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Обошлись без отключений 

Об этом вчера на совещании в город-
ском департаменте ЖКХ сообщил 

руководитель этого ведомства Вячес-
лав Тимошин. Весь жилой комплекс и 
объекты социальной сферы отаплива-
ются в полном объеме, без исключений. 

- С отопительным сезоном мы спра-
вились, - отметил он. - Теперь управ-
ляющие компании должны уделить 
внимание размещению информации в 
системе «Электронное ЖКХ».

Как подчеркнули представители Го-
сударственной жилищной инспекции 
области, формы раскрытия сведений в 
программе будут обновляться. Но это не 
добавит обслуживающим организациям 

дополнительных хлопот - информация 
перейдет в новый режим автоматически. 
Еще УК предупредили, что им придется 
отчитываться за свою работу перед жи-
телями в этой системе, в разделе «реестр 
обращений граждан». 

Также управляющим компаниям 
поручили как можно быстрее предо-
ставить информацию о проведенном 
капитальном ремонте. Некоторые за-
паздывают с предоставлением необ-
ходимой   документации. По бумагам, 
сегодня отремонтировано лишь больше 
половины домов. Между тем реальный 
процент исполнения составил около 
95%.   

Алена СЕМЕНОВА

ФОРУМ

О проблемах  
и достижениях 

С небольшими докладами на открытии 
форума выступили замминистра об-

разования и науки губернии Владимир 
Классен, заместитель руководителя де-
партамента образования Самары Наталия 
Кудрявцева, руководитель департамента 
стратегии и социально-демографического 
развития профильного регионального ми-
нистерства Марина Сидухина и др. 

По словам последней, демографиче-
скую обстановку в губернии можно считать 
достаточно благополучной.

- Несмотря на то что численность на-
селения моложе трудоспособного возраста 
сократилась на 74000 человек, это времен-
ное явление. Дело в том, что из их числа 
уже выбыли молодые люди, родившиеся в 
80-х, а добавились дети 90-х, когда рождае-
мость в стране была на самом низком уров-
не. Впрочем, в нулевых годах  число детей 
до восьми лет выросло сразу на 21%. Это и 
стало причиной нехватки мест в детских са-
дах региона, - заметила Сидухина.

Но, как пояснил Владимир Классен, эта 
проблема к 2015 году  будет практически 
решена. По крайней мере, планируется на 
100% обеспечить местами в детсадах детей 
от трех до семи лет. Пока же за демографи-
ческой ситуацией угнаться сложно.

- Судите сами. Если сейчас у нас в гу-
бернии в школах учится 280000 ребят, то в 
2015 году в регионе будет примерно столь-
ко же малышей дошкольного возраста, - за-
явил замминистра. 

Проблема решается комплексно. Это  и 
строительство новых детсадов, возврат им 
старых зданий, и капитальный ремонт, раз-
витие сети дошкольных заведений, в том 
числе использование частно-государствен-
ного партнерства. 

Как пояснил Классен, отчетные скайп-
конференции с правительством страны по 
поводу ликвидации очередности проходят 
систематически. 

В рамках областной целевой програм-
мы строительства объектов образования  на 
территории губернии в 2012-2015 году, на 
детские сады уже выделено 284 млн рублей.  

В рамках целевой программы «Развитие 
сети дошкольных  образовательных учреж-
дений Самарской области» к 2015 году бу-
дет создано 4120 мест. 

Муниципалитеты также активно ра-
ботают над решением этой проблемы. Но 
здесь нужно понимать, что строить новые 
детсады очень дорого. 

