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Благоустройство

Лариса дядякИна 

Вчера на оперативном совещании гла-
ва Самары Дмитрий Азаров дал 

несколько поручений, касающихся бла-
гоустройства Самарского и Ленинского 
районов. В частности, он обратил вни-
мание на улицу Ленинградскую, участок 
которой от улицы Куйбышева до улицы 
Максима Горького благоустроили в про-
шлом году. По словам главы города, стоит 
отойти на десять метров в сторону от от-
ремонтированной улицы - и там совер-
шенно «убитая» дорога.

- Проходя по улицам, человек должен 
получить приличное представление о го-
роде, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Это 
же очевидно. Почему мы делаем одно, а 
мимо того, что в непосредственной бли-
зости, проходим мимо? За год здесь ниче-
го не поменялось.

Глава города заявил: не исключено, 
что в следующем году ремонт набережной 
будет продолжен до улицы Вилоновской. 
Администрации Ленинского района, 
департаменту строительства и архитек-
туры, департаменту благоустройства и 
экологии он поручил продумать, как ор-
ганизовать пространство в границах ули-
цы Вилоновской, Волжского проспекта 
и Ульяновского спуска, где находятся 
Жигулевский пивзавод, войсковая часть, 
Центральная спасательная станция и жи-
лой дом. Дмитрий Азаров побывал здесь 
в выходные и отметил, что территория за-
хламлена, особенно вдоль берега.

- Заняться этим уголком нужно уже 
сейчас, чтобы в следующем году не полу-
чилось так, что мы сделаем плиточное по-
крытие, а дальше начнется заброшенная 
территория, - потребовал глава Самары. 

Планы по благоустройству нужно от-
работать со всеми расположенными там 
организациями. По информации мэра, 
руководство пивзавода готово навести 
порядок. Нужно только помочь активным 
собственникам оформить необходимые 
документы.

Заострил Дмитрий Азаров внимание 
и на рекламном баннере одного из стро-
ительных магазинов, который стал глав-
ной «достопримечательностью» Самары, 
если смотреть на берег с Волги. 

- Это только мне видно? - спросил мэр 
у районных чиновников. - Спокойно про-
ходите мимо, у вас глаз замыливается. 
Привлекайте тогда общественность, лю-
дей со свежим взглядом.

Подчиненные поспешили заверить: 
щит демонтируют. 

Мэр также поручил департаменту 
благоустройства и экологии провести с 
участием общественников контрольные 
объезды дворов и дорог, которые отре-
монтировали в этом году.

- Привлекайте к работе людей, у ко-
торых есть свежий взгляд и понимание, 
как должно быть, а не по принципу «и так 
сойдет», - потребовал Дмитрий Азаров.

ева нестерова

Сегодня в дома самарцев начнет посту-
пать тепло. В школы, детские сады и 

больницы его начали подавать на прошлой 
неделе, и вчера утром более 90 социальных 
объектов уже отапливалось. Управляющие 
компании, ресурсоснабжающие организа-
ции и предприятия, имеющие на балансе 
котельные, делают все возможное, чтобы 
батареи стали горячими в срок. Городские 
власти со своей стороны держат процесс на 
строжайшем контроле. 

Вчера на оперативном совещании в мэ-
рии глава Самары Дмитрий Азаров вы-
слушал отчеты глав районов о готовности 
жилья к началу отопительного сезона с 
особым пристрастием.

В районах абсолютное большинство 

домов готово принять тепло. Однако часть 
из них - только де-факто. Дело в том, что 
Государственная жилищная инспекция 
Самарской области не утвердила паспорта 
готовности ряда домов. Необходимые до-
кументы оформлены и подписаны только 
в Куйбышевском и Ленинском районах. В 
Железнодорожном районе по 657 домам 
вчера утром отсутствовали согласования 
ГЖИ. В Кировском районе, по словам его 
главы Владимира Сафронова, к пуску 
тепла не готовы 69 домов. 66 из них об-
служивала управляющая компания «ВЭК», 
которой больше не существует. Сейчас 
дома к «горячему» сезону ведет админи-
страция района. Планируется, что в бли-
жайшее время это жилье под свое крыло 
возьмет новая управляющая компания - 
«ЖКХ-Сервис».

на порядок в городе

ЖКХ

Веселые и находчивые 
соседи
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О безбарьернОй среде
- Сегодня Самара единственный 
городской округ, у которого 
целых три целевые программы 
направлены на решение 
проблем инвалидности. Наша 
с вами задача - показывать 
всем остальным жителям, 
что инвалидность - это не 
медицинская справка, она - в 
нашей голове. И если мы сами не 
считаем себя таковыми, кто же 
будет нас считать инвалидами?

Петр сУЧКОВ
руководитель 
департамента 
социальной 
поддержки и защиты 
населения самары:
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Кубок мэра Самары по КВН второй год подряд 
уезжает в Пензу

Батареи просят «огня»
В Самаре начинается отопительный сезон
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события

SgpreSS.ru сообщает

табак  и школа -  
не соседи

В администрации Самары 
состоялось заседание город-
ской комиссии по делам несо-
вершеннолетних.

На нем рассмотрены вопро-
сы: о содержании детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в социально-реабили-
тационном центре «Подросток»; 
о состоянии безнадзорности и 
правонарушениях, совершенных 
подростками на территории горо-
да; об итогах работы по форми-
рованию единого банка данных 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Принято ре-
шение совместно с минимущества 
губернии добиться ликвидации 
киосков, реализующих табачную 
и алкоголесодержащую продук-
цию в непосредственной близости 
от детских учреждений.

вузы  
для отличников

НИУ «Высшая школа эко-
номики» и «Социальный на-
вигатор» РИА «Новости» про-
вели мониторинг качества 
бюджетного приема в вузы 
России. В списках - пять вузов 
Самарской области, в которые 
особенно активно поступали 
школьные  отличники.

Самые успешные по итогам 
ЕГЭ абитуриенты губернии в этом 
году поступили в Самарский го-
сударственный медуниверситет  
(средний балл на один предмет 
- 82,4), Самарский государствен-
ный экономический университет 
(77,5 балла), Самарский госуни-
верситет (73,5 балла), Самарский 
государственный  аэрокосмиче-
ский университет (70,3) и По-
волжский государственный уни-
верситет сервиса (70,3 балла).

Планшет расскажет  
Про долги

По информации пресс-
службы управления судебных 
приставов по Самарской об-
ласти, введены в эксплуата-
цию приложения, позволяю-
щие владельцам планшетов и 
смартфонов получать опера-
тивную информацию из банка 
данных исполнительных про-
изводств ФССП России. 

Функционал доступен для 
следующих платформ мобиль-
ных устройств: Android, iPhone 
и Windows Phone. Для установ-
ки приложения следует набрать 
«ФССП» в «Магазине» программ-
ных приложений GooglePlay на 
Android или AppStore на iPhone. 

семьи выходят  
на старт

В Самаре проходят район-
ные этапы соревнований «Моя 
семья - спортивная семья!», 
организованные городским 
департаментом по вопросам 
культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики.

С 21 сентября уже состоялись 
пять районных этапов, их победи-
тели будут участвовать в финаль-
ных городских соревнованиях 27 
октября. На завтра запланирова-
ны состязания в Промышленном 
районе в школе № 43. На 3 октя-
бря  - в Куйбышевском районе в 
школе № 145. На 4 октября - в Ок-
тябрьском районе в школе  № 41. 
На 5 октября - в Красноглинском 
районе в школе № 161 пос. Управ-
ленческий.

Анна ШАЙМАРДАНОВА

29 сентября в КРЦ «Звезда» по 
традиции собрались лучшие 

команды не только Самары и об-
ласти, но и гости из Казани и Пен-
зы. Осенний кубок КВН на призы 
мэра Самары Дмитрия Азарова 
подарил зрителям волну теплого, 
солнечного и радостного юмора, 
которая была так необходима в 
наши осенние холода. 

- Ребята порадовали, показав 
КВН очень высокого уровня, - от-
метил глава города на церемонии 
закрытия, - и, бесспорно, пензен-
ские участники опять сильней-
шие. Кубок во второй раз уезжает 
в Пензу.

Шутили, конечно, обо всем: 
о студентах и преподавателях, 
о погоде и политике. В первом 
конкурсе, а им было приветствие-
фристайл, каждая из команд мог-
ла показать свое видение юмора. 

К примеру, попробовать убедить 
жюри и зрителей, что девушки 
шутят не хуже парней, - это ста-
рались доказать команды «Май-
ами» и «Челси». Но когда зал 
увидел прошлогодних победите-
лей - команду «Сура» из Пензы, 
мечты девушек о победе разби-
лись вдребезги. Реальные паца-
ны, четкие парни - у пензенских 
кавээнщиков свой неповторимый 
образ, их шутки специфичны, но 
злободневны, остры и понятны 
каждому. 

Во время второго конкурса - 
разминки с жюри - «Сура» и во-
все убедила всех, что кубок вновь 
должен уехать в Пензу. Так и полу-
чилось. На десерт организаторы 
подарили зрителям выступления 
двух профессиональных команд 
- «Лас-Вегас» (Премьер-лига, Эн-
гельс) и полуфиналистов Высшей 
лиги КВН этого сезона «Днепр» 
(Днепропетровск, Украина). 

конкурс

Кубок мэра Самары по КВН 
второй год подряд уезжает в Пензу
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Дмитрий Азаров потребовал от 

руководителя городского департа-
мента ЖКХ Игоря Жаркова и глав 
районов, чтобы подготовку жилого 
фонда, в том числе оформление до-
кументов, завершили 30 сентября, 
т.е. вчера. И у глав районов как хозя-
ев территорий должна быть полная 
информация по каждому адресу. 

- Сегодня для вас рабочий день 
закончится тогда, когда мы поймем, 
что документы оформлены на по-
следний дом и что он готов к под-
ключению. Добиваемся в этом деле 
абсолютного результата, - подчер-
кнул мэр и назначил селекторное 
совещание на 22.00. 

Главы районов должны были 
доложить Дмитрию Азарову, как 

справились с поставленной зада-
чей.  

Особое внимание - Самарско-
му району. Здесь сети изношены 
больше всего. Его глава Александр 
Моргун исходя из опыта прошлых 
лет после заполнения систем ожи-
дает множества порывов. «Покой 
нам только снится», - отметил он. 

А мэр напомнил, что подойти 
к пуску тепла в Самарском районе 
нужно технически грамотно, верно 
рассчитав давление.

Также на совещании главы рай-
онов выразили беспокойство по 
поводу поступления тепла в неко-
торые социальные объекты. Глава 
Куйбышевского района Александр 
Моргун упомянул медицинское уч-
реждение в пос. Рубежное. Дмитрий 

Азаров поручил коллегам собрать 
информацию по всем лечебным и 
учебным заведениям и при необ-
ходимости отработать проблемные 
вопросы с профильными областны-
ми министерствами.

Продолжается ремонт теплово-
го ввода в школе № 58. По словам 
руководителя городского департа-
мента образования Надежды Ко-
лесниковой, работы здесь ведут 
сложные и масштабные. Но нет со-
мнений, что с проблемой справятся 
с минимальным ущербом для учеб-
ного процесса. Дмитрий Азаров по-
ручил заместителю главы Октябрь-
ского района Владимиру Аборину 
побывать в школе и узнать, какая 
помощь необходима педагогиче-
скому коллективу.

Ева НЕСТЕРОВА

Вчера на заседании коллегии городской ад-
министрации были внесены изменения в 

«Экологическую программу городского округа 
Самара», рассчитанную на 2013-2015 годы. Од-
ной из задач этой программы является усовер-
шенствование системы обращения с отходами. 

Как рассказал руководитель городского де-
партамента благоустройства и экологии Иван 
Филаретов, в процессе исполнения программы 
по итогам проведенных аукционов от размеще-
ния муниципального заказа сложилась эконо-
мия - 71 тыс. рублей, свободный остаток средств 

составил около 3 млн рублей. Кроме того, на 
очередном заседании Самарской городской 
Думы  согласовано выделение дополнительных 
средств на программу - 6,7 млн рублей. 

Иван Филаретов отметил, что планируется 
закупить три единицы спецтехники для вы-
воза отходов - современные мусоровозы для 
муниципального предприятия «Жиллидер». 
Также часть средств направят на экологиче-
ское воспитание, образование и просвещение 
населения города. В частности, в следующем 
году предполагается приобрести и установить 
на территории водоохранных зон и природных 

объектов информационные щиты с просьбой 
сохранять порядок и убирать за собой мусор. К 
тому же департамент собирается издать мето-
дические пособия на экологические темы для 
школьников.

