
К началу ноября в Самаре приведут в порядок 
четыре водоема

Алена СЕМЕНОВА

Вчера на общегородском совещании 
обсудили состояние фасадов в истори-

ческом центре Самары. Как доложил и.о. 
главы администрации Самарского района 
Вячеслав Рыченко, с собственниками 
и арендаторами зданий ведется разъяс-
нительная работа насчет их надлежащего 
содержания. Объекты, расположенные на 
центральных улицах, - визитная карточка 
губернской столицы, так что граффити и 
незаконная уличная реклама не должны 
портить их внешний вид. В этом направле-
нии принимаются все необходимые меры.

- Нарушения выявляются по заклю-
чениям регулярных проверок, - пояснил 

Рыченко. - Если недочеты не устраняют 
в установленные сроки, на ответствен-
ных лиц составляются административ-
ные протоколы. Например, с января было 
оформлено 150 актов о ненадлежащем 
содержании фасадов. Собственники в до-
бровольном порядке ликвидировали 80% 
всех нарушений.

Кстати, нарушителями чаще всего ста-
новятся владельцы объектов потребитель-
ского рынка и управляющие организации. 
За указанный период им было выписано 
штрафов более чем на 80 тысяч рублей. 
Фасады 110 торговых объектов в настоя-
щее время очищены от рекламы и содер-
жатся в удовлетворительном состоянии. 
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Озера отправляются  
на реабилитацию

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьпасмурно,

ветер Ю-В, 5 м/с
давление 750
влажность 57%

пасмурно,
ветер В, 5 м/с

давление 751
влажность 57%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.25 43.08 +14 +11

ИздАЕтСя  
С яНВАря 1884 гОдА
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Программа 
для солистов 
с оркестром

Детские музыкальные 
школы получают 
новые инструменты
Марина грИНЕВА

Через неделю в самарской детской 
музыкальной школе № 3 имени  

М.И. Глинки будет давать мастер-класс 
бывший выпускник, органист, лауреат 
международных конкурсов, доцент Мо-
сковской консерватории Алексей Шев-
ченко. Мастерство он преподаст на новом 
рояле, который появился в школе не так 
давно благодаря городской целевой про-
грамме «Развитие культуры г.о. Самара».

- Рояль замечательный, очень хорошего 
качества, к тому же он памятен тем, что ад-
министрация города преподнесла его в тор-
жественной обстановке на 65-летие нашей 
школы.  Мы этот подарок бережем, ценим 
и очень признательны городской власти за 
такую поддержку, - отмечает директор дет-
ской музыкальной школы № 3 Ольга Хво-
стова. - Новые инструменты - это база для 
подготовки наших учеников к городским, 
областным конкурсам. И все наши гости - а 
это, как правило, видные музыканты, ко-
нечно же, садятся именно за этот рояль. Их 
мастер-классы становятся отличными уро-
ками для наших воспитанников.

Новые инструменты, приобретенные 
на бюджетные средства в рамках город-
ской целевой программы, появились уже 
во многих детских музыкальных школах 
Самары. Они были приобретены - впервые 
за долгие годы - благодаря финансирова-
нию из бюджетов области и города. Роя-
ли, концертные баяны и инструменты для 
народного оркестра - всего 88 единиц! Все 
они разъехались по детским музыкальным 
школам Промышленного, Советского, Ок-
тябрьского, других районов города. Теперь 
юные самарские музыканты смогут от-
рабатывать свое мастерство на прекрасно 
звучащих инструментах. И их имена, воз-
можно, в недалеком будущем засверкают 
на концертных афишах лучших филармо-
нических залов.

А в мэрии Самары обещают, что об-
новление «парка» инструментов в детских 
музыкальных школах станет доброй тради-
цией.

Поддержка

Благоустройство 

Фасады должны быть на уровне
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От собственников и арендаторов зданий  
ждут инициативы по наведению порядка

О взнОсах и пОбОрах
- Надо разделять поборы 
и благотворительные 
взносы. Ведь все, 
что предусмотрено 
обязательной 
образовательной 
программой, для всех 
реализуется  
бесплатно.

наталья 
Кудрявцева

заместитель 
руководителя 
департамента 

образования  
самары:
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А если приставы 
отлучат от трубы…

Прямая речь
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SgpreSS.ru 
сообщает

Пока - в объезд
На участке ул. Самарской 

от Ульяновской до Полевой 
продолжается ремонт дорож-
ного полотна. Городские авто-
бусы будут курсировать по из-
мененной схеме до окончания 
ремонтных работ.

Как сообщает городской де-
партамент транспорта, муници-
пальные автобусы №№ 2, 50 и 47 
идут в объезд по Полевой, Галак-
тионовской, Вилоновской  и далее 
по своим маршрутам.

дачные сПецрейсы: 
еще месяц

С начала открытия специ-
альных автобусных рейсов 
на дачных маршрутах уже 
перевезено почти 950 тыс. 
пассажиров.  Как сообщает 
городской департамент транс-
порта, в сентябре спецавтобу-
сами  воспользовались 212874 
человека.

Дачные перевозки продлятся 
до 27 октября. Автобусы развозят 
пассажиров по средам, пятницам, 
субботам, воскресеньям и празд-
ничным дням с 06.00 до 20.00. 
Дополнительная информация 
- на официальном сайте админи-
страции Самары  в разделе «Ак-
туальные темы» (http://www.city.
samara.ru/node/19667).

акция Пройдет - 
Правила останутся

Сегодня в Самаре пройдет 
акция «Внимание - дети!».

В 15.00 на пересечении  
пр. Ленина и ул. Осипенко школь-
ники в сопровождении сотруд-
ников ГИБДД будут выходить на 
дорогу (на разрешающий сигнал 
светофора) и раздавать води-
телям и пешеходам сувениры и 
листовки о правилах дорожного 
движения. 

оПлати долги  
через интернет

Жители Самары и губер-
нии получили возможность 
доступа к «Банку данных ис-
полнительных производств» на 
интернет-странице отделения 
Пенсионного фонда РФ по Са-
марской области (http://www.
pfrf.ru/ot_samara/links/) через 
специальное приложение в 
разделе «Полезные ссылки».

Должник имеет возможность 
не только распечатать квитанцию, 
но и здесь же,  на сайте, оплатить 
ее с помощью платежной систе-
мы QIWI. Этот сервис позволяет 
всем жителям России погашать 
денежные обязательства перед 
Федеральной службой судебных 
приставов через официальный 
сайт www.fssprus.ru, в сети QIWI-
терминалов либо через сайт QIWI 
Кошелек (www.qiwi.ru). 

сПляшем  
Под гармонь

Завтра в Самарском центре 
русской традиционной культу-
ры (ул. Ленинградская, 61)  в 
18.00 открывается «плясовой 
сезон». Всех желающих горо-
жан каждый месяц будут при-
глашать на вечерки.

Здесь можно  разучить плясо-
вые фигуры, которые знали наши 
бабушки-дедушки.  Танцы про-
ходят под живую музыку - гар-
монь, балалайку, скрипку. Будут 
и народные игры,  мастер-классы 
ремесленников. Это уже второй 
сезон вечерок в центре.

Фасады должны быть 
на уровне

Ирина КОНДРАТЬЕВА

Это еще раз подтвердила обе-
спокоенным родителям за-

меститель руководителя депар-
тамента образования Самары 
Наталья Кудрявцева. 

- Уже прошло комплектова-
ние в муниципальные детские 
сады, мы набрали 13 тыс. вос-
питанников, создали более 6000 
дополнительных мест, и соглас-
но распоряжению правительства 
в основном это дети от трех до 
семи лет, - пояснила Кудрявце-
ва.  - А вот малыши от двух до 
трех лет сейчас чаще всего как раз 
идут в билдинг-сады - негосудар-

ственные дошкольные образо-
вательные учреждения, которые 
получают субсидии из бюджета 
Самары на частичное возмеще-
ние затрат по содержанию детей. 

Так как проект «Билдинг-
сад» - явление для страны новое 
(с прошлого года именно Самара 
стала пилотной площадкой по его 
реализации), у населения возни-
кают вопросы. Они добавляются, 
когда родители видят в названии 
детсада словосочетание «него-
сударственное учреждение» и не 
верят, что оплата будет, как в му-
ниципальном саду.