Юлия КУЛИКОВА

В Самаре собрались 
специалисты 
дошкольного 
образования со всей 
губернии
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В Самаре озаботились качеством призыва  
на военную службу

Сегодня все дома в Самаре 
обеспечены теплом
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ПЫЛЕВ НАЗНАЧЕН 
ВРИО МИНИСТРА

Постановлением губер-
натора Самарской области 
временно исполняющим 
обязанности министра 
образования и науки на-
значен Владимир Пылев, 
ранее являвшийся заме-
стителем руководителя 
ведомства. Напомним, 13 
ноября Дмитрий Овчин-
ников, занимавший пост 
министра, был назначен на 
должность вице-губерна-
тора - руководителя адми-
нистрации главы региона.

Владимир Пылев  ро-
дился в 1965 году. Окончил 
исторический факультет 
местного госуниверситета. 
Затем работал учителем в 
средней школе № 8, заме-
стителем директора по на-
уке школы № 121, главным 
методистом отдела образо-
вания городской админи-
страции Самары, заведую-
щим отделом образования 
мэрии Чапаевска, руково-
дителем Юго-Западного 
образовательного округа.

С 15 ноября 2007 года 
назначен замминистра об-
разования и науки регио-
на.

«МАМА, Я ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ!» 

В прошедший поне-
дельник во всех отделе-
ниях  почтовой связи Са-
марской области стартует  
акция, посвященная Дню 
матери: «Мама, я тебя 
люблю!». Самарские по-
чтовики и областной Союз 
женщин призывают всех 
жителей губернии в эти 
дни вспомнить о самом 
главном человеке на све-
те - маме и поздравить ее, 
подарить частичку своего 
тепла. 

С 19 по 25 ноября в 
отделениях почтовой свя-
зи при почтамтах будут 
установлены специальные 
почтовые ящики с лого-
типом акции, куда каж-
дый желающий сможет 
опустить свое послание. 
Также  к празднику в отде-
ления почтовой связи об-
ласти поступят почтовые 
карточки с изображением 
медвежонка с незабудкой - 
символа Дня матери. 

ФУТБОЛ

АРМИЯSGPRESS.RU 
СООБЩАЕТ

Сможет ли и.о. главного 
тренера «Крыльев Сове-

тов» Александр Цыганков 
сотворить чудо? Этот вопрос 
накануне матча с «Локомоти-
вом» не давал покоя футболь-
ной Самаре. Чудес в футболе, 
как известно, не бывает. И 
все-таки «Крылья» приятно 
удивили. Пропустив быстрый 
гол после несуразных ошибок 
в обороне, они отодвинули 
игру к воротам «Локомоти-
ва», а во втором тайме и вовсе 
завладели инициативой.  

Что помешало взять в этом 
матче хотя бы одно очко? Ско-
рее всего короткая скамейка 
креативных игроков, способ-
ных оживить игру команды. 
Цыганков так и сказал на после-
матчевой пресс-конференции: 
«Моя ошибка, что оставил в 
запасе Себайоса. Только он мог 
реально помочь команде». 

Вчера военный комиссар 
Самарской области Александр 
Даньшин рассказал о новом по-
рядке отбора призывников. 

Одна из важнейших задач, кото-
рая стоит сейчас перед Мини-

стерством обороны РФ, - совершен-
ствование системы комплектования 
Вооруженных сил рядовым и сер-
жантским составом. Главная цель 
этой работы - качественная подго-
товка будущих воинов, что предпо-
лагает увеличение в составе ВС РФ 
числа профессионалов. 

В соответствии с поручением 
президента страны Владимира 
Путина число контрактников в ар-
мии к 2017 году должно увеличить-
ся до 425 тысяч человек. 

По словам Александра Даньши-
на, это весьма серьезная и ответ-
ственная задача. 

- К этому сроку 50% всего лич-

ного состава армии и флота должны 
составлять именно контрактники, - 
подчеркнул военный комиссар.

Для этого областным прави-
тельством предпринимаются все 
необходимые меры: повышение 
престижа армии, увеличение де-
нежного содержания военнослужа-
щих, сохранение всех социальных 
гарантий. 