После внесения изменений в «Экологиче-
скую программу городского округа Самара» ее 
финансирование в 2013 году составит почти 47 
млн рублей, в 2014 году - более 47 млн рублей, 
в 2015 году - более 90 млн рублей.

ЖкХ

Что решено

батареи просят «огня»

Чистый город

В Самаре начинается отопительный сезон

Власти приобретут три новых мусоровоза

комментарий

«майами»:
«Дашин IQ совпадает с раз-

мером одежды - эсочка». 
***

«Родители рассказывали, 
что когда я родилась, я не пла-
кала - я тупила». 

***
«Хочу заниматься изуче-

нием эритроцитов - ведь они у 
меня в крови».

сборная самгу:
«А ты не боишься уезжать 

из Самары? Хочешь в Москву 
- придется через Мехзавод 
ехать, хочешь в Казань - ехать 
через Зубчаниновку, хочешь в 

Чапаевск - никто не хочет в Ча-
паевск». 

«челси»:
- Вообще-то я ЕГЭ по русско-

му на 100 баллов сдала. 
- Может, блондинка и прав-

да умная? 
- А может, она - дагестанец?

*** 
«Говорят, мы, девушки, веч-

но долго собираемся. Судя по 
всему, станцию метро «Алабин-
ская» строят одни девушки». 

«сура»:
«Это для вас КВН хи-хи-ха-

ха, а для нас это пять минут на 
сцене без мата».

веселые и находчивые 
соседи

как шутили

Виктор ЧаСоВСкиХ
руководитель МБУ 
«Ресурсный центр поддержки 
развития местного 
самоуправления»:

- Утвержденный паспорт 
готовности дома к осенне-
зимнему сезону - это, по сути, 
разрешение на подключение 
тепла. Паспорт готовит 
управляющая компания. 
Он учитывает все. Если 
документ подписан, то 
значит, все работы в здании 
выполнены: проведена 
опрессовка, щели заделаны, 
все системы проверены. Без 
паспорта батареи в доме не 
могут стать горячими.
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ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРОБЛЕМА

ПОДРОБНОСТИ

Спорт - вместо таблетки! 

Высший балл

Обрели свое жилье

Стартовал шестой паралимпийский фестиваль
С 9.00 29 сентября до 9.00 

30 сентября чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало.  

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время  техники - 
80 единиц, людей - 925 человек; в 
ночное время - специальной убо-
рочной техники - 65 единиц, лю-
дей - 38 человек.

В связи с ремонтом дорожного 
покрытия на ул. Мичурина, от ул. 
Полевой до ул. Чкалова, автобус 
маршрута № 1 следует по Москов-
скому шоссе и ул. Коммунистиче-
ской.

 От горячего водоснабже-
ния отключено 9 зданий:

-  ул. Подшипниковая,  24; ул. 
Гая, 37; ул. Ерошевского, 76, 78, 
80, 82, 84; утечка на теплотрассе 
диаметром 159 мм. Работы про-
водит ЗАО «ПТС», отв. - Сулоев 
Ю.С. (264 96 23);  

-  ул. Ленинская, 102; нет по-
дачи ГВС из-за остановки котель-
ной. ООО «Анвис» не заключает 
договор на поставку газа;

- в связи с проведением пла-
новых и регламентных работ -  
1 здание.

От холодного водоснабже-
ния отключено 1 здание: 

- ул. Водников, 15; порыв вво-
да диаметром 76 мм в дом.  

От электроснабжения от-
ключено 1 здание: 

-  пер. Штамповщиков, 3;  неис-
правность силового электрокабеля 
на дом. Работы проводит РЭУ-2 
ООО «Газэлектромонтаж», отв. - 
Костромова М.М. (955-02-31).  

Отключенные лифты -  22. 
По данным оперативного 

дежурного УВД по городскому 
округу, за прошедшие сутки со-
вершено преступлений - 38, из 
них раскрыто - 26, не раскрыто 
- 12. Грабежи - 1, всего краж - 17, 
мошенничеств - 9,  наркотики - 2, 
прочие преступления - 9.

Преступлений с гибелью и ра-
нениями людей - нет. 

Происшествий с гибелью и 
пострадавшими при отравлениях 
- нет.

Происшествий на воде - нет.
По данным отдела ГИБДД 

управления МВД  России по горо-
ду Самаре, дорожно-транспорт-
ных происшествий  -  6, погибших 
- нет, пострадали 8 человек (Крас-
ноглинский район - 1, Промыш-
ленный - 3, Советский - 2).

Пожаров в жилых домах и уч-
реждениях - нет. 

По данным старшего врача 
ГБУЗ «Самарская станция ско-
рой медицинской помощи», за 
сутки бригадами скорой меди-
цинской помощи получено вызо-
вов  -  1428, госпитализировано  
-  225 человек. Врачами конста-
тировано: травм  -  57; смертей  
- 6, отравлений: алкоголем  - 16, 
медицинскими препаратами  - 3, 
наркотиками  - 4. 

По данным дежурного врача 
Центра гигиены и эпидемио-
логии, за сутки эпидемиологиче-
ская ситуация удовлетворитель-
ная, групповой и вспышечной 
заболеваемости не зарегистриро-
вано.

Наталья БЕЛОВА

Два дня представители девяти 
районов города и трех обще-

ственных организаций - «Сила 
жизни», инвалидов войны  Афга-
нистана и самарская обществен-
ная организация реабилитации 
инвалидов «Равенство» - будут 
соревноваться на спортивных 
площадках учебно-спортивного 
лагеря «Олимп». 

Шесть лет назад впервые по-
добное мероприятие состоялось 
на стадионе «Динамо» и с тех пор 
стало ежегодной традицией, за-
няв свое место в городской про-
грамме «Самара  - наша жизнь». 

- Сегодня Самара единствен-
ный городской округ, у которого 
целых три целевые программы 
направлены на решение проблем 
инвалидности, - отметил во вре-
мя церемонии открытия руково-

дитель департамента социальной 
поддержки и защиты населения 
Самары Петр Сучков. - Семей-
ная, ориентированная на помощь 
семьям с детьми-инвалидами 
«Мы разные - мы равные», завер-
шается в этом году, и в ближай-
шее время будет принята вторая 
программа по безбарьерной сре-
де. К мероприятиям предыдущей 
программы в нее будут добав-
лены дополнительные пункты - 
по спорту и социальному такси. 
Наша с вами задача - показывать 
всем остальным жителям, что ин-
валидность - это не медицинская 
справка, она - в нашей голове. И 
если мы сами не считаем себя та-
ковыми, кто же будет нас считать 
инвалидами? Все зависит от нас 
самих! А значит, ваши рекорды, 
настроение, мироощущение и 
здоровье зависят в первую оче-
редь от вас и чуть-чуть от нас, 

чтобы мы создали вам возможно-
сти для реализации. 

В первый день паралимпий-
ского фестиваля участники этой 
встречи мерялись силами в сорев-
нованиях по настольному теннису, 
сразились в шашки, а на другой 
день с утра вышли на состязание 
по дартсу и стрельбе. 

Причем в отличие от пара-
лимпийских игр, где царит по-
настоящему спортивный и даже 
жесткий дух борьбы, фестиваль 
совмещает приятное с полезным: 
помимо весьма доступной спор-
тивной программы здесь пред-
усмотрены отдых и общение. 
А в этом году паралимпийцев в 
«Олимпе» ждет еще и танцеваль-
ная программа. 

Капитан команды Советского 
района Татьяна Ножкина на та-
ком мероприятии в первый раз, 
но вспоминает, как непросто было 

занять призовое место их коман-
де на отборочном этапе в августе. 
Пауэрлифтинг, прыжки, мета-
ние ядра, армрестлинг... «Это как 
праздник, - говорит она. - Люди 
приехали не столько биться за 
первые места, сколько хотят по-
общаться  друг с другом». Но сама 
готова участвовать во всех сорев-
нованиях, полностью выклады-
ваться и побеждать! 

А вот участник команды Ки-
ровского района Алексей Блин-
ков настроен в первую очередь 
на общение: «Я не в первый раз 
на фестивале, есть уже знакомые 
из других районов города. Вот не-
давно была организована рыбалка 
на приз мэра Самары на реке Та-
тьянке - и там были те же лица! А 
сегодня очередное радостное со-
бытие - видеть своих соперников 
и друзей! Не первый и, надеюсь, 
не последний раз!» 

Вчера все педагогическое сооб-
щество мысленно желало уда-

чи своему коллеге - учителю исто-
рии и обществознания самарской 
средней школы № 121 Владимиру 
Кильдюшкину. Молодой учитель 
с честью представил Самару в пер-
вом туре Всероссийского конкурса 
«Учитель года России - 2013»: из 
75 участников попал в число 15 
лауреатов. Вчера проходил второй 
тур конкурса.

- Владимир Михайлович удач-
но прошел первый этап. Его пре-
зентация и открытый урок очень 
понравились, - рассказала по-
стоянно созванивающаяся с По-
дольском, где проходит конкурс, 
директор школы № 121 Татьяна 
Моргунова. - Хотя конкурс очень 
серьезный, участники сильные. 
При этом не все зависит только 

от них. Там очень непростые, под-
час экстремальные условия. На-
пример, на одном из состязаний 
отключился микрофон, а это до-
полнительное волнение и напря-
жение. Но в любом случае то, что 
уже достигнуто, - это отличный 
результат. 

На вопрос о том, что помогло 
Владимиру Кильдюшкину побе-
дить  на городском,  областном 
этапах конкурса профессиональ-
ного мастерства и стать «Учите-
лем года Самарской области» (за 
что он получил автомобиль Lada 
Kalina), Татьяна Моргунова сказа-
ла так:

- Он очень способный, обучае-
мый, с хорошим университетским 
образованием, интеллигентный и 
глубоко порядочный молодой че-
ловек.  А это для современной мо-

лодежи редкость. Владимир очень 
хорошо контактирует с детьми, 
пользуется авторитетом у ребят и 
родителей. Являясь заместителем 
директора по воспитательной ра-
боте, он продолжает вести класс-
ное руководство. У него своих 
двое детей. И он очень ответствен-
ный семьянин.

Она также рассказала, что на-
чинал Владимир как совместитель 
- днем в школе, ночью - барменом 
в фитнес-баре, потому что нуж-
но было обеспечивать семью, а в 
школе много не заработаешь. 

- Но я его перетянула в шко-
лу, а результат вы сами видите, - 
многозначительно произнесла Та-
тьяна Моргунова. - Ведь молодых 
талантливых специалистов надо 
поддерживать.

Как отметили сотрудники шко-

лы № 121, несмотря на свою моло-
дость, Владимир очень серьезный, 
умный и интересный. «Пройдя та-
кое количество различных конкур-
сов и состязаний, он уже доказал 
свое профессиональное мастерство 
и то, что самарским образованием 
и теми, кто его несет детям, можно 
гордиться», - добавили они.

Вчера вечером после череды 
сложных состязаний определи-
лись пять победителей, и Влади-
мир Кильдюшкин, в их числе! Се-
годня пятерку победителей ждет 
круглый стол с участием министра 
образования и науки Дмитрия 
Ливанова, где педагоги изложат 
свою позицию по актуальным во-
просам школьного образования. 
Там-то и будет выбран абсолют-
ный победитель. 

Ирина СОЛОВЬЕВА

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров рассказал, как решается 

проблема обманутых дольщиков в 
областном центре.

- Это общеизвестный факт, что 
Самара в какой-то период стала 
столицей по количеству обману-
тых дольщиков - десятки тысяч 
людей, - отметил мэр. - Вот с чего 
мы начинали. Сейчас мы ведем 
очень большую работу совместно 
с депутатом Государственной Думы 
Александром Хинштейном, с 

правительством Самарской обла-
сти, чтобы эту ситуацию «расши-
вать». Более половины проблем мы 
уже сняли - это очень серьезный 
результат. Для тех, кто столько лет 
маялся, это ощутимо. Но осталось 
еще много проблем. И в том числе 
есть ситуации, где и строительство 
не брошено, и дом достроен, но 
достроен с техническими наруше-
ниями. И часто мы сталкиваемся 
с тем, что застройщик неохотно 
идет на устранение этих наруше-

ний. Они разного порядка, но все 
требуют очень внимательной и ча-
сто жесткой работы для того, что-
бы застройщик пришел в себя и в 
соответствии с договором привел 
здание в состояние эксплуатацион-
ной готовности.

