500,0        

 

5000,0  

 

 

 

5000,0 5500,0

3

Проектирование,  рекон-
струкция котельной, мон-
таж котельного и техноло-
гического оборудования 
при бане №4 по ул. Бр. Ко-
ростелевых,47

2009          
-                 
2010 ДСА, МП  КБУ ДСА 168,7 1831,3                 2000,0 2476,1 10423,5                 12899,6 14899,6

4

Проектирование и рекон-
струкция котельной, мон-
таж оборудования при ба-
не №17 по ул. Флотской, 19

2011

ДСА ДСА        

 

          0,0     1219,0  

 

          1219,0 1219,0

5

Проектирование и строи-
тельство автономной ко-
тельной при бане №20 по 
ул. Калининградской, 16

2013  

ДСА, МП КБУ ДСА         900,0           900,0        

 

   

 

    0,0 900,0

5.1.

Проектирование и капи-
тальный ремонт бани №20 
по ул. Калининградской, 16 
(ремонт общих отделений, 
вестибюля)

2018

ДППТПРТУ, 
МП КБУ ДППТПРТУ                   500,0 500,0        

 

   

 

  2500,0 2500,0 3000,0

6

Проектирование и капи-
тальный ремонт бани №22 
по                      ул. Стандарт-
ной, 100 

2013
ДПРУ, МП 
КБУ ДПРУ         500,0           500,0         3000,0           3000,0 3500,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                       
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1146

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Развитие сферы банно-пра-

чечных услуг в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы  

Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исп. 

Испол-ни-
тель

Главный 
распоряди-

тель 
средств 
бюджета 

городского 
округа Са-

мара 

Финансовое обеспечение

Итого

Средства предприятия  (тыс. руб.) Бюджет городского округа Самара  (тыс. руб.)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего

Раздел 1. Проектирование, реконструкция и строительство котельных, проектирование и капитальный ремонт бань, закупка оборудования для бань и прачечных 
  

1.

Проектиро-
вание и капи-
тальный ре-
монт бани №1 
по ул. Пионер-
ской, 45 

2013

ДПРУ, МП 
КБУ ДПРУ         500,0           500,0         5600,0           5600,0 6100,0

1.1.

Проектиро-
вание и капи-
тальный ре-
монт бани №1 
по ул. Пионер-
ской, 45 (ре-
монт общих 
отделений, 
кровли, вести-
бюля, фасада)

 2017

ДППТПРТУ, 
МП КБУ ДППТПРТУ                 500,0   500,0                 1000,0   1000,0 1500,0

2.

Проектиро-
вание и капи-
тальный ре-
монт  бани №2 
по ул. Самар-
ской, 140 (ре-
монт общих 
отделений, 
кровли)

2014

ДПРУ,  МП 
КБУ ДПРУ        

 

500,0  

 

    500,0        

 

5000,0  

 

 

 

5000,0 5500,0

6.1.

Проектирование и капи-
тальный ремонт бани №22 
по ул. Стандартной, 100 (ре-
монт общих отделений, фа-
сада, кровли)

2016, 
2017 ДППТПРТУ, 

МП КБУ ДППТПРТУ             500,0 500,0   1000,0                 2450,0   2450,0 3450,0

7
Капитальный ремонт бани 
пос. Управленческий, ул. 
Симферопольская, 23

2010           
-               
2011

ДПРУ МП КБ  ДПРУ    810,0 890,0               1700,0   880,0 350,0               1230,0 2930,0

8. Ремонт бани: Красная Глин-
ка, квартал 3 

2013 ДПРУ МП КБ  ДПРУ          500,0           500,0         1000,0           1000,0 1500,0

8.1.
Ремонт бани: Красная Глин-
ка, квартал 3 (ремонт фаса-
да, кровли, вестибюля)

2018 ДПРУ/
ДППТПРТУ 
МП КБ  

ДПРУ/ 
ДППТПРТУ                      0,0                   1104,0 1104,0 1104,0

9
Закупка оборудования для 
бань и прачечных МП КБУ 
и МП КБ

2012 ДПРУ МП КБУ 
МП КБ  ДПРУ                             1000,0

 
          1000,0 1000,0

ИТОГО по разделу: 168,7 2641,3 890,0 0,0 2400,0 500,0 0,0 500,0 1000,0 500,0 8600,0 2476,1 11303,5 1569,0 1000,0 9600,0 5000,0 0,0 0,0 3450,0 3604,0 38002,6 46602,6

Раздел 2. Проектирование и строительство бань 

1
Строительство бани по ул. 
Флотской, 19 в Куйбышев-
ском районе

2013
ДСА ДСА        

 
          0,0         300,0     0,0

 
  300,0 300,0

2 Строительство бани              в 
пос. Рубежное

  ДСА ДСА                     0,0                     0,0 0,0

ИТОГО по разделу: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

Раздел 3. Организация льготного помыва граждан в общих отделениях бань 

1

Организация льготного по-
мыва граждан в общих от-
делениях бань по тарифам, 
установленным Админи-
страцией городского окру-
га Самара

2015           
-            
2018 ДПРУ/ 

ДППТПРТУ  
ДПРУ/ 
ДППТПРТУ                      0,0             23160,0 20000,0 20709,9 21240,0 85109,9 85109,9

2
Обеспечение изготовления 
талонов на льготный помыв

2015              
-           
2018

ДПРУ/ 
ДППТПРТУ  

ДПРУ/ 
ДППТПРТУ                      0,0             40,5 41,0 147,6 41,5 270,6 270,6

ИТОГО по разделу: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23200,5 20041,0 20857,5 21281,5 85380,5 85380,5

ВСЕГО по Программе: 168,7 2641,3 890,0 0,0 2400,0 500,0 0,0 500,0 1000,0 500,0 8600,0 2476,1 11303,5 1569,0 1000,0 9900,0 5000,0 23200,5 20041,0 24307,5 24885,5 123683,1 132283,1

 Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента промышленности, 
предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 

Администрации городского округа Самара
А.В.Андриянов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1146

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 Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в со-
ответствие 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 Думы городского округа Самара от 11.12.2008 № 675 (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы:
1.1.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы составляют 131 390,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета городского округа Самара – 122 790,0 тыс. рублей, из них:».
1.1.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«в 2017 г. – 23 414,4 тыс. руб.;».
1.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» Программы:
1.2.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 131 390,0 тыс. рублей, в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 122 790,0 тыс. рублей, из них:».
1.2.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«в 2017 г. – 23 414,4 тыс. руб.;».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

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

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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3.

Проектиро-
вание,  рекон-
струкция ко-
тельной, мон-
таж котельно-
го и техноло-
гического обо-
рудования при 
бане №4 по ул. 
Бр. Коростеле-
вых,47

2009-
2010

ДСА, МП  КБУ ДСА 168,7 1831,3                 2000,0 2476,1 10423,5                 12899,6 14899,6

4.

Проектирова-
ние и рекон-
струкция ко-
тельной, мон-
таж оборудо-
вания при ба-
не №17 по ул. 
Флотской, 19

2011

ДСА ДСА        

 

          0,0     1219,0  

 

          1219,0 1219,0

5.

Проектиро-
вание и стро-
ительство ав-
тономной ко-
тельной при 
бане №20 по 
ул. Калинин-
градской, 16

2013  

ДСА, МП КБУ ДСА         900,0           900,0        

 

   

 

    0,0 900,0

5.1.

Проектиро-
вание и капи-
тальный ре-
монт бани 
№20 по ул. Ка-
лининград-
ской, 16 (ре-
монт общих 
отделений, ве-
стибюля)

2018

ДППТПРТУ, 
МП КБУ ДППТПРТУ                   500,0 500,0        

 

   

 

  2500,0 2500,0 3000,0

6.

Проектиро-
вание и капи-
тальный ре-
монт бани №22 
по ул. Стан-
дартной, 100 

2013

ДПРУ, МП 
КБУ ДПРУ         500,0           500,0         3000,0           3000,0 3500,0

6.1.

Проектиро-
вание и ка-
питальный 
ремонт ба-
ни №22 по ул. 
Стандартной, 
100 (ремонт 
общих отделе-
ний, фасада, 
кровли)

2016, 
2017

ДППТПРТУ, 
МП КБУ ДППТПРТУ             500,0 500,0   1000,0                 1556,9   1556,9 2556,9

7.

Капитальный 
ремонт бани 
пос. Управ-
ленческий, ул. 
Симферополь-
ская, 23

2010-
2011

ДПРУ МП КБ  ДПРУ    810,0 890,0               1700,0   880,0 350,0               1230,0 2930,0

8.
Ремонт бани: 
Красная Глин-
ка, квартал 3 

2013
ДПРУ МП КБ  ДПРУ          500,0           500,0         1000,0           1000,0 1500,0

8.1.