Наталья Кудрявцева поясни-
ла, что по проекту «Билдинг-сад» 

на первых этажах многоэтажных 
домов строятся и оборудуются за 
счет частных инвесторов неболь-
шие детские сады. А уже потом, 
после получения ими лицензии и 
заключения договора с департа-
ментом образования, администра-
ция Самары выделяет им ежеме-
сячные субсидии на содержание 
детей в размере 5960 рублей. 

- Именно такое количество 
средств расходует бюджет города 
на содержание каждого ребенка 
в муниципальном детском саду, - 
уточнила Кудрявцева.  - И плата 
родителей в билдинг-садах не мо-
жет быть больше, чем эта сумма. 
Причем одним из условий предо-
ставления субсидий учреждениям 
в рамках проекта «Билдинг-сад» 
является отсутствие в уставах 
этих учреждений и в договорах с 
родителями условий о плате всту-
пительных или иных взносов при 
поступлении или в процессе обу-
чения и воспитания детей.

Как подчеркнула Кудрявцева, 
если вдруг такой факт обнаружи-
вается, то родителям необходимо 
обратиться в департамент об-
разования, и обязательно будет 
организована выездная проверка. 

Если же сообщение подтвердится, 
то соглашение о предоставлении 
субсидий расторгается и учрежде-
ние будет обязано вернуть в бюд-
жет города выделенные средства  
в полном объеме. 

- Но муниципальные и него-
сударственные дошкольные об-
разовательные учреждения по-
мимо того, что есть бюджетная 
составляющая, могут привлекать 
и  внебюджетные средства, в том 
числе и родительские, - добавила 
Кудрявцева. - Это благотвори-
тельные взносы, пожертвования 
юридических, физических лиц. И 
в рамках негосударственного дет-
ского сада также возможно ока-
зание платных дополнительных 
образовательных услуг за рам-
ками той деятельности, которая 
финансируется из бюджета. Да и 
сами родители могут по желанию, 
добровольно оказать  благотво-
рительную помощь, в том числе 
и негосударственному детскому 
саду. Но надо разделять поборы 
и благотворительные взносы. 
Ведь все, что предусмотрено обя-
зательной образовательной про-
граммой,  для всех реализуется 
бесплатно.

Билдинг-сады не имеют права брать вступительные взносы  
и дополнительную плату

все обязательное - бесплатно
родительское собрание
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Территории строек также не 
должны портить облик города, 
так что их состояние тоже не 
остается без внимания. Специ-
алисты по плану объезжают эти 
объекты, высказывают замеча-
ния и настаивают на устранении 
недостатков. 

- Мы активно взаимодейству-
ем с руководителями компаний, 
которые занимаются строитель-
ными работами в нашем районе, 
- рассказал Вячеслав Рыченко. 
- Разъяснительная работа прино-
сит результат: 90% ограждений 
строительных площадок в райо-
не приведено в порядок. Особое 
внимание уделяется необходи-
мой реконструкции и ремонту 
зданий. Без этого невозможно 
поддерживать фасады в достой-
ном состоянии.   

Например, центральные 
улицы - Ленинградская и Куй-
бышева - включены в програм-
му по сохранению культурного 
наследия с 2014 по 2017 годы. 
Это насущная необходимость, 
особенно в преддверии чемпи-
оната мира по футболу. На ули-
це Куйбышева расположено 115 
зданий, около 90% из которых 
требуется реставрация или ре-
монт. C улицей Ленинградской 
дела обстоят лучше: из 84 зда-
ний ремонт либо реставрация 
понадобятся 20%. В программу 
реконструкции на улице Куйбы-

шева в границах улиц Венцека 
и Льва Толстого уже включено 
19 зданий, на улице Ленинград-
ской в границах улиц Максима 
Горького и Куйбышева - семь 
зданий. По сведениям город-
ского департамента ЖКХ, на все 
26 объектов оформлены проек-
тно-сметная документация и па-
спорта. Однако без привлечения 
к этой работе собственников и 
арендаторов зданий привести в 
порядок все объекты будет не-
возможно. По словам Вячесла-
ва Рыченко, переговоры с ними 
ведутся постоянно, однако пока 
только пятеро собственников 
подписали соглашения о сотруд-
ничестве.

Первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов от-
метил, что подобные соглаше-
ния должны быть заключены 
между администрациями рай-
онов и владельцами зданий до 
конца текущего года. 

- То, что 80% владельцев 
зданий все-таки отреагировали 
на предписания и фасады были 
приведены в соответствие, это, 
конечно, хорошо, - заявил он. 
- Но, к сожалению, их вмеша-
тельство пока ограничивается 
исправлением мелких недо-
четов и очисткой стен от граф-
фити, рекламы и объявлений. 
Глобальной инициативы люди 
пока не проявляют.  А глава Са-
мары Дмитрий Азаров хотел 
бы видеть именно конкретные 

благоустройство

В настоящее время в Са-
маре действует 30 негосу-
дарственных дошкольных 
образовательных учреж-
дений, которые получают 
субсидии из бюджета Са-
мары на частичное возме-
щение затрат по содержа-
нию 1813 детей. Причем 
сейчас направлены заявки 
еще на 165 детей.

результаты. Например, пусть 
хозяин магазина хотя бы полно-
стью обновил краску на стенах. 
Наша цель - создавать подобные 
прецеденты.

Виктор Кудряшов также на-
помнил, что должна быть ак-
тивизирована работа с реги-
ональными и федеральными 
властями. Сейчас начинается 
формирование бюджета на 
следующий год, и надо макси-

мально добиваться того, чтобы 
в списках расходов закладыва-
лись средства на проектирова-
ние и реконструкцию объектов, 
находящихся в собственности 
области и Российской Федера-
ции. Среди позитивных при-
меров - начавшееся на средства 
федерального бюджета восста-
новление здания на улице Куй-
бышева, 104 и старой пожарной 
части на Хлебной площади. 

945 зданий яв-
ляются ветхим 
жилым фондом, 
требуют ремон-
та или рестав-
рации.
338 относятся  
к объектам куль-
турного насле-
дия.
69 домов при-
знаны аварийными и подлежащими сносу,  
в текущем году планируется снести семь. 
32 дома - объекты культурного наследия, 
признаны аварийными и нуждаются в рекон-
струкции.
106 зданий являются административными,  
из них 67 - объекты культурного наследия.
543 объектов потребительского рынка, рас-
положенных в зданиях. 

Всего на территории  
Самарского района расположено  

1835 зданий, из которых 594 - объекты 
культурного наследия федерального  

и регионального значения.

В этом году запланировано проведение 
ремонтных работ по адресам: 

ул. Ленинградская, 5, 6, 15.
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В 2012 году в городе уже были расчищены четыре водо-
ема и прилегающие к ним территории. Начинались рабо-
ты на пруду близ санатория «Фрунзенец». На водоеме на 
ул. Ташкентской, 102 приводили в порядок водную гладь 
и близлежащую территорию, с берегов вывезли весь му-
сор. На внутриквартальном пруду в сквере «Родничок на-
дежды» на ул. Аэродромной почистили акваторию и берег, 
установили скамейки и урны. А из озера в пос. Винтай 
специально поднимали многолетний загрязненный слой 
иловых  отложений.

Подробности

кстати
В Самаре проводится реаби-
литация водоемов и в рамках 
региональной ведомственной 
целевой программы «Расчистка 
поверхностных водных объек-
тов в Самарской области». Под 
это второй год специально вы-
деляются деньги из губернской 
казны.  В прошлом году прошли 
масштабные работы на озерах 
микрорайона  Солнечный, в этом 
областное министерство лесного 
хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования 
внесло в план пруд в парке «Мо-
лодежный» и сильно заросшее 
камышом внутриквартальное 
озеро на ул. Советской Армии (за 
экономическим университетом). 
В «Молодежном» работы уже 
идут полным ходом.