Дмитрий Азаров призвал тех, 
кто был обманут застройщиком, 
не бояться и обращаться в право-
охранительные органы.

- Вы главные заинтересован-
ные лица, вы пострадавшие. И у 

нас уже есть и уголовные дела, и 
осужденные, получившие реаль-
ные сроки, - подчеркнул глава Са-
мары. - Мы также будем называть 
компании, которые имеют обма-
нутых дольщиков, и фамилии их 
владельцев, чтобы те, кто строит, 
чувствовали ответственность и 
работали как должно. А те, кто ре-
шил заключить договор долевого 
строительства, знал, куда не надо 
обращаться.

Андрей СЕРГЕЕВ

Более половины домов обманутых дольщиков введено  
в эксплуатацию

Самарский учитель  - в числе  лучших 
педагогов России
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Поддержка

Ветераны Самары получают всестороннюю социальную помощь при поддержке бюджетов разных уровней. 
Чем помогает  администрация Самары? «СГ» вела подсчет вместе с городским департаментом социальной 
поддержки и защиты населения

Пособия, субсидии на ремонт, билеты в театр…

Четыре  целевые городские программы приняты и работают на благо самар-
ских жителей «серебряного» возраста. Это «Ветераны Самары» на 2012-2016 

годы (объем финансирования на текущий год - 29173,1 тыс. рублей), «Самара 
- наша жизнь», «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для ин-
валидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество», 
а также ведомственная целевая программа «Самара социальная» на 2013-1015 
годы.

Почти 184 млн рублей предусмотрено в городском бюджете на 2013 год 
на реализацию этих программ поддержки ветеранов.

Подготовила Ирина ШАБАЛИНА

ветерана и инвалида ВОВ получили 
материальную помощь на ремонт жилых 
помещений в рамках целевой программы 
«Ветераны Самары».

билетов было предоставлено 
ветеранам на спектакли 
муниципальных театров города.242

ветеран ВОВ, а также 
вдовы инвалидов и 
участников ВОВ уже 

получили выплату на проведение 
ремонта индивидуальных жилых 
домов и жилых помещений в 
многоквартирных домах. В этом 
году  единовременную денежную 
выплату на ремонт в размере 44 
тыс. рублей каждая получат 250 
ветеранов и участников ВОВ. На это 
выделяют средства из областного и 
городского бюджетов.

ветеранов посетили специально 
организованные для них 22 концерта 
духовых  оркестров.4915

общество

получили выплату на проведение 
471

3248

тысяч 
различных 
социальных 
выплат 

произведено в 2012 году, 
не меньше будет цифра и 
за текущий год. В числе 
этих выплат - социальные 
пособия малоимущим 
пенсионерам, субсидии на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, 
выплаты и компенсации 
пенсионерам.

600

ветеранов участвовали в научно-
практической конференции об активном 
долголетии.100

Анна ПРОХОРОВА

Отмечать День пожило-
го человека для Самары 

давняя и добрая традиция. 
Но всякий раз, оказываясь в 
этот день в праздничном зале, 
неизменно думаю: ну какие 
же они пожилые?! Столько в 
этих глазах жизни, энергии, 
целеустремленности. И какие 
судьбы за плечами… 

Вчера в ДК им. Литвино-
ва снова собрались те, кто 
в свои «серебряные годы» 
по-прежнему молод душой. 
Торжественная встреча са-
марцев старшего поколения 
была организована регио-
нальным отделением Союза 
пенсионеров России при 
поддержке городской адми-
нистрации.

От имени СПР собрав-
шихся поприветствовали 
председатель правления са-
марского регионального от-
деления Союза Виктор Во-
ропаев: «Всего вам самого 
лучшего, и в первую очередь 
- здоровья,  чтобы мы не один 
раз еще встретились в этом 
зале, - пожелал он гостям 
праздника.  - Чем чаще мы 
так собираемся, тем дольше 
живем». 

От имени главы города 
Дмитрия Азарова участни-

ков встречи приветствовал 
глава Кировского района Са-
мары Владимир Сафронов, 
также пожелав присутство-
вавшим здоровья, активно-
сти и долголетия.

Встреча началась слайд-
фильмом, рассказывающим 
о самарцах, которые, выйдя 
на заслуженный отдых, про-
должают добиваться успехов 
в творчестве: в различных 
видах рукоделия, живописи, 
поэзии, вокале, хореогра-
фии. Убедиться в этом мож-
но было на выставке, раз-
вернутой в фойе. Нина 
Филина, Раиса Кичаева, 
другие рукодельницы из всех 
районов города с удоволь-
ствием демонстрировали 
шитые и вязаные игрушки, 
украшения из бисера, круже-
во и вышивку. 

Одним из важных направ-
лений работы СПР является 
организация работы по обу-
чению пенсионеров компью-

терной грамоте. Таких про-
фильных классов в Самаре 
и области открыто немало, 
и каждый желающий может 
пройти курс обучения. 

Особенно трогательным 
было традиционное поздрав-
ление юбиляров - кому ис-
полнилось 80 или 85 лет. Их 
жизнь никого не может оста-
вить равнодушным - война, 
лишения, голод, многолетний 
труд, дети, внуки и уже прав-
нуки…

Своим талантом зрителей 
порадовали воспитанники 
танцевального коллектива 
«Радуга» школы № 124, за-
помнилось выступление во-
кального дуэта - Тамары 
Соколовой и ее шестилетне-
го внука Георгия - с песней 
«Ромашка» (ансамбль «Са-
марянка», Октябрьский рай-
он). И на протяжении всего 
праздника добавлял публике 
настроения хоровой коллек-
тив «Вдохновение»

Ирина ШАБАЛИНА

По данным регионального минздрава, 
в Самаре и Самарской области сейчас 

проживают 6727 человек, перешагнувших 
90-летний рубеж. 212 их них уже отмети-
ли столетие, это 46 мужчин и 166 женщин. 
В последнее время все больше тех, кто 
преодолевает порог 85-летия. Конечно, 
помогают достижения медицины. Но и 
сами пенсионеры, как отмечают врачи-ге-
ронтологи и гериатры, сейчас стали более 
подкованными в теме активного долго-
летия. Многие, не уповая всецело на ме-
дицину, осваивают главные премудрости 
долгожительства: оптимистичный взгляд 
на действительность, умеренное питание, 
регулярные физические и интеллектуаль-
ные нагрузки, философское отношение к 
жизненным невзгодам.

- Именно эти качества в первую оче-
редь помогут человеку пройти долгий и 
интересный жизненный путь, - отмечает 
специалист Самарского областного гери-
атрического центра, доцент кафедры ге-
риатрии СамГМУ Алла Николаева. - Но 
такому правильному взгляду на жизнь 
хорошо бы учиться не в 60 лет, когда 
припекло, а смолоду. Поскольку многие 
физиологические процессы запускаются 
уже в детстве и в юности. Не прожигай-
те годы, как можно раньше начинайте 
правильно питаться, не бегите от дози-
рованных физических нагрузок, не зло-
употребляйте вредными привычками. И 
тогда ваш биологический возраст может 
сильно отстать от возраста паспортного. 

Вот десять основных заповедей дол-
голетия:

- глубокая устойчивая личная моти-
вация на долгожительство;

- высокая духовность, оптимистич-
ный взгляд на действительность, фило-
софское отношение к невзгодам;

- ответственность за собственное 
здоровье, своевременное прохождение 
медосмотров;

- правильный режим и качество пи-
тания (акцент - на овощи и фрукты, как 
можно меньше жирного и жареного);

- регулярная интеллектуальная на-
грузка;

- регулярная физическая нагрузка;
-  закаливание организма;
- избавление от вредных привычек;
- гигиена окружающей среды и тела;
- нормальный режим и качество сна.

Праздник до 100 расти - без старости

С почтением и уважением Активное долголетие  
с самарской пропискойВ канун Дня пожилого человека в областной 

столице прошли торжественные встречи Не прожигайте годы!

Факт
«Университет третьего возраста» открыт в 2010 году. 
Здесь представители старшего поколения имеют 
возможность осваивать компьютерную грамоту, 
заниматься творчеством, играть в настольный теннис, 
петь в хоре. В этом году при «Университете» открыт 
новый «факультет» восточных танцев.

акция «СГ»
Наша газета планирует цикл публика-
ций о тех, кто готов поделиться своими 
секретами активного долголетия -  
о самарцах, умеющих стареть красиво, 
не сдаваясь невзгодам и немощи.  
То есть о тех, кто не теряет вкуса к 
жизни, сколько бы ни было ему лет.  

Сообщайте в редакцию «СГ»  
о таких замечательных 

несгибаемых жителях Самары. Мы 
обязательно расскажем о них на 

страницах газеты.  
Звоните в «СГ» по тел. 979-75-85.
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КУЛЬТУРНЫЙ ГЕРОЙ

Мы все лежим в сточной канаве, 
но некоторые из нас смотрят на звезды. 

Оскар Уайльд 

ВЗГЛЯД

ЛИЦО БЕЗВРЕМЕНЬЯ
- Хотелось бы, Валера, о 

герое поговорить. О «культур-
ном герое» ХХI века. Обычно 
в наших разговорах все сво-
дилось к тому, что восстание 
масс пресловутое закончилось 
их сокрушительной победой и 
вроде как бы и самой нужды 
в герое нынче нет. Но с другой 
стороны …

-... может, и есть. 
- СМИ, во всяком случае, 

периодически ищут. CМИ, бло-
геры... На интернет-форумах 
нет-нет да вспыхнет дискуссия 
о «герое нашего времени».

- Вопрос: есть ли само оно, 
«наше время»? Я-то думаю, что 
его нет. Есть мое время, твое, лю-
дей, которые сидят за соседними 
столиками... И тут-то как раз про-
блема. Ведь когда мы говорим, 
что страна потенциально может 
распасться, то еще и это имеем в 
виду. И, может быть, прежде все-
го - это. Десятки разных времен! 
«Нашего» нет. «Нашим време-
нем» были 70-е, 80-е, 90-е даже, 
но уже никак не нулевые. Нет вре-
мени, которое объединяет. Даже в 
самом примитивном смысле этого 
слова. Возможно, так было всег-
да, но сейчас гигантский какой-то 
разрыв. Был недавно в деревне. 
Идет по улице человек. Где он жи-
вет? Вот точно не в том времени, в 
котором живут люди, что ходили 
на московские выборы. Его время 
совсем другими ценностями и не 
ценностями наполнено, и он даже 

О похищении души,
или Может, Иммануил Кант был прав?

У каждого времени 
свои герои. Каков 
он - герой времени 
нынешнего? 
Культурный герой. 
Решили спросить у 
самарцев. И вот первое 
суждение на эту тему. 
Автор - культуролог 
Валерий Бондаренко.

толком и не понимает, о чем речь, 
когда к нему с разговорами о вы-
борах пристают. Он в другом из-
мерении. 

В ситуации неопределенно-
сти, потерянности существовать 
сложно, и люди пытаются за что-
то схватиться. Подключенные к 
Интернету формируют социаль-
ные сети. Или кто-то их для них 
формирует. Создает пространство 
блуждания знаков. Человек блуж-
дает по этому пространству, но 
рядом-то - бездна. А это означает, 
что и эти социальные связи край-
не хилы. В некотором смысле это 

секты. Есть секты либералов, сек-
ты консерваторов, секты...

-...любителей кошечек.
-...любителей кошечек, секты 

людей, живущих в контркульту-
ре... Огромное количество сектан-
тов. И, бывает, думаешь: люди эти 
чувствуют, что на них распростра-
няются некие законы, в том числе 
юридические, которые одинаковы 
для всех? И приходишь к выводу, 
что не чувствуют. Очень много у 
нас людей, для которых общего за-
кона не существует. Эти люди живут 
по понятиям. По понятиям своих 
сект. Кавказцы, которые приезжа-
ют в мегаполис и устанавливают 
там способ жизни, который шоки-
рует местных. Чиновники, которые 
живут по каким-то своим, только 
на них распространяющимся по-
нятиям. Включаешь «Эхо Москвы» 
- тоже сектанство. Причем воин-
ственное. Подразумевается же, что 
люди там толерантные. Во всяком 
случае, они очень защищают толе-
рантность. А сами....

-... чистые большевики, и 
Альбац у них - первая больше-
вичка.

- Насколько страшно признать 
чужую правоту! Ну и в какое ме-
сто ни посмотри - секта. И каждая 
выдвигает своего героя. Героя...

-...для внутреннего пользо-
вания?

- Да. Нишевый принцип мар-
кетинговый победил. Тьма сект, 
тьма героев, но реальность какая-
то за этим есть? Довольно сложно 
понять. 