Ремонт бани: 
Красная Глин-
ка, квартал 3 
(ремонт фаса-
да, кровли, ве-
стибюля)

2018

ДПРУ/
ДППТПРТУ 
МП КБ  

ДПРУ/ 
ДППТПРТУ                      0,0                   1104,0 1104,0 1104,0

9

Закупка обо-
рудования для 
бань и прачеч-
ных МП КБУ и 
МП КБ

2012

ДПРУ МП 
КБУ МП КБ  ДПРУ                             1000,0

 

          1000,0 1000,0

ИТОГО по разделу: 168,7 2641,3 890,0 0,0 2400,0 500,0 0,0 500,0 1000,0 500,0 8600,0 2476,1 11303,5 1569,0 1000,0 9600,0 5000,0 0,0 0,0 2556,9 3604,0 37109,5 45709,5

Раздел 2. Проектирование и строительство бань 

1

Строительство 
бани по ул. 
Флотской, 19 
в Куйбышев-
ском районе

2013

ДСА ДСА        

 

          0,0         300,0     0,0

 

  300,0 300,0

2
Строительство 
бани в пос. Ру-
бежное

 
ДСА ДСА                     0,0                

 
  0,0 0,0

ИТОГО по разделу: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

Раздел 3. Организация льготного помыва граждан в общих отделениях бань 

1

Организация 
льготного по-
мыва граж-
дан в общих 
отделениях 
бань по тари-
фам, установ-
ленным Ад-
министраци-
ей городско-
го округа Са-
мара

2015-
2018

ДПРУ/ 
ДППТПРТУ  

ДПРУ/ 
ДППТПРТУ                      0,0             23160,0 20000,0 20709,9 21240,0 85109,9 85109,9

2

Обеспечение 
изготовления 
талонов на 
льготный по-
мыв

2015-
2018 ДПРУ/ 

ДППТПРТУ  
ДПРУ/ 
ДППТПРТУ                      0,0             40,5 41,0 147,6 41,5 270,6 270,6

ИТОГО по разделу: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23200,5 20041,0 20857,5 21281,5 85380,5 85380,5

ВСЕГО по Программе: 168,7 2641,3 890,0 0,0 2400,0 500,0 0,0 500,0 1000,0 500,0 8600,0 2476,1 11303,5 1569,0 1000,0 9900,0 5000,0 23200,5 20041,0 23414,4 24885,5 122790,0 131390,0

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента 
промышленности, предпринимательства, 

туризма, потребительского рынка товаров и услуг 
Администрации городского округа Самара

А.В.Андриянов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1147

О внесении изменений в ведомственную  
целевую программу городского округа Самара  

«Социальные мероприятия и социальные выплаты  
отдельным категориям населения в городском округе Самара»  

на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 22.06.2015 № 652

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ городского округа Самара» в целях совершенствования механизма оказания гражданам, прожива-
ющим на территории городского округа Самара, эффективных мер дополнительной социальной защищенности и 
качества жизни  постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Социальные мероприятия и соци-
альные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2016 – 2018 годы, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 22.06.2015 № 652 (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «48 522,6» заменить цифрами «48 365,4».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «16 226,5» заменить цифрами «16 069,3».
1.2. В разделе VII «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзацах первом и четвертом цифры «48 522,6» заменить цифрами «48 365,4».
1.2.2. В абзаце шестом цифры «16 226,5» заменить цифрами «16 069,3».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Предоставление единовременного денежного возна-
граждения и ежемесячной социальной выплаты По-
четным гражданам городского округа Самара во ис-
полнение Положения «О Почетном гражданине го-
родского округа Самара», утвержденного решением 
Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622

2016 
- 
2018

Департамент опе-
ки, попечитель-ства 
и социальной под-
держки Админист-
рации городского 
округа Самара (далее 
– Департамент)

6166,8 7050,0 6750,0 19966,8

1.3.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. Предоставление единовременного пособия при рождении 
близнецов (двух и более детей) во исполнение Положения 
о порядке предоставления единовременного пособия при 
рождении близнецов (двух и более детей), утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Самара 
от 28.01.2011 № 58

2016 
- 
2018

Департамент 3536,0 3220,0 3680,0 10436,0

1.3.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

7. Организация мероприятий для семей, имеющих детей,  
и Почетных граждан городского округа Самара

2016 - 
2018

Департамент 1888,0 1939,3 2466,8 6294,1

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

Всего по Программе 15699,3 16069,3 16596,8 48365,4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 16 ноября 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 
округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1148

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
«Социальные мероприятия и социальные выплаты  

отдельным категориям населения в городском округе Самара»  
на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара от 22.06.2015 № 652

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ городского округа Самара» в целях совершенствования механизма оказания гражданам, прожива-
ющим на территории городского округа Самара, эффективных мер дополнительной социальной защищенности и 
качества жизни  постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Социальные мероприятия и соци-
альные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2016 – 2018 годы, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 22.06.2015 № 652 (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «48 365,4» заменить цифрами  «47 765,4».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «16 069,3» заменить цифрами «15 469,3».
1.2. В разделе VII «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзацах первом и четвертом цифры «48 365,4» заменить цифрами «47 765,4».
1.2.2. В абзаце шестом цифры «16 069,3» заменить цифрами «15 469,3».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. Предоставление единовременного пособия при рожде-
нии близнецов (двух и более детей) во исполнение Поло-
жения о порядке предоставления единовременного по-
собия при рождении близнецов (двух и более детей), ут-
вержденного постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 28.01.2011 № 58

2016 - 
2018

Департамент 3536,0 2620,0 3680,0 9836,0

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

Всего по Программе 15699,3 15469,3 16596,8 47765,4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 7 декабря 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городского 
округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1149

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
«Социальные мероприятия и социальные выплаты  

отдельным категориям населения в городском округе Самара»  
на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара от 22.06.2015 № 652

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ городского округа Самара» в целях совершенствования механизма оказания гражданам, прожива-
ющим на территории городского округа Самара, эффективных мер дополнительной социальной защищенности и 
качества жизни  постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Социальные мероприятия и соци-
альные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2016 – 2018 годы, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 22.06.2015 № 652 (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «47 765,4» заменить цифрами «47 123,4».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «15 469,3» заменить цифрами «14 827,3».
1.2. В разделе VII «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзацах первом и четвертом цифры «47 765,4» заменить цифрами «47 123,4».
1.2.2. В абзаце шестом цифры «15 469,3» заменить цифрами «14 827,3».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Предоставление единовременного де-
нежного вознаграждения и ежемесячной 
социальной выплаты Почетным гражда-
нам городского округа Самара во испол-
нение Положения «О Почетном гражда-
нине городского округа Самара», утверж-
денного решением Думы городского 
округа Самара от 31.07.2008 № 622

2016 
- 
2018

Департамент опеки, 
попечитель-ства и со-
циальной поддержки 
Админист-рации го-
родского округа Са-
мара (далее – Депар-
тамент)

6166,8 7018,0 6750,0 19934,8

1.3.2. Пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

3. Предоставление единовременного пособия детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
находящимся под опекой (попечительством) в прием-
ных семьях, и лицам из их числа – учащимся 11 клас-
сов образовательных учреждений среднего (полного) 
общего образования во исполнение Положения о по-
рядке предоставления единовременного пособия де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, находящимся под опекой (попечительством) 
в приемных семьях, и лицам из их числа – учащимся 11 
классов образовательных учреждений среднего (пол-
ного) общего образования, утвержденного постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 
20.12.2010 № 1785

2016 
- 
2018

Департа-
мент

530,0 490,0 1000,0 2020,0

4. Предоставление единовременного пособия при рожде-
нии близнецов (двух и более детей) во исполнение По-
ложения о порядке предоставления единовременного 
пособия при рождении близнецов (двух и более детей), 
утвержденного постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 28.01.2011 № 58

2016 
- 
2018

Департа-
мент

3536,0 2040,0 3680,0 9256,0

1.3.3. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

Всего по Программе 15699,3 14827,3 16596,8 47123,4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 23 декабря 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 
округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1142

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 городского округа Сама-
ра от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ городского округа Самара» в целях оказания гражданам, проживающим на территории городского 
округа Самара, эффективных дополнительных мер социальной поддержки, направленных на повышение уровня 
социальной защищенности и качества жизни,  постановляю:

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

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой»:
1.1.1.1. В абзаце первом цифры «776 531,2» заменить цифрами «749 233,0».
1.1.1.2. В абзаце третьем цифры «229 532,6» заменить цифрами «228 176,7».
1.1.1.3. В абзаце четвертом цифры «287 063,8» заменить цифрами    «261 121,5».
1.1.2. В абзаце одиннадцатом раздела «Показатели социально-экономической эффективности реализации Про-

граммы» цифры «97,5» заменить цифрами «97».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы»:
1.2.1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

9 Доля лиц без определенного места жительства и занятий, лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, и лиц, освободившихся из мест лишения свободы и временно не имеющих места жи-
тельства, получивших услугу МКУ г.о. Самара «Социальная гостиница», от числа обратившихся, 
имеющих право на получение данной услуги

% 97 97 0

1.2.1.2. Пункты 11 – 14 изложить в следующей редакции:

11 Доля инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на ремонт жилых по-
мещений, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги

% - - 0

12 Доля инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, про-
живающих на территории городского округа Самара, получивших единовременную соци-
альную выплату на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, от числа обратившихся, имеющих право на получение дан-
ной услуги

% - - 0

13 Доля инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на проведение ре-
монта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в ча-
сти их приспособления к физическим возможностям инвалидов, от числа обратившихся, 
имеющих право на получение данной услуги

% - - 0

14 Доля инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, получивших 
компенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета газа, от числа 
обратившихся, имеющих право на получение данной услуги

% - - 0

1.2.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
1.2.2.1. В абзаце третьем цифры «776 531,2» заменить цифрами «749 233,0».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «229 532,6» заменить цифрами «228 176,7».
1.2.2.3. В абзаце шестом цифры «287 063,8» заменить цифрами «261 121,5».
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1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных категорий 

граждан»:
1.3.1.1. Пункты 4 – 14 изложить в следующей редакции: 

4 Предоставление ком-
пенсации расходов на 
установку индивиду-
альных приборов уче-
та горячего и холод-
ного водоснабжения 
отдельным категори-
ям граждан, прожива-
ющим на территории 
городского округа Са-
мара

2016-2018 Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара, муници-
пальное казенное учрежде-
ние городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения»  
(в части, предусмотренной му-
ниципальными правовыми ак-
тами)

1 000,0 603,4 1 000,0 2 603,4

5 Предоставление еже-
месячной денежной 
выплаты на частичную 
компенсацию оплаты 
коммунальных услуг 
гражданам, прожива-
ющим на территории 
городского округа Са-
мара

