
Быть патриотом   
Алена СеменовА 

Вчера на совещании в городской адми-
нистрации обсудили комплекс мер, на-

правленных на развитие патриотизма и нрав-
ственности юного поколения. В их числе 
— поддержка школьных музеев, проведение 
уроков мужества, организация массовых рай-
онных праздников и классных часов, военно-
спортивные сборы.  

Эти мероприятия объединены в програм-
му «Патриотическое воспитание детей и под-
ростков», рассчитанную на 2013 - 2017 годы. 
Ее финансирование составит около 81 млн 
рублей. На эти деньги предполагается отре-
монтировать помещения школьных музеев 
и оснастить их аппаратурой, оборудовать 
электронные тиры, приобрести спортивный 
инвентарь, организовать смотры, экскурсии, 
состязания. Кстати, эти траты не станут допол-
нительной нагрузкой для городского бюджета.  
Средства в нем уже были предусмотрены, а 
сейчас завершился сбор разрозненных меро-
приятий в единую программу.  

«Отмечу, что патриотическое воспитание 
должно проводиться регулярно. Это повышает 
его эффективность, — пояснила руководитель 
городского департамента образования На-
дежда Колесникова. — Одна из наших глав-
ных задач — сформировать у молодых людей 
положительное отношение к службе в армии».  

Как подчеркнул глава Самары Дмитрий 
Азаров, необходимость этой программы не 
вызывает сомнений. 

«Это очень важное направление, - сказал 
мэр. — Дети должны общаться с ветеранами, 
встречаться с представителями общественных 
организаций, которые проводят патриотиче-
скую работу. Внимание следует уделить и со-
ответствующей подготовке ребят, и развитию 
школьных музеев». 

Надежда Колесникова отметила, что в каж-
дой школе предполагается создать школьный 
музей или как минимум стенд, посвященный 
подвигам наших людей и в тылу, и во время 
военных действий. 

Как будут работать торговые точки  
в любимом месте отдыха
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По набережной – 
с мороженым

Никто Не забыт
— Вот уже сорок лет мы 
оказываем социальную 
поддержку нашим 
ветеранам. Помогаем с 
организацией летнего 
отдыха, совместных 
экскурсий и встреч 
с новым поколением. 
Никогда не бросаем 
товарищей в сложных 
ситуациях.

анатолий 
Сергеев
председатель 
комитета 
ветеранов 
войны и 
военной  
службы

Дата По самым скромным подсчетам городская казна ежегодно те-
ряет два миллиарда рублей. Эта потеря идет из-за неуплаты 

гражданами (физическими лицами) налога на имущество и нало-
га на землю. 

Если с землей вопрос ещё решается и для индивидуального 
жилого строительства её люди регистрируют, то с имуществом 
дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Как выходить из 
сложной ситуации? Этот вопрос был вновь вынесен на обсужде-
ние комиссии по легализации объектов налогообложения.

Как объяснил «СГ» председатель комиссии, первый замести-
тель главы города Юрий Ример, чаще всего налоги не платят 
состоятельные люди, которым просто некогда заниматься этим. 
Тем более что регистрация права собственности на недвижимость 
до сих пор носит не обязательный, а заявительный характер. Это 
процесс достаточно хлопотный, для которого нужно собрать па-
кет необходимых документов. А потому связываться с ним хотят 
не многие.

Находят самарцы и лазейки в законодательстве. Например, 

получив разрешение на строительство индивидуального жилого 
дома, не доводят его до конца.

«Городской департамент управления имуществом провел мас-
штабный анализ кадастровых участков на территории Самары, и 
факты ошеломляют, — прокомментировал Юрий Ример. — На-
пример, несмотря на то, что кадастровый участок на Девятой про-
секе полностью застроен особняками, сумма уплаченного налога 
на имущество физических лиц составила всего несколько тысяч 
рублей со всего участка за год».

Члены комиссии сошлись во мнении, что в корне изменить 
ситуацию можно будет только после внесения дополнений в 
федеральное законодательство: сделав регистрацию права соб-
ственности на имущество обязательной. Это предложение будет 
направлено на обсуждение депутатам Думы г.о. Самара. 

Кроме того, выдвинуто предложение о разработке (совместно 
с управлением Росреестра) точного регламента действий при ре-
гистрации, то есть какие именно нужны документы для оформле-
ния. Эта мера помогла бы существенно ускорить процесс.

Какой такой налог?
Самарцы ленятся платить за имущество или землю
Юлия ЖИГУЛИнА

Финансы
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Юноши Бк «Самара» 
уже известны в россии 
и европе
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Как добраться до 
«Рока над Волгой»?

Из Самары доехать до фе-
стивальной площадки можно на 
городских рейсовых автобусах 
от остановок «Барбошина поля-
на» и «Пл. Кирова» до остановки 
«Рок над Волгой».  На электрич-
ке нужно доехать до станции 
«Дачная». После этого придётся 
идти пешком, следуя указателям, 
развешанным организаторами. 
Для автомобилистов предусмо-
трен такой маршрут: по Москов-
скому шоссе по направлению из 
города мимо п. Новосемейкино 
до кольцевой развязки трассы 
М5 «Урал» (на Уфу), затем – на-
право на автодорогу «Обводная 
г. Самара» на Волгоград до коль-
цевой развязки в районе п. Сы-
рейка, далее ещё раз направо на 
автомагистраль «Центральная» 
мимо поселка Петра-Дубрава 
на парковку фестиваля. Указа-
тели также будут. Координаты 
для тех, кто будет пользоваться 
автонавигаторами, – «Петра-
Дубрава»: долгота – 50°21 27.31 
E (50.357587); широта – 53°16 
44.15 N (53.278931). 

Праздничный 
конверт  
к Грушинскому

В этом году поклонники Гру-
шинского фестиваля смогут при-
обрести специальный конверт, 
а также погасить марку празд-
ничным штемпелем. Всего под-
готовлено 500 тысяч памятных 
конвертов. Письмо можно  от-
править прямо с фестиваля. На 
месте проведения мероприятия 
будет работать отделение почто-
вой связи.

Все остальные смогут по-
гасить конверт праздничным 
штемпелем в отделении почтовой 
связи №99 по адресу: г. Самара, 
ул. Ленинградская, 24.

На пляжи завезут 
свежий песок 

Уже на следующей неделе 
на самарские пляжи начнут за-
водить свежий песок. Об этом 
сообщил директор ЗАО «Спец-
АвтоТранс» Юрий Калмыков. 
Предприятие уже не первый год 
занимается обслуживанием пля-
жей. В этом году нагрузки при-
бавится из-за еще одного пляжа, 
получившего официальный ста-
тус, – побережья Волги в Заго-
родном парке.  

Благотворительная 
книжная ярмарка

2 июля в Струковском саду 
пройдет благотворительная 
книжная ярмарка, приуроченная 
ко Дню защиты детей. Меропри-
ятие организуется сообществом 
волонтёров «Домик детства».

На ярмарке любой желающий 
может выбрать из литературного 
фонда организации любую книгу 
в обмен на любое пожертвование 
– приемлемый размер определя-
ет сам даритель.   

На крышу дома 
рухнул кран

 ЧП произошло на пересече-
нии улиц Пионерской и Алексея 
Толстого. На крышу сооружаемо-
го 14-этажного здания упал стро-
ительный кран. По счастливой 
случайности никто не пострадал.

По материалам 
WWW.SgpreSS.ru

Пешеходный переход на Московском шоссе 
около бывшего ипподрома. Поток машин 

здесь встречают инспекторы ГИБДД и участ-
ники отрядов юных инспекторов движения.  И 
неспроста. Стартовала Всероссийская акция 
«Некуда спешить». Ученики самарских школ 
раздавали водителям агитки – подушки, на ко-
торых  нарисован знак ограничения скорости 
«60». Такую вручили и водителю иномарки 
Наталье. Женщина подарку искреннее рада. 
«Я всегда езжу аккуратно. У меня ребенок, 
я его обязательно пристёгиваю и сама тоже 
пользуюсь ремнем безопасности. А вот мужа 
приходится воспитывать, любит полихачить, 
как многие мужчины. Подушку положу в ма-
шине, чтобы все видели, что я образцовый 
водитель». Только с начала этого года, по дан-
ным областного ГИБДД, на дорогах произо-
шло 500 ДТП, в которых 50 человек погибли, 
еще 700 получили ранения. Инспекторы ДПС 
уже выписали автовладельцам не одну тысячу 
протоколов за превышение скорости. «В ходе 
этой акции мы хотим обратиться к каждому 
самарцу – будьте внимательны и помните, что 
доли секунды, которые вы выиграете, могут 
трагично закончиться», – убеждает автолю-
бителей заместитель начальника областного 
ГИБДД Виктор Митник.    

Оксана Банина

 В мае 1888 года самарская городская 
управа и владелец пивоваренного завода 
альфред фон Вакано заключили договор о 
строительстве еще одного предприятия ав-
стрийско-российского предпринимателя, а 
именно – газового завода.

Современному читателю понятие «газо-
вый завод» может показаться абсурдным, но 
в позапрошлом веке технология добычи при-
родного газа еще не была освоена.

Это сейчас наша страна является мировым 
лидером в газодобывающей отрасли, опере-
жая американцев и всяких прочих канадцев. 
а сто с небольшим лет назад газ получали пу-
тем переработки нефти.

После того как договор был подписан, 
энергичный предприниматель взялся за дело, 
и уже 1 сентября газ по трубам начал посту-
пать на пивоваренный завод и в помещение 
нового здания театра. Вскоре было налажено 
газовое освещение Струковского сада. Трудно 
поверить, но цену за газоснабжение фон Ва-
кано установил столь малую, что нес значи-
тельные убытки.

Подготовил андрей иВанОВ

фаКт
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Водитель, 
не спеши
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Самая почетная служба 

Общественная организация 
была основана 23 мая 1972 

года. Вчера в здании Окружного 
дома офицеров состоялись тор-
жества, посвященные этому со-
бытию. «Вот уже сорок лет мы 
оказываем социальную поддерж-
ку нашим ветеранам, – рассказал 
председатель комитета ветеранов 
войны и военной службы Ана-
толий Сергеев. – Помогаем с 
организацией летнего отдыха, 
совместных экскурсий и встреч с 
новым поколением. Никогда не 
бросаем товарищей в сложных си-
туациях. Кроме того, особое место 
в нашей работе занимает патрио-

тическое воспитание молодежи». 
Поздравить с юбилеем при-

ехали представители города и 
области. «Ваше мужество, ваш 
патриотизм вызывают восхище-
ние, – сказал в своем обращении 
глава Самары Дмитрий Азаров. 
– Низкий поклон за ваш подвиг. 
Вместе с правительством области, 
депутатами городской и губерн-
ской Дум мы взаимодействуем с 
комитетом ветеранов и органи-
зуем совместную работу. Я очень 
признателен за поддержку и со-
веты с вашей стороны». После 
этого мэр вручил членам коми-
тета  благодарственные письма и 

цветы от администрации Самары. 
Анатолий Сергеев со сцены от-
дельно поблагодарил главу города 
за заботу о ветеранах. С помощью 
мэра удалось своевременно выде-
лить 216 квартир. «Новоселье за-
держивали, но благодаря вмеша-
тельству главы Самары проблема 
решена», – подчеркнул он. 

На юбилей комитета приехал 

и председатель губернской Думы 
Виктор Сазонов. «От всей души 
поздравляю вас с этим знамена-
тельным днем и хочу высказать 
самые искренние слова благо-
дарности, – обратился он к вете-
ранам. – Создание для вас ком-
фортных условий жизни и дальше 
будет оставаться главным при-
оритетом нашей работы». 

илья ПОЛЯКОВ

Как будут работать торговые 
точки в любимом месте отдыха

Юлия КУЛиКОВа

«Цветочное дерево» видели?

Более 10 000 растений появится у порта

Стать краше этому участку Самары помо-
гают работники муниципального пред-

приятия «Спецремстройзеленхоз». Разде-
лившись на группы, бригады трудятся сразу 
на нескольких участках. Вчера, например, 
одна из них на углу ул. Максима Горького и 
Венцека высадила белую и красную петунию 
в конструкцию под названием «цветочное де-
рево».