ВЛИПЛИ В ИСТОРИЮ
-  И не тебе одному. И зна-

ешь, мне кажется, почему? 
А потому, что есть еще одна 
штука, характеризующая 
наше время, которого нет. 
Тотальное недоверие. Нынче 
даже в благороднейшем жесте 
обязательно подполье ищут. И 
не без оснований, думаю.

- Конечно. Сегодня лгут, даже 
и не особенно заботясь о воз-
можном разоблачении. И степень 
недоверия всех ко всем и всех ко 
всему, конечно, колоссальная. И 
я думаю, что это связано еще и 

с современными технологиями, 
которые проникают всюду. Чело-
века подслушивают, за ним под-
глядывают, им манипулируют... 
Но что я сделаю, если ты мне 
сейчас скажешь, что меня могут 
заснять, снимок подвергнуть об-
работке и выложить в Сети? Я  
замкнусь.

- И люди уходят из «Одно-
классников», «Вконтакте», за-
крывают «ЖЖ»...

- А вместе с тем рассуждаем о 
какой-то открытости. Какая от-
крытость, когда на уровне перво-
го движения хочется закрыться. 
Ну чего вы все ко мне лезете?! В 
туалет, в спальню. Ну уже и лезть 
не надо - техника лезет сама .

- И не знаешь: ты смотришь 
в компьютер или он смотрит в 
тебя.

- Мы не управляем этим про-
цессом. Мы влипли в какую-то 
историю, где ничем не управ-
ляем. Управляют нами. Вот эти 
страхи, эта техника. Оставь нас 
на три дня без мобильника, и мы 
сойдем с ума. А вместе с тем если 

вернуться к старым категориям 
эстетики, герой - это же некая 
целостность. Или прям совсем 
пошлость скажу. 

- Скажи.
- Понятно же, что cколько ре-

лигий, столько и атеизмов, и хри-
стианский атеизм очень сильно 
отличается от мусульманского, а 
тот, в свою очередь, от буддий-
ского и так далее. Поэтому пока 
мы с тобой, не важно в данном 
случае верим мы или не верим, 
но пока мы находимся внутри 
христианской культуры, христи-
анской цивилизации, которая 

тоже разрушается понемногу на 
наших глазах, мы, рассуждая вот 
о таких вещах, сразу же включа-
ем суждение о душе. Душе, кото-
рая у прежнего человека была. А 
у современного ее как бы нет. Мы 
живем в эпоху, когда душа, если 
говорить метафорически, изъята 
из самой цивилизации. И, соот-
ветственно, из нас. Микрокосм 
не опознает себя как макрокосм. 
Потенции и возможности сохра-
няются. Особенно если вечерком 
почитать Джордано Бруно или 
Данте, то что-то там такое вско-
лыхнется. Возникнет ощущение, 
что и ты нечто большее, чем по-
требитель и профессиональная 
функция, но дальше не идет - 
связь потеряна. И понятно, что, 
взявшись рассуждать о таком 
понятии, как культурный герой, 
ты начинаешь спотыкаться. По-
тому что культурный герой - это 
мифологическое понятие. Это 
герой, который строит космос 
из хаоса. Он устанавливает не-
кий закон. И этот закон, разуме-
ется, не просто юридический. В 
нем есть необходимость истины. 
Он  действует линейно, на уров-
не первой человеческой реакции. 
А почему? Да потому что, строя 
космос, культурный герой имеет 
с этим космосом непосредствен-
ную связь. Он сам является его 
частью. А когда этой связи нет, то 
и героя нет, а есть...

- Симулякр?
- Симулякр, функция. 

ЖЕСТ УТЕШЕНИЯ
- Но как во все это вписать... 

да хоть тех же волонтеров? Вот 
этих людей, которые по соб-
ственной воле, за свой счет, в 
свое личное время ухаживают 
за больными, тушат пожары, 
едут черт-те куда и ищут чу-
жих им пропавших детей, рас-
чищают город, убитый наво-
днением...

- А это задача эпохи. Ответ на 

ее вызов. Британский философ 
Арнольд Тойнби говорил, что 
история развивается по прин-
ципу вызовов и ответов. И по-
хищение души - это в некотором 
смысле такой вызов. Часто опи-
сывается ситуация кризиса жиз-
ни или кризиса середины жизни. 
И описывается именно как по-
хищение души. Вопрос в том, как 
можно вернуть то, в существо-
вание чего современный студент 
уже не верит.

- Но те же волонтеры, они 
же студенты, как правило. И 
из чего они в таком случае дей-
ствуют, как не из души?

- А вот неизвестно. Неизвест-
но, но очевидно, что потребность 
есть так действовать. И это, по-
жалуй, один из самых утеши-
тельных моментов сегодня. Как 
это прорывается в нынешних 
ребятах, которые идут и самозаб-
венно ухаживают за больными, 
тушат пожары, ищут пропавших 
детей, расчищают город, убитый 
наводнением, не понятно. Но 
прорывается, и в этом - большое 
утешение. И это чудо. Мы же, 
люди, испорченные эпохой, не 
верим ни в какие чудеса, а это и 
есть оно самое. Знакомая рас-
сказывает. Живет женщина, папе 
ее под восемьдесят. Живут они в 
доме, где все химичат со счетчи-
ком. Ну чтобы меньше платить. 
А папа дочери говорит: «А давай 
мы не будем». И дочь говорит: 
«Конечно, не будем». Потрясает 
простота этого жеста, его эле-
ментарность. Но в то же время 
невероятная жизненная сила в 
этом есть. И, может, Кант прав. 
Может, действительно существу-
ет категорический императив и...

-...нравственные принципы 
не зависят от внешней среды.

- Во всяком случае, мы видим 
проявления этого. Чаще всего не 
видим, конечно. Но важно, что 
это вообще есть. 

Вопросы задавала 
 Светлана ВНУКОВА

Волонтеры, спасающие от наводнения город: зов души и сердца
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итоги недели
Всю прошлую неделю на раз-

ных площадках нашего города 
проходила насыщенная конкурс-
ная программа «Трофей мира»: 
отборочные туры в клубе Steam 
Blues, ежедневные выступления 
конкурсантов в восьми номинаци-
ях, совещания жюри. Напряжен-
ная неделя завершилась церемо-
нией награждения, которая состо-
ялась 28 сентября на сцене Самар-
ского театра оперы и балета. 

На главной сцене губернии 
величественно высилась эмблема 
конкурса «Трофей мира: Russia» 
и «63» - номер региона. Строгие 
ряды сверкающих наград-кубков. 
А в зале те, кому эти кубки пред-
назначены, - почти сотня талант-
ливых музыкантов от 14 до 35 
лет, приехавших побороться за 
награду из 22-х стран. Собран-
ные, строгие, они пока еще не 
знают, кто из них станет чемпи-
оном мира - именно такой титул 
присваивается победителю кон-
курса.

Открыл церемонию награж-
дения Сергей Войтенко - из-
вестный во всем мире музыкант 
и человек, без которого проведе-
ние этого конкурса в Самаре было 
бы невозможно. Ведь именно его 
продюсерская компания Voytenko 
Production выступила одним из 
организаторов. После небольшой 
приветственной речи он передал 
слово президенту и вице-прези-
денту Всемирной конфедерации 
аккордеонистов и баянистов Фре-
дерику Дешампу и Рэймонду 
Боделлу, которые представили 
публике строгое жюри конкурса: 
шестнадцать авторитетных му-
зыкантов и преподавателей из 
Сербии, Франции, Чили, Италии 
и Великобритании. Россию среди 
судей представляли заслуженный 
артист РСФСР, профессор музы-
кальной академии им. Гнесиных 
Фридрих Липс и заслуженный 
работник культуры РФ, профес-
сор Алла Кац. 

герои дня
Победителей «Трофея» опре-

деляли в восьми категориях, 
причем две из них - «Ансамбли» 
и специальная категория «Баян 
Микс», предложенная Сергеем 
Войтенко, были впервые введены 
в официальную программу в этом 
году. И первыми победителями в 
ней стали «Русские перцы» - Ни-
колай Белоусов и Антон Доро-
феев - дуэт из Тольятти, испол-
няющий произведения в эстрад-
но-популярном стиле. Помимо 
основных наград они получили 
специальный приз - пригласи-
тельные билеты на гала-концерт 
«Баян Mикс», который состоит-
ся следующей осенью в Кремле. 
Лучшим в категории «Ансамбль» 
стал «Сибирский дуэт» из Ново-
сибирска. 

В номинациях до 18 лет 
- «Юниор Варьете» и «Юни-
ор Классик» - победу одержали 
Жан-Батист Бодин из Франции 
и Александр Николич, представ-
ляющий Сербию. 

Первое место в категории «На-
циональный трофей» заслуженно 
досталось Сергею Лобкову из 

Москвы, который не только вир-
туозно исполнил конкурсную про-
грамму, но и представил сюиту 
собственного сочинения.

Победителями в «старших» 
категориях - до 35 лет - стали 
Раду Лаксганг из Молдавии в 
номинации «Сеньор Варьете» и 
Александр Коломийцев - он 
увез в родной Санкт-Петербург 
звание «Сеньор Классик» и глав-
ный денежный приз - 3000 евро. 

Учитывая вторые и третьи 
места, российские участники уве-
ренно заняли половину призовой 
таблицы, а член жюри из Вели-
кобритании Грэм Лори так про-
комментировал результаты этого 
года: «Уровень всех участников 
был более чем высокий. Мне по-
нравились идея категории «Баян 
Микс» и тот стиль музыки, кото-
рый исполняли ребята, думаю, это 
прочно закрепится в программе 
конкурса». Официальная про-
грамма награждения завершилась 
праздничным концертом дуэта 
«Баян Mикс». 

За следующий, 64-й, «Трофей 
мира» музыканты поборются осе-
нью 2014 года в Литве.

МУЗЫКА

Дарья ТЕМНИКОВА

В минувшую субботу в Самаре 
вручили «Трофей мира» сильнейшим 
исполнителям

Баянная столица

культура

ф
о

то
 а

в
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ра

Ксения ГОлОВИНА

Не так давно художник Алек-
сей Попов ушел из жизни. 

На открытии его персональ-
ной выставки о нем с большой 
теплотой вспоминали друзья 
и коллеги по цеху. Живописец 
продолжает жить в своих произ-
ведениях, полных любви, света, 
радости…

Алексей Попов родился в 
Самаре, окончил Самарское ху-
дожественное училище. Он был 
постоянным участником реги-
ональных и международных 
выставок. Часто путешествовал 
по разным странам, где писал 
многочисленные зарисовки и 
этюды. Его работы находятся в 
Национальной картинной га-
лерее Черногории, в коллекции 
международного фонда «Куль-
турное достояние», в галереях 
и частных коллекциях России, 
Канады, США, Хорватии, Фран-

ции, Израиля, Китая и других 
стран. 

Художник писал в разных 
жанрах, но все-таки самым лю-
бимым для него был пейзаж. Вот 
мы видим тонущие в солнечных 
лучах причалы, горы, дома, воз-
вышающиеся на холме церквуш-
ки, «спящие» на реке корабли, 
брошенные на берегу лодки… 
Крупным, сочным мазком он 
старался запечатлеть красоту 
окружающего  мира. Его пей-
зажи очень фактурны, кажутся 
вылепленными из удивительно 
яркого сочетания красок. Ху-
дожник очень тонко чувствовал 
цветовые нюансы и передавал 
игру красок на холсте. Произ-
ведения Попова очень эмоцио-
нальны и позитивны, наполнены 
гармонией и легкостью. 

Выставка продлится до 28 
октября. Галерея «Вавилон», 
ул. Ульяновская, 18, ТК «Ва-
вилон», 5 этаж

ВЫстАВКА

Мастер  
и мольберт
В галерее «Вавилон» 
показали работы самарского 
живописца Алексея Попова
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

По ту сторону любви
Играла с чувствами корысть... 
Татьяна МАРЧЕНКО

Она познакомилась с ним 
на сайте знакомств. Рядом с 
его фотографией увидела раз-
битый «Порше Кайен». Поин-
тересовалась: как можно так 
разбить машину? Получила 
ответ. Слово за слово. Не за-
метила, как влюбилась. Она 
поверила ему, а он обобрал ее 
до нитки. Что же происходило 
по ту сторону любви?  В этом 
пришлось разбираться суду.

ШУТНИК
От лирики не осталось и следа. 

На судебных заседаниях - сплош-
ная проза. 