Для реализации этих задач в Са-
маре создан пункт отбора на воен-
ную службу по контракту, который 
располагается в доме №147 по ул. 
Ленинской. Тем, кто решил связать 
свою судьбу с армией, здесь рас-
сказывают о порядке прохождения 
службы, льготах, мероприятиях по 
военно-профессиональной ори-
ентации. После этого прошедших 
первичный отбор ребят направ-
ляют на прохождение программы 
интенсивной общевойсковой под-
готовки - «курса выживания» - в 

учебные войсковые части. Там им 
предстоит трехмесячный испыта-
тельный срок. 

В основу комплектования войск 
военнослужащими по контракту 
заложена жесткая многоуровневая 
система отбора кандидатов и обя-
зательное направление их на обу-
чение в специализированные учеб-
ные центры или профильные вузы 
с последующим заключением кон-
трактов и, конечно, многоступен-
чатая система прохождения воен-
ной службы. «В первую очередь она 
предусматривает, в зависимости от 
квалификации, профессиональный 
рост военнослужащих-контрактни-
ков», - пояснил начальник Самар-
ского областного пункта отбора на 
военную службу по контракту Ев-
гений Кильдюшев. 

После прохождения медицин-
ского освидетельствования, про-
фессионально-психологического 

отбора, сбора необходимых доку-
ментов кандидаты направляются на 
шестимесячные курсы боевой под-
готовки в поселок Еланский Сверд-
ловской области. Кстати, в этом году 
на военную службу по контракту от 
Самарской области отправятся 242 
человека, среди которых водители 
машин, механики-водители БТР, 
заместители командиров взводов, 
начальники радиостанций, техники 
и др. 

Многих ребят служба по кон-
тракту очень привлекает, поскольку 
им предоставляется общежитие или 
возможность снимать жилье за счет 
Министерства обороны, сохраня-
ются все социальные гарантии, да к 
тому же заработная плата контрак-
тников составляет от 18 до 35 тысяч 
рублей. Так что к 2017 году числен-
ность профессионалов в Вооружен-
ных силах должна существенно уве-
личиться. 

Сергей Корниленко  
в матче с «Локо» стал 
мотором команды

«Крылья Советов» - «Локомотив» - 0:1
«Крылья» не смогли остановить «паровоз» 
Сергей СЕМЕНОВ

Приоритет - контрактникам
В Самаре озаботились качеством призыва на военную службу
Илья ДМИТРИЕВ 

Губернатор Самарской области  Н.И. МЕРКУШКИН

ВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ! У

Искренне поздравляю вас  
с профессиональным праздником! 

От нелегкого, кропотливого труда работников налоговой 
службы зависит пополнение бюджетов всех уровней, социальная 
стабильность, благосостояние нашего города и каждого самарца. 
Ответственная работа налоговиков позволяет решать важнейшие 
социально значимые задачи, в том числе и по формированию общества законопослушных 
налогоплательщиков, понимающих свою ответственность перед городом и страной.

Сегодня налоговая служба Самары активно развивается и повышает качество предо-
ставления услуг, применяет современные формы и методы работы. Несомненно, это стало 
возможным благодаря сплоченному и профессиональному коллективу, готовому к реше-
нию поставленных задач.

Дорогие друзья! Благодарю вас за добросовестный труд, высокую ответственность при 
исполнении служебных обязанностей. Я желаю вам благополучия, процветания и успехов 
в делах. Счастья и крепкого здоровья вам и вашим близким!

Глава городского округа Самара Д.И. АЗАРОВ

ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ!

У
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником!

Нашу жизнь сегодня уже невозможно представить без по-
вседневной напряженной работы налоговиков. Ваша дея-
тельность во многом определяет социально-экономическую 
стабильность и перспективы развития нашего региона. От со-
бираемости налогов зависят объемы инвестиций в экономику и 

выполнение социально значимых программ, функционирование организаций бюджет-
ной сферы и своевременная выплата заработной платы. 