в
л

а
д

и
м

и
р

 п
е

р
м

я
ко

в

проект внесения изменений 
в Генеральный план ГородскоГо 

С 09.00 17 сентября до 
09.00 18 сентября чрезвы-
чайных ситуаций в адми-
нистративных границах го-
родского округа Самара и на 
объектах особой важности не 
возникало.

Благоустройство. Для 
уборки улиц привлекалось: в 
дневное время - 248 единиц тех-
ники и 2760 человек; в ночное 
время - 60 единиц специальной 
уборочной техники и 36 чело-
век.

От горячего водоснабже-
ния отключено 72 здания: в 
связи с авариями и неисправ-
ностями систем - 11, в связи с 
проведением регламентных и 
плановых работ - 61 здание.

От холодного водоснабже-
ния отключено 15 зданий в свя-
зи с авариями и неисправностя-
ми систем.

Отключено 11 лифтов в 
Промышленном районе в связи 
с проведением ремонтных ра-
бот: 

- с 13.09; ул. Ново-Вокзаль-
ная, дом 128 (3 подъезд); замена 
створок шахты. Работы прово-
дит ЗАО «Самаралифт», ответ-
ственный - В.А. Зубков (930 01 
54). 

- с 13.09; пр. Кирова, дома 
234 (1 и 2 подъезды), 246 (1 и 
2 подъезды), 258 (1 и 2 подъ-
езды), 270 (1 и 2 подъезды); за-
мена лифтов. Работы проводит 
ЗАО «Самаралифт», ответствен-
ный - В.А. Зубков (930 01 54). 

- с 16.09; ул. Фадеева, дом 
63 (1 и 3 подъезды); замена 
лифтов. Работы проводит ЗАО 
«Самаралифт», ответственный - 
В.А. Зубков (930 01 54).

За прошедшие сутки совер-
шено преступлений - 56, из 
них раскрыто - 32. Из совершен-
ных преступлений грабежи - 3, 
изнасилование - 1, причинение 
тяжкого вреда здоровью - 3; все-
го краж - 31, из них: кражи из 
квартир - 1, кражи автомобилей 
- 2, кражи прочие - 28; мошен-
ничеств - 5, наркотики - 2, про-
чие преступления - 11.

ДТП - 7, погиб 1 человек, по-
страдали 8 человек (Железнодо-
рожный - 1, Кировский - 2, Ок-
тябрьский - 1, Промышленный 
- 1, Советский - 2).

Пожаров - 1, пострадал -  
1 человек.

Промышленный район - 
17.09 в 05.36, ул. Г.Димитрова, 
дом 55, в 1-м подъезде на 1-м 
этаже произошло возгорание 
электрощитовой и электропро-
водки на площади 5 кв. метров. 
Эвакуировано 16 человек. По-
страдал 1 человек. Работали три 
пожарных расчета. Проводится 
проверка.

Бригадами «скорой помо-
щи» получено вызовов - 1452, 
госпитализировано - 225 чело-
век. Врачами констатировано: 
травм - 57; смертей - 12, попы-
ток суицида - 2; отравлений: ал-
коголем - 9, медицинскими пре-
паратами - 1, наркотиками - 3.

Дежурный 
по гороДу

 помощь

добрые сердца
Самарцы оказались 
неравнодушны  
к чужой беде
Андрей СЕРГЕЕВ

С 9 сентября в Самаре идет 
сбор средств и гуманитарной 

помощи пострадавшим жителям 
Дальнего Востока. 

Ранее глава Самары Дми-
трий Азаров призвал самарцев 
не оставаться равнодушными к 
чужой беде. «От стихийных бед-
ствий никто не застрахован, - от-
мечал мэр. - Природа в очеред-
ной раз показывает свою силу и 
непредсказуемость. Я считаю, что 
мы не имеем права оставаться в 
стороне от тех событий, которые 
разворачиваются на Дальнем 
Востоке. И считаю, что необхо-
димо оказать всемерную помощь 
и поддержку тем людям, которые 
оказались в беде». 

На сегодня в специальных 
пунктах приема уже собрано 
более трех тысяч единиц гума-
нитарной помощи (постельные 
и школьные принадлежности, 
средства личной гигиены, хозяй-
ственные товары и пр.)

Сотрудники администрации 
Самары, структурных подразде-
лений и администраций районов 
перечислили более 1,5 млн ру-
блей добровольных пожертвова-

Уже в ближайшую неделю в го-
роде начнут чистить и благо-

устраивать четыре водоема. Эти 
работы выполняются по ведом-
ственной целевой Экологической 
программе г.о. Самара на 2013-
2015 годы.

Как сообщила заместитель 
руководителя управления охраны 
окружающей среды городского 
департамента благоустройства и 
экологии Татьяна Овчинникова, 
по двум водоемам торги прошли в 
августе, еще по двум - буквально 
два дня назад. Так что подрядчики 
теперь есть, озера и пруды с нетер-
пением ждут обновления.

Список водоемов давно готов. 
В течение полутора месяцев будут 
очищаться озеро в пос. Козел-
ки и внутриквартальный водоем 
на проспекте Кирова, 321. Здесь 
приведут в порядок прилегаю-
щую к озерам территорию, очи-
стят не только водную поверх-
ность, но и дно: специально будут 
поднимать и вывозить иловые от-
ложения многолетней давности. 

Будут продолжены работы 
на пруду близ санатория «Фрун-
зенец» на ул. Советской Армии, 
его расчистка началась в про-
шлом году. Здесь главный акцент 
сделают на благоустройстве при-

Благоустройство

К началу ноября в Самаре приведут  
в порядок четыре водоема 
Ирина ШАБАЛИНА

озера отправляются  
на реабилитацию

ний пострадавшим от наводнения 
на Дальнем Востоке.

В настоящее время в Сама-
ре продолжают работать пункты 
приема гуманитарной помощи по 
следующим адресам:

- ДК «Нефтяник» - ул. Киши-
невская, 13 (Куйбышевский район),

- центр эстетического вос-
питания молодежи - ул. Фрунзе, 
98 (Самарский район),

- муниципальный культур-
но-досуговый центр им. Лит-
винова - пр. Кирова, 145 (Киров-
ский район),

- ДК «Заря» - проезд 9 Мая, 
16 (Советский район),

- ДК «Чайка» - ул. С. Лазо, 
21 (Красноглинский район, пос. 
Управленческий).

Время работы пунктов: по-
недельник-пятница - 9.00-19.00, 
суббота - 9.00-15.00.

С учетом санитарно-эпиде-
миологической ситуации в райо-
нах бедствия и в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнад-
зора в этих пунктах принимают-
ся только новые вещи: постель-
ные принадлежности (одеяла, 
подушки, постельное белье и 
др.), предметы личной гигиены 
(моющие средства, туалетная 
бумага и др.), одежда (теплые 
вещи).

Финансовую помощь можно 
оказать, перечислив деньги в об-
ластное отделение общественной 
организации «Российский Крас-
ный Крест». Также можно лично 

принести денежные средства в 
областное отделение Российско-
го Красного Креста по адресу: 
443013, г. Самара, ул. Москов-
ская, 6. Телефон 336-35-85, факс 
336-23-50. 

реквизиты:
Самарское областное отде-

ление Общероссийской обще-
ственной организации «Рос-
сийский Красный Крест».

Расчетный счет 
40703810200000000068 
БИК 043601863.
Корсчет 30101810400000000863 
ЗАО АКБ «Газбанк», г. Самара,
ИНН 6315942133
КПП 631501001

легающей территории, и плюс к 
этому будет собран весь плаваю-
щий мусор с водной глади. Такие 
же работы запланированы и на 
близлежащем пруду около сана-
тория «Поволжье». 

На реабилитацию этих четы-
рех водоемов в целевой програм-
ме  заложены 1370 тыс. рублей. 
Опыт «водной чистки» у Самары 
уже есть, в минувшем году были 
приведены в порядок несколько 
объектов по программе город-
ского благоустройства, и такую 
инициативу горожане уже оце-
нили: озера возродились, стали 
отличным местом отдыха, а на 
некоторых даже забили родники, 
которые прежде заваливались 
мусором и заиливались. Так что  
скорая помощь прибыла к самар-
ским  водоемам как раз вовремя, 
им еще можно вернуть «вторую 
молодость».