2016-2018 Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара, муници-
пальное казенное учрежде-
ние городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения»  
(в части, предусмотренной му-
ниципальными правовыми ак-
тами)

61 183,3 30 130,2 51 847,7 143 161,2

6 Предоставление ком-
пенсационных выплат 
на установку индиви-
дуальных приборов 
учета горячего и (или) 
холодного водоснаб-
жения участникам (ин-
валидам) Великой От-
ечественной войны 
1941 - 1945 годов, про-
живающим на террито-
рии городского округа 
Самара 

2016-2018 Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара, муници-
пальное казенное учрежде-
ние городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения»  
(в части, предусмотренной му-
ниципальными правовыми ак-
тами)

1 000,0 400,0 1500,0 2900,0

7 Предоставление ком-
пенсационных выплат 
на установку индиви-
дуальных приборов 
учета газа ветеранам, 
вдовам участников 
(инвалидов) Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, про-
живающим на террито-
рии городского округа 
Самара

2016-2018 Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара, муници-
пальное казенное учрежде-
ние городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения»  
(в части, предусмотренной му-
ниципальными правовыми ак-
тами)

1 596,0 470,0 2 500,0 4 566,0

8 Обеспечение органи-
зации и предоставле-
ния дополнительных 
мер социальной под-
держки для отдельных 
категорий граждан 

2016-2018 Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара, муници-
пальное казенное учрежде-
ние городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения»

59 515,3 66 130,9 66 413,1 192 059,3

9 Организация меропри-
ятий, предусматриваю-
щих удовлетворение 
духовных, интеллекту-
альных, информаци-
онных, культурно-до-
суговых, физкультур-
ных, оздоровительных 
и других потребно-
стей социально-куль-
турного характера фи-
зических и юридиче-
ских лиц:
- предоставление суб-
сидий на финансовое 
обеспечение выпол-
нения муниципально-
го задания на оказание 
муниципальных услуг;
- предоставление суб-
сидий на иные цели

2016-2018 Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара, муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние городского округа Самара 
«Дворец ветеранов»

14 427,2 17 323,6 21 360,7 53 111,5

10 Организация и предо-
ставление для времен-
ного местопребывания 
или ночлега отдельно-
го койко-места для лиц 
без определенного ме-
ста жительства и за-
нятий, лиц, попавших 
в трудную жизненную 
ситуацию, и лиц, осво-
бодившихся из мест 
лишения свободы и 
временно не имеющих 
места жительства

2016-2018 Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара, муници-
пальное казенное учреждение 
городского округа Самара «Со-
циальная гостиница для лиц 
без определенного места жи-
тельства и занятий»

5 672,7 3 331,2 - 9 003,9

11 Предоставление еди-
новременной социаль-
ной выплаты инвали-
дам, проживающим в 
городском округе Са-
мара, на ремонт жилых 
помещений

2018 Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара, муници-
пальное казенное учрежде-
ние городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения»  
(в части, предусмотренной му-
ниципальными правовыми ак-
тами)

- - 0,0 0,0

12 Предоставление еди-
новременной соци-
альной выплаты ин-
валидам Великой От-
ечественной войны, 
ветеранам Великой 
Отечественной вой-
ны, вдовам погибших 
(умерших) инвалидов 
и участников Великой 
Отечественной войны, 
бывшим несовершен-
нолетним узникам кон-
цлагерей, гетто и дру-
гих мест принудитель-
ного содержания, соз-
данных фашистами и 
их союзниками в пери-
од Второй мировой во-
йны, проживающим на 
территории городско-
го округа Самара, на 
проведение ремонта 
индивидуальных жи-
лых домов и жилых по-
мещений в многоквар-
тирных домах

2018 Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара, муници-
пальное казенное учрежде-
ние городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения»  
(в части, предусмотренной му-
ниципальными правовыми ак-
тами)

- - 0,0 0,0

13 Предоставление еди-
новременной социаль-
ной выплаты на прове-
дение ремонта инди-
видуальных жилых до-
мов и жилых помеще-
ний в многоквартир-
ных домах в части их 
приспособления к фи-
зическим возможно-
стям инвалидов

2018 Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара, муници-
пальное казенное учрежде-
ние городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения»  
(в части, предусмотренной му-
ниципальными правовыми ак-
тами)

- - 0,0 0,0

14 Предоставление ком-
пенсационных выплат 
на установку индиви-
дуальных приборов 
учета газа инвалидам, 
проживающим на тер-
ритории городского 
округа Самара

2018 Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара, муници-
пальное казенное учрежде-
ние городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения»  
(в части, предусмотренной му-
ниципальными правовыми ак-
тами)

- - 0,0 0,0

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

Итого по разделу 2 259 934,8 228 176,7 261 121,5 749 233,0

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

Итого по Программе 259 934,8 228 176,7 261 121,5 749 233,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 7 декабря 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 
округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

• Листовка формата А5 - 
 от 0,15 руб. до 15 руб.
• Листовка формата А4 - 
 от 0,2 руб. до 30 руб.
• Листовка формата А3 - 
 от 0,3 руб. до 60 руб.
• Флаеры - от 0,10 руб. до 12 руб.
• Брошюры А5 - 
 от 1,5 руб. до 180 руб. 
• Брошюры А4 - 
 от 5 руб. до 500 руб.
• Буклет А4 - от 0,7 руб. до 50 руб. 
• Буклет А3 - от 1,2 руб. до 100 руб.

• Стикер - от 0,5 руб. до 100 руб.
• Открытка - от 0,5 руб. до 50 руб.
• Информационный бюллетень 
формата А4, А3 - 
 от 0,2 руб. до 25 руб.
• Календари настенные - от 0,2 руб. 
до 120 руб.
• Календарь-шалаш - 
 от 0,7 руб. до 300 руб.
• Календарь карманный - 
 от 0,2 руб. до 25 руб.
• Календарь трехблочный - 
 от 65 руб. до 300 руб./шт.

• Плакат А1 - от 9 руб. до 300 руб. 
• Плакат А2 - от 4,5 руб. до 150 руб. 
• Плакаты для сити-форматов - от 
120 руб. до 250 руб.
• Газета - от 1 руб. до 60 руб.
• Подписные листы А4 - 
 от 0,2 руб. до 15 руб.
• Самоклеющаяся пленка - 
                от 250 руб. до 600 руб./кв.м
• Ручки - от 15 руб. до 30 руб.
• Футболки - от 200 руб. до 900 руб.
• Бейсболки - 
 от 100 руб. до 400 руб.

• Флажки - от 10 руб. до 35 руб.
• Баннеры 6х3 м - 
              от 100 руб. до 300 руб./кв.м
• Перетяги - 1х10 м - 
               от 200 руб. до 800 руб./кв.м
• Флаги - от 450 руб. до 1800 руб.  
и другие агитационные материалы
• Таблички - 
             от 1200 руб. до 5000 руб./кв.м
• Дизайн макета - 
                          от 300 руб. до 15000 руб.
• Верстка, 1 полоса - 
 от 300 руб. до 5000 руб.

ООО «Рекламное  
агентство «Цвет»
ИНН 6316204280, 

юридический адрес: 443080, 
г. Самара, пр. Карла Маркса, 
д. 201Б, комн. 20, сообщает 

расценки на услуги по 
изготовлению печатных 
и других агитационных 

материалов для участия 
и проведения выборов 

Президента РФ, назначенных 
на 18.03.2018 г.

Стоимость тиража указана  
без НДС и может меняться исходя  

из количества экземпляров, 
используемой бумаги, цветности 

продукции, способа печати, уровня 
сложности дизайна, верстки, 

постпечатной обработки и сроков 
изготовления. Условия оплаты:  

100-ная предоплата. 

Контактные данные:  
тел. (846) 321-05-85;  

е-mail 2052515@cvet63.ru

Ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдино-
вым Русланом Ризовичем, почтовый адрес: 
443086, Самарская область, г. Самара,  
ул. Ерошевского, д. 6, кв. 16, адрес элек-
тронной почты bagautdinov.r63@gmail.com; 
тел.+79270078808, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 2335.

Выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0257004:640, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Ули-
ца 19, дом 1, корпуса.

Заказчиком кадастровых работ являет-

ся Бердянская М.Е., почтовый адрес: г. Сама-
ра, ул. Ташкентская, д.182, кв. 26, тел. +7-927-
209-34-75.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Самара, ул. Авроры, 
д.181, 4 этаж, офис 405 12 февраля 2018 года 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Авроры, д.181, 4 этаж, офис 405.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются 
с 11 января 2018 года по 11 февраля 2018 
года по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.181,  
4 этаж, офис 405.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 63:01:0257004.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.                 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Аладышевой Та-
тьяной Альбертовной, 443090, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, 
e-mail:aladysheva_tatyana@mail.ru., zul@obp.
ru, телефон 8-927-000-47-67, 8 (846) 279-00-78, 
квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 63-11-216, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Ор-
лов овраг, линия 51, участок 25, кадастровый 
номер 63:01:0259003:539, выполняются рабо-
ты по уточнению земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Макарова Ольга Юрьевна (г. Сама-

ра, ул. Средне-Садовая, дом 34а, кв.20),  
тел. 8-927-203-70-24.

 Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится 10 февраля 2018 года в 10 ча-
сов 00 минут по адресу: Самарская область, 
г.Самара, Кировский район, Орлов овраг, ли-
ния 51, участок 25. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443090, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Антонова-Овсеенко, 44а, левое крыло, 2 
этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 дней 
по адресу: 443090, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Антонова-Овсеенко, 44а, левое крыло,  
2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, ли-
ния 52, участок 26. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность и доку-
менты, удостоверяющие право на земельный  
участок.                                    Реклама
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Есть разговор

ИНТЕРВЬЮ  Важно быть универсальным и легко адаптироваться

Ирина Исаева

Поступать едут со всей 
страны

- Наталья Аркадьевна, на-
сколько популярна профес-
сия журналиста у выпускников 
школ?