В процессе работы в зависимости от объ-
ема вазонов закладывали от 25 до 60 цветов. 
Как рассказали нам специалисты, несмотря 
на хрупкость петуния хорошо переносит за-
газованный городской воздух.

В свою очередь заместитель директо-
ра МП «Спецремстройзеленхоз» Людмила 

Якубовская, следившая за высадкой, пояс-
нила, что уже сейчас таких конструкций по 
городу выставлено почти 50, и работа в этом 
направлении будет продолжаться.

Еще одна часть зеленхозовцев трудилась 
вчера на клумбе с надписью «Самара». Здесь 
богатым и красивым ковром они размещали 
бегонию – красную и белую. За три дня их 
высадят 8000 штук. И займутся клумбой в 
виде герба Самары, что располагается рядом. 
На этом участке высадят по 1200 штук ауреи 
и розеума.

Одно печалит работников, которые вкла-
дывают душу в  благоустройство города, – 
некоторые горожане рвут и выкапывают цве-
ты. Некрасиво...

Ещё до наступления календарного лета се-
зон отдыха на набережной уже в разга-

ре. В том числе и на реконструированной в 
прошлом году второй очереди. В нынешнем 
здесь будет продолжена политика городской 
администрации по изменению облика зоны 
отдыха, а значит – никаких точек продажи 
разливного пива, приготовления шашлыка 
и шаурмы на открытом воздухе. Останутся  
работать только пять стационарных кафе и 
пять объектов мелкой розничной торговли от 
муниципального предприятия «Хлебосол» в 
виде шатров, где будут продавать только вы-
печку, безалкогольные напитки, мороженое и 
кондитерские изделия.

«Это муниципальное предприятие рабо-
тает в том числе и на обеспечение питанием 
детей. И соответственно контроль за продук-
цией очень жёсткий. Проводится постоянный 
отбор проб продукции. Поэтому за техноло-
гию приготовления продаваемых там изделий 
я могу ручаться. Нами было получено указа-
ние главы Самары Дмитрия Азарова сфор-
мировать там доступные цены. Вода стоит от 
20 рублей, мороженое и выпечка от 10 до 40 

рублей. Уже были курьёзы, когда люди при-
ходили, давали сто рублей и говорили «сдачи 
не надо». Продавцы им объясняли, что мо-
роженое стоит 20 рублей. Отдыхающие удив-
лялись и говорили, что таких цен в жизни на 
набережной не видели. Так что уже есть  по-
ложительный отклик людей», – рассказал ру-
ководитель департамента потребительского 
рынка и услуг Валерий Моргунов.

Около шатров уже установили деревян-
ные пандусы для заезда маломобильных 
граждан и навесы для укрытия от дождя. 
Никакого алкоголя в этих точках реализовы-
ваться не будет. К услугам любителей горячи-
тельного останутся рестораны и кафе. Кста-
ти, департамент благоустройства и экологии 
установил информационные стенды о том, 
что набережная позиционируется как безал-
когольная зона. Хотя многие горожане уже 
привыкли приходить отдыхать сюда с пивом. 
Предпринимается попытка уйти от этой уко-
ренившейся традиции. Сейчас департаментом 
потребительского рынка налаживается рабо-
та с полицией по пресечению «распивочных» 
административных правонарушений.

По набережной –  
с мороженым

Что РеШеНо

благоустРойство

ПРизваНие

алена СеменОВа 

Губернский комитет ветеранов 
войны вчера отметил юбилей

акция
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Депутат поддержал 
жителей в их желании 
сохранить зелёную 
зону на улице 
Пензенской

подробности

Александр Фетисов обещал помочь жителям

Место, где планировали посадить деревья, засыпали щебнем

Александр Фетисов:
«Киосков здесь не будет!»
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Что могут научные центры при высших учебных заведениях

ОбразОвание

благОустрОйствО

Победить «нехорошую стабильность»

Лариса ДЯДЯКИНА

Вчера председатель город-
ской Думы Александр Фети-
сов встретился с жителями 
домов по ул. Пензенской, 52, 
54, 56 и 58. Накануне он по-
лучил обращение и сразу же 
среагировал на него. Люди 
жаловались: территорию не-
далеко от перекрестка с ул. 
Владимирской – на месте, где 
планировали посадить дере-
вья – засыпали щебнем. Эти 
работы, как рассказала «СГ» 
председатель Совета ТОС 

Юлия ЖИГУЛИНА

Прибыль до полутора милли-
ардов рублей в год в казну 

вуза? Это уже не фантазия, а ре-
альность. Получить подобные 
круглые суммы могут научные 
центры, созданные при высших 
учебных заведениях. По сути, это 
небольшие компании, имеющие 
юридическое лицо. Но их сотруд-
ники – учёные, которые получа-
ют возможность прорабатывать 
и совершенствовать свои про-
екты, претворять в жизнь самые 
смелые идеи, реализовать свой 
научный потенциал. Разрабаты-
вая новые продукты, они могут 
сделать имя и себе, и своему вузу. 
Размещаются научные центры на 

льготных условиях в помещени-
ях учебных заведений.

Решение о создании научных 
центров было принято в конце 
2009 года. Тогда же в силу вступил 
соответствующий Федеральный 
Закон №217. На практике вузы 
опирались в том числе и на опыт 
зарубежных университетов. Так, 
при Оксфорде и Кембридже соз-
дано порядка двухсот небольших 
компаний. Они получают огром-
ную прибыль, которая тратится 
как на нужды научных центров, 
так и на оплату работы учёных.

Томск – один из городов, где 
научное развитие вузов достиг-
ло самых высоких результатов. 
Здесь создано уже порядка 60 
компаний. Все они активно ра-

ботают, предлагая все новые и 
новые продукты. Что касается 
Самары, то у нас создано уже 
более 50 научных центров. По-
ловина из них работает доста-
точно успешно и сейчас подходит 
к этапу, когда продукт готов. И 
вот здесь возникают проблемы, 
справиться с которыми самосто-
ятельно вузы не могут. На днях 
они были вынесены на обсужде-
ние общественной комиссии по 
науке при комитете по образова-
нию и науке Самарской губерн-
ской Думы.

«Проблемы у центров одни 
и те же. Они дошли до конечной 
степени готовности продукта и 
остановились. Это так называ-
емая нехорошая стабильность, 

– пояснил «СГ» председатель 
комитета Геннадий Котельни-
ков. – Возможно, разработчики 
планировали сразу получить при-
быль, а этого пока не произошло, 
или думали, что их постоянно 
будет вести кто-то вперед. Наша 
задача – подтолкнуть их идти 
дальше, внедрять свои разработ-
ки. Но для этого, во-первых, у 
руководителей научных центров 
должны быть хотя бы минималь-
ные управленческие навыки. А 
во-вторых – нам нужно стиму-
лировать промышленные пред-
приятия, медицинские центры 
и прочие структуры-заказчики, 
чтобы они были заинтересованы 
в получении инновационного или 
усовершенствованного продукта 

и его серийном производстве».
Как выяснилось в ходе об-

суждения, на региональном и 
даже федеральном уровнях есть 
множество фондов, которые го-
товы поддерживать научные 
центры. О них рассказала ру-
ководитель управления разви-
тия инновационной экономики 
министерства экономического 
развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области Наталья 
Ковшова. Другое дело, что вузы 
зачастую не знают о существова-
нии подобных фондов. Поэтому 
членами комитета единогласно 
было поддержано решение об 
организации выставок, где обе 
стороны смогут обмениваться 
своими идеями и наработками.

КомментАрии

микрорайона №2 Железно-
дорожного района Елена Ко-
нюхова, проводили по ночам, 
начали неделю назад, выкор-
чевав кустарник.

Александр Фетисов внима-
тельно выслушал жителей 

на месте и заявил, что не допу-
стит появления на участке ка-
ких-либо объектов, особенно 
торговых. Депутат рассказал, 
что глава Самары Дмитрий 
Азаров занимает аналогичную 
позицию. Общаясь с жителями, 
Александр Фетисов отметил, что 
его заинтересовал факт выдачи 
права собственности на участок. 
Документ подписан в 2008 году. 
Депутат сомневается в его за-
конности, подозревает мошен-
нические действия. Он считает, 
что документ должен получить 
правовую оценку. Соответствую-

щий запрос спикер уже отправил 
в прокуратуру. Возможно, удаст-
ся аннулировать свидетельство. 
Чтобы придать событию огласку, 
чтобы все в городе узнали о беде 
жителей, на встречу пригласили 
средства массовой информации. 
«На этом участке мы посадим де-
ревья, как и собирались», – обе-
щал Александр Фетисов.

На встрече также присутство-
вал представитель собственника 
участка Сергей Игнатов. Алек-
сандр Фетисов предложил ему 
остановить работы. А жители 
спросили, что же все-таки вла-
делец земли хочет строить. Од-
нако Сергей Игнатов отказался 
отвечать. «Вы же ничего не да-
дите строить, – отметил он, по-
жимая плечами. – Нет смысла 
объяснять. Скажу только одно: 
участок удален от домов на рас-
стояние, которое не противоре-

чит санитарным нормам. У нас 
есть заключение». Жители стали 
убеждать Сергея Игнатова, что 
нормы здесь ни при чем, для них 
главное – наличие зелени на ули-
це. Ведь со всех сторон перекрё-
сток заставлен киосками и пави-
льонами, остался единственный 
газон. Сергей Игнатов рассказал 
журналистам, что участок в 500 
кв. м предполагают заасфальти-
ровать и разместить на нем тор-
говые ряды – лотки. «В первую 
очередь для бабушек, которые 
повезут урожай со своих грядок 
на эту площадку», – поведал Сер-
гей Игнатов. Он добавил: негодо-
вание людей бессмысленно, это 
эмоции, а у него на руках бумаги.

В результате Александр Фе-
тисов и жители договорились 
встретиться через две недели и 
обсудить результаты расследова-
ния и дальнейшие действия.

АлеКсАндр
Фетисов

председатель Думы
г.о. Самара:

– Позиция городских властей 
однозначна – здесь не должно 
быть киосков. В нашем городе 
и так недостаточно зеленых 
зон. Мы будем бороться за 
сохранение этого участка и 
высадим здесь новую рощу, 
как и планировали. Подобный 
опыт у нас уже есть.

еленА 
КонюховА

председатель Совета ТОС 
микрорайона №2 
Железнодорожного района:

— Жители стали бить в 
колокола и обратились к 
депутату Александру Фети-
сову, когда увидели, что ночью 
начали расчищать и засы-
пать щебёнкой территорию. 
Александр Фетисов приехал 
и обещал помочь. Мы, жите-
ли, хотим, чтобы здесь была 
аллея, зеленая, красивая зона, 
а торговых рядов у нас и так 
засилье.
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панорама

– ГКУ «ПСС Самарской области» – 333-55-14;
– ПСП «Центральная спасательная станция» – 333-48-34;
– ПСП «Поляна Фрунзе» – 952-93-72;
– ПСП «Красная Глинка» – 973-99-61;
– Служба спасения – 112;
– Скорая медицинская помощь – 03; 030;
– Оперативный дежурный МКУ г.о. Самара «ЕДДС» – 930-81-12;
– МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79.

Справка «СГ»

Экологическая программа

Депутаты  
усиливают контроль  
за исполнением  
городских программ

Обращение управления гражданской защиты 
к жителям Самары

Акция

ГордумА

ВнимАние

С любовью к волге

работать 
эффективно 

в преддверии жары

Андрей ИвАнов

Для жителей Самары Волга, как сказал 
один местный поэт, — «это больше, чем 

река». Это часть нашей жизни, нашей сре-
ды обитания, это не только главная транс-
портная артерия и поилица Европейской 
России, но и уникальное явление природы 
с плесами и заводями, песчаными отмелями 
и удивительным созданием природы — Са-
марской Лукой.

Люди издревле селились на берегах 
Волги. А цивилизация, увы, имеет не только 
позитивные, но и негативные для природы 
стороны. Проблема загрязнения естествен-
ных водоемов — одна из острейших в наше 
время.

К счастью, находятся люди, которые не 
могут быть равнодушными к различным 
аспектам экологии.

Вот пример. Какое, казалось бы, дело 
компании Coca-Cola Hellenic до Волги? Но 

факт остается фактом: с 2006 года эта фир-
ма, совместно с Бюро ЮНЕСКО в Москве 
реализует программу «Живая Волга».