Благодаря добросовестности, трудолюбию, опыту, внедрению передовых техно-
логий налогового администрирования вы успешно решаете сложные задачи, стоящие 
перед Управлением Федеральной налоговой службы России по Самарской области.

Примите слова искренней признательности за ваши высокие трудовые показатели, 
профессионализм, ответственное отношение к исполнению служебных обязанностей. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, семейного благо-
получия и новых достижений на благо России!

Впрочем, мы все же уви-
дели свежие проблески за-
бытой игры «Крыльев» 
- азартной и созидающей. 
Не хватает, пожалуй, толь-
ко остроты в атаке. Сергей 
Корниленко сражался впе-
реди в одиночку, а помогал 
ему не дававший скучать чу-
жой обороне Роман Григо-

рян. Но, может быть, в бли-
жайшее воскресенье, когда на 
отличный краснодарский га-
зон против «Кубани» выйдут 
оба парагвайца - Себайос 
и Кабайеро, пропускавший 
матч с «Локо» из-за дисква-
лификации, футбольные паз-
лы Цыганкова окончательно 
встанут на свое место?

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

СЛАВЕН БИЛИЧ
главный тренер «Локомотива»:

- Сегодня была очень сложная игра для обе-
их команд. И мы, и хозяева долго не побеждали. 
Именно поэтому успех в этом матче был для нас 
очень важен. А взяв в Самаре три очка, мы нач-
нем позитивную серию.

АЛЕКСАНДР ЦЫГАНКОВ
и.о. главного тренера «Крыльев Советов»:

 - Нам в какой-то степени за короткий 
срок удалось несколько раскрепостить команду 
и заставить ее двигаться.  Не хватило самого 
главного - забитого гола и агрессии, чтобы по-
ставить соперника в тупик. Отдадим долж-
ное «Локомотиву» - для него это был ключевой 
матч. Хочу поблагодарить свою команду - после 
быстрого пропущенного мяча она не опустила 
руки, а продолжала бороться.

- Что сейчас необходимо изменить в 
игре команды?

-  Нужно продолжать работу над органи-
зацией игры в средней линии и обороне. Будем с 
оптимизмом смотреть вперед. Главное - не опу-
скать руки.
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РЕШЕНИЕ

ФОРУМ

Дело, которым вы занимаетесь, очень значимо и для государства, и для 
каждого человека, живущего в нашей стране и нашей области. 

Контролируя исполнение налогового законодательства, обеспечивая по-
ступление в бюджетную систему налогов и других обязательных платежей, 
вы способствуете формированию доходов бюджетов всех уровней. Что по-
зволяет выполнять социальные обязательства государства, осуществлять 
масштабные инвестиции в развитие страны.

Желаю, чтобы ваши знания, опыт, активная гражданская позиция 
служили благу Самарской губернии и всей России! 

Здоровья и счастья вам и вашим 
семьям!

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.САЗОНОВ
Председатель Думы городского округа Самара 

А.Б.ФЕТИСОВ

ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ!У ВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ!

Ваша деятельность во многом способствует эко-
номической стабильности Самары и требует про-
фессионализма, чувства долга и неукоснительного 
исполнения законодательства. 

Своим повседневным, кропотливым трудом вы 
вносите реальный вклад в финансовое благополу-
чие нашего города, помогаете реализовывать со-
циально значимые инициативы.

 Желаю всем сотрудникам налоговых органов стабильной и плодо-
творной работы, удачи и благополучия!

От имени депутатов Думы городского 
округа Самара поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

У
От имени депутатов Самарской губернской Думы 
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Большинством голосов
Депутаты городской Думы 
приняли проект нового 
бюджета в первом чтении
Андрей ПТИЦЫН

Вчера на 34-м заседании Думы 
г.о. Самара в первом чтении 

обсуждался главный финансовый 
документ города - бюджет на 2013 
год и плановый период 2014-2015 
гг. Напомним, при первом рас-
смотрении депутаты определяют 
общие финансовые показатели 
бюджета без детального обсужде-
ния его составляющих.