- В этом году при поступлении 
был настоящий аншлаг - восемь c 
половиной человек на место. Отча-
сти это связано с тем, что у нас по 
двум направлениям - «Журнали-
стика» и «Телевидение» - всего 15 
бюджетных мест. Однако прием-
ная кампания 2017 года пока самая 
урожайная. При этом география 
весьма широкая: поступать приез-
жали из Тюмени, Тольятти, Сара-
това, Казани, Нового Уренгоя.

- При поступлении в вузы при-
емная комиссия смотрит прежде 
всего на результаты ЕГЭ. Но ведь 
журналистика - творческая спе-
циальность. Как ищете таланты?

- Поступающим необходимо 
сдать два экзамена - русский язык и 
литературу в формате ЕГЭ и прой-
ти творческий конкурс. Сначала 
ребятам даем 10 тем на выбор для 
написания журналистского текста. 
Мы не ограничиваем их ни в объе-
ме, ни в жанре - очерк, репортаж, 
обзор, интервью. Смотрим, как че-
ловек оперирует именами, факта-
ми, умеет делать выводы. Следую-
щий этап - устное собеседование по 
творческому досье. Помимо пуб- 
ликаций в досье можно вложить 
любые творческие работы - рас-
сказы, стихи, фотографии. Из этих 
двух частей и складывается сумма 
баллов за творческий конкурс. 

Здоровый универсализм
- Как вы считаете, насколько 

сейчас теория журналистики да-
лека от практики?

- В журналистике практика всег-
да значительно опережала теорию. 

Это естественный процесс. Мы да-
же делаем это темой исследова-
тельских студенческих работ: каж-
дое новое явление изучаем с точки 
зрения теоретических основ. К то-
му же никто не отменял коммерци-
ализацию журналистики, а это по-
рождает очень любопытные мо-
дели СМИ или форматы текстов - 
как на телевидении, так и в газетах 
и журналах, в интернете.

- В настоящее время СМИ по 
многим позициям стали заме-
нять социальные сети, блоги. 
Сложно ли адаптировать к теку-
щей ситуации образовательный 
процесс?

- Без социальных сетей совре-
менную журналистику предста-
вить сложно. Сами средства мас-
совой информации уже хочется 
называть масс-медиа или мульти-
медиа, настолько они тесно связа-
ны с новыми технологиями. Обу- 
чать этому нелегко - теоретиче-
ский материал есть, но, как прави-
ло, разрозненный. Его нужно со-
брать, обобщить. Многие курсы 
разрабатываем самостоятельно. 
Образовательный стандарт сегод-
ня позволяет вводить вариатив-
ные дисциплины, учитывающие 
современную ситуацию: «Соци-
альные сети как средство массо-
вой коммуникации», «Эволюция 
текста в интернете», «Электрон-
ные версии печатных СМИ» и 
другие. Даже базовые дисципли-
ны, такие как «Основы журна-
листской деятельности» или «Тео-
рия и практика СМИ», невозмож-
но преподавать без интернет-со-
ставляющей. Четвертый курс на 
зимней сессии будет сдавать те-
орию творчески. Например, рас-
сказать о лонгриде в формате са-
мого лонгрида. Такой продукт не-
возможно создать, не используя 
технические средства, компью-
терную графику. В этом году мы 
пошли на эксперимент: «Основы 

компьютерной графики» препо-
дает кандидат технических наук 
с кафедры издательского дела Са-
марского университета. Полно-
стью укомплектованный мульти-
медийным оборудованием класс 
позволяет делать качественные 
дизайн и верстку.

- Социальные сети нередко 
влияют и на язык. В медиа все ча-
ще встречаются сленговые выра-
жения и неологизмы…

- Я против языкового пуритан-
ства и ханжества, поэтому адекват-
но отношусь к жаргону, в том числе 
молодежному. Как быть с журна-
листским текстом? Наверное, точ-
но так же, как и с блюдом, главное, 
не переперчить и не пересолить. 
Для пользы дела, в рамках эффек-
тивной коммуникативной страте-
гии - почему бы и нет.

- Сегодня все чаще говорят о 
мультимедиа, а средства массо-
вой информации активно взаи-
модействуют друг с другом. Жур-
налист в таких условиях должен 
быть универсалом или иметь 
конкретную специализацию?

- Мы стараемся готовить спе-
циалистов, способных работать в 
любых жанрах и изданиях. Наш 
принцип - здоровый универса-
лизм, но при этом мы учитываем 
и индивидуальные потребности 
студента, его склонности. Ребя-
та могут попробовать себя в раз-
ных сферах - журналистике, опе-
раторском искусстве, фотоделе - 
и выбрать занятие по душе. Клас-
сическое университетское обра-
зование позволяет адаптировать 
полученные знания под социаль-
ную среду, успешно учиться, раз-
виваться и расти профессиональ-
но уже в процессе работы. 

От теории к практике
- Какой процент выпускников 

факультета остается в сфере жур-
налистики?

- Очень высокий. Ребята работа-
ют не только в средствах массовой 
информации, но и в пиар- и реклам-
ных агентствах, пресс-службах, 
корпоративных газетах и интернет-
журналах. 

- В 2019 году все вузы перейдут 
на новый образовательный стан-
дарт, предусматривающий инте-
грацию образовательных учреж-
дений и предприятий, где впо-
следствии будут работать выпуск-
ники. Вы к этому готовы?

- Мы уже сегодня ориентиро-
ваны на профессиональные стан-
дарты, поэтому в любом случае не 
обойдемся без тех требований, ко-
торые выдвигают городские СМИ, а 
также без помощи их сотрудников. 
У нас преподают известные жур-
налисты, такие как Сергей Ивано-
вич Силантьев, Сергей Османо-
вич Курт-Аджиев. Наша выпуск-
ница Алина Чемерис сегодня рабо-
тает на телеканале «Самара-ГИС» и 
помогает студентам создавать соб-
ственный телеканал, ее коллега Ва-
лерий Осипов обучает ребят осно-
вам фотодела и операторского ма-
стерства. Один день в неделю сту-
денты проводят на ГТРК «Самара», 
а семь журналистов телерадиоком-
пании являются нашими внештат-
ными преподавателями. Поэтому 
профессиональная интеграция ре-
бят происходит еще во время обу- 
чения - работодатели их знают и 
охотно берут в свой коллектив.

- Еще пару десятков лет назад 
при слове «журналист» мы пред-
ставляли себе серьезного мужчи-
ну средних лет с блокнотом, а сей-
час все чаще видим совсем моло-
деньких мальчиков и девочек, ак-
тивно ведущих онлайн-репорта-
жи на сайтах своих изданий. Ка-
ким должен быть современный 
журналист?

- Сложно сказать однознач-
но. Ребята обычно говорят: ак-
тивным, общительным, любо- 

знательным. Но мы должны ис-
ходить из общечеловеческих воз-
можностей. Молодые люди хоро-
ши в интенсивной работе, но вряд 
ли способны на серьезную ана-
литику. У них просто не хвата-
ет для этого жизненного опыта. 
Тем не менее я считаю, что гендер-
ные и возрастные стереотипы не 
особенно влияют на профессио- 
нальные качества журналиста. По 
крайней мере, не должны влиять. 

- Что тогда, на ваш взгляд, явля-
ется главным критерием оценки 
профессионализма журналиста?

- Востребованность. Если чело-
век не ощущает себя нужной дета-
лью большого коллектива, навер-
ное, надо искать другую работу. Ес-
ли он нужен в рамках определенно-
го профессионального производ-
ства, значит, он сложился как жур-
налист. 

По прогнозам экспертов из Сколково, к 2030 году отечественный рынок труда избавится от нескольких 
десятков вполне успешно существующих сейчас cпециальностей. За бортом останутся, например, репортеры. 
Авторы исследования посчитали, что обычных новостников вполне могут заменить автоматические 
программы или активные пользователи соцсетей. Чтобы оставаться в тренде журналисты будущего должны 
уметь создать медиапродукт, соответствующий самым высоким требованиям. Готовы ли самарские студенты 
стать универсальными солдатами пера? Чему их могут научить уже сегодня? Ищем ответы со специалистами.

Наталья ЗАХАРЧЕНКО:  
«Главный критерий
оценки - 
востребованность»
Заведующая кафедрой журналистики Самарского 
университета о том, как готовят представителей 
одной из самых творческих профессий

СПРАВКА «СГ»

Специальность «Журналистика» 
по инициативе проректора по 
заочному и вечернему обучению 
Валентины Симатовой была 
открыта в 2000 году на кафедре 
социологии и политологии 
социологического факультета 
Самарского государственного 
университета.
Кафедра теории и истории 
журналистики выделилась  
в самостоятельную структурную 
единицу в 2005 году.  
В 2012-м кафедра одной из 
первых в России открыла новое 
направление подготовки - 
«Телевидение». 
Первым заведующим кафедрой 
стал профессор Лев Кройчик,  
в 2006 году его сменила кандидат 
исторических наук Валентина 
Симатова.  
В 2016 году кафедру возглавила 
кандидат филологических наук 
Наталья Захарченко. 
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Акцент

чество участников только этих 
двух проектов насчитывает око-
ло 5000 человек.

Кроме того, в команде СДМ 
есть и профессиональные пси-
хологи, помогающие молодым 
людям решить их проблемы как 
во время личных встреч, так и 
онлайн - через официальный 
сайт учреждения или социаль-
ные сети.