Эффективность работы компании высо-
ко оценил директор Бюро Дендев Бадарч: 
«Мы рады, что сотрудничаем с Coca-Cola 
Hellenic в рамках такой важной экологи-
ческой программы. За семь лет существо-
вания «Живой Волги» нам совместно уда-
лось достичь значительных результатов. 
В первую очередь это касается повышения 
уровня информированности населения о 
проблемах реки и вовлечённости местных 
жителей, представителей государственных 
структур и бизнеса в практическое решение 
этих проблем».

И это не пустые слова, а «Живая Волга» 
— не пропагандистская акция. Вот информа-
ция о результатах работы в минувшем году: 
число участников акции — 3590 человек, со-
брано мусора — 47 тонн, очищено прибреж-
ных зон — 102 (сто два!) километра.

Ева нЕСТЕРовА

На днях состоялось очеред-
ное заседание Контрольно-

го комитета Думы городского 
округа Самара под председа-
тельством Александра Сачко-
ва. Депутаты рассмотрели 
девять вопросов. В том числе: 
итоги призыва самарцев на 
военную службу в октябре-де-
кабре прошлого года и ход ве-
сеннего призыва 2012-го, опе-
ративную обстановку в городе, 
результаты проверки деятель-
ности муниципального пред-
приятия «ТТУ», поправки в 
Правила благоустройства.

В ходе заседания Алек-
сандр Сачков обратил внима-
ние коллег на сроки создания 
единой службы «112», куда 
должны поступать все звонки 
о чрезвычайных ситуациях. 
В Самаре, как и в других го-
родах страны, такую службу 
нужно организовать до 2017 
года. Пока областные власти 
не приняли нормативного 
акта, который бы определял 
степень участия города в соз-
дании этой службы. Тем не 
менее, сегодня её функции но-
минально выполняет Единая 
дежурно-диспетчерская служ-
ба Самары. Депутаты реко-
мендовали городским властям 
узнать о планах регионально-
го правительства на этот счет 
и доложить о них городской 
Думе. «Обладая информацией 
заранее, нам не придется в по-
следний момент, в авральном 

порядке проводить весь объём 
работы», – подчеркнул Алек-
сандр Сачков.

Дискуссию вызвал до-
клад сотрудника городского 
департамента по вопросам 
общественной безопасности 
и контролю Андрея Шебеко 
об исполнении за 2011 год це-
левой программы по противо-
действию незаконному обо-
роту наркотических средств, 
профилактике наркомании и 
реабилитации наркозависи-
мых. Депутаты не согласились 
с оптимистичными отчётами 
администрации. Александр 
Сачков отметил: в докладах 
речь идёт об эффективности 
расходования денег, зало-
женных на программу, а не о 
пользе проводимых меропри-
ятий. Именно этот показатель 
– главный, дающий понять, 
что средства потрачены не в 
пустую. В итоге депутаты реко-
мендовали властям изменить 
расчёт эффективности работы 
программы и представить но-
вые методики в Думу.

Заслушав доклад о работе 
антинаркотической комиссии, 
депутат Вячеслав Дорми-
донтов поинтересовался, как 
проходят совместные рейды 
городских властей, УФСКН и 
других структур. Андрей Шебе-
ко ответил, что планово и в том 
числе по обращениям граждан. 
Александр Сачков подчеркнул: 
«Важно не останавливать эту 
работу. Рейды доказали эф-
фективность. Об этом говорят 

и жители, и депутаты». Депу-
тат Александр Гусев, в свою 
очередь, спросил о том, как 
работают с номерами телефо-
нов – объявлениями о продаже 
наркотиков, написанными на 
фасадах и заборах. Андрей Ше-
беко объяснил: убрано более 
двухсот таких надписей, а но-
мера находятся в оперативной 
разработке правоохранитель-
ных органов.

Обсуждая вопросы про-
филактики правонарушений в 
Самаре, члены Контрольного 
комитета пришли к мнению: 
только ужесточение законов 
не приведёт к нужным резуль-
татам. Особенно это касается 
таких нарушений, как распитие 
спиртного в общественных ме-
стах, выгула собак где попало, 
включение громкой музыки в 
ночное время и другого. Алек-
сандр Гусев отметил, что за-
коны из-за невысокого уровня 
контроля постоянно наруша-
ются. Председатель комите-
та его полностью поддержал:  
«Я считаю, что пришло время 
возродить традицию добро-
вольных народных дружин, 
– отметил Александр Сачков. – 
Для этого необходимо наделить 
их соответствующими полно-
мочиями. Если машина стоит в 
неположенном месте, мусор не 
донесли до урны, дружинники 
выписывают и вручают штраф. 
Не оплатил – в суд. Штрафы 
возросли, и сейчас наша глав-
ная задача – приучить людей 
исполнять закон».

Наступает время отпусков и 
школьных каникул. В жаркую 

погоду люди стремятся к водоемам. 
Но водная стихия таит немало опас-
ностей, которые могут привести к 
гибели. Причины известны – это не-
соблюдение и пренебрежение прави-
лами поведения на воде, купание в 
необорудованных местах и солнеч-
ный (тепловой) удар.

Настоятельно просим горожан и 
гостей Самары запомнить и соблю-
дать несколько простых правил.

Купаться разрешено только в 
местах, которые для этого обору-
дованы. При этом нельзя допускать 
переохлаждения и перегрева тела. 
Если вы увидели, что человеку в воде 
нужна помощь, окажите её. Повы-
шенное внимание должно оказывать-
ся детям. Лица, не умеющие плавать, 
должны купаться в специально отве-
дённых местах.

Если поблизости нет оборудован-
ного пляжа, а вы все же приняли ре-
шение окунуться, надо выбрать без-
опасное место с твердым песчаным 
не засоренным дном и постепенным 
уклоном. Но помните: только на обо-
рудованных пляжах вам гаранти-
руется профессиональная помощь 
спасателей. Если захватило течение, 
не пытайтесь с ним бороться. Надо 

плыть по течению, постепенно, под 
небольшим углом, приближаясь к 
берегу.

Отдыхающим на воде ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

– прыгать с обрывов и случайных 
вышек, не проверив дно;

– заплывать за буйки или пытать-
ся переплывать водоемы;

– устраивать в воде опасные игры;
– далеко отплывать от берега на 

надувных средствах, если вы не уме-
ете плавать;

– купаться в местах, где купание 
запрещено;

– подавать ложные сигналы тре-
воги;

– бросать в воду банки, стекло, 
другие опасные предметы;

– в местах массового купания лю-
дей использовать рыболовные снасти 
(сети, спиннинги, закидушки и др);

– кататься на самодельных пло-
тах;

– употреблять спиртные напитки 
на пляже, входить в воду в состоянии 
алкогольного опьянения;

– подплывать к близко идущим 
судам, лодкам и катерам.

Помните! Соблюдая эти не-
сложные правила, вы обезопаси-
те себя, своих родных и близких 
от непоправимых последствий!

ним связям и коммуникациям в Самаре 
Александр Чумаш высказал свое мнение о 
проекте: «Мы в Coca-Cola Hellenic, как и все 
партнеры и волонтеры, убеждены, что толь-
ко проактивная позиция, личностный вклад 
каждого в образовательный процесс, уборку 
территорий, пропаганду защиты водных ре-
сурсов, в итоге дает ощутимый, измеримый 
и, главное — позитивный результат: река 
действительно живет. Наша компания и 
дальше планирует активно работать по про-
ектам «Живой Волги».

В нынешнем году мероприятия про-
граммы начались 18 мая с круглого стола в 
Доме журналиста. Тема — «Как сохранить 
Волгу для будущих поколений», участни-
ки — представители министерства лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области, 
управления Росприроднадзора, нацио-
нального парка Самарская Лука, экологи и 
журналисты. В рамках круглого стола состо-
ялось награждение победителей экологиче-
ского конкурса «Сохраним Волгу вместе!», 
организованного компанией Coca-Cola 
Hellenic совместно с Департаментом образо-
вания городского округа Самара.

На следующий день прошла экологиче-
ская акция «Маленький принц». В районе 
Молодецкого кургана сорок студентов-эко-
логов Самарского государственного уни-
верситета, двадцать школьников города 
Жигулёвска, сотрудники Национального 
парка Самарская Лука и компании Coca-
Cola Hellenic собрали две тонны мусора, 
высадили около ста саженцев деревьев и 
продолжили работы по созданию сети эко-
логических троп.

Менеджер Coca-Cola Hellenic по внеш-

1. На первой очереди (от спуска по ул. 
Ленинградской до спуска по ул. Вило-
новской).
2. На второй очереди (от спуска по ул. 
Маяковского до спуска по ул. Перво-
майской).
3. На четвертой очереди (от спуска по 
ул. Осипенко до дамбы Силикатного 
оврага (Ладья).

4. В районе Загородного парка.
5. На спуске по ул. Советской Армии.
6. В районе Барбошиной поляны 
(спуск по Барбошину оврагу).
7. В районе санатория «Можайский».
8. В Красноглинском районе, за дамбой.
Спасательные посты будут рабо-
тать с 10.00 до 21.00 ежедневно  
с 15 июня по 15 сентября 2011 года. 

В этом году на набережной Волги открыты пляжи:

Телефоны для оказания помощи:
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель

Главы городского округа Самара,
Председатель Комиссии по застройке и

землепользованию при Главе
городского округа Самара

________________В.В.Кудряшов
«_______» _____________ 2012 г.

ЗАкЛЮЧЕниЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных  

в городском округе самара

городской округ Самара       18.05.2012

Районы: Кировский, Красноглинский, Ленинский, Октябрьский, Самарский, Советский

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 11.05.2012, в 18.00 по адресу: г. Са-
мара, ул. Больничная, 1 (Центр творчества учащихся медико-технического лицея).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 26 апреля 2012 года № 73(4850) поста-

новления Администрации городского округа Самара от 24 апреля 2012 года № 366 «О проведе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства в городском округе Самара» с графиком проведения публичных слушаний, с 
указанием места и времени их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара, 

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администра-
циях Кировского (пр. Кирова, 157), Красноглинского (ул. Сергея Лазо, 11), Ленинского (ул. Ярма-
рочная, 23), Октябрьского (ул. Ново-Садовая, 20), Самарского (ул. Некрасовская, 38) и Совет-
ского (ул. Советской Армии, 27) районов и в блоге руководителя Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com. Комиссией 
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара были направлены со-
общения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы, применительно к 
которым запрашивается разрешение.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: 
разъяснены.

Предложений и замечаний, поступивших в письменном виде по почте от заинтересован-
ных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 
24 апреля 2012 года № 366 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара» 
по день проведения публичных слушаний - не поступало.

Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения 
публичных слушаний не поступало.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слу-
шаний для включения их в протокол – имеются.

Таблица результатов публичных слушаний 
№ 

п./п.
Наименование объекта, требующего получения 

специального согласования
Результат рассмотрения

Красноглинский район
1 Многоквартирный двухэтажный жилой дом на 10 

семей 
по адресу: пос. Прибрежный, ул.Западная 

ООО СК «НАВИГАТОР ПЛЮС»

Отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства
поддержано единогласно.

Октябрьский район
2 Торгово-офисное здание площадью свыше 4500 кв.м. 

по адресу: ул. Ново-Садовая, 181 «Р» 
ООО «Центр торговли «Октябрьский»

Условно разрешенный вид 
использования земельного участка
поддержан большинством голосов 
зарегистрированных участников 

публичных слушаний.

Самарский район
3 Жилая застройка в городском округе Самара, 

квартал 55 (9-16 этажей) 
в границах улиц Ленинской, Ленинградской, Братьев 

Коростелевых, переулка Тургенева
Министерство строительства Самарской области

Условно разрешенный вид 
использования земельного участка

не поддержан большинством голосов 
зарегистрированных участников 

публичных слушаний.

Ленинский район
4 Жилой 9-ти этажный дом со встроенными 

помещениями 
по адресу: ул. Галактионовская, 81-83 

ТСЖ «Наш дом 76 квартал»

Условно разрешенный вид 
использования земельного участка
поддержан большинством голосов 
зарегистрированных участников 

публичных слушаний.