- Показатели проекта бюд-
жета сформированы без учета 
средств вышестоящих бюджетов, 
- пояснил замглавы города, ру-
ководитель департамента финан-
сов Андрей Прямилов. - После 
принятия областного бюджета 
на 2013 год дотации, субсидии и 
субвенции, предоставляемые Са-
маре вышестоящими бюджета-
ми, будут отражаться в главном 
финансовом документе города в 
соответствии с их целевым на-
значением. Предлагаемые к ут-
верждению параметры бюджета 
следующие: доходы составляют в 
2013 году - 14 млрд 036 млн руб., 
расходы 14 млрд 317 млн руб., 
дефицит бюджета - 280 млн руб. 
(2%). Верхний предел муници-
пального долга установлен на 1 
января 2014 года - в сумме 6 млрд 
560 млн руб.

ВСЕ ПО ЗАКОНУ
Говоря о расходах бюджета, 

Андрей Прямилов уточнил не-
которые суммы. Так, на образо-
вание в 2013 году планируется 
потратить 5 млрд 343 млн руб., 
благоустройство - 2 млрд 523 млн 
руб., жилищное хозяйство - 854 
млн руб., коммунальное хозяй-
ство - 830 млн руб., транспорт 
- 550 млн руб, на культуру и ки-
нематографию - 425 млн руб., на 
физкультуру и спорт - 116 млн 
руб., на социальную политику - 
452 млн руб.

- Общая сумма указанных 
мною расходов составляет почти 
78% от общей величины бюдже-
та, что говорит о его социальной 
направленности, - заявил доклад-
чик.

- Проект рассматривался на 
заседании бюджетного комите-
та Думы, где  депутаты внесли 
предложения на 600 млн руб. 
Их Дума рассмотрит во втором 
чтении, - заметил председатель 
профильного комитета Михаил 
Куцев. - А в целом представлен-
ный в Думу проект соответствует 
действующему законодательству.

Когда же настало время за-
давать вопросы, депутат Сергей 
Арсентьев спросил, на что пой-
дут деньги, изначально заложен-
ные на финансирование город-
ского здравоохранения до того, 
как эти полномочия у города за-
брали к себе областные власти.

- Средства перераспределены 
на оплату труда педагогам школ 
и дошкольных учреждений. Кро-
ме того, планируется увеличение 
расходов на коммунальные услу-
ги и ряд индексируемых статей, - 
ответил Прямилов.

ДЕФИЦИТ РАЗДУВАТЬ 
НЕ СТАЛИ

Следующая реплика немного 
нарушила привычный ход засе-
дания. Депутат Владимир Сю-
син предложил нарастить рас-
ходную часть бюджета за счет 
резкого увеличения его дефици-
та с 2% до 10%.

- Эти деньги можно напра-
вить на ЖКХ, переселение граж-
дан из ветхого жилья, обустрой-
ство контейнерных площадок 
и т.д., - заявил депутат. - Также 
это станет стимулом для адми-
нистрации повышать доходную 

часть бюджета, чтобы этот дефи-
цит сокращать.

Получив ответ Прямилова, 
что доходная часть бюджета и 
так сверстана в максимально 
жестком варианте, и собирае-
мость доходов поднять будет не-
возможно, Александр Фетисов 
поставил на голосование два ва-
рианта проекта бюджета. В ито-
ге здравый смысл взял верх. Тем 