Здравые предложения
Дом молодежи занимается 

профилактикой здорового об-
раза жизни, присоединяется к 
реализации межведомственных 
спортивных проектов и осущест-
вляет собственные. В марте 2016-
го в одном из торговых центров 
была устроена выставка «Чи-
стый взгляд». Профессиональное 
жюри отобрало 16 работ молодых 
фотографов. Проект был направ-
лен на профилактику наркоти-
ческой зависимости и получил 
немало положительных отзывов. 
Поэтому было решено не просто 
единоразово презентовать вы-
ставку, но и провести акцию в 45 
школах города.

А летом 2017-го была исполь-
зована новая методика работы с 
молодыми людьми в рамках про-
екта «Жизнь - не театр». Общими 
усилиями команда СДМ, режис-
сер социального театра, психологи 
и волонтеры организовали выезды 
в летние детские лагеря. Там пре-
зентовали спектакль социального 
театра, проводили с ребятами пси-

хологические тренинги на тему 
наркотической зависимости. По 
мнению специалистов, методика 
«равный - равному», когда инфор-
мация передается от подростков 
к подросткам, - эффективный ин-
струмент позитивного влияния на 
сознание молодежи.

Голосовать - модно
Многие молодые люди стали 

участниками конкурса «Селфи с 
избирательного участка» в 2014 и 
2016 годах. И если в первом кон-
курсе приняли участие чуть более 
2000 человек, то во втором - уже 
свыше 5000.

Кадры решают
С 2014 года молодежный центр 

«Самарский» реализует проект 
«Кадры». Его цель - популяриза-
ция рабочих профессий и инже-
нерных специальностей. Он рас-
считан на молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет, обучающих-
ся в школах, колледжах и вузах.

Проект реализуется в несколь-
ко этапов: открытые уроки по 
профориентации, экскурсии на 
промышленные предприятия, 
встречи с представителями заво-
дов. Каждый участник получает 
электронный информационный 
пакет с заключением о профес- 
сиональном типе личности.

Ежегодно участниками про-
екта становятся более 800 че-
ловек. Партнерами проекта 
выступают «Кузнецов», РКЦ 
«Прогресс», «Авиакор - Авиаци-

онный завод», «Завод прибор- 
ных подшипников», «Самарский 
стройфарфор» и другие предпри-
ятия. 

Также в активе центра такие 
профильные проекты, как «Мо-
лодой предприниматель», «Дни 
студенческой занятости», «Работа 
и стажировки».

В добровольном порядке
Волонтерское направление - 

одно из приоритетных для Дома 
молодежи, поэтому значение до-
бровольческого движения увели-
чивается каждый год. За время ра-
боты команда СДМ организовала 
обучение волонтеров по семи на-
правлениям, среди которых спор-
тивное, медицинское и историче-
ское. На базе Дома молодежи был 
сформирован городской волон-
терский центр, который сегодня 
насчитывает 1000 добровольцев 
- тех самых активистов, готовых 
помогать организаторам на ме-
роприятиях, проводить лекции и 
тренинги, самим становиться ру-
ководителями проектов. 

Самарские ребята становятся 
участниками не только локаль-
ных событий, но и всероссийских 
и мировых. Только в 2017 году 
добровольцы Самарского город-
ского волонтерского центра стали 
участниками Парада 9 Мая в Мо-
скве и Севастополе, побывали на 
Кубке Конфедераций, Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, 
форумах «Территория смыслов»  
и «Таврида». 

ПРОЦЕСС   Воспитание и образование - через проекты

Как идет системная работа с молодежью

ГДЕ ЖИЗНЬ 
МОЛОДАЯ

Игорь Озеров

Профессиональная 
самодеятельность

Уже сейчас многие учащие-
ся ссузов готовятся к фестива-
лю студенческого творчества 
«Веснушка», который пройдет 
весной. Это соревнование, орга-
низацией которого занимается 
Дом молодежи, претерпел немало 
изменений и практически до-
стиг уровня областной Студен-
ческой весны. Только в 2017-м  
его участниками стали около 
7500 человек. Но это не только 
смотр, как принято говорить, ху-
дожественной самодеятельности. 
Команда Самарского дома моло-
дежи организовала для участни-
ков «Веснушки» мастер-классы. 
Члены профессионального жюри 
не просто дают советы после вы-
ступления, они обучают детей ос-
новам вокала, танца, режиссуры 
задолго до выхода на сцену, что 
значительно повышает уровень 
творческих номеров. «Веснуш-
ка» стала не просто концертом, а 
школой для, возможно, будущих 
артистов. Число ее учеников по-
стоянно растет. Фактически фе-
стиваль уже перерос городской 
уровень, в нем участвуют студен-
ты и из других муниципалитетов 
Самарской области.

 
Экосистема

Отличным показателем актив-
ности молодых людей стал про-
ект «Чистый город», в котором 
в Год экологии приняли участие 
больше 4000 человек. Это почти 
в три раза больше, чем в 2016-м. 
Молодежь стала инициатором 
создания целого экологического 
движения, участники которого 
не просто наводят порядок, но 
и занимаются, по сути, воспита-
тельной работой, рассказывают 
широкой аудитории о том, как 
беречь природные ресурсы, за-
ботиться об окружающем мире. 
Причем показывают, что эко-
логия - это не просто лозунги в 
духе «Берегите планету», а кон-
кретные дела, наведение порядка 
в своем районе, в городе.

В своем праве
В течение всего 2017 года ко-

манда СДМ реализовывала про-
екты «Спроси у юриста» и «Не-
деля юридической помощи», ко-
торые помогали молодым людям 
больше узнать о своих правах и 
обязанностях, найти выход из 
конкретной сложной ситуации.

Юридической тематике по-
священы и такие проекты, как 
выставка «Советы из прошло-
го», «Правовой турнир». Если за 
время работы СДМ специалисты 
провели примерно 500 личных 
консультаций, то общее коли-

Самарские муниципальные учреждения, чей профиль - работа с молодежью, -  
это целая система. Фронт работы этой команды затрагивает многие сферы 
деятельности подрастающего поколения. 

Сергей Бурцев, 
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«САМАРСКИЙ ДОМ МОЛОДЕЖИ»:

• 2018 год будет особенным  
в судьбе Самары и в частно-
сти в развитии молодежной 
политики. Одно из важней-
ших событий для нашего 
города - Чемпионат мира по 
футболу. Мы являемся пар-
тнерами Центра привлече-
ния и подготовки городских 
волонтеров, и наши сотруд-
ники являются тренерами, 
обучая волонтеров. 
Работа добровольцев на 
Чемпионате мира символич-
на, ведь 2018-й Президент 
России Владимир Путин 
объявил Годом волонтера 
и добровольца. Самарский 
дом молодежи уже несколь-
ко лет активно занимается 
развитием волонтерской де-
ятельности в нашем городе. 
Планируем уделить особое 
внимание развитию таких 
направлений, как патрио-
тическое, экологическое, 
спортивное, событийное, 
донорское. Но только ими, 
конечно, не ограничимся. 
Будет продолжаться работа 
прошлого года, напри-
мер экологический проект 
«Чистый город», патриоти-
ческие акции «Георгиевская 
ленточка» и «Сирень Побе-
ды». Начнем новые проекты, 
кураторами которых могут 
стать и сами добровольцы. 
Конкурс «Студент года», 
фестиваль студенческого 
творчества «Веснушка» и 
многие другие продолжат 
радовать молодежь Самары 
и мотивировать их на даль-
нейшую работу.
Конечно, это не все, что за-
планировала сделать коман-
да СДМ. В конце прошлого 
года мы выиграли несколько 
грантов на реализацию 
очень интересных проектов. 
Среди них «Лица города», по-
священный национальному 
разнообразию Самары, юри-
дический проект «Обязан и 
имею право», которые в этом 
году выйдут уже на регио-
нальный уровень, и проект 
«Медиакухня», призванный 
повысить профессиональ-
ный уровень молодых жур-
налистов. 
2018-й будет сложным, но, 
уверен, очень продуктивным 
годом.

КОММЕНТАРИЙ



Самарская газета • 21№1-2 (5939-5940) • ЧЕТВЕРГ 11 ЯНВАРЯ 2018

Коста-Рика
Республика Коста-Рика находится  
в Центральной Америке.
В переводе с испанского - «богатый берег». 
Практически равна Самарской области по 
площади: 51,1 тысячи квадратных километров 
против наших 53,5 тысячи. 
При этом живут в республике 4,8 млн человек, 
в нашем регионе - 3,2 млн.
Расстояние от столицы государства Сан-Хосе 
до Самары 11,7 тысячи километров. Если бы 
была возможность добраться туда по суше,  
то это было бы равно 130 поездкам из Самары 
в Тольятти и обратно.

Кирилл Ляхманов

Первой представляем сбор-
ную Коста-Рики, которая от-
кроет программу Чемпионата 
мира в нашем городе. Ее сопер-
ником станет команда Сербии. 
Большинство болеющих самар-
цев, пожалуй, будут поддержи-
вать не представителей Ново-
го света, а команду из Европы. 
Давняя братская дружба между 
русскими и сербами как-никак. 
Однако нам удалось выискать 
факты, которые приближают к 
Самаре и Коста-Рику.

Город-курорт
Коста-Рика славится своими 

роскошными пляжами, кото-
рые популярны у туристов со 
всего мира. Туда приезжают, 
чтобы понежиться на солнце, 
покататься на серфинге. Один 
из самых популярных курор-
тов среди любителей активного 
отдыха - тезка нашего города - 
Самара. Отличаются названия 
только ударением. У костари-
канского оно падает на первый 
слог.

Небольшой городок, а по 
нашим меркам поселок нахо-
дится на севере Коста-Рики. 
В нем постоянно проживают 
пять тысяч жителей. Основная 
инфраструктура - многочис-
ленные отели и развлекатель-
ные заведения. В пик местного 
лета, которое приходится на 
наши зимние месяцы, отдыха-
ющих иногда становится на-
много больше, чем коренных 
самарцев. В Новый год на мест-
ных пляжах буквально банану 
негде упасть. 