Узнав, что у представитель-
ницы прекрасного пола есть соб-
ственный автомобиль, парень ей 
просто-напросто завидует. Он 
тоже хочет иметь собственный 
транспорт. Попросить покатать-
ся? Но если она узнает, что  тот 
безработный, то наверняка отка-
жет.  Надо произвести  хорошее 
впечатление. И он представляется 
генеральным директором одной 
из фирм. Кстати, «его» разбитый 
«Порше Кайен» девушка видела в 
Интернете. Так что в курсе: с ма-
шиной у него трудности. Времен-
ные. 

И новый знакомый изо всех 
сил пытается Лене понравиться.  
Небезуспешно. Выигрышен каж-
дый «факт» его биографии. 24 
года. Высшее образование. Оста-
ется блеснуть остроумием. Дев-
чонки обожают шутников. Ура, 
срабатывает! И вот новая знако-
мая приятно поражена. Веселый. 
Перспективный. Как не выручить 
такого? И Лена разрешает ему вос-
пользоваться своей «четырнадца-
той». 

Все идет, вроде бы,  неплохо. 
Но однажды Андрей сообщает 
Лене неприятное известие: попал 
в ДТП. На ее автомобиле.  Девуш-
ка немедленно выезжает на место 
происшествия. Видит безрадост-
ную картину. У «четырнадцатой» 
разбиты передние фары, капот, 
два крыла. Андрей Лену успокаи-
вает и обещает отремонтировать 
автомобиль за несколько дней. 
Недорого. В новокуйбышевском 
автосервисе у него есть хороший 
знакомый. Туда они отправляются 
вместе. И девушку не насторажи-
вает то, что за эвакуатор ей прихо-
дится платить самой… 

Беспокоиться Лена начинает 
лишь тогда, когда обещанные не-
сколько дней ремонта начинают 
растягиваться до неопределенного 
срока. Андрей находит различные 
отговорки. Как-то сослался на от-
сутствие в автосервисе документов 
на машину. 

Убедив одного из сотрудни-
ков сервиса, что «четырнадцатая» 
фактически принадлежит ему 
(просто оформлена на его девуш-
ку), он продает машину. За 70 ты-
сяч рублей. Вернее - за 176 тысяч, с 
учетом стоимости ремонта. 

ВЕРНЫЙ РАСЧЕТ
Только положив в карман день-

ги за чужую машину, Андрей не 

собирается оставаться без транс-
порта. Он позаботился об этом 
заранее. У Лены есть еще один 
автомобиль, круче проданного - 
«Мерседес Бенц». Он уговорил 
девушку приобрести эту машину 
в кредит.  Пояснил, что оформить 
ее на себя пока не может. Но пога-
шать платежи будет.  Ведь подоб-
ный автомобиль необходим для 
их светлого будущего! Без него не 
найти престижную работу.   

«Мерседес» появляется не-
задолго до ДТП. Не новый, но 
приличный. Стоимостью 582 400 
рублей. Андрей сам подыскивает 
его в одном из автосалонов. Пер-
воначальный взнос за иномар-
ку, 50 тысяч рублей, вносит тоже 
Лена. 

Пока нет «четырнадцатой», 
парень пользуется «Мерседесом». 
Но как-то уехав на нем, больше не 
возвращается. А она все ждет его. 
И вот однажды вечером раздается 
телефонный звонок. Андрей про-
сит Лену привезти запасной ключ 
от «Мерседеса». Основной, гово-
рит он, барахлит.  

«НЕ ВИНОВАТЫЙ Я…»
Свою вину в совершении пре-

ступлений, предусмотренных 
частью третьей статьи 159 (мо-
шенничество) УК РФ, Андрей не 
признает. Того, что познакомился 
с Леной на сайте знакомств, ко-
нечно, не отрицает. У них склады-
ваются нормальные отношения. 
Припоминает, как однажды по-
сле ужина у девушки возникает 
желание покататься по городу. 
И он (как же иначе!) садится за 
руль.  Катаются больше двух ча-
сов, заезжают к знакомым.  По-
том она уезжает. Они переписы-
ваются. Через некоторое время 
Лена возвращается, и они живут 
у его родителей. Потом снимают 
квартиру.  Затем живут у мамы 
девушки. И Лена каждый раз сама 
дает ему автомобиль, чтобы он не 
тратил деньги на проезд. О своем 
«директорстве», конечно, умал-
чивает. Другое дело - должность 

курьера. Говорит, что работал ку-
рьером. Деньги получал.

Андрей всячески пытается до-
казать в суде, что с Леной они вели 
совместное хозяйство. Да, «Мер-
седес» девушка приобрела по его 
инициативе.  И не раз предлагала 
ему переоформить автомобиль на 
себя. Но он якобы опасался, что у 
банка насчет него возникнут со-
мнения: ведь было ему всего 19 
лет, только начинал учебу в техни-
куме. 

НЕ ПОЛУЧИШЬ НИЧЕГО
Того, что ее возлюбленный 

врет на каждом шагу, девушка дол-
го не замечает. Даже тогда, когда 
его вранье и хвастовство доходят 
до абсурда. Помните, как Барбос, 
герой известного мультфильма, 
спрашивает у Бобика, где спит де-
душка, его хозяин, а тот  отвечает: 
в коридоре, на коврике. Так вот 
Андрей по хвастовству не уступа-
ет.  Говорит, что родители, в отли-
чие от него, собственника кварти-
ры, живут на даче.

Лишь после ДТП Лена делает 
открытие за открытием: оказы-
вается, парень моложе нее на два 
года.  Кроме того, подделал ее 
подпись в доверенности на «че-
тырнадцатую». Украл документы 
на машину. Из шкафа в ее доме.  
Уверял, что рассеченная бровь и 
шрам на лице - результат аварии 
на «Порше Кайен». А они у него 
- с детства. Увидела их на детских 
фотографиях Андрея. Обещал 
устроить ее на высокооплачивае-
мую работу, предложил уволиться 
с прежней. Она так и сделала. И 
осталась ни с чем. Вернее - с долга-
ми. Ведь для погашения всех рас-
ходов он убедил ее взять кредиты 
и в других банках...

А в ответ на просьбу вернуть 
автомобили, заявляет, что возвра-
щать ничего не собирается, и тре-
бует, чтобы она от него отстала. 
Вот и сейчас, в зале суда, пытается 
всех ввести в заблуждение. 

Мама Лены рассказывает, что 
он никогда не делал ее дочери по-

дарков, не дарил цветов. Все было 
наоборот. Дочь покупала ему даже 
сигареты. Одежду. Потом у Андрея 
появились золотые крест и цепоч-
ка. Позже узнала, что их тоже ку-
пила дочь. Объяснила, что у чело-
века временные затруднения и она 
помогает ему.

А однажды  мама  пришла до-
мой и увидела, что дочь плачет… 

Девушке так не хотелось ве-
рить в коварство молодого чело-
века! Может, это не так? Ей не-
обходимо было с кем-то срочно 
поговорить, посоветоваться. И 
она, не дожидаясь утра, ближе 
к полуночи звонит Алексею Бо-
родулину, стажеру адвоката. Тот 
внимательно выслушивает ее, рас-
кладывает все по полочкам и дей-
ствия ее возлюбленного называет 
своими именами. 

Лена наконец-то понимает, что 
без помощи полиции ей не обой-
тись. 

ДРАМА У ПОДЪЕЗДА
В назначенное Андреем время 

(он ждет ключ от иномарки) она 
подъезжает к его подъезду. Ви-
дит, что тот сидит в такси с незна-
комым мужчиной.  Незнакомец, 
взглянув на девушку, машет рукой.  
Просит подойти. Но она пугается 
и не подходит. Даже несмотря на 
то, что за происходящим наблю-
дают сотрудники полиции. Позже 
выясняется, что незнакомца зовут 
Валерием. И он... купил ее «Мер-
седес»!  В доказательство мужчина 
предъявляет расписку, что пере-
дал Андрею за машину миллион 
рублей.

Сотрудники полиции достав-
ляют Андрея в ОВД. Тот ведет себя 
довольно спокойно и даже от-
кровенно насмехается над Леной.  
В тот же день к зданию полиции 
подгоняют  «Мерседес». Правда, с 
многочисленными повреждения-
ми. И Андрей возвращает покупа-
телю иномарки только что полу-
ченные деньги.

А вот покупателю «четырнад-
цатой» не позавидуешь. В одну из 

июльских ночей прошлого года, 
рассказывает он, на эвакуаторе к 
автосервису подвозят  автомобиль 
марки ВАЗ 2114. Андрей просит 
оценить  повреждения и  опреде-
лить, целесообразен ли ремонт.  
Передняя часть «четырнадцатой» 
из-за лобового столкновения по-
вреждена. Крыша деформирова-
на.   Государственные регистра-
ционные  знаки  сняты.   Лежат в 
багажнике. Машина месяц стоит у 
автосервиса. Позже Андрей заяв-
ляет, что ремонт слишком дорог, 
и решает  продать ее в разбитом 
состоянии.  По низкой цене. Объ-
ясняет, что автомобиль принадле-
жит ему, но оформлен  на его де-
вушку. Покупка машины Виктору 
(имя изменено) представляется 
заманчивой. Он хочет поговорить 
с Еленой.  Но Андрей в очередной 
раз подчеркивает, что, так как ав-
томобиль фактически принадле-
жит ему, девушка против продажи 
не возражает.

Однажды они все-таки отправ-
ляются к Елене. На «Мерседесе». 
По пути  Андрей сообщает, что с 
девушкой  поссорился.  И встреча 
с ней вряд ли состоится. Попросив 
покупателя немного подождать 
возле одного из мини-рынков, 
минут  через  десять Андрей воз-
вращается и говорит, что  ПТС на 
автомобиль находится в Ново-
куйбышевске, а сама Лена не в на-
строении. Все вопросы решит он 
сам.  Виктор полностью доверяет 
Андрею. И сразу отдает ему часть 
денег. Немного настораживает его 
единственное: Андрей с невероят-
ной легкостью тратит только что 
полученные рубли.

На следующий день Андрей 
передает документы на машину. 
Сожалеет, что копию паспорта 
Лены сделать не успел, но дает ее 
паспортные данные.  Расплатив-
шись с Андреем, Виктор занима-
ется ремонтом автомобиля.  Но 
как-то августовским вечером его 
отцу, владельцу автосервиса, зво-
нит сотрудник  полиции  и  инте-
ресуется  местонахождением «че-
тырнадцатой».

Незадачливый покупатель от-
правляется к Андрею домой. Рас-
сказать о вызове в полицию. Тот 
взамен отремонтированного авто-
мобиля обещает вернуть деньги.  
Поэтому  полицейским  Виктор 
предоставляет лишь  документы  
на автомобиль и  регистрацион-
ные знаки. Говорит, что двигатель 
продан, а машина сдана в лом. Од-
нако поняв, что «продавец» в оче-
редной раз пытается обвести его 
вокруг пальца, отдает автомобиль 
сотрудникам полиции.

*    *     * 
Суд, исследовав доказатель-

ства по делу, приходит к выводу: 
вина подсудимого  подтвержда-
ется. Но дает Андрею шанс на ис-
правление без изоляции от обще-
ства, приговорив его  к трем годам 
лишения свободы условно.

А как же Лена? Она в долгах. 
«Мерседес»  забрал банк. И  пока 
ее бывший возлюбленный «исправ-
ляется», девушка вкалывает не по-
кладая рук. Кстати, Виктор тоже 
пока не получил от Андрея ни ко-
пейки…   
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Футбол. Премьер-лига. 11-й тур

спорт

«Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд

И на «Родине» неудача
Сергей СЕМЕНОВ

Динамовцы решили принимать самарцев на 
небольшом химкинском стадионе «Роди-

на» с искусственным газоном. Его вместимость 
- пять тысяч зрителей. Из-за форс-мажорных 
обстоятельств вход  сделали бесплатным.

 Избрав атакующий вариант, наставник «бе-
ло-голубых» Дан Петреску отрядил в напа-
дение сразу четырех атакующих футболистов: 
Ионова, Касаева, Кокорина и Смолова.