Советский район
5 Многоэтажный жилой дом (17 этажей) со 

встроенными помещениями 
по адресу: ул. Победы, 3А 

ООО «СТАН-1»

Условно разрешенный вид 
использования земельного участка
поддержан большинством голосов 
зарегистрированных участников 

публичных слушаний.

Кировский район
1 Многоэтажное здание под офисы, конторы различных 

организаций, фирм, компаний и подземный паркинг 
по адресу: ул. Енисейская, 5 

ООО Строительно-монтажная производственная 
фирма «ЭЛРИ»

Условно разрешенный вид 
использования земельного участка

поддержан единогласно.

2 17 этажный жилой дом со встроено-пристроенными 
нежилыми помещениями (офисы) 
по адресу: ул. Березовая Аллея/ 

пр. Карла Маркса
ООО «Стройкаб»

Условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

и отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства
поддержаны единогласно.

Председательствующий:
исполняющий обязанности руководителя управления перспективного

развития департамента строительства
и архитектуры городского округа самара  

П.А.Артемьев

секретарь:
Ведущий специалист отдела подготовки 

и проведения публичных слушаний департамента 
строительства и архитектуры городского округа самара

д.м.Чеснокова

АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАноВЛЕниЕ
от 23.05.2012 № 502

Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий
юридическим лицам за счет средств бюджета городского округа Самара

 в целях возмещения затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах 
в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу  дошкольного образования

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением 
Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Са-
марской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в целях обеспечения до-
ступности дошкольного образования для жителей городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2012 году субсидий юридическим лицам за счет 
средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат за содержание детей 
(присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных образовательных 
учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных об-
разовательных учреждениях, реализующих    основную   общеобразовательную   программу   
дошкольного

образования, согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на 

основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятель-
но за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного на 2012 год Департаменту образования Администрации го-
родского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств Решением Думы го-
родского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской 
области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

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

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
глава городского округа

д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.05.2012 № 502

Порядок предоставления в 2012 году субсидий
юридическим лицам за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмеще-

ния затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударствен-
ных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих 

негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок предоставления в 2012 году субсидий 

юридическим лицам за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения 
затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных 
дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих не-
государственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования (далее – субсидии).

1.2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Порядка, предоставляются юри-
дическим лицам, открывающим в городском округе Самара негосударственные дошкольные 
образовательные учреждения или дополнительные группы в действующих негосударственных 
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее – получатели).

1.3. Затраты за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосудар-
ственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в действу-
ющих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, включают в себя затраты на пита-
ние детей, оплату коммунальных услуг, оплату арендных платежей за использование помещений, 
в которых располагаются группы, оплату труда административно-хозяйственного персонала.

1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара Самарской области на 
2012 год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, пред-
усмотренных в установленном порядке Департаменту образования Администрации городского 
округа Самара (далее - главный распорядитель).

2. Цели и условия предоставления субсидий
2.1 Целью предоставления субсидий является возмещение затрат за содержание детей 

(присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных образовательных 
учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования.

2.2. Условиями предоставления субсидий являются:
использование субсидий юридическими лицами в целях возмещения затрат за содержание 

детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных образо-
вательных учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных до-
школьных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования;

плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (при-
смотр и уход за ребенком) в негосударственном дошкольном образовательном учреждении, не 
должна превышать размер платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа Самара, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, утвержденный постановлением Администрации городского 
округа Самара;

среднемесячное количество посещений детьми негосударственного дошкольного образо-
вательного учреждения составляет не менее тринадцати дней;

наличие соглашения на предоставление субсидий с главным распорядителем бюджетных 
средств;

ежемесячное предоставление получателем документов, подтверждающих произведенные 
кассовые расходы затрат, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, за истекший период, 
списочный состав детей и табель учета посещаемости детей негосударственного образова-
тельного учреждения.

3. Документы, необходимые для предоставления субсидий
3.1. Критериями отбора получателей для предоставления субсидий являются:
наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности;
реализация негосударственными дошкольными образовательными учреждениями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой в соответствии 
с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образовании и условиям ее реализации, а также примерной основной 
образовательной программой дошкольного  образования,  которая   определяет   содержание   
обязательной

части основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
общее количество детей в открываемых негосударственных дошкольных образовательных 

учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных об-
разовательных учреждениях - 20 и более человек;

функционирование в открываемых негосударственных дошкольных образовательных уч-
реждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных об-
разовательных учреждениях групп полного дня (12-часового пребывания) в режиме 5-дневной 
или 6-дневной рабочей недели;

отсутствие задолженности перед бюджетом городского округа Самара, государственными 
внебюджетными фондами;

юридическое лицо не должно быть признано банкротом;
отсутствие фактов нецелевого использования ранее предоставленных средств бюджета 

городского округа Самара.
3.2. Для заключения соглашения о предоставлении субсидий юридическое лицо направляет 

главному распорядителю следующие документы:
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обращение (заявку) о предоставлении субсидии;
копию Устава негосударственного дошкольного образовательного учреждения;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию лицензии на право ведения образовательной деятельности;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
копию информационного письма органа государственной статистики о присвоении стати-

стических кодов;
копию бухгалтерского баланса юридического лица за последний отчетный период с при-

ложением отчетных форм и отметкой налогового органа об их приеме, заверенную руководите-
лем юридического лица (в случае открытия дополнительных групп в действующих  негосудар-
ственных дошкольных образовательных учреждениях);

справку об отсутствии задолженностей перед бюджетами всех уровней, государственными 
внебюджетными фондами за прошедший календарный год (в случае открытия дополнительных 
групп в действующих  негосударственных дошкольных образовательных учреждениях);

форму Федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности до-
школьного образовательного учреждения» за предыдущий год (в случае открытия дополни-
тельных групп в действующих  негосударственных дошкольных образовательных учреждени-
ях);

копии договоров, заключенных негосударственным дошкольным образовательным учреж-
дением с родителями (законными представителями) детей.

3.3. Для получения субсидий юридическое лицо не позднее 5 числа каждого месяца, сле-
дующего за отчетным, представляет главному распорядителю документы, подтверждающие 
произведенные кассовые расходы затрат, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, за ис-
текший период, списочный состав детей и табель учета посещаемости детей негосударствен-
ного образовательного учреждения.

4. Порядок заключения договора о предоставлении субсидий
4.1. Главный распорядитель осуществляет проверку полноты и правильности представлен-

ных документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со 
дня их представления. 

4.2. В случае несоответствия получателя субсидий критериям, установленным пунктом 3.1 
настоящего Порядка, либо непредставления (неполного представления) документов, указан-
ных пункте 3.2 настоящего Порядка, главный распорядитель в течение 15 рабочих дней со дня 
представления документов направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причины отказа.

В случае соответствия получателя субсидий критериям, установленным пунктом 3.1 на-
стоящего Порядка, и представления полного пакета документов, указанных в пункте 3.2 на-
стоящего Порядка, главный распорядитель в течение 15 рабочих дней со дня представления 
документов направляет по почте в адрес получателя субсидий 2 экземпляра соглашения о 
предоставлении субсидий, подписанных главным распорядителем. Получатель субсидии в те-
чение 3 рабочих дней подписывает соглашение и возвращает один экземпляр подписанного 
соглашения главному распорядителю. 

5. Порядок предоставления субсидий
5.1. В случае соблюдения условий, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, субсидии 

предоставляются получателю главным распорядителем ежемесячно из расчета 5 960 (пять 
тысяч девятьсот шестьдесят) руб. в месяц на каждого ребенка исходя из списочного состава 
детей.

Общий размер субсидии в месяц исходя из списочного состава детей определяется по фор-
муле:

S = 5 960 руб. * K, где
S – размер субсидии в месяц, исходя из списочного состава детей;
K – списочный состав детей.
5.2. В случае несоблюдения условия о среднемесячном количестве посещений детьми не-

государственного дошкольного образовательного учреждения, указанного в пункте 2.2 насто-
ящего Порядка, субсидии предоставляются получателю главным распорядителем ежемесячно 
на каждого ребенка, фактически посетившего негосударственное дошкольное образователь-
ное учреждение, но в размере не более 5 960 (пять тысяч девятьсот шестьдесят) руб. в месяц 
на каждого ребенка.

Размер субсидии в месяц на каждого ребенка, фактически посетившего негосударственное 
дошкольное образовательное учреждение, определяется по формуле:

S = 5 960 руб. : D * N, где
S – размер субсидии в месяц на каждого ребенка, фактически посетившего негосудар-

ственное дошкольное образовательное учреждение;
D – количество рабочих дней истекшего месяца согласно производственному календарю;
N – фактическое количество дней посещений негосударственного образовательного уч-

реждения каждым ребенком.
Общий размер субсидий в месяц в предусмотренном настоящим пунктом случае определя-

ется путем суммирования размеров субсидии в месяц на каждого ребенка, фактически посе-
тившего негосударственное дошкольное образовательное учреждение.

5.3. Плановый размер субсидий определяется соглашением о предоставлении субсидий со-
гласно расчету, указанному в пункте 5.1 настоящего Порядка.

Корректировка планового размера субсидий осуществляется главным распорядителем 
ежемесячно на основании документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, в течение 
5 дней со дня их представления получателем и оформляется заключением дополнительного 
соглашения к заключенному соглашению о предоставлении субсидий. 

5.4. Субсидии предоставляются главным распорядителем ежемесячно в соответствии с со-
глашением о предоставлении субсидий, заключенным между главным распорядителем и полу-
чателем субсидий в письменной форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5.5. Субсидии предоставляются главным распорядителем путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет получателя субсидий не позднее 15 числа каждого календарного 
месяца, следующего за отчетным.

Перечисление субсидий осуществляется после проведения корректировки суммы планово-
го размера субсидий в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка.

5.6. Факт нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, а также их не-
целевого использования устанавливается на основании выездной проверки, проводимой глав-
ным распорядителем не чаще двух раз в год, включающей истребование у получателя субсидий 
заверенных получателем субсидий копий первичных учетных документов, подтверждающих 
целевое использование предоставленных субсидий.

Право осуществления контроля за соблюдением условий предоставления субсидий, их 
целевого использования получателями субсидий предоставлено также контролирующим орга-
нам, уполномоченным осуществлять проверку расходования бюджетных средств.

5.7. В случае несоблюдения условий предоставления субсидий,  нецелевого использования 
субсидии, главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения нарушения 
направляет получателю субсидии требование в письменной форме о возврате субсидии. Суб-
сидия в полном объеме подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 10 
рабочих дней со дня получения получателем письменного требования главного распорядителя.

В случае невыполнения получателем субсидий указанного требования главного распоря-
дителя субсидия подлежит взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. Получатель несет ответственность за целевое 
использование субсидий в соответствии с действующим законодательством.

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара 

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления в 2012 году субсидий 

юридическим лицам за счет средств бюджета 
городского округа Самара в целях возмещения 
затрат за содержание детей (присмотр и уход 
за детьми) в открываемых негосударственных 

дошкольных образовательных учреждениях или 
дополнительных группах в действующих негосу-
дарственных дошкольных образовательных уч-

реждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 

Соглашение № ____
о предоставлении субсидий

г.о. Самара                                                                        «__»_________ 201__ год

Департамент образования Администрации городского округа Самара, действующий от 
имени городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице 
руководителя ________________________, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и «__________________________», именуемое в дальнейшем «Получатель субсидий», 
в лице ______________________, действующего на основании _________________, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящее соглашение о нижес-
ледующем:

1. Предмет соглашения

 1.1. Настоящее соглашение составлено на основании постановления Администрации 
городского округа Самара от ______________ № ________ «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2012 году субсидий юридическим лицам за счет средств бюджета городского окру-
га Самара в целях возмещения затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в от-
крываемых негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнитель-
ных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее 
– Порядок).

1.2. Главный распорядитель осуществляет предоставление субсидий из бюджета городско-
го округа Самара Получателю субсидий для возмещения затрат, предусмотренных пунктом 1.3 
Порядка, в размере ____________ руб. 