Первое место, о котором ду-
мают и сами костариканцы при 
планировании отдыха, - это 
Самара. Вообще, этот курорт, 
как и в целом побережье всей 
страны, идеален для круглого-
дичного отдыха. Средняя днев-
ная температура воздуха редко 
опускается ниже плюс 20 гра-
дусов. Однако летом и в начале 
осени нужно быть готовым к 
сезону дождей. При этом дожди 
непредсказуемы из-за того, что 
Коста-Рика буквально зажата 
между Тихим океаном и Кариб-
ским морем. В центре страны - 
горы. Как шутят местные, самая 
«проклятая» работа в их стране 
- работа метеоролога, потому 
что из-за частых несовпадений 
прогнозов и реальной погоды 
люди этой профессии стабиль-
но получают свою долю «народ-
ного гнева».

Вообще жители Коста-Рики - 
позитивный и жизнерадостный 

ЧМ-2018   За кого болеть

Кто к нам с мячом
До Чемпионата мира по футболу-2018 осталось меньше полугода. Известны 
семь команд, не считая России, которые вместе со своими болельщиками 
приедут в Самару грядущим летом. 
«СГ» начинает серию публикаций, посвященных государствам, чьи сборные 
сыграют у нас. Расскажем не столько о футболе, сколько о самих странах и их 
жителях, постараемся найти то, что связывает их с нашим городом. Возможно, 
это поможет сделать выбор, за какие сборные болеть на матчах в Самаре. 

Из Самары  
в Самару

народ, что неудивительно, если 
учитывать, в каких природных 
условиях они проживают. Ме-
сто в их шутках досталось и 
нашей Самаре. Несколько де-
сятилетий власти в Коста-Рике 
планировали построить мост, 
который позволял бы напря-
мую, не объезжая водоемы, до-
браться до местной Самары. И 
вот это произошло, не так дав-
но инженерное сооружение от-
крыли. После финальной жере-
бьевки ЧМ-2018 костариканцы 
шутят: «Мост до одной Самары 
построили, теперь пора прини-
маться за другой».

Космос объединяет
Удивительно, но еще одним 

фактом, сближающим Самару 
и Коста-Рику, является космос. 
Костариканцы, побывавшие в 
нашем городе, были просто в 
восторге от того, что Самара 
является центром ракетострои-
тельной отрасли, а один из по-
слов ЧМ-2018 от Самары - кос-
монавт Олег Кононенко. 

У Коста-Рики есть свой 
космонавт, точнее астронавт 
- Франклин Чанг. Своей про-
граммы освоения внеземного 
пространства у страны нет. 
Чанг работает в НАСА. Но это 

не мешает ему быть гордостью 
нации. 

Особо выделяют гости из 
Коста-Рики музей «Самара 
космическая». Потому что это 
место, где они могут буквально 
прикоснуться к истории освое-
ния космоса, увидеть аппараты, 
оборудование, побывавшее на 
орбите Земли.

Где самые красивые 
девушки?

Если вы зададите этот во-
прос костариканцу, то он без 
тени сомнения ответит: в Ко-
ста-Рике. Если задать этот же 

вопрос после визита в наш го-
род, он придет в некоторое за-
мешательство. Как подмечают 
костариканцы, их страну мож-
но назвать государством кра-
соты, а Самаре вполне можно 
было бы дать титул северной 
столицы красоты.

При этом она, красота наших 
девушек, все-таки отличается. В 
Самаре, да и вообще в России, 
представительницы прекрас-
ного пола более утонченные и  
изящные. Своего рода экзотика 
для выходцев из Центральной 
Америки. В Коста-Рике мери-
лом женской красоты являются 
пышные формы. 

Футбольная стройка века
Футбол для костариканцев 

- национальная идея. Так же, 
как и в Самаре, в Коста-Рике 
долго ждали появления нового 
современного стадиона. Стари-
чок «Эстадио Насьональ де Ко-
ста-Рика» был построен в 1924 
году и вмещал всего 25 тысяч 
зрителей. В 2011 году болель-
щики получили новый совре-
менный 35-тысячник. В этом 
году и в Самаре откроется своя 
футбольная арена, которая за-
менит хоть и родной для всех 
поклонников «Крыльев», но 
морально устаревший «Метал-
лург». Билеты на рядовые игры 
чемпионата и в Коста-Рике, и в 
Самаре стоят практически оди-
наково. Для того чтобы попасть 
на матч, стоит один раз пропу-
стить плотную трапезу в «Мак-
доналдсе» и потратить на вход 
шесть долларов. 

На футбол костариканцы хо-
дят семьями, берут с собой ма-
леньких детей и очень импуль-
сивно переживают за успехи 
своей команды. В этом смогут 
убедиться самарцы летом 2018 
года как на «Самара Арене», так 
и в фан-зоне на площади имени 
Куйбышева, которая будет од-
ной из крупнейших в России. 
По предварительным прогно-
зам, в Самару на матч своей ко-
манды планируют приехать от 
восьми до десяти тысяч коста-
риканцев.

НА ГРУППОВОМ ЭТАПЕ  
В САМАРЕ ВСТРЕТЯТСЯ:

17 июня
Коста-Рика - Сербия

21 июня
Австралия - Дания

25 июня
Россия - Уругвай

28 июня
Сенегал - Колумбия
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Маргарита Петрова

«Старший сын» в «Грани»
15 февраля в новокуйбы-

шевском театре-студии «Грань» 
состоится премьера спектакля 
«Старший сын» по пьесе Алек-
сандра Вампилова. Постановка 
приурочена к двойному юби-
лею. В августе 2017 года испол-
нилось 80 лет со дня рождения 
Александра Вампилова. У само-
го произведения в 2018-м также 
круглая дата - 50 лет с момента 
написания. 

«Старший сын» - наиболее 
известная пьеса Александра 
Вампилова. История начинается 
с легкой интриги, когда двое за-
поздавших приятелей - Бусыгин 
и Сильва - обманом попадают в 
семью Сарафановых. В комедии 
речь идет о вечных ценностях, о 
любви, всепрощении и душев-
ном родстве. 

Первая постановка пьесы со-
стоялась на сцене Иркутского 
драматического театра в ноябре 
1969 года. В подготовке спекта-
кля участвовал сам Вампилов. 
Пьеса обошла сцены многих 
городов нашей страны, неодно-
кратно ставилась в других стра-
нах. В 1976 году режиссер Вита-
лий Мельников снял на «Лен-
фильме» двухсерийный фильм 
с Евгением Леоновым и Нико-
лаем Караченцовым в главных 
ролях. 

В спектакле «Старший сын» 
театра-студии «Грань» заня-
ты артисты Аркадий Ахметов, 
Даниил Богомолов, Юлия Бо-
курадзе, Екатерина Кажаева, 
Алина Опарина (Костюк), Ар-
сений Плаксин, Сергей Позд-
няков, Кирилл Стерликов, 
Любовь Тювилина, Василий 
Яров. Режиссура и сценография 
- Денис Бокурадзе. Художник 
по костюмам - лауреат Россий-
ской национальной театраль-
ной премии «Золотая маска» 
Елена Соловьева. Художник по 
свету - заслуженный работник 
культуры РФ Евгений Ганзбург 
(Санкт-Петербург). Композитор 
- Арсений Плаксин. В спектакле 
звучат песни российского авто-
ра-исполнителя, актера Москов-
ского театра на Таганке Василия 
Уриевского (Москва).

Весенний «Лев зимой»
В марте Самарский академи-

ческий театр драмы имени Горь-
кого планирует выпустить спек-
такль «Лев зимой» в постановке 
Валерия Гришко. Он приурочен 
к юбилею народного артиста РФ 
Владимира Борисова.

- Мы долго искали материал, 
хотели взять комедию, посколь-
ку юбилей предполагает празд-
ник, но все-таки остановились 
на пьесе Джеймса Голдмена, - 

Культура

БЕЖИМ  
ЗА БИЛЕТАМИ!
Какие премьеры ждут нас на самарских площадках

ГОД ТЕАТРА   Планы на 2018-й

2018-й по инициативе главы Союза театральных деятелей РФ  
Александра Калягина объявлен Годом театра.  
Какие премьеры подарят нам самарские труппы?

отметил генеральный директор 
театра, заслуженный деятель 
искусств РФ Вячеслав Гвозд-
ков. - Он нравится и режиссеру, 
и актерам - там мощная интри-
га. В паре с Владимиром Бори-
совым будет играть народная 
артистка РФ Жанна Романен-
ко. Я к этой пьесе всегда отно-
сился с осторожностью - она 
очень хитрая. С одной стороны, 
серьезная, а с другой - есть в 
ней нечто бродвейское, «фанер-
ный Шекспир». Но тем не менее 
она предполагает успех и вни-
мание зрителей. Спектакль бу-
дет красивый, костюмный, над 
ним работает художник Влади-
мир Фирер. 

«Кармен» в оперном
В середине апреля 2018 года в 

театре оперы и балета состоит-
ся премьера оперы Жоржа Бизе  
«Кармен». Режиссер-постанов-
щик спектакля Георгий Исаакян 
рассказал о концепции спектакля:

- Для меня это будет уже чет-
вертая версия «Кармен». Три 

предыдущих не повторяли друг 
друга. И я рад, что художник это-
го спектакля - Елена Васильев-
на Соловьева, которая долгое 
время была моим соратником в 
Пермском академическом театре 
оперы и балета.