«СГ» будет отслеживать рабо-
ты на расчистке четырех самар-
ских водоемов, репортажи оттуда 
появятся на страницах нашей га-
зеты в ближайшие недели.

более 1,5 млн рублей перечислили пострадавшим 

от наводнения на дальнем востоке сотрудники администрации 

самары, структурных подразделений  и администраций районов 
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Яна ЕМЕЛИНА

НеутешительНая 
статистика

В Самаре обсудили сложив-
шуюся ситуацию с задолженно-
стью собственников жилых по-
мещений за «коммуналку». На 
оперативном совещании у главы 
города подняли неутешительную 
статистику: в среднем на каж-
дый квадратный метр площади 
многоквартирных домов сегодня 
приходится 185 рублей долга. На 
1 августа дебиторская задолжен-
ность горожан достигла  3 млрд 
494 млн рублей.

- Из общей суммы 1 млрд 980 
млн рублей приходится на дол-
ги прошлых лет, - пояснил  за-
меститель руководителя город-
ского департамента ЖКХ Юрий 
Козельский. - 462 млн рублей 
- задолженность свыше двух ме-
сяцев, немногим более 1 млрд 
рублей - это так называемая те-
кущая задолженность за июнь-
июль. Это солидная сумма.

ОдиН прОтив 
пятНадцати

Как оказалось, на 15 добро-
совестных квартиросъемщиков 
приходится один злостный не-
плательщик, регулярно «забы-
вающий» заплатить за квартиру. 
Именно из-за таких нарушите-
лей страдают остальные жиль-
цы. Управляющим компаниям, 
вместо того чтобы тратить день-
ги из общего фонда только на 
ремонт и содержание дома, при-
ходится изворачиваться и хотя 
бы частично гасить долги перед 
поставщиками услуг. А это не-
избежно приводит к недостатку 
финансирования и снижению 
качества обслуживания. Особен-
но много должников проживает 
в Красноглинском, Кировском, 
Промышленном и Советском 
районах.

Не ОбязаНы  
платить  

пО чужим счетам 
Глава Самары Дмитрий Аза-

ров уверен: эта проблема требу-
ет принятия срочных и жестких 
мер. Добросовестные жильцы не 
должны становиться заложни-
ками своих беспечных соседей. 
Поэтому к исправлению ситу-
ации надо подключать и обще-
ственность. Людям необходимо 
объяснить, что они совсем не 
обязаны расплачиваться по чу-
жим счетам. Тогда и злостным 
неплательщикам будет сложнее 
игнорировать свои платежные 
обязательства, столкнувшись с  

негативной реакцией соседей. 
Но, как подчеркнул мэр, при 
всем этом необходимо  прини-
мать во внимание жизненные 
обстоятельства и социальное по-
ложение должников.

Тем не менее бывает, что са-
мые большие долги накапли-
ваются у вполне обеспеченных 
владельцев больших квартир. 
Казалось бы, парадокс. Но ино-
гда люди становятся неплатель-
щиками из принципиальных со-
ображений, отказываясь брать 
на себя ответственность за соб-
ственное жилье и сознательно 
перекладывая ее на других.

разъясНеНия  
и суд

Юрий Козельский заявил: 
из-за того, что часть населения 
не вовремя или совсем не рас-
плачивается с управляющими 
компаниями по коммунальным 
счетам, долги перед организа-
циями, поставляющими тепло, 
воду и электричество, постоянно 
увеличиваются. В среднем в этом 
году уровень сбора платежей с 
жителей составляет 93,8%. 

- Но вы же понимаете, что 93% 
- крайне низкий показатель, - от-
метил Дмитрий Азаров. - Этим 
вопросом надо заниматься более 
активно и эффективно. С учетом 
накопленной задолженности мы 
должны выходить за 100%.

Глава города поинтересовал-
ся, что за способы сегодня ис-
пользуются для работы с долж-
никами. Как пояснил Юрий 
Козельский, в Самаре сегодня 
широко применяются разъясни-
тельные беседы, заключение со-
глашений по погашению долгов, 
обращения в суд по взысканию 
задолженности и ограничение 
коммунального обслуживания. 
Каждая управляющая компания 
занимается этим вопросом на по-
стоянной основе. Особую графу 
занимает деятельность по выяв-
лению так называемых нулевых 
квартир: помещений, где офи-
циально жильцы не числятся, но 
пользуются всеми коммунальны-
ми благами, не оплачивая их.

Дмитрий Азаров поручил 
усилить работу во всех направ-
лениях. Особое внимание мэр 
рекомендовал уделить разъяс-
нительным беседам с горожа-
нами и обращению в судебные 
инстанции. Даже если задолжен-
ность человека за прошлые годы 
составляет всего три рубля, он 
должен об этом узнать и немед-
ленно внести необходимую сум-
му. Только при активной работе 
ситуация сдвинется с мертвой 
точки.

Кому я должен - всем 
прощаю?

актуальНО

Самарцы задолжали  
за жилищно-
коммунальные услуги 
почти 3,5 млрд рублей

Общий долг жителей поселков Прибрежный и Бе-
реза Красноглинского района за жилищно-комму-
нальные услуги достиг 45 млн рублей. В отношении 
десяти самых злостных неплательщиков управляю-
щей компанией впервые было произведено ограни-
чение водоотведения.

КСТАТИ

Подготовка к зиме

К этому призывает вице-губернатор Александр Нефедов

действовать по погоде
Юлия ЖИГУЛИНА

В правительстве Самарской об-
ласти под председательством 

Александра Нефедова прошла 
видеоконференция о ходе под-
готовки объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства региона к 
предстоящему осенне-зимнему 
сезону. В ней приняли участие 
главы городских округов и муни-
ципальных районов. 

Министр энергетики РФ 
Александр Новак, на прошлой 
неделе посетивший Самару с ра-
бочим визитом, обозначил, что 
к 15 ноября субъекты большой 
энергетики должны получить па-
спорта готовности к отопитель-
ному сезону. Однако, по мнению 
Александра Нефедова, руковод-
ству городов не стоит ориенти-
роваться именно на эту дату. За-
кончить подготовку к зиме нужно 
раньше - во второй декаде сентя-
бря. «В домах уже сейчас стано-
вится прохладно, - заявил предсе-
датель областного правительства. 
- На ближайшее время синоптики 
не прогнозируют очень теплой 
погоды, «бабье лето» если и бу-
дет, жары нам не принесет. Есть 
температурный режим, при кото-
ром необходимо начинать подачу 
тепла. И если он будет достигнут 
в середине сентября, отопление 
тут же должно появиться в жилых 
домах, медицинских учреждени-
ях, школах и детсадах. Поэтому 
к 20 сентября готовность должна 
быть полная». 

По информации областно-
го министра энергетики и ЖКХ 
Сергея Крайнева, на сегодня 

готовность объектов ЖКХ в реги-
оне составляет около 90%. А ос-
новной вопрос повестки дня, на 
который просил обратить самое 
пристальное внимание Александр 
Нефедов, касается соблюдения 
темпов и сроков ремонтных ра-
бот на теплотрассах и трубопро-
водах, котельных. 

У Самары один из самых вы-
соких показателей готовности 
к отопительному сезону - 97%. 
«Есть некоторая задержка по вы-
полнению ремонта сетей, - сооб-
щил «СГ» руководитель город-
ского департамента ЖКХ Игорь 
Жарков. - «Самарские комму-
нальные системы» закончили 
выполнение технических работ, 
но не провели благоустройство 
территории к 15 сентября, как 
это было обозначено в графике. 
А «Волжская ТГК» приступила 
к работе поздно и завершает ее 
сейчас. Этот вопрос находится на 
строгом контроле главы Самары 
Дмитрия Азарова и не вызыва-
ет у нас опасений».