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Главный распорядитель обязан:
2.1.1. Осуществлять предоставление субсидий в соответствии с условиями Порядка и на-

стоящего соглашения.
2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием предоставленных субсидий.
2.2. Получатель субсидий обязан:
2.2.1. Использовать субсидии в соответствии с целью, указанной в пункте 2.2 Порядка.
2.2.2. Не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным, представлять Главно-

му распорядителю документы, подтверждающие произведенные кассовые расходы за истек-
ший период, списочный состав каждой группы и табель учета посещаемости детей негосудар-
ственного образовательного учреждения.

3. Порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются Главным распорядителем ежемесячно путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Получателя субсидий не позднее 15 числа каждого ка-
лендарного месяца, следующего за отчетным.

3.2. Субсидии предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае несоблюдения условий предоставления субсидий,  нецелевого использования 
субсидии Получатель субсидий обязан возвратить субсидии на счет Главного распорядителя в 
течение десяти рабочих дней со дня получения письменного требования Главного распоряди-
теля.

4.2. Получатель субсидий несет ответственность за целевое использование субсидий в со-
ответствии с действующим законодательством РФ.

5. Действие соглашения

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 
до ________________________.

5.2. Настоящее соглашение прекращает свое действие досрочно в случае ликвидации По-
лучателя субсидий.

5.3. Истечение срока действия соглашения не освобождает Стороны от выполнения обя-
зательств.

5.4. Расторжение настоящего соглашения возможно по соглашению Сторон либо по реше-
нию суда.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему соглаше-
нию или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.

7. Дополнительные условия

7.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим соглашением, регламентируются нормами 
действующего гражданского законодательства.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Главный распорядитель                       Получатель субсидий

М.П. ________________                       М.П. __________________________

АдминиСтрАция ГородСКоГо оКруГА САмАрА

ПоСтАноВление
от 23.05.2012 № 506

Об утверждении Порядка предоставления субсидий товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам либо управляющим организациям, выбранным 
собственниками помещений в многоквартирных домах, на долевое финансирование 

капитального ремонта многоквартирных домов, вошедших в перечень многоквартирных 
домов, подлежащих капитальному ремонту, в рамках реализации Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию  
жилищно-коммунального хозяйства» в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», решением Думы городского округа Сама-
ра от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год 
и на плановый период 2013-2014 годов» во исполнение постановления Правительства Самар-
ской области от  22.03.2012 № 138 «Об утверждении областной адресной программы «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год, постановления Администрации  город-
ского округа Самара от 22.03.2012 № 238 «Об утверждении муниципальной адресной програм-
мы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год в городском округе Самара» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потре-
бительским кооперативам либо управляющим организациям, выбранным собственниками 
помещений в многоквартирных домах, на долевое финансирование капитального ремонта 
многоквартирных домов, вошедших в перечень многоквартирных домов, подлежащих капи-
тальному ремонту, в рамках реализации Федерального  закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2012 году соглас-
но приложению.

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

ля Главы городского округа Самара Римера Ю.М.

Глава городского округа
д.и.Азаров
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.05.2012 № 506

ПОРЯДОК
предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам 
либо управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных 
домах, на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, вошедших 
в перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, в рамках реализации 

Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» в 2012 году

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий  товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потреби-
тельским кооперативам либо управляющим организациям, выбранным собственниками поме-
щений в многоквартирных домах, на долевое финансирование капитального ремонта много-
квартирных домов, вошедших в перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному 
ремонту, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2012 году (далее – Порядок), 
устанавливает механизм предоставления субсидий (далее – субсидии) товариществам соб-
ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, выбранным соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах, на долевое финансирование капитального 
ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов на 2012 год» в городском округе Самара, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 22.03.2012 № 238 (далее – 
Программа). 

1.2. От имени Администрации городского округа Самара предоставление субсидий, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Порядка, осуществляет Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского округа Самара, который является главным распоряди-
телем бюджетных средств, выделенных на указанные цели (далее – главный распорядитель).

2. Категории юридических лиц, имеющих право на получение субсидий

2.1. Получателями субсидий являются товарищества собственников жилья, жилищные, жи-
лищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперати-
вы либо управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных 
домах (далее – Получатели субсидий), включенных в приложение № 1 к Программе.

3. Цели, условия, порядок предоставления и использования субсидий

3.1. Субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляются на безвозмездной 
и безвозвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
городского округа Самара на 2012 год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предо-
ставлению субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, средств областного бюджета и бюджета городского округа Самара, доведен-
ных до главного распорядителя в установленном порядке. 

3.2. Субсидии предоставляются на долевое финансирование капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара и  включенных в 
Программу. 

3.3. Размер субсидий в части помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
рассчитывается исходя из удельного веса площадей таких помещений в общей площади много-
квартирного дома и перечисляется собственником муниципального имущества на отдельные 
банковские счета Получателей субсидий.

3.4. Средства субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов мо-
гут использоваться только на виды работ, предусмотренные областной адресной программой 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год, утвержденной постановлением 
Правительства Самарской области от 22.03.2012 № 138, и Программой. 

3.5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий: 
открытие Получателем субсидий отдельного банковского счета в российских кредитных 

организациях, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Российской Федерации 
или Банку России, в размере, позволяющем определять решения указанных кредитных органи-
заций по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания их учредителей (участников). 
Сведения о российских кредитных организациях  Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства ежеквартально размещает на официальном сайте Фонда в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет»;

наличие на отдельном банковском счете товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива, управляющей организации средств на долевое финанси-
рование капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее чем 5 процентов от 
общей стоимости капитального ремонта дома;

заключение    соглашения    о   предоставлении   субсидий   на   долевое
финансирование капитального ремонта многоквартирных домов между главным распоря-

дителем и Получателем субсидий (далее – соглашение о предоставлении субсидий).
3.6. В течение семи дней со дня  вступления в силу постановления Администрации городско-

го округа Самара,  утвердившего распределение субсидий между товариществами собствен-
ников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализиро-
ванными потребительскими кооперативами либо управляющими организациями, выбранными 
собственниками помещений в многоквартирных домах, на долевое финансирование капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу «Ка-
питальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год в городском округе Самара, главный 
распорядитель  письменно уведомляет Получателей субсидий о принятом органом местного 
самоуправления решении  и об  объеме средств, предусмотренных на проведение капитального 
ремонта конкретного многоквартирного дома. 

3.7. Сумма денежных средств на выплату долевого финансирования капитального ремонта 
многоквартирного дома определяется для каждого собственника в зависимости от его доли 
собственности в многоквартирном доме. 

3.8. Внесение средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартир-
ного дома собственниками помещений в многоквартирном доме производится в следующем 
порядке:

сумма долевого финансирования в размере не менее чем 5 процентов от общего объема 
средств, предоставленных на капитальный ремонт многоквартирного дома, вносится на спе-
циально открытый для указанных целей счет до срока окончания проведения капитального 
ремонта многоквартирного дома, но не позднее срока использования субсидий, установленно-
го соглашением, заключенным между Администрацией городского округа Самара и министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в соответствии 
с областной адресной программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год, 
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 22.03.2012 № 138.

3.9. Получатель субсидий в течение тридцати календарных дней со дня получения уведом-
ления, предусмотренного пунктом 3.6 настоящего Порядка, обращается к главному распоряди-
телю для заключения Соглашения  о предоставлении субсидий  и предоставляет следующие 
документы:

письменное обращение о предоставлении субсидий; 
выписку из решения заседания правления о выборе председателя правления (предостав-

ляется ТСЖ, ЖСК, ЖК, др.);
выписку из решения общего собрания собственников помещений о выборе способа управ-

ления (для управляющих организаций);
решение о  назначении руководителя организации  (для управляющих организаций);
копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, со-

держащего решение об участии в программе капитального ремонта, об утверждении видов и 
стоимости работ, о согласии на долевое финансирование в размере не менее чем 5 процентов 
от общей стоимости работ. В случае включения в планируемые виды работ проведения капи-
тального ремонта внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведе-
ния, требующего доступа в квартиры, указанный протокол должен включать подписные листы 
с личными подписями всех собственников помещений в многоквартирном доме о согласии на 
доступ в принадлежащие им помещения в целях проведения работ;

уведомление об открытии счета с указанием его реквизитов, Ф.И.О. руководителя и глав-
ного бухгалтера, юридический и фактический адреса Получателей субсидий, контактные теле-
фоны; 

выписку о наличии на отдельном банковском счете товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного кооператива, управляющей организации средств на до-
левое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее чем 
5 процентов от общей стоимости капитального ремонта дома. 

3.10. Главный распорядитель регистрирует обращение о предоставлении субсидий не позд-
нее одного рабочего дня со дня его поступления и в течение двух рабочих дней, включая день  
его регистрации, осуществляет проверку приложенных к нему документов. По итогам проверки 
главный распорядитель принимает решение и в течение трех рабочих  дней со дня ее оконча-
ния письменно уведомляет Получателя субсидий:

о готовности заключить соглашение о предоставлении субсидий с приложением проекта 
соглашения о предоставлении субсидий в двух экземплярах по форме согласно приложению  к 
настоящему Порядку  для подписания;

о мотивированном отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидий. 
Основаниями отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидий является пре-

доставление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 3.9 Порядка, и (или) 
несоблюдение условий, предусмотренных первым и вторым абзацами пункта 3.5 настоящего 
Порядка.

Получатель субсидий подписывает соглашение о предоставлении субсидий и направляет 
в адрес главного распорядителя один экземпляр подписанного соглашения о предоставлении 
субсидий в течение одного дня со дня его получения.

3.11. Субсидии Получателю субсидий перечисляются главным распорядителем бюджет-
ных средств на отдельный банковский счет, указанный Получателем субсидий, на основании 
заключенного  между Получателем субсидий и главным распорядителем бюджетных средств 
Соглашения о предоставлении субсидий в течение пяти рабочих дней со дня поступления до-
кументов, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка.

3.12. Получатели субсидий еженедельно предоставляют главному распорядителю отчет о 
ходе проведения капитального ремонта и ежемесячно до второго числа месяца, следующего за 
отчетным – отчет об использовании денежных средств.

3.13. Получатели субсидий используют предоставленные субсидии только на цели, уста-
новленные пунктом 3.4 настоящего Порядка, в определенный Соглашением о предоставлении 
субсидий срок.

4. Контроль за целевым использованием субсидий  и порядок возврата

4.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Департаментом жи-
лищно-коммунального хозяйства в порядке, предусмотренном Соглашением о предоставлении 
субсидий.

4.2. В случае выявления  нарушений требований настоящего Порядка и (или) условий, пред-
усмотренных Соглашением на предоставление субсидий, главный распорядитель в течение 
пяти рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет Получателю субсидий письмен-
ное требование о возврате субсидии. 

Получатель субсидий в срок  до семи рабочих дней со дня получения письменного требова-
ния о возврате субсидий обеспечивает  их возврат в бюджет городского округа Самара.

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

Заместитель Главы городского округа -
          руководитель Департамента

   жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара

В.Н.Тимошин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидий товариществам 

собственников жилья, жилищным,  
жилищно-строительным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам 
либо управляющим организациям, выбранным 

собственниками помещений в многоквартирных 
домах, на долевое финансирование капитального 

ремонта многоквартирных домов, вошедших в 
перечень многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту, в рамках реализации 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» в 2012 году 

Соглашение 
 о предоставлении субсидий на долевое финансирование капитального ремонта  

многоквартирных домов

г.о. Самара       «___» _________ 20__ г. 

Администрация городского округа Самара в лице Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского округа Самара, именуемого в дальнейшем Уполномочен-
ная организация, в лице ____________________________________________________________
_____, действующего на основании Положения, с одной стороны, и товарищество собствен-
ников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иным специализированным 
потребительским кооперативом либо управляющая организация, выбранная собственниками 
помещений в многоквартирном доме (нужное подчеркнуть), именуемое (ый, ая) в дальнейшем 
Получатель субсидий, в лице ____________________________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю субсидий на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, средств областного бюджета, а также средств бюджета городского округа Самара 
на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: ______
___________________________________________________________, входящего в приложение 
№ 1 муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 
2012 год в городском округе Самара, утвержденной постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 22.03.2012 № 238 (далее – субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются Получателю субсидий при условии выполнения им условий 
предоставления субсидий, предусмотренных постановлением Администрации городского окру-
га Самара от ____________ № ____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий това-
риществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, вы-
бранным собственниками помещений в многоквартирных домах, на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквартирных домов, вошедших в перечень многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту в 2012 году» (далее – Порядок предоставления субсидий).