На самом деле «Кармен» - это 
название с секретом, произведе-
ние часто считают испанским, на 
самом же деле оно французское. 
Причем дважды. Потому что и 
Мериме, и Бизе вообще-то фран-
цузы. Испания была для них 
культурной мистификацией. Не-
смотря на то, что страны грани-
чат между собой, не было ниче-
го более противоречащего друг 
другу, чем их культуры. По сти-
листике, костюмам, атмосфере 
это будет Испания перед граж-
данской войной.

Мы не делаем узнаваемую 
Кармен, трясущую цветком с 
первого такта, как все молодые 
певицы на прослушиваниях. От-
правной посылкой в нашей по-
становке станут, как и в повести 
Мериме, воспоминания Хозе в 

камере смертников. Эту мысль 
мы делаем основной для нашей 
истории.

Собственно говоря, все реше-
ние спектакля родилось из раз-
мышлений про сцену хабанеры 
Кармен. Мне всегда казалось, 
что Кармен вроде бы для всех, 
но на самом деле всегда одна и 
сама для себя. И мы придумали 
историю, что есть такая комната, 
в ней по периметру окошечки, в 
которые подглядывают вожде-
леющие мужчины. Но при этом 
Кармен поет на самом деле сама 
для себя.

В каком-то смысле это не-
множечко кино. Каждый диалог, 
каждый дуэт, каждое соло - это 
крупные планы, «наезд камеры» 
на человека, его подробное изу-
чение.

Зрители найдут здесь и отсыл-
ки к болеро, к Пикассо, к кубиз-
му - к ярким цветовым пятнам, 
которые мы используем в деко-
рациях. Таким образом, Испания 
все равно проникает в спектакль, 
но идет очень изысканно-куль-

турным путем. И в этом смысле 
соединение XIX и XXI веков у нас 
все-таки наличествует.

 «Маугли» в «СамАрте»
В конце сезона 2017-2018 го-

дов (весной) театр юного зрителя 
«СамАрт» планирует выпустить 
«Маугли» по произведению Ре-
дьярда Киплинга для аудитории 
старше 12 лет. Режиссеры-поста-
новщики - Павел Самохвалов и 
Татьяна Наумова.

- У них сложился интересный 
творческий тандем, - подчеркнул 
художественный руководитель 
театра Павел Маркелов. - У нас 
в репертуаре есть их «Сказки 
Пушкина», к Новому году они 
создали «Конька-Горбунка». «Ма-
угли» будет большой работой, 
преимущественно пластической. 
Павел - прекрасный хореограф, с 
которым мы давно сотруднича-
ем, - сам предложил это название 
как исследование человеческой 
природы в животном и животной 
природы в человеке. В этой теме 
прячется бездна.
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ЛЫЖИ   За стартом старт 

Спорт

Сергей Волков

Чем запомнятся длиннющие но-
вогодние каникулы? Для немалого 
числа самарцев, конечно же, лыж-
ными стартами. 

Привычка побеждать
Зимний сезон в областном цен-

тре стартовал на «Чайке» в двадца-
тых числах декабря. Но официаль-
но его открыли в Сокольих горах 
на традиционной предновогодней 
«Гонке памяти», прошедшей уже 
в 47-й раз. Легкий морозец и сол-
нечная погодка добавили хороше-
го настроения участникам, съехав-
шимся из многих регионов страны 
- от столицы до Урала. Традицион-
ная «Красногорская лыжня» в Под-
московье из-за оттепели не состоя-
лась, и лыжный караван перебрал-
ся на берега Волги. К примеру, при-
ехавшие в поисках снега тамбовские 
спортсмены были просто обескура-
жены. Оказывается, в наших Соко-
льих горах такая насыщенная лыж-
ная жизнь кипит! 

Забег на главную дистанцию 
30 километров на «Гонке памяти» 
у мужчин выиграл известный са-
марский спортсмен Игорь Усачев. 
С 2005 года - в девятый раз. Это се-
рьезное достижение, которое вряд 
ли будет побито в ближайшие годы. 
Соперники давным-давно назубок 
изучили простую усачевскую так-
тику: оставаться в тени до послед-
него километра, а затем спринтер-
ским рывком оставить позади ли-
деров. Все знают его мощный спурт, 
но мало у кого получается с ним бо-
роться. Так случилось и на этот раз. 
Раньше серьезным оппонентом Уса-
чева был чемпион зимней Универ-
сиады-2011, мастер спорта между-
народного класса Радик Газиев. Его, 
как и Усачева, прочили в главную 
национальную команду страны для 
участия в сочинской зимней Олим-
пиаде-2014. Но, увы, оба самарца 
остались за бортом Игр. 

Через неделю после «Гонки памя-
ти» Усачев подтвердил свой класс 
и в спринтерской гонке на «Рожде-
ственской лыжне». Она прошла на 
Царевом кургане в 13-й раз. 

Олимпийские перипетии
К сожалению, молодое поколе-

ние плохо знает историю и настоя-
щее самарского спорта. А в зимних 
видах между тем кроме уже упомя-
нутого Усачева недавно появилось 
новое громкое имя. Двукратным 
победителем зимней Универсиа-
ды-2017 и лучшим спортсменом гу-
бернии ушедшего года стал лыжник 
Валерий Гонтарь, перебравшийся в 
Самару из Саранска. Он, кстати, вы-
играл недавнюю 15-километровую 
«Ночную гонку». 

Сама же олимпийская история 
Самары в зимних видах спорта на-
чалась более полувека назад. Кто 
не в курсе: первопроходцем от тог-
дашнего Куйбышева был известный 
конькобежец Лев Зайцев. Он дваж-
ды выступал на зимних Играх. В 
1960-м в американском Скво-Велли 
(26-е место на 1500 м) и в 1964-м в 
австрийском Инсбруке (5-е на дис-

танции 1500 метров). А вот потом 
настала эпоха лыжников - Ира-
иды Сусловой в американском 
Лейк-Плэсиде-80, Сергея Алексее-
ва в норвежском Лиллехаммере-94, 
Григория Меньшенина и Ирины 
Складневой в японском Нагано-98, 
Екатерины Чуйковой в канад-
ском Ванкувере-2010. За олимпий-
скую сборную Белоруссии выступа-
ла воспитанница самарской «Чай-
ки» Елена Калугина и стала шестой 
в эстафетной гонке на Олимпиа-
де в Солт-Лейк-Сити-2002. В чис-
ло кандидатов на поездку в корей-
ский Пхенчхан-2018 включена на-
ша Ольга Кучерук. Правда, ныне 
она выступает за Тюмень. 

Теперь приходится надеяться на 
лыжников со стороны. Второй се-
зон в составе сборной Самарской 
области тренируется и выступает 
Валерий Гонтарь, уроженец Саран-
ска и выпускник Пензенского пед- 
университета. У него был шанс за-
цепиться за поездку в олимпийский 
Пхенчхан-2018. Но на первых стар-
тах сезона на Кубке России он был 
лишь седьмым и не попал в число 
кандидатов в основной состав сбор-
ной страны. Серьезную конкурен-
цию на губернских стартах ему со-
ставляет лишь Усачев. К слову, по-
следнему специалисты прочат роль 
главного тренера сборной региона 
по лыжным гонкам. 

Шесть лет назад 34-летний 
Игорь Усачев стал чемпионом стра-
ны в спринте. Первым из самар-
ских лыжников почти за три десят-
ка лет. Казалось, путь в Сочи-2014 
ему открыт. Но на главные старты 
четырехлетия он, увы, не отобрал-
ся. Специалисты утверждают: ес-
ли бы Игорь принял предложение, 
как Катя Чуйкова, выступать за Мо-
скву - наверняка попал бы на Олим-
пиаду. Но самарский парень-патри-
от решил проявить верность родно-
му городу. И вышло так, как вышло. 

Но он упорно гнет свою линию. 
Нынешней зимой бессменный ли-

дер губернской лыжни стал шестым 
на этапе Кубке России в Мурманске. 
Уходить из спорта пока не собира-
ется. Перед глазами у него есть до-
стойный пример: Ирина Складнева 
по-прежнему в строю сильнейших 
гонщиц губернии. В 44 года. У Иго-
ря, кроме Гонтаря, нет равных на об-
ластных стартах. Плюс он продол-
жает соревноваться в когорте силь-
нейших лыжников страны.

«Чайке» спасибо, но...
Спортбаза «Чайка» в поселке 

Управленческий в новогодние кани-
кулы работала с тройной нагрузкой. 
Радушно приняла тысячи поклон-

ников лыж. И не только. Вслед за 
традиционной - уже шестой по сче-
ту - «Ночной гонкой» снежные трас-
сы стали ареной гонок на собачьих 
упряжках. Как говорят организато-
ры этого зрелищного мероприятия, 
они так же, как и лыжники, мечтают 
устроить свое шоу на площади име-
ни Куйбышева. Вот это было бы здо-
рово! 

Что в перспективе? Возможно, 
на «Чайке» появится долгожданная 
лыжероллерная трасса, пуск кото-
рой планировали еще в 2014 году. 
Средств тогда не нашли. Как и на ре-
конструкцию лыжной базы «Дина-
мо». Самара, несмотря на прекрас-

ные природные условия, увы, за-
дыхается от нехватки комфортных 
спортсооружений, снежных трасс. 
Современное поколение лыжни-
ков вполне справедливо желает за-
ниматься в европейских условиях. 
Толчея на «Чайке» многих уже не 
устраивает. База переполнена и ра-
ботает буквально на износ. За ново-
годние каникулы здесь успели про-
вести с десяток различных меро-
приятий. И этот напряженный гра-
фик продлится до первых весенних 
проталин. 

Взгляд с Царева кургана
Впрочем, по части проведения 

оригинальных зимних стартов нам 
нет равных. Энтузиасты из город-
ского клуба любителей лыжного 
спорта в свое время загорелись иде-
ей и стали проводить оригиналь-
ную «Ночную гонку» по снежным 
трассам Сокольих гор. Это, надо 
признать, завораживающее зрели-
ще, когда в лесу в темноте мелькают 
тысячи фонариков-светлячков на 
шапочках участников. 