На видеоконференции Алек-
сандр Нефедов потребовал от 
глав муниципалитетов принять 
самые оперативные меры по по-

гашению задолженности пред-
приятиями ЖКХ перед ресурсос-
набжающими организациями. 
«На совещании у губернатора 
был найден компромисс с ОАО 
«Газпром межрегионгаз Самара». 
Половина долга за газ будет по-
гашена из областного бюджета, - 
подчеркнул Нефедов. - Остаются 
ваши текущие платежи, которые 
нужно срочно гасить. Ищите ис-
точники финансирования и за-
кройте максимально все свои 
долги. Если необходимо, то наши 
специалисты готовы выехать в 
любой муниципалитет и помочь 
разобраться в ситуации».

По информации министерства энергетики и ЖКХ Самарской об-
ласти, жилищный фонд губернии готов к зиме на 92%, котельные - 
на 86%, тепловые и водопроводные сети - на 93%, учреждения со-
циальной сферы (образования, медицины, культуры) - в среднем на 
80%. 

На подготовку жилищно-коммунального хозяйства региона к 
работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов заложено более 
3,2 млрд рублей из всех источников финансирования. В настоящее 
время освоено около 2,2 млрд рублей. 

СпрАвКА «СГ»

• разъяснительные беседы

• заключение соглашений по погашению долгов

• обращения в суд по взысканию задолженности

• ограничение коммунального обслуживания

• выселение - эта крайняя мера  
 в Самаре ни разу  
  не применялась

КАКАЯ рАБОТА  
прОвОДИТСЯ С ДОЛЖНИКАМИ
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«Нет, мать, космос не для 
баб!» - в сердцах выдо-

хнул жене наш главный конструк-
тор Сергей Королев после того, 
как первая женщина-космонавт 
Валентина Терешкова, уснув от 
нервного перенапряжения, целый 
час не выходила на связь. Фильм 
московского режиссера Алексея 
Китайцева «Женский космос», 
показанный на фестивале «Соль 
земли», по сути, стал фильмом-
дискуссией на эту гендерную тему. 
Вслед за Терешковой еще только 
две российские женщины - Свет-
лана Савицкая и Елена Конда-
кова - побывали на околоземной 
орбите. Сейчас в российском от-
ряде космонавтов тренируется 
Елена Серова, единственная се-

годня наша женщина-космонавт... 
А вот в «насавском» космическом 
отряде более полусотни дам, ко-
торые ежегодно наравне с мужчи-
нами выходят за пределы Земли и 
украшают своим присутствием их 
космический быт...

Прекрасным «авторским без-
молвием», ярчайшими краска-
ми и пронзительным единством 
Человека и Природы наполнен 
режиссерский дебют Михаила 
Горобчука «Дыхание тундры». 
В некоторой степени это экспе-
риментальная картина, которая 
предоставляет возможность зри-
телю уйти в мир собственного 
чувственного опыта, попробо-
вать задышать вместе с тундрой, 
дополняя видео и звуковой ряд 

собственными ощущениями и 
переживаниями. 

А фильм белорусского автора 
Ирины Волох «Братская свеча» 
повествует о старинном и удиви-
тельном обычае - изготовлении 
общей свечи-жертвы на Щедрец - 
Новый год по старому стилю. Все 
жители одной белорусской дерев-
ни Лука несут пожертвования, а 
мужчины-односельчане раз в два 
года на эти общинные деньги соб-
ственноручно мастерят две огром-
ные свечи, которые зажигают в 
большие церковные праздники. 

О людях и тайнах земли Са-
марской рассказывают сразу три 
конкурсных фильма - «Детство 
Никиты» Александра Леонтье-
ва, в основу которого положены 

несколько эпизодов одного из са-
мых пронзительных произведе-
ний Алексея Толстого. О простоте 
жизни и радости труда повествует 
фильм Марины Добровольской 
«Ветер, солнце и орел». Вглубь 
истории нашей земли, десятков ее 
народностей, объединенных жиз-
нью на берегах великой реки, по-
гружает зрителя кинолента еще од-
ного самарского режиссера Ирины 
Тихоновой «Память воды». 

Третий фестивальный день 
кинофорума «Соль земли» был 
отмечен, помимо конкурсного по-
каза фильмов, еще и двумя твор-
ческими встречами - с народной 
артисткой Еленой Санаевой и 
кинокритиком Андреем Шемя-
киным. 

Елена Санаева уже в третий 
раз является почетным гостем и 
членом жюри Самарского фести-
валя «Соль земли». Но и в совет-
ские времена она бывала в нашем 
городе частым гостем. В одну из 
таких поездок, кстати, и получи-
ла запомнившийся на всю жизнь 
урок мастерства от мужа Ролана 
Быкова: в каком-то «красном 
уголке», где и было-то всего че-
ловек семь зрителей, знаменитый 
артист по полной программе оты-
грал свой творческий вечер. Сама 
Елена Санаева сегодня является 
автором уже пяти документаль-
ных фильмов, героями которых, 
помимо Быкова, стали фотограф 
Юрий Рост и режиссер Алексей 
Герман. 

документальный экран

для юных зрителей

Про космос, тундру  
и «братскую свечу»
Кинофестиваль «Соль земли»:  
ракурс от Земли и до Небес
Наталья БЕЛОВА

В Самаре проходит Пятый 
международный фести-

валь национальных театров 
кукол «Радуга». В свой «ма-
ленький юбилей» форум мо-
жет похвастаться успехами: 
«В четыре раза увеличилось 
количество участников, гео-
графия расширилась - «Ра-
дуга» перешагнула Ла-Манш, 
захватила Пиренейский по-
луостров», - отметил на про-
шедшей пресс-конференции 
декан факультета театров 
кукол Санкт-Петербургской 
государственной академии 
театрального искусства, про-
фессор, заслуженный работ-
ник культуры России Нико-
лай Наумов.

Президент Центра С.В. 
Образцова, доктор искус-
ствоведения Борис Голдов-
ский вспомнил, что в по-
следний раз был у нас в 1975 
году: «Роман Борисович Ренц 

(главный режиссер Куйбышев-
ского театра кукол в 1971-
1988 годах. - Прим. авт.) 
проводил конференцию ку-
кольников. В то время ваш 
город был третьей кукольной 
столицей страны: в Москве 
царствовал Образцов, в Ле-
нинграде - Королев, здесь 
- Ренц. Отрадно, что и сей-
час Самаре есть что предъ-
явить. Многие фестивали 
превращаются в ярмарки 
тщеславия, а «Радуга» - это 
настоящая лаборатория, где 
можно обсудить спектакли и 
увидеть настоящую картину 
этого вида искусства».

В течение шести дней 
театры из Болгарии, Бело-
руссии, Чехии, Португалии, 
Германии, Нидерландов, Ан-
глии на нескольких сценах 
Самары покажут маленьким 
зрителям представления по 
национальному эпосу или 

драматургии своего народа. 
Конечно, на языке оригина-
ла. «Мелодия речи - важная 
составляющая часть художе-
ственного образа спектакля, 
- отмечает директор Самар-
ского театра кукол, директор 
фестиваля Ольга Дикуши-
на. - Конечно, это приводит к 
некоторым проблемам. Биле-
ты на постановки на англий-
ском, испанском и голланд-
ском языке покупают не так 
быстро, как на русском. Кста-
ти, хорошо расходятся места 
на представления на немец-
ком, видимо, здесь играют 
роль длительные дружеские 
отношения с городом-побра-
тимом Штутгартом».

С расписанием фестиваля 
«Радуга» можно ознакомить-
ся на сайте samarapuppet.ru и 
в помещении Самарского те-
атра кукол (ул. Льва Толсто-
го, 82, тел. 332-08-24).

Третий день Межрегионального фе-
стиваля «Волга театральная» можно 

назвать ностальгическим. Волгоград-
ский молодежный театр представил 
на суд зрителей и профессионального 
жюри «комедию со скрипом» «Мой 
век». Столетняя героиня не просто от-
мечает свой юбилей. Она отправляется 
в путешествие в прошлое, где встречает 
всех своих мужчин. Она заново пережи-
вает события жестокого и насыщенного 
ХХ века, стремительно пронесшегося 
перед ее глазами. Особый шарм по-
становке Владимира Бондаренко по 
пьесе Мишеля Лоранса придала фран-
цузская эстрадная музыка 20-30-х годов 
прошлого века. 