1.3. Уполномоченная организация предоставляет по настоящему Соглашению субсидии в 
размере ___________________ руб., в том числе за счет средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства _______________________________ руб., за счет 
средств бюджета Самарской    области  _________________ руб.,    за   счет   средств   бюджета

городского округа Самара _____________________________________руб.
Долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств 

Получателя субсидий составляет ______________ руб. 
1.4. Субсидии Получателю субсидий перечисляются на отдельный банковский счет в сле-

дующем порядке:
средства бюджета городского округа Самара в полном объеме в течение пяти дней со дня 

поступления документов, указанных в пункте 3.9 Порядка предоставления субсидий;
средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

официальное опубликование
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коммунального хозяйства и средства бюджета Самарской области в соответствии с порядком, 
предусмотренным Соглашением, заключенным между Администрацией городского округа Са-
мара и министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в 
целях реализации требований постановления Правительства Самарской области от 22.03.2012 
№ 138.  

1.5. В соответствии с настоящим Соглашением Уполномоченная организация предостав-
ляет субсидии Получателю субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирного 
дома на следующие виды работ______________________________________________________

2. Права Сторон
2.1. Уполномоченная организация имеет право:
2.1.1. Контролировать целевое использование Получателем субсидий полученных по насто-

ящему Соглашению субсидий, в том числе путем проверки фактического выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.

2.1.2. Запрашивать у Получателя субсидий отчетность в порядке и по форме, установлен-
ной Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и в сроки, уста-
новленные нормативными актами Правительства Самарской области, запрашивать и получать 
дополнительную информацию по вопросам, связанным с выполнением условий настоящего Со-
глашения.

2.2. Получатель имеет право:
2.2.1. Получать от Уполномоченной организации разъяснения по исполнению настоящего 

Соглашения.

3. Обязанности Сторон
3.1. Уполномоченная организация обязана:
3.1.1. Перечислять субсидии  Получателю субсидий в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных настоящим Соглашением.
В платежных поручениях в поле «Назначение платежа» указывать реквизиты решения 

правления Фонда (номер, дата), которым денежные средства перечисляются в бюджет Са-
марской области, дату и номер  Федерального закона  от 21.07.2007 № 185-ФЗ, адреса домов, 
подлежащих ремонту, а также соответствующий код классификации расходов бюджетов с ука-
занием следующих целевых статей:

0980101 – обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства;

0980201 – обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов.

3.1.2. Согласовывать акты о приемке выполненных работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома (Форма КС-2) в части объемов выполненных работ и справки о стоимости вы-
полненных работ и затрат (Форма КС-3) после проведения проверки фактически выполненных 
работ на объекте.

Отказ в согласовании документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допу-
скается только в случаях несоответствия видов выполненных работ, утвержденных общим со-
бранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного ко-
оператива или иного специализированного потребительского кооператива или собственников 
помещений в многоквартирном доме, проекту и смете расходов на капитальный ремонт такого 
многоквартирного дома, а также в случае превышения сметы расходов на капитальный ремонт 
такого дома. 

3.2. Получатель обязан:
3.2.1. Выполнять условия о долевом финансировании капитального ремонта многоквар-

тирного дома за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-стро-
ительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо 
собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее пяти процентов обще-
го объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного 
дома.

3.2.2. Обеспечить целевое использование получаемых в соответствии с настоящим Согла-
шением субсидий.

3.2.3. Привлекать подрядную организацию для выполнения работ по капитальному ремон-
ту многоквартирного дома за счет предоставляемых субсидий по настоящему Соглашению в 
соответствии с порядком, установленным Законом Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД 
«О порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строи-
тельным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом 
«О Фонде содействия реформированию  жилищно-коммунального хозяйства», и заключать 
договор

с подрядной организацией. 
3.2.4. При проверке обеспечить Уполномоченной организации доступ для визуального ос-

мотра производимых работ по капитальному ремонту, а также представлять запрашиваемые в 
ходе проверки документы и информацию.

4. Расчеты по Соглашению
4.1. Уполномоченная организация предоставление субсидий осуществляет в соответствии 

с утвержденным Порядком в пределах доведенных до Уполномоченной организации лимитов 
бюджетных ассигнований.

4.2. Получатель субсидий имеет право осуществлять выплату авансовых платежей подряд-
ной организации по договору на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома в размере не более тридцати процентов от суммы средств, размещенных на банковском 
счете Получателя субсидий.

4.3. Получатель  субсидий осуществляет оплату работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома подрядной организации за счет средств, размещенных на банковском счете 
Получателя субсидий, на основании актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по ка-
питальному ремонту многоквартирного дома, справок о стоимости выполненных работ и затрат 
(Форма КС-3), согласованных с Уполномоченной организацией, и подписанных лицами, которые 
уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива 
либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организа-
ции, за исключением случая, когда субсидии используются на выплату аванса на проведение 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

5. Отчетность
5.1. Получатель субсидий обязан представлять Уполномоченной организации отчет в по-

рядке и по форме, установленной Фондом содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства,  а также необходимую информацию, связанную с исполнением настоящего Со-
глашения, в том числе: 

информацию об использовании средств на реализацию адресных программ, составленную 
в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления отчета о расходова-
нии средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюдже-
та субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных 
адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной 11.03.2008 правлением государ-
ственной корпорации – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, с приложением заверенных копий выписок из банковского счета Получателя субсидий 
и копий платежных документов на бумажном носителе, подтверждающих списание средств 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с отдельных банковских сче-
тов товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или 
иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций, вы-
бранных собственниками помещений в многоквартирных домах (ежемесячно представляются 
только те копии выписок и платежных документов, на основании которых были осуществлены 
кассовые операции в отчетном месяце);

информацию о проведении капитального ремонта с приложением акта о приемке выпол-
ненных работ (Форма КС-2);

справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма  КС-3); 
акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением протокола общего собрания собствен-

ников, утвердившего данный акт; 
Срок представления данной отчетности – согласно графику производства работ. 

6. Ответственность Сторон
6.1. Получатель субсидий не вправе пользоваться и распоряжаться средствами, пере-

численными на его банковский счет на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов, на виды работ, не предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Соглашения, и утверж-
денной общим собранием членов товарищества собственников жилья или собственников 
помещений в многоквартирном доме сметой расходов на капитальный ремонт многоквар-
тирного дома, согласно перечню работ, являющемуся приложением к настоящему Согла-
шению.

6.2. В случае выявления  нарушений  настоящего Соглашения, Порядка предоставления 
субсидий, Федерального закона № 185-ФЗ, нормативных правовых  актов Самарской области и 
органов местного самоуправления Уполномоченная организация в течение пяти рабочих дней 
со дня  обнаружения нарушения направляет Получателю субсидий письменное требование о  
возврате  субсидии. 

Получатель субсидий в срок до семи рабочих дней со дня получения письменного требова-
ния о возврате субсидий обеспечивает их возврат в бюджет городского округа Самара.

6.3. Ошибочно перечисленные Получателю субсидий денежные средства подлежат возвра-
ту Уполномоченной организации по ее письменному требованию в срок, установленный пун-
ктом 4.2 Порядка предоставления субсидий.

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

7. Срок действия Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами  обязательств по настоящему Соглашению.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по обоюдному согласию Сторон или  

по  решению суда по основаниям, предусмотренным  гражданским законодательством. 
7.3. Субсидии, предусмотренные настоящим Соглашением, подлежат расходованию в срок  

до ___________ 20__г.

8. Особые условия
8.1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся только дополни-

тельным соглашением Сторон, которое будет являться его неотъемлемой частью.
8.2. Настоящее Соглашение составляется в 2 экземплярах, имеющих  равную юридическую 

силу, по 1 экземпляру для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Департамент управления имуществом  
гороДского округа самара

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно приказам руководителя Департамента управления имуществом городского 

округа Самара от 27.03.2012 № 675, № 677, № 680, № 681, № 685, № 686, № 688, № 689, № 
692

Департамент управления имуществом городского округа Самара 
проводит продажу без объявления цены следующего муниципального имущества 

1. Нежилого помещения, площадью 46,1 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара, 
Самарский район, ул. Фрунзе, д. 80 (подвал: комнаты №№ 1-6).

2. Нежилого помещения, площадью 110,4 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара, 
Самарский район, ул. Куйбышева, д. 68-70 (2 этаж: поз. № 1-11).

3. Нежилого помещения, литера А, площадью 114,4 кв.м., расположенного по адресу: г. 
Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 247 д.249 угол ул. Чкалова, д. 31- д. 33 (подвал: 
комнаты №№ 1-7).

4. Нежилого помещения, площадью 31,3 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара, 
Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, д. 8 (подвал: комната   № 1).

5. Нежилого помещения, литеры А,А1,А2, площадью 90,7 кв.м., расположенного по адре-
су: г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д. 174-176 угол ул. Ульяновская, 
д. 63 (подвал: комнаты №1-11).

6. Нежилого помещения, литера А2, площадью 91,3 кв.м., расположенного по адресу: г. 
Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 54 (цокольный этаж: комнаты №№ 10, 11).

7. Нежилого помещения, литера А, площадью 73,7 кв.м., расположенное по адресу: г. 
Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 66 (цокольный этаж: комнаты   №№ 3, 5, 6, 7, 
9, 10).

8. Нежилого помещения площадью 59,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Са-
марский район, ул. Куйбышева, д. 103 (подвал: комнаты №№ 15-17, 52, 53).

9. Нежилого помещения, площадью 251,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, 
Железнодорожный район, ул. Красноармейская, д. 117/ул. Агибалова, д. 14 (подвал: комна-
ты №№ 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34).

Дата и время начала приема заявок – 24.05.2012, 10.00
Дата и время окончания приема заявок – 19.06.2012, 12.00
Дата, время и место подведения итогов продажи имущества – 20.06.2012, 10.00, по 

адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, каб. 5 (актовый зал). 
Форма подачи предложений по цене имущества – закрытая.
Заявки на приобретение указанных объектов недвижимости без объявления цены с при-

лагаемыми к ним документами подаются в Департамент управления имуществом городско-
го округа Самара по рабочим дням, по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120, каб. 106.

Ознакомиться с дополнительной информацией и условиями договора купли-продажи 
можно по вышеуказанному адресу и по телефону 332-34-31, а также на сайтах в сети «Ин-
тернет»: www.city.samara.ru., www.torgi.gov.ru.

Продажа муниципального имущества без объявления цены проводится в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи го-
сударственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном 
конверте.

Предлагаемая Претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и 
прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внима-
ние цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Форма платежа – безналичный расчет без рассрочки. Срок платежа – в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
К участию в продаже допускаются юридические и физические лица (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов), своевременно подавшие следующие документы:

1. Заявку по форме утвержденной приказом Департамента управления имуществом го-
родского округа Самара от 13.01.2012 № 20.

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

3. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписавшего его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридических лиц) и подписаны претендентом или его представителем.

официальное опубликование

Окончание на стр. 11
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День гороДа

26 мая в Струковском саду пройдет ХIX журналистский фе-
стиваль «Пресса-2012», посвященный 55-летию Са-

марской областной организации Союза журналистов Рос-
сии. Начало в 11.00.

Организатор – Самарская областная организация Союза жур-
налистов России совместно с администрацией городского округа 
Самара. 

Фестиваль по традиции открывает празднование Дня города.  
В мероприятии примут участие более 20 СМИ города и области. 

В программе: выступления театральных коллективов и ансам-
блей эстрадного танца, спортивные конкурсы, викторины, розы-
грыши призов и многое другое. 

Будем рады видеть вас на фестивале!

Праздник  
в Струковском саду

Как нас найти

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Реклама
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10 тысяч рублей – 
таков размер 
премии  
за отличную 
учебу 
для детей  
из приемных 
семей и ребят  
с ограниченными 
возможностями

Открыт счёт для сбора средств на лечение 
Александра Амелина

Событие ПриСоединяйтеСь!