С 2002 года в Самаре существу-
ет единственная в России спринтер-
ская «Рождественая гонка». Ее трас-
сы проложены от святого источни-
ка под Царевым курганом до самого 
гигантского креста и обратно. 

- Она могла бы собирать силь-
нейших лыжников страны - бла-
го аэропорт Курумоч в двух шагах, 
- говорит заслуженный тренер Рос-
сии, первый мастер спорта Самары 
по лыжным гонкам Владимир Мед-
ведев. - Вот если бы местное духо-
венство пошло навстречу и помогло 
с имиджевой составляющей. «Рож-
дественской гонке» под патронажем 
местной церкви в Царевщине не бы-
ло бы равных в России. Да и в Евро-
пе тоже. А если давно уже предлага-
емую спринтерскую «Гонку чемпио-
нов» на площади имени Куйбышева 
и соревнования на Царевом курга-
не объединить под общим флагом 
с приличным призовым фондом, 
то уверен: Самара вновь вернется 
в число ведущих зимних центров 
страны. По лыжным гонкам - совер-
шенно точно. И никто из талантли-
вых спортсменов не будет убегать в 
другие регионы. Кстати, огромный 
золоченый крест на вершине Царе-
ва кургана установили мы, лыжни-
ки, с помощью местных меценатов. 
Эти добрые люди есть и сегодня, они 
никуда не исчезли. Надо бросить 
клич. Убежден, откликнутся.

Интрига сезона
Игорь Усачев, что называется, в 

одну калитку выиграл «Гонку па-
мяти» и спринт на «Рождествен-
ской гонке». Гонтарь в них не уча-
ствовал, но отметился победой в 
«Ночной гонке». Самое любопыт-
ное в том, что оба лидера лыжно-
го спорта губернии пока по раз-
ным причинам уклоняются от оч-
ного спора на областной лыжне. 27 
января на «Чайке» состоится тра-
диционный «Самарский марафон» 
в память об известном лыжнике и 
экс-руководителе городского депар-
тамента спорта Викторе Ольхов-
ском. Возможно, на этих стартах и 
разрешится главная интрига сезона.

СНЕГА МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ 
Полторы недели активного отдыха пролетели как один миг
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Районный масштаб

Именинники
11 января. Агриппина, Анна, Варвара, 
Вениамин, Георгий, Евдокия, Евфросиния, 
Иван, Лаврентий, Марк, Матрона, Наталья, 
Фаддей, Феофил.
12 января.  Анисья, Давид, Иосиф, Ирина, 
Лев, Макар, Мария, Яков.

Народный календарь
11 января. Страшный день. В прошлом 
на Руси, особенно в деревнях, суще-
ствовало множество страшных историй, 
посвященных этому дню. Их, а также сказки  
рассказывали детям под вечер. Кроме 
того, было принято загадывать загадки. 
Начинали с серьезных, познавательных - 
об окружающем мире, природе и труде,  а 
позже переходили на шуточные - о пред-
метах быта и домашних животных.
Кстати, детей в этот день полагалось осо-
бенно тщательно оберегать от злых сил - 
доброй заботой. Эта традиция сложилась в 
память о младенцах, «в Вифлееме Иродом 
избиенных». Пока родители занимались с 
детьми, молодые люди проводили время 
на посиделках. Святочные гулянья продол-
жались, и даже Страшный день не мешал 
парням и девушкам веселиться. Существо-
вали для этого дня и особые приметы на 
погоду. В частности, говорили, что если 
дует северный ветер, а облаков на небе нет, 
то скоро начнутся морозы.
12 января.  Анисьин день. Анисью на Руси 
прозвали Желудочницей, поскольку по 
древнему обычаю в ее день резали свиней 
и варили требуху, в том числе желудки. А 
прежде чем употребить внутренности в 
пищу, их использовали для гадания: счи-
талось, что если селезенка свиньи ровная 
и гладкая, то зима будет суровая; если же-
лудок оказался пустым - холода продлятся 
долго. Существовало несколько традици-
онных рецептов приготовления желудков. 
Например, их начиняли грудинкой, луком и 
солью, а потом жарили на огне. Поскольку 
Анисьин день - это еще и разгар Святок, то 
традиции двух этих праздников смеша-
лись. Мужчины устраивали особую забаву 
- охоту на кабана. В случае удачи вепря 
несли в деревню на рогатинах, демонстри-
руя всем жителям. После этого девицы 
приступали к приготовлению праздничных 
кушаний. К этому дню обычно усиливался 
мороз. Поэтому в народе говорили: «Не 
проси у Анисьи тепла»; «К Анисье холода 
пришли». 

ТУРНИР   «Золотая шайба» зовет на лед
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Погода
сегодня

День Ночь

-6 -10
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
754 
79%

ветер
давление

влажность

С-З, 1 м/с 
757
89%

Продолжительность дня: 07.56
восход заход

Солнце 08.49 16.45
Луна 03.11 13.19
Убывающая Луна

завтра

-8 -20
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
761 
86%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
766
79%

Продолжительность дня: 07.59
восход заход

Солнце 08.48 16.47
Луна 04.17 13.45

Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосфе-
ры Земли не будет.

ИДИ ВО ДВОР,
ИГРАЙ В ХОККЕЙ
Уличные команды Самары бьются за путевки в финал

Сергей Семенов

Решающий этап
В возрастной категории 2003-

2004 г.р. (U-15) случилась кон-
фликтная ситуация. Вторая ко-
манда «Сатурна», уступив 1:3 
«Космическим аллигаторам» (есть 
названия и покруче), подала про-
тест. Разбор ситуации поручили 
главной судейской коллегии. Ее 
решение на момент подготовки 
этого материала было неизвестно. 
Так что пока в турнирной таблице 
есть неясности. 

Заключительный этап здесь 
пройдет по следующему расписа-
нию: 14 января - 1/2 финала в 9.00 
и 10.30; матч за 7-е место в 12.00; 
матч за 5-е место в 13.30; 28 янва-
ря - матч за 3-е место в 16.00; фи-
нал в 17.30.

Среди хоккеистов 2007-2008 г.р. 
(U-11) решающие встречи состо-
ятся 21 и 28 января. 

А у ребят 2005-2006 г.р. (U-13) 
28 января «Чайка-1» сразится в ре-
шающем матче с «Меридианом». 
Начнется эта встреча в 14.30. О си-
ле команд говорит тот факт, что 
«Меридиан» установил рекорд 
нынешнего сезона, обыграв свер-
стников из «Фортуны» с непри-
личным даже для хоккея счетом - 
21:0. Соперник тоже дошел до фи-
нала без поражений и нисколько 
не собирается робеть перед более 
забивными соперниками.

Дополнительные подробности 
вы можете найти на сайте губерн-
ской федерации хоккея.

Весне навстречу
Областной сезон всероссийско-

го турнира среди дворовых детских 
команд на призы клуба «Золотая 
шайба» стартовал в середине дека-
бря минувшего года. Торжествен-
ное открытие состоялось в самар-
ском Дворце спорта «Кристалл». 

За попадание во всероссийский 
финал борются 145 команд из го-
родов и районов области. На регио- 
нальном уровне турнир проходит 
в два этапа. В новогодние канику-
лы соревнования прошли в муни-
ципальных образованиях, а в фев-
рале состоятся областные зональ-
ные и финальные соревнования. 
Победителей определят в трех кате-
гориях: среди команд юношей, сре-
ди команд девушек и отдельно сре-
ди сельских команд юношей. Все-
российские финалы «Золотой шай-
бы» будут сыграны весной. Напом-
ним: в сезоне-2016/2017 на уровне 
страны «Марат» из Ставропольско-
го района стал шестым, девушки из 
«Майского» Пестравского района - 
одиннадцатыми. Самарская «Чай-
ка» среди старших юношей про- 

играла на первом этапе, но стала 
лучшей в утешительном финале, за-
няв 33-е место среди 66 команд.

Во все времена хоккейная сбор-
ная СССР черпала талантливых 
игроков из потока прошедших гор-
нило «Золотой шайбы». Нынешний 
турнир дворовых команд особен-
ный. 1 января самарскому хоккею 
исполнилось 70 лет. Что и говорить, 
серьезная дата. 

Особенный год
Дебют самарских спортсме-

нов во всесоюзных соревнованиях 
пришелся на 1 января 1948 года. В 
тот день куйбышевское «Динамо» 
провело свой первый официаль-
ный матч первенства страны-47/48 
во второй группе по канадскому 
хоккею (именно так назывался в  

Советском Союзе этот зимний вид 
спорта в свои первые два сезона) в 
Свердловске. Более опытная ураль-
ская команда «Динамо» в том по-
единке одержала крупную победу 
со счетом 15:1. Историческую пер-
вую шайбу куйбышевцев забро-
сил  Владимир Белоусов.  Состав 
нашей ледовой дружины в первой 
игре был таким: вратарь -  Генна-
дий Тютнев; полевые игроки - Сер-
гей Баловнев (капитан), Виктор Ни-
кулин,  Сергей  Мартемьянов,  Ни-
колай Кошкин,  Борис Овчарен-
ко,  Виктор Кривопалов,  Георгий 
Байчуров, Владимир Белоусов, Бо-
рис Сотсков,  Евгений Дубровин. 
Тренер - Константин Основин. Он, 
добавим, еще и «дедушка» нашего 
самарского баскетбола и легкой ат-
летики.

Новогодние каникулы у юных поклонников хоккея традиционно выдались жаркими.  
На лучших ледовых аренах Самары прошли городские соревнования - отборочные 
на областной этап Всероссийского финала. 
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