Труппа Нижегородского театра 
«КОМЕДIА» подарила зрителям воз-
можность предаться воспоминаниям 
о советском прошлом. Режиссер Анна 
Трофимова поставила знаменитую 
пьесу Александра Володина «Пять 
вечеров» в стиле 50-х годов ХХ века. 
Причем речь идет не только о костю-
мах и реквизите, но и о манере игры 
актеров.

Вчера на сцене театра драмы им. 
Горького альметьевская труппа пред-
ставила спектакль «Мещанская свадь-
ба» по пьесе Бертольда Брехта на татар-
ском языке. В этот же день Саратовский 
муниципальный новый драматический 
театр в помещении «Камерной сцены» 
показал сентиментальный фарс «Зима 
под столом».

Пятый день фестиваля станет пуш-
кинским. Сегодня зрителей на сцене 
театра «Самарская площадь» ожидают 
«Песни западных славян» по стихо-
творному циклу Александра Сергеевича 
Пушкина - восстановленный спектакль 
великого режиссера и педагога Зиновия 
Корогодского, который долгое время 
возглавлял Ленинградский ТЮЗ. Его 
ближайший соратник Валерий Зино-
вьев заново воплотил задумку великого 
мастера с труппой тольяттинского теа-
тра «Дилижанс». А «Камерная сцена» 
покажет свой спектакль «Капитанская 
дочка» по мотивам повести Александра 
Сергеевича. Постановка Софьи Руби-
ной - о любви и о непостижимой тайне 
русского характера.

«Радуга» над городом
Маленький юбилей большого форума театров кукол
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Советско-французская 
ностальгия

Третий, четвертый и пятый дни «Волги 
театральной»
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

дневник фестиваля

«Мой век» - ностальгическая 
«комедия со скрипом»

Кадр из фильма «Женский космос»

Организаторы и члены жюри V «Радуги» признали 
этот фестиваль лучшим за 5 лет
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Звонят - откройте дверь
В Самаре проходит акция  
«Время жизни!»
Илья ДМИТРИЕВ   

справка «сГ»
Комплекс профилактических 
мероприятий администрация 
Самары проводит в рамках 
городской антинаркотической 
программы и локального пи-
лотного проекта «Территория 
без наркотиков». 
В ходе акции были проведены 
беседы с 14 родителями, осмо-
трены 22 несовершеннолетних 
ребенка. 
Врач-педиатр провел кон-
сультации по профилактике 
простудных заболеваний, рас-
сказал о правильном питании, 
необходимых плановых при-
вивках и вреде самолечения.

На учете в самарском областном наркологическом диспансере  
(I полугодие 2013 года) состоит

На учете в органах внутренних дел   
самары  (по данным 2012 года)  состоит 

2005 несовершеннолетних 

правонарушителей, 

из них:

445 - употребляют алкогольные напитки, 

21 - токсические вещества, 

3 – наркотики

Кировский район – 2805 человек

Промышленный район – 2703 человека

Советский район – 1785 человек

Железнодорожный район – 911 человек

Октябрьский район – 792 человека

Красноглинский район – 661 человек

Куйбышевский район – 484 человека

Ленинский район – 469 человек

Самарский район – 399 человек

Информация предоставлена 
городским департаментом 

по общественной 
безопасности и контролю

Специалисты центра «Семья» 
Железнодорожного района 

провели очередной этап про-
филактической акции «Время 
жизни!». Она направлена на про-
филактику употребления нар-
котических веществ, алкоголя и 
табака, сезонных заболеваний 
детей и подростков, а также пре-
сечение правонарушений со сто-
роны родителей и их детей.   

мамы нет дома
В минувший понедельник 

медики и социальные педагоги 
побывали в семьях, которые со-
стоят на учете в районном центре 
«Семья» и нуждаются в постоян-
ном контроле со стороны специ-
алистов социальных служб и ор-
ганов опеки.

Одна из таких семей прожи-
вает в доме на улице Аэродром-
ной.  Семья, в которой шестеро 
детей, состоит на динамическом 
учете больше года. Поднимаемся 
на четвертый этаж, долго пыта-
емся достучаться... Слышим за 
железной дверью детские раз-
говоры.  Наконец,  по ту сторону 
двери слышатся тяжелые муж-
ские шаги. 

- Что вы так барабаните? 
Хозяйка  (Многодетная мать. - 
Прим.ред.) ушла в поликлинику, 
у меня нет ключей от квартиры! - 
грозно сообщает мужской голос.  

- А вы могли бы сообщить, все 
ли в порядке с детьми и когда вер-
нется хозяйка квартиры? - вежли-
во просит мужчину социальный 
педагог Александр Постников.  

ми центра «Семья» все ее члены 
должны находиться дома. Меди-
ки еще раз навестят эту семью 
и проверят, действительно ли с 
детьми все в порядке.   

совет бабушке
Следующий визит - в дом 

№35, что на пересечении ул. Вол-
гина и Аэродромной. 

Поднимаемся на пятый этаж. 
Нам открывает дверь женщина 
лет шестидесяти. На ее руках по-
луторагодовалый ребенок, а ря-
дом с ней стоит девочка постар-
ше, которая сразу сообщила, что 
зовут ее Полина. 

- Проходите, пожалуйста, - 
приглашает нас в квартиру улыб-
чивая бабушка, присматриваю-
щая за внуками. 

На этот раз все прошло спо-
койно. Правда, проявились про-
блемы медицинского порядка. 
Ирина Ишина осматривает детей 
и рекомендует срочно обратиться 
к педиатру. У младшего ребенка не 
все в порядке с физическим разви-
тием: в свои полтора года мальчик 
плохо ходит. Специалисты пред-
упредили, что детьми нужно се-
рьезно заниматься, иначе послед-
ствия могут быть необратимыми. 

Полдня сотрудники центра 
проводили обход неблагополуч-
ных семей. Эта серьезная и важ-
ная работа направлена на про-
филактику заболеваний детей и 

подростков, пропаганду здорово-
го образа жизни, формирование 
бережного отношения к семей-
ным ценностям. 

обратитесь к специалисту
Медики уверены, что с про-

блемными семьями нужно се-
рьезно работать. Родители 
должны глубоко осознать, что 
это их родные чада, что дети 
не должны расти сами по себе, 
взрослые должны за них нести 
ответственность, помогать им в 
развитии. Важно вовремя про-
водить профилактику подрост-
ковых заболеваний, вовлекать 
детей в спорт.  

В ходе акции специалисты 
центра «Семья» Железнодорож-
ного района восьми семьям поре-
комендовали обратиться к педаго-
гу-психологу с целью получения 
рекомендаций по выходу из труд-
ной жизненной ситуации, которую 
специалисты называют «зависи-
мые и созависимые», еще четырем 
семьям - к педагогам для форми-
рования гармоничных семейных 
отношений. Трем детям следует 
пройти медицинское обследова-
ние и сдать анализы, определить 
степень интеллектуального и ре-
чевого развития. Всем родителям 
раздали брошюры, информацион-
ные буклеты со всей необходимой 
информацией по профилактике 
негативных зависимостей. 

Врач-педиатр городской по-
ликлиники №13 Ирина Ишина 
напоминает мужчине, что их се-
мья находится на учете, поэтому 
во время осмотра специалиста-

общество

рейд

ф
о

то
 а

в
то

ра
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администрация городского округа самара
постановление

от 17.09.2013 № 1153

о внесении изменений в постановление администрации  
городского округа самара от 07.02.2012 № 80 «об утверждении порядка  

предоставления субсидий из бюджета городского округа самара юридическим  
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)  

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
 лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность 
на территории городского округа самара, на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам,  
не обеспечивающим возмещение издержек»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.02.2012 № 80 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, на возмещение 
недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек» (далее – постановление)  следующие измене-
ния:

1.1. В наименовании, пункте 1:
1.1.1. После слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.1.2. Слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения».

2. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
2.1. В наименовании:
2.1.1. После слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
2.1.2. Слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения».
2.2. В пунктах 1 и 4 после слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
2.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление Субсидий осуществляется при следующих условиях:
наличие договора на предоставление Субсидий из бюджета городского округа Самара на возме-

щение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, заключенного между Получателем субсидий 
и Уполномоченной организацией согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

наличие письменного согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление 
Уполномоченной организацией, органами муниципального финансового контроля проверок со-
блюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления; 

отсутствие проведения процедур, применяемых при ликвидации или банкротстве за исключени-
ем процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, в отношении Полу-
чателя субсидий.». 

2.4. Абзац десятый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«письменное согласие на осуществление Уполномоченной организацией, органами муници-

пального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и об-
ществ с участием публично-правовых образований в их уставных  (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) условий, целей и порядка их предоставления по форме согласно  приложению № 9 к 
настоящему Порядку.

Получатели субсидий несут ответственность за полноту и достоверность представляемой ин-
формации.». 

2.5. Абзац девятый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«нарушения требований, установленных в пунктах 4, 5, 7, абзацах третьем и четвертом пункта 8 

настоящего Порядка.». 
2.6. Пункт 11 дополнить подпунктом 11.5 следующего содержания:
«11.5. В случае ликвидации Получателя субсидий либо введения в отношении него процедур бан-

кротства, за исключением процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управ-
ления, после заключения договора на предоставление Субсидий из бюджета городского округа 
Самара на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению 
жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, заключенного между 
Получателем субсидий и Уполномоченной организацией, перечисление субсидий прекращается 
с даты принятия решения арбитражным судом о признании Получателя субсидий банкротом, за 
исключением процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, либо ре-
шения учредителя (ей) (арбитражного суда) о ликвидации Получателя субсидий с обязательным 
письменным уведомлением Получателя субсидий.».

2.7. Дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Получатели субсидий предоставляют Уполномоченной организации решение арбитраж-

ного суда о признании их банкротами либо решение учредителя (ей) (арбитражного суда) о ликви-
дации в течении 3 рабочих дней со дня введения соответствующих процедур или принятия соот-
ветствующего решения.».

2.8. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Уполномоченная организация и органы муниципального финансового контроля осущест-

вляют проверку соблюдения Получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставле-
ния.».

2.9. Дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:
«16. В случае перечисления субсидий после  даты  принятия решения арбитражным судом о 

признании Получателя субсидий банкротом, за исключением процедур наблюдения, финансового 
оздоровления и внешнего управления, либо решения учредителя (ей) (арбитражного суда) о лик-
видации из-за несвоевременного информирования Уполномоченной организации Получателем 
субсидий Уполномоченная организация готовит претензию о возврате суммы перечисленной суб-
сидии в установленном порядке.

17. Настоящий Порядок не предусматривает возврат остатка субсидий Получателем субсидий, 
неиспользованных в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку пре-
доставляются по факту подтверждения недополученных доходов, возникающих в связи с оказани-
ем населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.».

3. В приложении № 1 к Порядку (далее – Договор):
3.1. В наименовании слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения».
3.2. В пункте 1.1:
3.2.1. Слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения».
3.2.2. После слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
3.3. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Прекращать перечисление субсидий с обязательным письменным уведомлением Полу-

чателя субсидий в случаях:
невыполнения Получателем субсидий условий настоящего Договора, в том числе в случае не-

представления Получателем субсидий необходимой отчетности и информации, предусмотренной 
Порядком предоставления субсидий, и возобновлять финансирование не позднее 10 дней после 
устранения Получателем субсидий всех нарушений и представления отчетности, но за период, не 
превышающий трех месяцев;

принятия решения арбитражным судом о признании Получателя субсидий банкротом, за исклю-
чением процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, либо принятия 
решения учредителя (ей) (арбитражного суда) о его ликвидации после заключения договора на 
предоставление Субсидий из бюджета городского округа Самара на возмещение недополученных 
доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек, заключенного между Получателем субсидий и Уполномоченной 
организацией.».

3.4. В разделе 3:
3.4.1. Пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.5 следующего содержания:
«3.1.5. Осуществлять проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка 

предоставления субсидий.».
3.4.2. В пункте 3.2.1:
3.4.2.1. После слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
3.4.2.2. Слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения».
3.4.3. Пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.4 следующего    содержания:
«3.2.4.   Информировать   Уполномоченную   организацию   о введении
процедур банкротства либо принятия решения учредителя (ей) (арбитражного суда) о ликвида-

ции в течение 3 рабочих дней со дня введения соответствующих процедур или принятия соответ-
ствующего решения.».

3.4.4. Дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Получатель субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) предоставляет согласие на осуществление 
Уполномоченной организацией, органами муниципального финансового контроля проверок со-
блюдения им условий, целей и порядка их предоставления.».

3.5. В пункте 4.3:
3.5.1. После слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
3.5.2. Слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения».
3.6. В разделе 5:
3.6.1. Абзац третий пункта 5.1 исключить. 
3.6.2. Дополнить пунктами 5.2 – 5.3 следующего содержания:
«5.2. В случае перечисления субсидий после принятия решения учредителя (ей) (арбитражного 

суда) о ликвидации Получателя субсидий либо принятия решения арбитражным судом о признании 
его банкротом Уполномоченная организация направляет требование о возврате суммы перечис-
ленной субсидии. 

Получатель субсидий в десятидневный срок со дня получения письменного требования о воз-
врате субсидий обеспечивает их возврат в бюджет городского округа Самара.

5.3. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.».

3.7. В разделе 7:
3.7.1. В пункте 7.1:
3.7.1.1. Исключить слова «и тарифов на коммунальные услуги».
3.7.1.2. Слово «применяемых» заменить словом «применяемой».
3.7.2. Дополнить пунктом 7.1.1 следующего содержания:
«7.1.1. В случае ликвидации Получателя субсидий либо введения в отношении него процеду-

ры банкротства, за исключением процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего 
управления,  после заключения настоящего Договора Уполномоченная организация с даты  при-
нятия решения арбитражного суда о признании Получателя субсидий банкротом, за исключением 
введения процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, либо реше-
ния учредителя (ей) (арбитражного суда) о ликвидации Получателя субсидий в одностороннем 
порядке расторгает настоящий Договор с обязательным письменным уведомлением Получателя 
субсидий.».

4. В приложении к Договору в наименовании Договора слова «на возмещение» заменить слова-
ми «в целях возмещения».

5. В наименованиях приложений №№ 1 – 8 к Порядку:
5.1. После слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
5.2. Слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения».

6. Абзац четвертый пункта 4 примечания к приложению № 6 к Порядку изложить в следующей 
редакции:

«гр. 4 определяется как произведение гр. 3 на % вознаграждения согласно условиям  агентского 
договора (не более 3%).».

7. Дополнить Порядок приложением № 9 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

9. Положения пункта 2.8, пункта 3.4.1 настоящего постановления распространяют свое действие 
на правоотношения, возникшие с 8 мая 2013 г.  

10. Положения пятого абзаца пункта 2.3, пунктов 2.6, 2.7, 2.9, четвертого абзаца пункта 3.3, пун-
ктов 3.4.3, 3.6.2, 3.7.2 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2013 г.  

11. Положения пунктов 1.1, 2.1, 2.2, четвертого абзаца пункта 2.3, второго абзаца пункта 2.4, 
пунктов 3.1, 3.2, 3.4.2, 3.4.4, 3.5, 4.5 настоящего постановления распространяют свое действие на 
правоотношения, возникшие с 3 июля 2013 г.  

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.

глава городского округа
д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 17.09.2013 № 1153

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета  городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 

услуг, осуществляющим свою деятельность 
на территории городского округа Самара, 
в целях возмещения недополученных до-
ходов, возникающих в связи с оказанием 

населению жилищных услуг по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

В Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа

  Самара
от ___________________________ (полное наименование организации-получателя субсидий) 

Адрес: ____________________________
Тел. ____________________________

Исх. № ______ от ___________ 

Заявление
о согласии на проведение главным распорядителем бюджетных средств,  

органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий,  
целей и порядка предоставления субсидий 

В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, постановления Админи-
страции городского округа Самара от 07.02.2012 № 80 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий  
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность 
на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов, возни-
кающих в связи с оказанием населению жилищных  услуг  по  тарифам,  не обеспечивающим воз-
мещение издержек»,

_______________________________ «_________________________» заявляет
(организационно-правовая форма,      наименование организации – получателя субсидии)
о согласии на проведение проверки главным распорядителем бюджетных средств, органами му-

ниципального финансового контроля с целью соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий. 