Подарок к выпускному 

требуется помощь

Телеканал 
«Самара-ГИС» 
зажжёт
на фестивале 
прессы

26 мая в Струковском саду 
состоится XIX фестиваль 
«Пресса-2012». В этом году он 
посвящён 55-летию Самар-
ской областной организации 
Союза журналистов России. С 
11.00 до 13.30 начнут работу 
концертные площадки СМИ 
города. Телеканал «Самара-
ГИС» приглашает всех на свою 
площадку напротив грота ря-
дом с летней верандой.

На нашей площадке: заслу-
женный артист Республики 

Ингушетия Михаил Морозов, 
заводные ирландские танцы, за-
вораживающая музыка африкан-
ских барабанов, фееричное шоу 
мыльных пузырей. Своё спортив-
ное мастерство продемонстри-
руют любители русского боевого 
искусства, а мастера атлетическо-
го фитнеса покажут накачанную 
мускулатуру и стройную фигуру. 
Не пропустите это зрелище!

Любителей экзотических 
развлечений ждут боди-арт и 
аэрография. Если вам интересно 
попробовать что-то новенькое – 
пожалуйста, попытайтесь рисо-
вать на песке или самостоятельно 
выковать монетку счастья. Для 
людей спортивных и азартных 
– достойные развлечения: про-
катись на сегвее или подними в 
возух радиоуправляемую модель 
вертолёта.

Пока родители пробуют на 
себе все развлечения площадки 
телеканала «Самара-ГИС», детям 
не придётся скучать. Специаль-
но для детей – игры со смешным 
клоуном, ростовыми куклами-
смешариками Нюшей и Ежиком 
и конкурс рисунков на асфальте с 
потрясающими призами.

Устав от развлечений на пло-
щадке телеканала «Самара-ГИС», 
вы можете продегустировать 
лимонад и приобрести поющую 
чашу на выставке-продаже.

На нашей площадке вам сде-
лает снимок на память фотоху-
дожник. Свои фото вы найдёте 
на нашем сайте samaragis.ru. На 
память о том, как вы были гостем 
площадки телеканала «Самара-
ГИС», у вас останутся значки, 
гремелки, майки и кепки с лого-
типом «ГИС».

Два часа интересных занятий 
и развлекательная шоу-програм-
ма ждёт вас на площадке теле-
канала «Самара-ГИС» напротив 
грота у летней веранды. Вклю-
чись в праздник! Приходи 26 мая 
в 11 часов в Струковский сад!

Накануне выпускных экза-
менов в администрации Сама-
ры «особым» ученикам торже-
ственно вручили сертификаты 
на единовременную денежную 
помощь. Памятные подарки и 
благодарственные письма от 
руководства города получили 
также их опекуны и родители.

У всех девяти ребят, пришед-
ших в этот день в конференц-

зал городской администрации, за 
плечами непростая судьба. Одни 
в раннем возрасте лишились ро-
дителей, другие всю жизнь бо-
рются с серьезными болезнями. 
И всё это время рядом с ними 
были мамы – приемные и род-
ные. Поэтому и на церемонии на-
граждения они вместе.

По традиции денежную пре-
мию вручают таким выпускникам 
школ в последние дни мая.  «Воз-
можно, десять тысяч и не такая 
большая сумма.  Но мы очень хо-
тели поддержать вас материаль-
но, чтобы к выпускному вечеру 
вы смогли купить себе красивые 
платья и костюмы», - сказала ру-
ководитель департамента семьи, 
опеки и попечительства Светла-
на Найденова.

Светлана Анатольевна также 
рассказала, что в общей сложно-
сти в этом году денежные сред-
ства в размере 10 тысяч рублей 
получат 66 ребят-сирот и 77 – с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Вручение их в эти дни 

Уже полгода заслуженный ар-
тист России Александр Аме-

лин не выходит на сцену. Сделать 
это ему не позволяет состояние 
здоровья. Тяжёлое сердечное за-
болевание поставило Александра 
на грань жизни и смерти. Руко-
водство и коллектив Самарского 
академического театра драмы 
обратились  ко всем поклонни-
кам его таланта и людям, от теа-
тра далеким, но готовым в труд-
ную минуту прийти на помощь. 
«Единственным вариантом, да-
ющим надежду на возвращение 
его в строй, – сказано в обраще-
нии коллег Александра Амелина, 

– является операция, которую 
могут сделать только в Германии. 
Операция эта очень сложная и до-
рогостоящая – более 150 тысяч 
евро. До сегодняшнего дня все 
необходимые расходы театр и се-
мья брали на себя, но лечение в 
Германии – задача для нас финан-
сово непосильная. В связи с этим 
мы обращаемся ко всем с призы-
вом помочь нам собрать необхо-
димую сумму».

В Самарском филиале ЗАО 
«ЮниКредит Банк» открыт 
счёт, предназначенный для сбо-
ра средств на лечение Амелина 
Александра Александровича.

РЕКВИЗИТЫ ПЕРЕВОДА В 
РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ / funds 
transfer in rur

1. БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ / 
beneficiary bank: Самарский фи-
лиал ЗАО «ЮниКредит Банк»

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ 
СЧЕТ: 30101810800000000777 

БИК: 043601777 
ИНН: 7710030411 
ОКПО: 93607901
2. НОМЕР СЧЕТА ПОЛУЧА-

ТЕЛЯ В ммб ПО КЛАССИФИКА-
ЦИИ ЦБ РФ / beneficiary account 
number with imb (CENTRAL 
BANK CLASSIFICATION): 
40817810450330010824

3. Получатель –  Амелина 
Ингрид Валентиновна.

4. Назначение платежа –  пе-
ревод средств на лечение Амели-
на Александра Александровича.

СвеТлана найденова
руководитель департамента 
семьи, опеки и попечительства:

– Уже несколько лет в конце мая 
дети-сироты и ребята, имеющие 
инвалидность, получают 
от администрации города 
единовременную денежную 
помощь в размере 10 тысяч 
рублей. Эта мера социальной 
поддержки для категории 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, учреждена 
для того, чтобы ребята 
имели возможность хорошо 
подготовиться к выпускному 
вечеру или будущей учебе в вузе.

комменТарИй

общество

проходит во всех районных адми-
нистрациях.

«Сегодня мы пригласили вас 
в этот замечательный зал, что-
бы вы почувствовали всю зна-
чимость происходящего. Ведь 
именно здесь решаются все важ-
ные вопросы, касающиеся жизни 
нашего города», – подчеркнула 
руководитель департамента.

Для того чтобы гости позна-
комились друг с другом и ощу-
тили атмосферу конференц-за-
ла, Светлана Найденова провела 
экспромтом проверочный тест. 
Спрашивала получателей серти-
фикатов, кем они в будущем хотят 
стать, объясняла, кто из них на 
чьем месте сидит. Юле Михал-
киной, например, которая соби-
рается на факультет социологии 
СамГУ, досталось кресло руково-

дителя департамента финансов, 
а Саша Иванов, планирующий 
стать студентом аэрокосмиче-
ского университета, занял место 
председателя думы Самары. Этот 
небольшой опрос привнес в про-
токольное мероприятие теплую 
домашнюю атмосферу и вызвал 
улыбки даже у взрослых.

После такого необычного зна-
комства началось самое главное: 
вручение денежных сертифика-
тов и подарков. Выпускникам 
вместе с премией за успехи в уче-
бе презентовали еще и электрон-
ную книгу.

– Хотелось бы поблагодарить 
администрацию города за то, что 
она поддержала нас в такое слож-
ное время. Спасибо всем специ-
алистам департамента семьи, кто 
все эти годы был нашими помощ-

никами. Мы всегда знали, что нам  
помогут», – слова благодарно-
сти в адрес сотрудников органов 
опеки  прозвучали от приемной 
мамы Юли Олеси Александров-
ны Казаковой.

Светлана Найденова, в свою 
очередь, отметила, что несмотря 
на то, что по закону после совер-
шеннолетия детей специалисты 
органов опеки перестают нести 
за них ответственность, бывшие 
подопечные всегда могут прийти 
к ним за советом и получить не-
обходимую помощь. Кстати, лич-
ные дела ребят хранятся здесь... 
75 лет.

Ева скатина

светлана найденова вручает подарки ребятам и их родителям

коллективное фото на память
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К документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 
претендента.

Покупателем имущества признается:
- при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – 

Претендент, подавший это предложение;
- при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества 

– Претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобрете-

ния имущества – Претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Зарегистрированная заявка является поступившим Продавцу предложением (офертой) 

Претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с Продавцом договор 
купли-продажи имущества по предлагаемой Претендентом цене приобретения.

Договор купли-продажи заключается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подве-
дения итогов продажи.

Оплата имущества производится в размере предложенной Покупателем цены приобрете-
ния имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества единовременным платежом на расчетный счет Продавца 40302810836010000009 
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6315800001, 
КПП 631501001.

Руководитель Департамента управления
имуществом  городского округа Самара С.И. Черепанов

ДепаРтамент упРавленИя ИмущеСтвом  
гоРоДСкого окРуга СамаРа

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно приказам руководителя Департамента управления имуществом городского 

округа Самара
от 27.03.2012 № 676, № 678, № 679, № 682, № 683, № 684, № 690, № 691

Департамент управления имуществом городского округа Самара 
проводит продажу без объявления цены следующего муниципального имущества 

1. Нежилого помещения, площадью 41,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара, Са-
марский район, ул. Чапаевская, д. 68 (цокольный этаж: комнаты №№ 9-11, 12, 16-18).

2. Нежилого помещения, литера Б, площадью 627,1 кв.м., расположенного по адресу: г. 
Самара, Самарский район, ул. Водников/ул. Крупской, д. 20/д. 3 (1 этаж: комнаты №№ 1-4, 12-
14, 16; 2 этаж: комнаты №№ 1-18, 148).

3. Нежилого помещения, площадью 382,0, расположенного по адресу: г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. Белогородская, д. 44 (подвал: комнаты №№ 26-33, 44-49, 51-53).

4. Нежилого помещения, площадью 48,4 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара, Крас-
ноглинский район, Ейский пер., д. 6 (2 этаж: комнаты №№ 28-30, 39-41).

5. Нежилого помещения, площадью 47,3 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара, Ле-
нинский район, ул. Молодогвардейская, д. 130-д. 132 (подвал: № 1, 2, 3).

6. Нежилого помещения, площадью 584,8 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 164а (подвал: комнаты №№ 7-20, 66-73, 75-78, 85, 86).

7. Нежилого помещения площадью 163,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Са-
марский район, ул. Молодогвардейская, д. 56/ул. Венцека, д. 50 (подвал: комнаты №№ 11, 12, 
14, 15).

8. Нежилого помещения, площадью 284,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Ки-
ровский район, проспект Юных Пионеров, д. 142 (подвал: поз. 15-30).

Дата и время начала приема заявок – 31.05.2012, 10.00
Дата и время окончания приема заявок – 26.06.2012, 12.00
Дата, время и место подведения итогов продажи имущества – 27.06.2012, 10.00, по адре-

су: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, каб. 5 (актовый зал).
Форма подачи предложений по цене имущества – закрытая.
Заявки на приобретение указанных объектов недвижимости без объявления цены 

с прилагаемыми к ним документами подаются в Департамент управления имуществом 
городского округа Самара по рабочим дням, по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120,  
каб. 106.

Ознакомиться с дополнительной информацией и условиями договора купли-продажи 
можно по вышеуказанному адресу и по телефону 332-34-31, а также на сайтах в сети «Интер-
нет»: www.city.samara.ru., www.torgi.gov.ru.

Продажа муниципального имущества без объявления цены проводится в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи го-
сударственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном кон-
верте.

Предлагаемая Претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и про-
писью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание 
цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Форма платежа – безналичный расчет без рассрочки. Срок платежа – в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
К участию в продаже допускаются юридические и физические лица (за исключением го-

сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов), своевременно подавшие следующие документы:

1. Заявку по форме утвержденной приказом Департамента управления имуществом го-
родского округа Самара от 13.01.2012 № 20.

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

3. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписавшего его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридических лиц) и подписаны претендентом или его представителем.

К документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 
претендента.