Наставник «Крыльев» Александр Цыган-
ков ответил тем, что вернул в основу Игоря 
Семшова, который отдыхал в матче с питер-
ским «Зенитом». Для бывшего полузащитника 
«Динамо» эта встреча носила принципиаль-
ный характер. Но, увы, он опять ничем не блес-
нул на поле. Место в воротах занял словак Ян 
Муха вместо белоруса Сергея Веремко. Счет 
на 13-й минуте открыл Александр Кокорин 
после прострела Алана Касаева. А вот у вол-
жан  кроме удара Режиналя Горо по воротам 
«Динамо» в первом тайме и вспомнить, увы, 
не о чем. Во втором запомнился выпад Сергея 
Корниленко - мяч просвистел рядом со штан-
гой. Динамовцы после перерыва все чаще при-
жимали гостей к своим воротам, и в итоге под 
занавес встречи сработала связка именитых 
дебютантов. Игорь Денисов навесил с флан-
га, а Юрий Жирков неотразимо пробил по во-
ротам, достойно отметив свой дебют в составе 
«Динамо». Самарцы продлевают свою безвы-
игрышную серию до шести матчей.

Следующую встречу «Крылья Советов» 
проведут в субботу, 5 октября, со столичным 
«Локомотивом».

«Динамо» 
(Москва) -  
«Крылья 

Советов» -  
2:0

«Родина» все-таки 
ближе «Динамо», 

чем «Крыльям»

Дан ПетРеску
главный тренер «Динамо»:
- Нам нужна была победа. Но не очень нужна синтетика. Впрочем, 
я поздравляю ребят с победой.
- Комфортно ли было на поле «Родины»?
- Есть сложность. Создается ощущение, словно ты на сборах, а не 
на официальном матче. Это сказалось на игроках в плане мотивации.
- Почему оставили Джуджака в запасе? Ведь он очень прилич-
но выглядел в осенних матчах.
- У нас 22 равноценных футболиста. Нужно было внести свежесть 
в действия. Зато в стартовом составе у нас вышли восемь россиян - 
это очень позитивный момент.
- Как оцените дебют Жиркова?
- Он сам оценил свое состояние на 30-40 минут. Но забил важный гол.
- Слышали, как зазвонили церковные колокола посреди первого 
тайма?
- Это они нам удачи пожелали.
- Готовы дальше принимать гостей на «Родине»?
- Как клуб решит. Но после такой победы мы бы сюда с радостью 
вернулись.

После встРечИ

алексанДР Цыганков
главный тренер «Крыльев Советов»:
- Нам не хватило скорости, часто про-
игрывали единоборства. Не успевали в 
обороне, медленно развивали атаки. В то 
время как «Динамо» очень быстро выхо-
дило из обороны. Это один из их козырей, 
и они его использовали. Как результат, 
мы  пропустили быстрый гол. 
В перерыве я попросил ребят играть 
агрессивнее в обороне, а также активнее 
в нападении. К сожалению, моменты, 
которые у нас были, реализовать не 
удалось. Как я оцениваю состояние газона 
на стадионе «Родина»? Настоящий про-
фессионал должен быть готов играть на 
любом поле. Сегодня его качество на игру 
не повлияло.
- В первом тайме было много игры 
верхом.

- Мне непонятно, почему мы так 
действовали. Такой установки не 
было, наоборот, нужно было быстро 
играть низом.
- Как оцените действия Игоря 
Семшова? Этот матч был для 
него особенным?
- Для Игоря каждый матч - особен-
ный. Он не делит игры на важные и не 
важные. Пока у него не все получа-
ется, но это объяснимо: он долго не 
играл и находится не в лучшей форме.
- «Крылья» очень робко выглядели 
в первом тайме. Может, дело в 
психологии?
- Никаких комплексов у нас нет. 
Москва, искусственное поле - все 
это не должно было стать для нас 
проблемой. У нас опытные игроки, 
выступающие в том числе и за 
сборные.

премьер-лига
И В Н П РМ О

1    Зенит 11 8 2 1 27 - 10 26
2    Спартак 11 7 2 2 22 - 13 23
3    Локомотив 10 7 1 2 22 - 9 22
4    ЦСКА 11 6 3 2 12 - 11 21
5    Краснодар 11 5 3 3 17 - 14 18
6    Амкар 11 4 5 2 13 - 8 17
7    Динамо 11 4 5 2 18 - 16 17
8    Ростов 10 4 2 4 13 - 15 14
9    Волга 11 4 1 6 10 - 18 13

10    Кубань 11 3 4 4 12 - 14 13
11    Рубин 11 2 7 2 10 - 8 13
12    Крылья Советов 11 1 6 4 8 - 14 9
13    Томь 10 2 1 7 9 - 17 7
14    Терек 11 1 3 7 6 - 13 6
15    Урал 10 1 3 6 9 - 21 6
16    Анжи 11 0 6 5 11 - 18 6

туРнИРная таблИЦа
Голы: Кокорин, 13 (1:0). Жирков, 
79 (2:0). 
«Динамо»: Шунин, Уилкшир, Гра-
нат, Дуглас, Ломич, Касаев (Жир-
ков, 66), Юсупов (Зобнин, 83), 
Денисов, Ионов, Смолов (Нобоа, 
71) , Кокорин.
«Крылья Советов»: Муха, Форбс, 
Надсон, Амисулашвили, Цалла-
гов, Горе, Немов (Кузьмичев, 58), 
Драгун, Семшов (Павленко, 58), 
Аджинджал, Кабайеро (Корни-
ленко, 63).
Судьи: В.Мешков (Дмитров), 
А.Лебедев (Санкт-Петербург), 
В.Данченко (Уфа).
29 сентября. Химки. Стадион 
«Родина». 3250 зрителей.

статИстИка
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 19.09.2013 № 1165

О внесении изменений в приложения № 1, № 2 и № 4 к постановлению  
Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О реализации мер, направленных на 
предоставление единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в ре-
зультате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городско-
го округа Самара, а также гражданам, проживающим на территории городского округа 

Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в целях оптимизации работы по оказанию 
помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа Самара, а также гражданам, проживающим на терри-
тории городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 28.01.2009 
№ 45 «О реализации мер, направленных на предоставление единовременной материальной 
помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа Самара, а также гражданам, проживающим на тер-
ритории городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты единовременной материальной по-

мощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара, пострадавшим 
в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского 
округа Самара (далее - единовременная материальная помощь).».

1.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Семьям погибших в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

на территории городского округа Самара, а также семьям граждан, зарегистрированных на тер-
ритории городского округа Самара, погибших на территории других регионов Российской Феде-
рации.».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Органом, осуществляющим назначение единовременной материальной помощи, являет-

ся Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа 
Самара (далее - Департамент); уполномоченной организацией, осуществляющей прием доку-
ментов и выплату единовременной материальной помощи, является муниципальное казенное 
учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населе-
ния» (далее - МКУ ЦОМСПН).».

1.4. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В целях получения единовременной материальной помощи пострадавший гражданин 

или его законный представитель обращается в Департамент или в Управление социальной 
поддержки и защиты населения МКУ ЦОМСПН (далее - Управление) по месту жительства не 
позднее трех месяцев с даты произошедшего стихийного бедствия (чрезвычайной ситуации) с 
заявлением на имя Главы городского округа Самара о предоставлении материальной помощи 
по форме согласно приложению № 1 к Порядку предоставления единовременной материальной 
помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа Самара.».

1.5. В абзаце третьем пункта 4 слова «акт, содержащий сведения о стихийном бедствии или 
другой чрезвычайной ситуации, при которой пострадал гражданин» заменить словами «акт об-
следования материального положения и бытовых условий». 

1.6. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 
«5.3. Документ, подтверждающий факт стихийного бедствия (чрезвычайной ситуации), вы-

данный уполномоченным органом (представляется заявителем самостоятельно или запрашива-
ется Департаментом в рамках межведомственного взаимодействия).».

1.7. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Документ, подтверждающий право собственности (пользования) на жилое помещение, 

пострадавшее в результате стихийного бедствия (чрезвычайной ситуации). Документ, подтверж-
дающий право собственности на жилое помещение для лиц, проживающих в жилых помещениях 
на основании права собственности (выписка из Единого государственного реестра прав), пред-
ставляется заявителем лично или запрашивается Департаментом в рамках межведомственного 
взаимодействия.».

1.8. Абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«приложение к заявлению о предоставлении единовременной материальной помощи непол-

ного пакета документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, за исключением до-
кументов, указанных в пунктах 5.3 и 5.4 настоящего Порядка;

обращение заявителя за предоставлением материальной помощи позднее трех месяцев с 
даты произошедшего стихийного бедствия (чрезвычайной ситуации).».

1.9. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления Администра-

ции городского округа Самара, утверждающего перечень получателей единовременной мате-
риальной помощи, направляет МКУ ЦОМСПН его копию, на основании которого МКУ ЦОМСПН 
формирует реестр получателей и производит выплату на лицевой счет заявителя в кредитной 
организации.».

1.10. Дополнить приложением № 1 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

2. Внести в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Самара от 28.01.2009 
№ 45 «О реализации мер, направленных на предоставление единовременной материальной 
помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа Самара, а также гражданам, проживающим на тер-
ритории городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» следующие 
изменения:

2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Органом, осуществляющим назначение единовременной материальной помощи, явля-

ется Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского окру-
га Самара (далее - Департамент); уполномоченной организацией, осуществляющей прием до-
кументов и выплату единовременной материальной помощи, является муниципальное казенное 
учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населе-
ния» (далее - МКУ ЦОМСПН). Для получения единовременной материальной помощи граждане 
или их законные представители обращаются в Департамент или в Управление социальной под-
держки и защиты населения МКУ ЦОМСПН (далее - Управление) по месту жительства (реги-
страции) гражданина (семьи) с соответствующим письменным заявлением об оказании матери-
альной помощи, оформленным согласно приложению № 1 к настоящему Положению, в котором 
указываются причины обращения. В случае если гражданин или его законный представитель 
обратился с письменным заявлением в Управление, данное заявление в течение двух рабочих 
дней с момента обращения передается Управлением в Департамент для дальнейшей работы.».

2.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. Решение об оказании или отказе в оказании единовременной материальной помощи в 

размере, не превышающем установленной в Самарской области величины прожиточного мини-
мума по основным социально-демографическим группам населения, принимается руководите-
лем Департамента с учетом заключения рабочей группы по рассмотрению заявлений граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию (далее - рабочая группа). Порядок создания рабочей 
группы, а также состав рабочей группы утверждается приказом руководителя Департамента.».

2.3. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 
«3.8. Решение об оказании единовременной материальной помощи оформляется приказом 

руководителя Департамента. Департамент направляет в МКУ ЦОМСПН копии приказов, про-
токолов заседания Комиссии и рабочей группы, на основании которых издается приказ руко-
водителя МКУ ЦОМСПН и производится выплата материальной помощи путем перечисления 
денежных средств на лицевые счета заявителей в кредитных организациях либо в кассе МКУ 
ЦОМСПН.».

2.4. Пункт 3.12 исключить.
2.5. Приложение № 2 исключить.
3. Приложение № 4 к постановлению Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 

«О реализации мер, направленных на предоставление единовременной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 
на территории городского округа Самара, а также гражданам, проживающим на территории го-
родского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа

 В.В.Кудряшов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 19.09.2013 № 1165

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления единовременной  

материальной помощи гражданам, пострадавшим  
в результате стихийных бедствий и других  

чрезвычайных ситуаций на территории  
городского округа Самара

 Главе городского округа Самара
от ___________________________________
 ____________________________________,

проживающего по адресу: 
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной материальной помощи

_____________________________20___ года произошло стихийное бедствие (чрезвычайная 
ситуация) _________________________________________________________________________

указать, что именно: (пожар, взрыв и т.п.)______________________________, 
в результате которого пострадали_____________________________________
__________________________________________________________________.

Прошу рассмотреть вопрос о выделении мне (моей семье) материальной помощи.
Согласен с обработкой моих персональных данных для целей предоставления мер социаль-

ной поддержки в соответствии с действующим законодательством в течение срока действия 
мер социальной поддержки. 