Руководитель    _____________ /_______________/
     (Ф.И.О.)  (подпись)

Заместитель главы городского округа -  
руководитель департамента  

жилищно-коммунального хозяйства  
администрации городского округа самара 

и.в.Жарков

официальное опубликование
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обо всём

АфишА нА четверг, 19 сентября
сПEКтАКЛи

«ПЕСНИ ЗАПАДНЫХ 
СЛАВЯН» (мистификация)
«Самарская площадь», 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
«Камерная сцена», 18:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ 
КУРИЦЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
(опера)
Театр оперы и балета, 18:30

КОнЦертЫ
«УТОМЛЕННОЕ СОЛНЦЕ» 
(Сергей Полянский)
Филармония, 18:30

КинО
«ДЖОБС: ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» (биография)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«КОНЕЦ СВЕТА 
2013: АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ 2013» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«МАЛАВИТА» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

«МИЛАЯ ФРЭНСИС» (драма)
«Пять звезд»

«ПРОЩАЙ, ПАРИЖ» (драма)
«Пять звезд»

вЫстАвКи
«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей,  
17 июля - 30 сентября

«КОМНАТА ТЕНЕЙ»
Художественный музей,  
15 августа - 7 октября

«МИР. ТЕКСТ: 5 СПОСОБОВ 
ВЫЙТИ НА СВОБОДУ»
Литературный музей, 6 июля - 
25 сентября

«1988»
Музей им. Алабина, 12-22 
сентября

ветеранское  
спасибо

Это письмо ветеран 
принес в редакцию сам - не 
то чтобы не доверял почте, 
просто очень хотел, чтобы 
письмо мы получили по-
быстрее, чтобы его слова 
благодарности как можно 
скорее дошли до тех, кому 
они адресованы, и чтобы об 
этих людях узнали жители 
Самары. 

Речь не о подвиге - 
обычная, в чем-то даже 
обыденная ситуация. Мож-
но было бы ограничиться 
несколькими строчками 
в обзоре редакционной 
почты, и все-таки мы со-
знательно публикуем это 
письмо целиком. Только 
вдумайтесь: нормальное, 
вежливое отношение к кли-
енту стало настолько ред-
ким явлением, что когда его 
внимательно выслушали, 
да еще и помогли решить 
проблему, это настолько 
тронуло ветерана, что не-
молодой уже человек готов 
был подниматься без лифта 
на высоченный пятый этаж 
дореволюционного здания 
редакции, чтобы принести 
свою благодарность. 

Неужели грубость и 
хамство стали привычнее? 
А внимание к человеку - 
уже событие, о котором 
надо писать в газете? Мо-
жет, стоит быть чуть добрее 
к нашим старикам? Да за-
одно и друг к другу…

КрОссвОрд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

4.Гордость и тщеславие. 8.Слезо-
точивый газ российского производ-
ства. 9.Какой столярный инструмент 
дословно с немецкого переводит-
ся «долбить и железо»? 10.Журнал, 
перепечатывающий другие журналы. 
11.Боковой побег растения. 12.Детё-
ныш беляка или русака. 13.Не слиш-
ком честный малый. 14.Представи-
тель семейства узконосых обезьян, 
жизнь которых древние египтяне по-
свящали богу луны Тоту, а трупы муми-
фицировали. 18.Комбинация после 
раздачи. 22.Морская щука. 23.Кепка 
с козырьком. 24.Обычные люди уезд-
ного города N. 25.Повидло в пирож-
ке. 26.Отрасль геологии, изучающая 
развитие структуры земной коры. 
27.Контрольная работа для проверки 
грамотности. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Что делать - 
непонятно. 2.Сиденье в курятнике. 
3.Учитель на дому. 4.Собранный из 
острых палок забор. 5.Загадка, реша-
емая перестановкой букв. 6.Ровня в 
возрасте. 7.Как можно назвать игру в 
передаче «Поле Чудес»? 14.Пластич-
ность тела. 15.Приманка для рыб. 
16.Интервал от и до. 17.Процесс по-
знания. 18.Кубический сахар. 19.Ве-
сенний съедобный гриб. 20.Место, 
где любил отдыхать сказочный Емеля. 
21.Магический алмаз. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 18 СЕНТЯБРЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2013 № 1137
О внесении изменения в постановление Администрации городского 
округа Самара от 01.07.2013 № 664 «О введении ограничений на 

тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета 
ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных 

услуг гражданам, проживающим в городском округе Самара» 
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом городского округа Самара в целях обеспечения 
социальной поддержки граждан, проживающих в городском округе Самара, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 
01.07.2013 № 664 «О введении ограничений на тарифы по коммунальным ус-
лугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на частич-
ную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в городском округе 
Самара», изменение, дополнив пунктом 1.2.1 следующего содержания:

«1.2.1. На электрическую энергию на отопление жилых помещений в много-
квартирном доме по адресу: ул. Данилевского, 1 А - в размере 1,60 руб. за 1 
кВт/ч с НДС.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вых заместителей Главы городского Самара Кудряшова В.В. и  Карпушкина А.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Посольство. 8.Суфлёр. 
9.Избавитель. 10.Кавказ. 14.Часовня. 18.Со-
ратница. 19.Догадка. 23.Аномалия. 24.Капу-
ста. 28.Наездница. 29.Яркость. 30.Курортник. 
35.Брюква. 38.Тарапунька. 39.Краска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Куча. 2.Ялик. 3.Приз. 

4.Сабо. 5.Левша. 6.Ситро. 7.Валун. 10.Кустар-
ник. 11.Вариометр. 12.Аутсайдер. 13.Дивизи-
он. 14.Чад. 15.Сиг. 16.Вид. 17.Яма. 20.Ода. 
21.Азу. 22.Кот. 24.Каяк. 25.Покер. 26.Су-
сек. 27.Альфа. 31.Ушат. 32.Овал. 33.Трус. 
34.Ильм. 35.Бак. 36.Юла. 37.Век.

ПОбОЛьше бЫ тАКих Людей
Компания «Самарагаз» предъявила мне иск, но из-за ошибочного ре-

шения мирового судьи получилось так, что мне пришлось бы выплачи-
вать сумму большую, чем требовала компания.

Я пропустил время кассационной жалобы, и приговор вступил в за-
конную силу.

Когда я сам разобрался в ошибке, то решил пойти в компанию «Сама-
рагаз» с просьбой, чтобы они отозвали лишнюю приписанную мне сумму. 
Мой сосед меня отговаривал, говоря, что дело это напрасное и что вряд 
ли кто откажется от дармовых денег.

Я не послушал его и все же пошел в ООО «СВГК». И был приятно удив-
лен, когда меня приняли без всякой записи, внимательно выслушали и, по-
деловому разобравшись, решили отозвать ту часть денег, которая была 
мне неправильно приписана.

Это были генеральный директор компании «СВГК» Сергей Василье-
вич Мирошниченко, главный инженер Алексей Станиславович Маслени-
ков и Юлия Аркадьевна Ветрикова.

Выйдя из офиса, где мой вопрос был решен, я вспомнил слова, ска-
занные древним мудрецом: «Не бойся врагов, в крайнем случае они мо-
гут только убить тебя. Не бойся друзей, ибо они в крайнем случае могут 
только предать тебя. Бойся равнодушных, ибо при их равнодушии на зем-
ле происходят и убийства, и предательства».

Но в компании «СВГК» не оказалось людей равнодушных, отнеслись 
они ко мне с душой и по делу справедливо.

Я искренне приношу им свое ветеранское спасибо и прошу принять 
слова моей благодарности за ваше теплое и справедливое отношение 
к людям. Дай бог, чтобы таких людей в нашей стране было как можно 
больше, и тогда жизнь наша была бы намного лучше.

М.Ю. БАКАЛЬЧУК,
ветеран ВОВ, ветеран труда, инвалид второй группы.