Покупателем имущества признается:
- при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – 

Претендент, подавший это предложение;
- при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества 

– Претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобрете-

ния имущества – Претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Зарегистрированная заявка является поступившим Продавцу предложением (офертой) 

Претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с Продавцом договор 
купли-продажи имущества по предлагаемой Претендентом цене приобретения.

Договор купли-продажи заключается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подве-
дения итогов продажи.

Оплата имущества производится в размере предложенной Покупателем цены приобрете-
ния имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества единовременным платежом на расчетный счет Продавца 40302810836010000009 
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6315800001, 
КПП 631501001.

Руководитель Департамента управления
имуществом  городского округа Самара 

С.И. Черепанов

уважаемые акционеры оао «оргтехнефтестрой»!
Годовое общее собрание Открытого акционерного общества «Оргтехнефтестрой» 

(местонахождение: г. Самара, ул. Галактионовская, дом 39, угол ул. Высоцкого, дом 8)  
состоится в форме собрания – очное присутствие акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания – 20 июня 2012 года, место проведения собрания –  
г. Самара, ул. Галактионовская, дом 39, угол ул. Высоцкого, дом 8, оф. 201.

Начало работы собрания в 10.00 часов.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет прово-

диться  20 июня 2012 года с 9.00 часов до 9 часов 30 минут по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, дом 39, угол Высоцкого, дом 8, оф. 201.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для предста-
вителей акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио-
неров, составлен по состоянию на 16 мая 2012 года.

повеСтка Дня:
«Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
-  утверждение счетной комиссии;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 
в т.ч. отчета о  прибылях и убытках Общества за 2011 год;
-  избрание Совета директоров Общества;
-  избрание Ревизионной комиссии;
-  утверждение аудитора Общества;
-  распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года;
-  утверждение внутренних документов Общества; 
-  принятие решения о выплате дивидендов.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, дом 39, угол Высоцкого, дом 8, оф. 201.

Совет директоров оао «оргтехнефтестрой».

официальное опубликование

С целью направления в  адрес министерства имущественных отношений Самарской 
области совместного обращения по оформлению права на земельные участки,  

оао «Самаранефтегаз» просит собственников помещений по адресам: г. Самара,  
ул. Самарская, д. 75, ул. куйбышева, 145 (гараж) связаться по телефонам: 337-59-84, 227-07-47.
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Реклама

аХовый спектакль

В понедельник,  когда  артисты   «Са-
марской площади» наслаждались вы-

ходным днём, публика аплодировала их  
гостям-коллегам. Художественный руко-
водитель народного театра-студии «Сад», 
заслуженный работник культуры Алексей 
Якиманский в этот вечер предстал перед 
самарскими зрителями в образе богатого 
купца Ермила Зотыча Ахова в спектакле 
по пьесе Алексея Островского «Не всё коту 
масленица».

Хочется сказать этому коллективу 
большое спасибо за выбор автора. Язык 

произведений Островского удивительно 
современен. Когда мать спрашивает у до-
чери о том, как она «подцепила» ухажера, 
возникает желание попенять постановщи-
ку на то, что он использует привнесённую 
лексику.  Но потом  с удивлением осозна-
ёшь, что это текст авторский – 150-летней 
давности. Правда, не всем актерам удалось 
с ним совладать. У Евгения Алексеева, 
исполнителя роли Ипполита, не всегда  
получалось  грамотно  преподнести нео-
быкновенную лексику, выразить сложный 
рисунок предложения – сложилось ощу-

щение, что он торопится произнести текст 
и от волнения ломает узор фразы. Но со-
четание искренней застенчивости и пыл-
кости как нельзя лучше идет к его роли.

Ставка в юмористическом плане сде-
лана на исполнительниц ролей служанок 
– Раммию Сайфутдинову (ключница 
Ахова) и Татьяну Калееву (кухарка Кру-
гловой). И ставка эта сыграла. Образы 
простых и смешных женщин  украшают 
спектакль.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

В нашем городе прошли гастроли 
театра из Похвистнево
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культура

Дуэт молодых актёров 
отличает искренняя пылкость

Публика реагировала на постановку 
благосклонно. Смеялась шуткам, радова-
лась  ярким сценам. Абсолютным  ее фа-
воритом, как и следовало ожидать, стал 
Алексей Якиманский. Нахрапистый, само-
уверенный Ахов в его исполнении  не оста-
вил зрителей равнодушными.

Отсутствие профессионального об-
разования у других актёров режиссёр-по-
становщик  компенсирует «правдой пред-
мета». Герои  на сцене едят настоящее 
варенье и делают это очень  вкусно, пьют 
чай из настоящего самовара и комфортно 
чувствуют себя в костюмах  XIX века.

 К сожалению, вся естественность куда-
то уходит в финальной сцене, когда бога-
тому купцу дают от ворот поворот и он 
должен понять, что  даже  ему не всё позво-
лено. Может быть, дело в том, что поста-
новщик Якиманский  сам не до конца  в это 
верит. Но окончание спектакля выглядит  
искусственным и излишне   нравоучитель-
ным  для такой  искренней и весёлой исто-
рии о нашем времени, когда всё, к большо-
му сожалению, продаётся и покупается.
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Зинковский Сергей Викторович, директор МП г.Самары «Го-
родская административно-техническая инспекция по благоустрой-
ству»;

Лукьянова Марина Юрьевна, консультант правового департа-
мента администрации г.о. Самара.

кроссворд

Ответы на крОссвОрд От 23 мая

достигли вершин

Юные показали класс

Гости вечера тепло поздравили виновников торжества
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Спортсмен в маске. 8. Близкая к исто-

ку часть реки. 9. «Глаза их полны заката. / 
Сердца их полны рассвета» (поэт). 10. Чув-
ство, когда кто-то или что-то нравится. 11. И 
шерл, и дравит. 12. Тост с пожеланием креп-
кого сибирского. 16. Охотник на эф. 17. Бак 
с живой рыбой на машине. 18. Государство, 
где один из официальных языков - латынь. 
22. Синоним штопора. 23. Это он пел про 
«Паспорт». 24. Странствующий буревест-
ник. 29. «Пасть порву, моргала выколю» 
(герой). 30. Что измеряют тестом на IQ? 31. 
Низкий диван без спинки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. 20 минут игры для Валерия Харла-

мова. 2. Ветки в обхвате рук. 3. Праздник с 
ряжеными. 4. Комедия, где Любовь Орлова 
сыграла домработницу Анюту, называется 
«Весёлые ...». 5. Телевизионный распоря-
док. 6. Грузинский поэт при царице Тамаре. 
7. «Моё сердце не свободно» (певица). 12. 
Улика для следователя. 13. Богатство и вели-
колепие. 14. Ратный командир. 15. Десятина 
тонны. 18. Ощущение на языке. 19. Ветхая 
хрущёвка. 20. Шоу фортепьяно с оркестром. 
21. Крутая девушка Пета Уилсон. 25. Мно-
гие считают, что она - двигатель прогресса. 
26. Разрешённая нечестность в покере. 27. 
Чемпион по шахматам после Ботвинника. 
28. Игра с банкиром. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Пыль. 5. Вата. 8. Метан. 10. Труп. 12. Зо-
лото. 13. Нонсенс. 15. Пища. 16. Классик. 19. Рулон. 22. Жучок. 24. Го-
ген. 25. Кабан. 29. Кабинет. 30. Атеист. 31. Расклад. 32. Сатира. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Петр. 2. Лгун. 3. Шекспир. 4. Казнь. 6. Аго-
ния. 7. Аромат. 9. Нос. 11. Подскок. 14. Клоун. 17. Кулак. 18. Бог. 20. 
Новинка. 21. Меценат. 23. Кассир. 26. Нахал. 27. Марс. 28. Шест.

театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
театр «самарт»: ул. Льва Тол-
стого, 109, тел. 333-21-69
театр «самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
театр «актерский дом»: ул. 
Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
крЦ «Звезда»: ул. Ново-Садо-
вая, 106, тел. 270-32-28
«каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 км, 25в, тел. 277-85-97
«киномечта»: Московское шос-
се, 81а, тел. 979-67-77

«киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«киноплекс»: ул. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбы-
шева, 105, тел. 333-48-98
Литературный музей: ул. Фрун-
зе, 155, тел. 332-11-22
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92, тел. 333-46-50
рок-бар «Подвал»: ул. Галак-
тионовская, 46, тел. 332-92-83

кОнтактная инФОрмаЦия:

теАтр
«дОрОГа в виФЛеем» (би-
блейская притча)
«актерский дом», 11.00, 13.00
«ПримадОнны» (комедия)
театр драмы, 18.00
«ОЧенЬ ПрОстая истО-
рия»
«самарт», 18.00
«семеЙныЙ ПОртрет с 
ПОстОрОнним» (деревен-
ская комедия)
«самарская площадь», 18.30

конЦертЫ
«сОвременнОе дириЖер-
скОе искУсствО»
Филармония, 18.30
«макSим»
ОдО, 19.00
«SCORPIONS Party Cover»
рок-бар «Подвал», 19.00

кино
«БеЛыЙ тиГр» (военный)
«киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«мраЧные тени» (фэнтези)
«каро Фильм», «киномеч-
та», «киномост», «кино-
плекс», «Пять звезд»

«ЛЮди в ЧернОм 3» (фан-
тастика)
«каро Фильм», «киномеч-
та», «киноплекс», «Пять 
звезд»

вЫстАвки
«сЛУШаЙте»
Литературный музей, 
11 мая – 11 июня

«мУЗыка неиЗвестнОГО 
ПрОисХОЖдения»
Художественный музей, 
14 мая – 17 июня

Марина КУЗНЕЦОВА

Ребята за короткий период 
добились многого. В первен-
стве России, финал которого 
проходил в Самаре, заняли 
второе место, а по итогам Ев-
ропейской юношеской баскет-
больной лиги (Швеция) стали 
бронзовыми призерами.

Интересно, что в программе 
вечера значился товарище-

ский матч ребят с известными 
спортсменами и бизнесменами. 
И прошел он, кстати, не совсем 
обычно. Организаторы поделили 
участников клуба «Самара» на 
две команды: «синих» и «белых» 
и в каждую ввели новых игроков. 
В синюю форму обрядили в том 
числе генерального директо-
ра «Красных Крыльев» Сергея 
Тимофеева, главного тренера 
баскетбольного клуба «Сама-
ра» Сергея Зозулина и мастера 
спорта Михаила Синегубова. А 
белые цвета среди прочих одели 
президент клуба «Самара» Камо 
Погосян и заслуженный мастер 
спорта Игорь Грачев. 

Первый период матча про-
шел под знаком победы «синих»: 
«26:17». И хотя во втором они 
поначалу сохраняли преимуще-
ство, но уже в середине «белые» 
сравняли счет, а потом и вовсе по-
вернули ход игры в свою пользу. 
Страсти накалялись. За три ми-
нуты до конца периода «синие» 
отставали всего на одно очко, а 
за восемьдесят секунд до окон-

Спорт

В «МТЛ Арене» 
чествовали юношей 
из баскетбольного 
клуба «Самара» 

чательного свистка счет снова 
сравнялся. Чем ближе к финишу 
встречи, тем жарче становилось 
на площадке. В результате - бое-
вая товарищеская ничья: «53:53». 

Вечер завершился торже-
ственным награждением игроков 
команды. С поздравлениями и 
пожеланиями к ним обращались 
глава Самары Дмитрий Азаров, 
первый заместитель председателя 
Думы г.о. Самара Николай Ми-
трянин, депутат Самарской Гу-
бернской Думы Сергей Иванов, 
президент федерации баскетбола 
региона Владислав Капустин и 
президент клуба «Самара» Камо 
Погосян.

– Баскетбол в Самаре воз-
рождается. И я очень рад, что 
этот сезон мы отметил бронзой. 
«Красные Крылья» взяли кубок 
страны, наши юноши стали при-
зерами чемпионата страны,  при-
зерами Европейской юношеской 
баскетбольной лиги. Это заме-
чательные результаты. Надеюсь, 
юноши останутся в Самаре и при-
несут нашему городу другие по-
беды, – обратился к спортсменам 
Дмитрий Азаров.

VIP-гостей не отпустили про-
сто так. Им подарили мячи с авто-
графами игроков баскетбольного 
клуба. Мероприятие завершилось 
всеобщей фотосессией. 
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