С целью предоставления мер социальной поддержки даю согласие на действия (операции) 
с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе и передачу), обезличи-
вание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Не возражаю против сообщения моих персональных данных в организации, которым данные 
сведения необходимы для осуществления деятельности в течение срока действия мер социаль-
ной поддержки. 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

_________________(дата)    ________________(подпись)

Первый заместитель Главы городского округа Самара 
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 19.09.2013 № 1165

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Главы  

городского округа Самара
от 28.01.2009 № 45

СОСТАВ 
Комиссии по рассмотрению заявлений граждан, проживающих  

на территории городского округа Самара, оказавшихся в трудной  
жизненной ситуации, об оказании единовременной  

материальной помощи

Кондрусев И.В. -
заместитель Главы городского округа Самара, председатель 
комиссии

Сучков П.В. -
руководитель Департамента социальной поддержки и защиты 
населения Администрации городского округа Самара,
заместитель председателя комиссии

Кузнецова А.Н. -

старший инспектор отдела организации социальной поддержки 
населения  
МКУ «ЦОМСПН», секретарь комиссии  
(по согласованию)

Члены комиссии:

Найденова С.А. - руководитель Департамента семьи, опеки и попечительства 
Администрации городского округа Самара

Варданян В.С. - заместитель руководителя Правового департамента Админи-
страции городского округа Самара

Вахрамеева М.В. - заместитель руководителя управления по планированию и фи-
нансированию социальной сферы и органов управления Депар-
тамента финансов Администрации городского округа Самара
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Дудорова И.В. - главный специалист Департамента социальной поддержки и 
защиты населения Администрации городского округа Самара

Кумановский А.А. - депутат Думы городского округа Самара  
(по согласованию)

Кузин В.А. - депутат Думы городского округа Самара  
(по согласованию)

Бариль И.П. - председатель общественного Совета по проблемам инвалидов 
при Главе городского округа Самара (по согласованию)

Пронин В.Н. - председатель Самарской городской общественной организации 
ветеранов  
войны, труда, Вооруженных Сил  
и правоохранительных органов  
(по согласованию)

Первый заместитель Главы городского округа Самара 
В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2013 № 1179

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
27.03.2013 № 214 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета город-

ского округа Самара юридическим лицам
 (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, на 
возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением населе-

нию услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ в целях приведения нормативного 
правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2013 № 214 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, на воз-
мещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением населению услуг 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление) следующие изме-
нения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления:
1.1.1. После слов «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.1.2. Слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения».
1.1.3. Слова «, водоснабжения и водоотведения» заменить словами «и (или) водоснабжения, 

водоотведения, и (или) электроснабжения, газоснабжения».
1.1.4. Пункт 3 дополнить словами «, и (или) электроснабжения, газоснабжения».
1.1.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление распространяет свое действие с 01.01.2013 на недополу-

ченные доходы, возникающие в связи предоставлением населению услуг теплоснабжения и 
(или) водоснабжения, водоотведения, и (или) электроснабжения, газоснабжения, в период с 
01.01.2013 по 30.06.2013, за исключением недополученных доходов, предусмотренных прило-
жениями № 4, № 7, № 13 к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа Са-
мара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа 
Самара, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлени-
ем населению услуг теплоснабжения и (или) водоснабжения, водоотведения, и (или) электро-
снабжения, газоснабжения.».

1.2. В Порядке предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридиче-
ским 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 предоставлением населению услуг теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения (далее – Порядок), утвержденном вышеуказанным по-
становлением:

1.2.1. В наименовании:
1.2.1.1. После слов «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.2.1.2. Слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения».
1.2.1.3. Слова «, водоснабжения и водоотведения» заменить словами «и (или) водоснабже-

ния, водоотведения, и (или) электроснабжения, газоснабжения».
1.2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа 
Самара, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлени-
ем населению услуг теплоснабжения и (или) водоснабжения, водоотведения, и (или) электро-
снабжения, газоснабжения (далее – Порядок), на соответствующий финансовый год разработан 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливает ме-
ханизм 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, осу-
ществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения 
недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением населению услуг теплоснаб-
жения и (или) водоснабжения, водоотведения, и (или) электроснабжения, газоснабжения (далее 
– Субсидии).». 

1.2.3. В пункте 4 слова «водоотведения, по формам согласно приложениям №№ 3-7» заме-
нить словами «водоотведения, и (или) электроснабжения, газоснабжения, по формам согласно 
приложениям №№ 3-7 и № 13 к настоящему Порядку».

1.2.4. В пункте 6 после слов «предприниматели,» дополнить словами «а также».
1.2.5. Во втором абзаце пункта 7 слово «водоотведению» заменить словами «водоотведе-

нию, и (или) электроснабжению, газоснабжению».
1.2.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление Субсидий осуществляется при следующих условиях: 
наличие договора на предоставление Субсидий из бюджета городского округа Самара на 

возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением населению ус-
луг, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, заключенного между Получателем субсидий и 
Уполномоченной организацией согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

наличие письменного согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (му-
ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пу-
блично-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 контро-
ля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления; 

отсутствие проведения процедур, применяемых при ликвидации или банкротстве, за исклю-
чением процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, в отношении 
Получателя субсидий.». 

1.2.7. В пункте 10:
1.2.7.1. Абзац одиннадцатый дополнить словами «(при выборе непосредственного способа 

управления многоквартирным домом)».
1.2.7.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«информацию об объемах холодного водоснабжения, водоотведения для расчета суммы 

субсидии согласно приложениям № 11 и № 12 к настоящему Порядку (при выборе непосредствен-
ного способа управления многоквартирным домом);

письменное согласие на осуществление Уполномоченной организацией, органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения Получателями субсидий (за исключени-
ем государственных (муниципальных) 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 (скла-
дочных) капиталах) условий, целей и порядка их предоставления по форме согласно приложе-
нию № 14 к настоящему Порядку.».

1.2.7.3. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«при обращении за получением Субсидий в целях возмещения недополученных доходов, воз-

никающих в связи с предоставлением населению услуг теплоснабжения (по тепловой энергии и 
(или) горячему водоснабжению), – расчет размера указанных Субсидий по формам согласно при-
ложениям №№ 5-7 к настоящему Порядку, а также копии договоров с поставщиками обозначен-
ных услуг, при выборе непосредственного способа управления многоквартирным – домом расчет 
размера указанных Субсидий по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку; 

при обращении за получением Субсидий в целях возмещения недополученных доходов, воз-
никающих в связи с предоставлением населению услуг электроснабжения, газоснабжения, – 
расчет размера указанных Субсидий по форме согласно приложению № 13 к настоящему По-
рядку.».

1.2.8. В пункте 11:
1.2.8.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«о заключении договора на предоставление Субсидий из бюджета городского округа Сама-

ра в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением на-
селению услуг теплоснабжения и (или) водоснабжения, водоотведения, и (или) электроснабже-
ния, газоснабжения (далее – договор на предоставление Субсидий), и направляет Получателю 
субсидии 2 экземпляра проекта договора на предоставление Субсидий на подпись;».

1.2.8.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«представление расчетов суммы Субсидий по формам, не соответствующим приложениям 

№№ 3-7 и № 13 к настоящему Порядку;».
1.2.8.3. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«нарушение требований, установленных в пунктах 6, 7, абзацах третьем, четвертом пункта 

8 настоящего Порядка;».
1.2.9. Дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. В случае ликвидации Получателя субсидий либо введения в отношении него процедур 

банкротства, за исключением процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего 
управления, после заключения договора на предоставление Субсидий из бюджета городского 
округа Самара на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием на-
селению услуг теплоснабжения и (или) водоснабжения, водоотведения, и (или) электроснабже-
ния, газоснабжения, заключенного между Получателем субсидий и Уполномоченной организа-
цией, перечисление субсидий прекращается с даты принятия решения арбитражным судом о 
признании Получателя субсидий банкротом, за исключением процедур наблюдения, финансо-
вого оздоровления и внешнего управления, либо решения учредителя (ей) (арбитражного суда) 
о ликвидации Получателя субсидий с обязательным письменным уведомлением Получателя 
субсидий.».

1.2.10. Абзац пятый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«при получении Субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи 

с предоставлением населению услуг теплоснабжения, Получатели субсидий представляют от-
четы по формам согласно приложениям №№ 5-7 к настоящему Порядку, при выборе непосред-
ственного способа управления многоквартирным домом – по формам согласно приложениям № 
5, № 9, № 10 к настоящему Порядку;

при получении Субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с 
предоставлением населению услуг электроснабжения, газоснабжения, Получатели субсидий 
представляют отчеты по форме согласно приложению № 13 к настоящему Порядку.».

1.2.11. Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Получатели субсидий предоставляют Уполномоченной организации решение арби-

тражного суда о признании их банкротами либо решение учредителя (ей) (арбитражного суда) о 
ликвидации в течение 3 рабочих дней со дня введения соответствующих процедур или принятия 
соответствующего решения.».

1.2.12. В абзаце первом пункта 14 после слов «согласно приложениям №№ 3-7» дополнить 
словами «и № 13». 

1.2.13. Дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. Уполномоченная организация и органы муниципального финансового контроля осу-

ществляют проверку соблюдения Получателями субсидий условий, целей и порядка их предо-
ставления.».

1.2.14. Дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. В случае перечисления субсидий после даты принятия решения арбитражным судом о 

признании Получателя субсидий банкротом, за исключением процедур наблюдения, финансово-
го оздоровления и внешнего управления, либо решения учредителя (ей) (арбитражного суда) о 
ликвидации из-за несвоевременного информирования Уполномоченной организации Получате-
лем субсидий Уполномоченная организация готовит претензию о возврате суммы перечислен-
ной субсидии в установленном порядке.». 

1.2.15. Дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19. Настоящий Порядок не предусматривает возврат остатков субсидий Получателями 

субсидий, не использованных в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настояще-
му Порядку предоставляются по факту подтверждения недополученных доходов, связанных с 
предоставлением населению услуг теплоснабжения и (или) водоснабжения, водоотведения, и 
(или) электроснабжения, газоснабжения.».

1.3. В приложении № 1 к Порядку (далее – Договор):
1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Типовой договор на предоставление субсидий из бюджета городского округа Самара в це-

лях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением населению 
услуг теплоснабжения и (или) водоснабжения, водоотведения, и (или) электроснабжения, газос-
набжения».

1.3.2. В пункте 1.1:
1.3.2.1. После слов «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.3.2.2. Слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения».
1.3.2.3. Слова «, водоснабжения и водоотведения» заменить словами «и (или) водоснабже-

ния, водоотведения, и (или) электроснабжения, газоснабжения».
1.3.3. Подпункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Прекращать перечисление субсидий с обязательным письменным уведомлением По-

лучателя субсидий в случаях:
невыполнения Получателем субсидий условий настоящего Договора, в том числе в случае 

непредставления Получателем субсидий необходимой отчетности и информации, предусмо-
тренной 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 
исключением 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 услуг теплоснабжения и 
(или) водоснабжения, водоотведения, и (или) электроснабжения, газоснабжения, заключенного 
между Получателем субсидий и Уполномоченной организацией.».

1.3.4. Пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.6 следующего содержания:
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«3.1.6. Осуществлять проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий.».

1.3.5. В пункте 3.2.1:
1.3.5.1. После слов «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.3.5.2. Слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения».
1.3.5.3. Слова «, водоснабжения и водоотведения» заменить словами «и (или) водоснабже-

ния, водоотведения, и (или) электроснабжения, газоснабжения».
1.3.6. 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 ликвидации в течение 3 рабочих 
дней со дня введения соответствующих процедур или принятия соответствующего решения.».

1.3.7. Дополнить подпунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Получатель субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образова-
ний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) предоставляет согласие на осу-
ществление Уполномоченной организацией, органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения им условий, целей и порядка их предоставления.».

1.3.8. В пункте 4.3:
1.3.8.1. В абзаце первом слова «водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» заменить 

словами «теплоснабжения и (или) водоснабжения, водоотведения, и (или) электроснабжения, 
газоснабжения».

1.3.8.2. Абзац второй дополнить словами «, при выборе непосредственного способа управ-
ления многоквартирным домом по формам согласно приложениям № 3, № 11, № 12 к Порядку».

1.3.8.3. Абзац третий дополнить словами «, при выборе непосредственного способа управ-
ления многоквартирным домом по формам согласно приложениям № 5, № 9, № 10 к Порядку».

1.3.8.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«при условии получения субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникаю-

щих в связи с предоставлением населению услуг электроснабжения, газоснабжения, по форме 
согласно приложению № 13 к Порядку.».

1.3.9. В разделе 5 Договора:
1.3.9.1. В пункте 5.1 абзац третий исключить. 
1.3.9.2. Дополнить пунктами 5.2 – 5.3 следующего содержания:
«5.2. В случае перечисления субсидий после принятия решения учредителя (ей) (арбитраж-

ного суда) о ликвидации Получателя субсидий либо принятия решения арбитражным судом о 
признании его банкротом Уполномоченная организация направляет требование о возврате сум-
мы перечисленной субсидии. 

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

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

1.3.10. Дополнить пунктом 7.1.1 следующего содержания:
«7.1.1. В случае ликвидации Получателя субсидий либо введения в отношении него проце-

дуры банкротства, за исключением процедур наблюдения, финансового оздоровления и внеш-
него управления, после заключения настоящего Договора Уполномоченная организация с даты 
принятия решения арбитражного суда о признании Получателя субсидий банкротом, за исклю-
чением введения процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, 
либо решения учредителя (ей) (арбитражного суда) о ликвидации Получателя субсидий в одно-
стороннем порядке расторгает настоящий Договор с обязательным письменным уведомлением 
Получателя субсидий.».

1.4. Приложение № 2 к Порядку дополнить строкой следующего содержания:

7.

Расчет суммы недополу-
ченных доходов, возника-
ющих при предоставлении 

гражданам услуг по электро-
снабжению, газоснабжению 

(приложение № 13)

Отчет ежемесячно До 15 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем

1.5. Абзац четвертый пункта 3 примечания в приложениях № 4 и № 7 к Порядку изложить в 
следующей редакции:

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

1.6. В приложениях №№ 1-12 к Порядку в наименовании Порядка:
1.6.1. После слов «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.6.2. Слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения».
1.6.3. Слова «, водоснабжения и водоотведения» заменить словами «и (или) водоснабжения, 

водоотведения, и (или) электроснабжения, газоснабжения».
1.7. Дополнить Порядок приложением № 13 в редакции согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению. 
1.8. Дополнить Порядок приложением № 14 в редакции согласно приложению № 2 к настоя-

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

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
Действие пунктов 1.2.13, 1.2.15, 1.3.4 распространяется на правоотношения, возникшие с 

08.05.2013.
Действие пунктов 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.2.4, абзаца четвертого пункта 1.2.6, 

абзаца третьего пункта 1.2.7.2, пунктов 1.3.1, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.5.1, 1.3.5.2, 1.3.7, 1.6.1, 1.6.2 
распространяется на правоотношения, возникшие с 03.07.2013.

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

Глава городского округа Д.И.Азаров.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.09.2013 № 1179

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Порядку 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, возникающих 
в связи с предоставлением населению услуг теплоснабжения 

и (или) водоснабжения, водоотведения, и (или) электроснабжения, газоснабжения 

 
РАСЧЕТ 

 суммы недополученных доходов, возникающих  
в связи с оказанием услуг по агентскому договору в части начисления,  

учета, организации сбора и обработки платежей граждан за услуги по электроснабжению, 
газоснабжению 

Месяцы года

Начислено 
гражданам за 
коммунальную 

услугу 

Поступило от 
граждан

Сумма возмещения
 недополученных 

доходов за услуги по 
агентскому договору * 

 График 
оплаты 

руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5

Сальдо на начало финансового 
года   

 январь   
 февраль   

 март
Итого 1 квартал   

апрель
май

июнь
Итого 2 квартал

июль
август

сентябрь
Итого 3 квартал

октябрь
ноябрь

декабрь
Итого 4 квартал

Итого год
ВСЕГО, 

с учетом сальдо 

Примечание: 
* Возмещение недополученных доходов от поступивших платежей граждан за услуги по 

агентскому договору осуществляется при наличии заключенного агентского договора с МП г.о. 
Самара «ЕИРЦ» (при выборе управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иного специализи-
рованного потребительского кооператива). 

1. Показатели заполняются в целом на год (отчетные месяцы по фактическим показателям, 
планируемые месяцы - по плановым (прогнозным) показателям). 

2. Корректировка в целом за текущий финансовый год производится в 1 квартале очередно-
го финансового года при условии выделения средств из бюджета городского округа Самара на 
указанные цели в очередном финансовом году. 

3. Порядок расчета плановых показателей:
графа 2 - Получатель субсидии указывает прогнозную сумму, подлежащую к начислению 

гражданам за коммунальные услуги
по установленным тарифам на текущий финансовый год;
графа 3 определяется как произведение графы 2 на плановый процент сбора платежей 

граждан (принят в размере 95 %);
графа 4 определяется как произведение графы 3 на % вознаграждения согласно условиям 

агентского договора (не выше 3%).

Руководитель организации _____________________

Главный бухгалтер _____________________ 

Заместитель Главы городского округа – 
руководитель Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства
 Администрации городского округа Самара И.В.Жарков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 30.09.2013 № 1179

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Порядку 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, возникающих 
в связи с предоставлением населению услуг теплоснабжения 

и (или) водоснабжения, 
водоотведения, и (или) электроснабжения, газоснабжения 

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 27.03.2013 № 214 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета  городского округа Самара юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных 
доходов, возникающих в связи с предоставлением населению услуг теплоснабжения и (или) во-
доснабжения, водоотведения, и (или) электроснабжения, газоснабжения», 

______________________ «_________________________________» заявляет
 (организационно-правовая форма, наименование организации – получателя субсидии)

о согласии на проведение проверки главным распорядителем бюджетных средств, органами 
муниципального финансового контроля с целью соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления 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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КРОССВОРД

Ответы на кроссворд от 27 сентября

ОБО ВСЁМ

ФЕСТИВАЛЬ

АФИША НА ВТОРНИК,  1 ОКТЯБРЯ

Д НИ РОЖДЕНИЯ 

Горожане увидели реконструкцию событий 
95-летней давности

Самару захватили… 
знатоки истории

29 СЕНТЯБРЯ
Говрякова Людмила Петровна, ветеран труда, бывший работник 

администрации г. Самары;
Кудинова Татьяна Васильевна, главный врач МКУ г.о. Самара дом 

ребенка «Солнышко» специализированный;
Швидак Александр Игоревич, председатель совета директоров 

ОАО «СПЗ».
30 СЕНТЯБРЯ

Большакова Лариса Юрьевна, консультант департамента эконо-
мического развития администрации г.о. Самара;

Фрадков Борис Яковлевич, директор радиостанции «Дорожное 
радио»;

Шаронов Константин Валерьевич, начальник департамента орга-
низационного обеспечения аппарата полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ПФО.
1 ОКТЯБРЯ

Верхозин Владимир Иванович, генеральный директор ОАО «Са-
маратрансавто»;

Захарин Владимир Николаевич,  заместитель руководителя де-
партамента строительства и архитектуры г.о. Самара;

Кошелев Владимир Алексеевич, председатель совета директоров 
ЗАО ППСО АО «Авиакор»;

Лихтциндер Борис Яковлевич,  профессор кафедры ФГОБУ ВПО 
МСИБ «ПГУТИ» доктор технических наук, заслуженный работник выс-
шей школы РФ;

Разуваев Александр Евгеньевич,  депутат Самарской губернской 
Думы V созыва; 

Черникова Светлана Ивановна,  председатель самарской город-
ской организации  «Всероссийское общество слепых» общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудо-
вого Красного Знамени общество слепых».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. САМАРЫ «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Вера с на-
деждой. 8.Отборный пехотинец. 9.Чуб как у на-
стоящего казака. 10.Праздник, когда непонятно, 
кто есть кто. 14.Человек как отдельная личность. 
15.Ёмкость с ручкой. 16.Проявление несогласия 
с принятым решением. 20. Милицейский «хоро-
вод». 21.Выбитое колесами углубление на дороге. 
22.Охотник за автобусными зайцами. 23.Обсле-
дование у врача. 24.Строгий религиозник. 30.Ав-
тор неподписанного послания. 31.В какой команде 
играет Дмитрий Сычёв? 32.Царь, которому строи-
ли пирамиду. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Мобильный домик кочев-
ника Урги. 2.Родственник во втором поколении. 
3.Хук или апперкот. 4.Антипод красавца. 5.Юж-
ный кустарник, подаривший название самой из-
вестной гостинице Ялты. 6.Нечистый на руку де-
лец. 7.Навязчивая мысль. 10.Прибор, под которым 
все выглядит крупнее. 11.Порода крупных мохна-
тых собак. 12.Подросток, развитый не по годам. 
13.Гормон волнения. 16.Вокзальное место встреч 
и проводов. 17.Низкий восточный диван с вали-
ками по бокам. 18.Национальность царицы, жены 
римского императора Марка Антония. 19.Постав-
щик сырья для портного. 25.Что начинается со 
звонком? 26. «Груды каменьев и блоков разбитых 
- / Вот вавилонской гордыни ...» (Г.Ф. Лавкрафт). 
27.Газ под номером 7. 28.Птица с длинным, тонким 
и дугообразно изогнутым клювом. 29.Поиск улик, 
обыск (жарг.). 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Запасник. 8.Сгущёнка. 9.Продавец. 10.За-
крытие. 11.Коренник. 14.Лупа. 15.Град. 16.Номинант. 17.Штык. 
18.Роль. 19.Арабеска. 24.Ярд. 26.Донор. 27.Результат. 28.Оса. 
29.Износ. 30.Правнучка. 31.Тор. 32.Гель. 33.Ишак. 34.Форт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Ягуар. 2.Ущерб. 3.Инструктор. 4.Запеканка. 
5.Программа. 6.Сравнение. 7.Именинник. 12.Огородник. 13.Закли-
нание. 20.Раздача. 21.Баланс. 22.Ситечко. 23.Антракт. 24.Ярость. 
25.Драпри. 

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ  
28 сентября, в 11.10, 21-летний парень так резво рванул на «девяносто 

третьей» задним ходом по дворовому проезду ул. Партизанской, что у дома 
№ 214 подбил даму 1968 г. р. Та мирно стояла у левого края дороги и явно 
не ожидала подобного нападения. Теперь в больнице: закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб поясничной области, 
правого бедра. 

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ  
Дарья Донцова. «Толстушка под прикрытием». Изд. «Экс-

мо». Татьяна Сергеева, начальник спецбригады по расследованию престу-
плений, стала финалисткой конкурса «Убей лишний вес!» и удостоилась 
чести опробовать на себе супердиету доктора Орнели. Но почему Татьяна 
согласилась участвовать в этом цирке? Пропала Лора, сердечная подруга ее 
шефа. Незадолго до исчезновения она получила именно такую статуэтку, ка-
кую получит победительница конкурса. 
ТВ ПУЛЬТ  

шефа. Незадолго до исчезновения она получила именно такую статуэтку, ка

«Три дня с придурком». Комедия. «Домашний», 23.30, Россия. 
Родители двух мальчишек-хулиганов уезжают в командировку и оставляют 
ребят на попечение дальнего родственника, деревенского чудака Вани, ко-
торый увозит «вождей краснокожих» к себе на хутор. Мальчики вступают 
на тропу войны с ничего не подозревающим Ваней.  

КАЛЕНДАРЬ  
СОЛНЦЕ: восход 06.39; заход 18.15.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 11.36. ЛУНА: восход 02.25; заход 

16.28. 12-й день убывающей луны.

ИМЕНИННИКИ 
Алексей, Ариадна, Борис, Вениамин, Владимир, Ефросиния, Иван, Ил-
ларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Софья.

В минувшую субботу в Самаре  на улице Ленинской шли бои. Здесь воссоздавались события 
далекого 1918 года: на самарских улицах отряды «красных» наступали на позиции «белочехов».  

Военно-исторический фестиваль «Ожившие страницы истории: Тревожные дни Самары» стал уже тради-
ционным и проводится с 2005 года. В этот раз «белые» и «красные» -  военные реконструкторы из Са-

мары, Тольятти, Москвы, Ульяновска, Димитровграда, Уфы, Новоуральска, Ярославля - атаковали позиции 
«врага» близ Музея им. Алабина.

А горожане  смогли окунуться в жизнь Самары начала XX века: одни стали заёмщиками Русско-азиатского 
банка столетней давности, другие заработали  «комучевские рубли» и купили на них пирожки у уличной тор-
говки, третьи изучали «свежую» прессу - «Вестник КОМУЧа» и «Приволжскую Правду». Горожане хлебнули 
истории по полной программе.

Марина ГРИНЕВА, фото Екатерина ЕЛИЗАРОВА

СПЕКТАКЛИ
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ  
ЖЕНЩИН» (совершенно  
невероятное событие)
Театр драмы, 18:00
«АИДА» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30
«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ
БАРРИ ДУГЛАС 
Филармония, 18:30

КИНО
«VA-БАНК» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»
«ПРИВЫЧКА  
РАССТАВАТЬСЯ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,  
«Киномост», «Киноплекс»,  

«Пять звезд»
«ЖАСМИН» (драма)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять 
звезд», «Художественный»

«ОКОЛОФУТБОЛА» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»
«ПЛЕННИЦЫ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»
«МАШИНА ДЖЕЙН  
МЭНСФИЛД» (драма)
«Каро Фильм»
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА» 
(мультфильм)
«Пять звезд», «Художественный»
«СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»