более что губернатор Самарской 
области в последнее время не раз 
обращал внимание на снижение 
дефицита муниципальных бюд-
жетов, поскольку долги городов 
и районов уже сейчас зашкали-
вают. Большинством голосов 
депутаты проголосовали за вари-
ант, предложенный мэрией. Два 
человека воздержалось. Один - 
против.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ
глава г.о. Самара:
- Хочу поблагодарить депутатов. Уверен, они приняли взвешенное 
решение. Тот уровень дефицита и предельный муниципальный долг 
имеет для нас серьезное значение, в том числе и для привлечения 
средств из вышестоящих бюджетов. Если бы мы не имели этого 
запаса и получили бы ограничение по муниципальному долгу, то 
любое выделение средств из вышестоящих бюджетов, на которое 
требуется финансирование, мы были бы вынуждены отвергать или 
перераспределять с тех социальных статей, которые мы защитили. 
Уверен, те, кто голосовал «за», очень внимательно поработали над 
бюджетом города.

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ
председатель Думы г.о. Самара:
- Специфика этого бюджета в том, что это документ жесткой 
экономии. Мы уменьшаем размер бюджетного дефицита на 
следующий год с 10 до 2%. Что, собственно, и вызвало дискуссию 
депутатов. Однако это не дань моде. Снижаются расходы на 
административный аппарат, это касается и работы депутатов 
городской Думы. Изменения затронут и компенсационные выплаты. 
Будут уменьшены представительские расходы. Но основные 
показатели бюджета остаются в русле ранее обозначенных 
параметров. Главный - это социальная направленность бюджета. 
В ходе работы над документом мы достаточно подробно на 
комитетах адресовали горадминистрации пожелания об увеличении 
средств, выделяемых на ремонт многоквартирных домов, а также 
на благоустройство, за которое отвечают депутаты.

КОММЕНТАРИИ

О проблемах 
и достижениях 

СПРАВКА «СГ»
Всего в регионе сейчас 
функционируют 765 уч-
реждений дошкольного 
образования, из них 363 
государственных, 294 му-
ниципальных, 94 негосу-
дарственных, имеющих 
лицензию, и 10 садов, ко-
торые находятся в веде-
нии Министерства обороны 
страны.  

 стр.1 
Намного экономичнее пе-

реоборудование уже готовых 
помещений, их реконструкция 
и работа по созданию так назы-
ваемых билдинг-садов. Групп, 
размещенных на первых эта-
жах новостроек. Эти програм-
мы уже приносят ощутимый 
эффект. Только в билдинг-са-
дах планируется открыть около 
1500 мест.

Владимир Классен также 
поднял проблему професси-
ональной подготовки кадров 
для дошкольных учреждений. 
Сейчас лишь небольшая часть 
педагогов в детсадах имеет 
высшую и первую категории, а 
работают в основном люди без 
педагогического образования. 
Понятно, что достичь качества 
реализации образовательных 
программ в детсадах невоз-
можно при низком професси-
онализме сотрудников. А для 
решения этой проблемы нужно 
повышать престиж профессии. 
И заработную плату. С 1 января 
2013 года она вырастет на 22%. 

Заслуженного педагога 
страны  Антонину Гудкову, 
по ее словам, волнует сегодня 
один вопрос – фактическая от-
мена в детсадах развивающих и 
подготовительных занятий. 

- Нам говорят: обучайте че-
рез игры. Но ведь учеба - это 
серьезный труд. А мы можем 
так доиграться, что просто не 
подготовим детей к школе. Они 
придут в первый класс и не смо-
гут там учиться, тогда родители 
во всем обвинят нас, - заявила 
Гудкова. - Мы должны понять, 
что все идущее сверху - это не 
догма. Вы должны професси-
онально защищаться. И как 
люди, работающие на местах 
и от которых требуют качества 
подготовки детей, доказывать 
свою правоту. Зал встретил это 
выступление бурными апло-
дисментами. 
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УСЛУГИ

В Самаре около 70% жилых до-
мов по поручению управляю-

щих организаций обслуживается 
через муниципальное предпри-
ятие «Единый информационно-
расчетный центр» (МП «ЕИРЦ»). 
Оплачивая жилищные и комму-
нальные услуги через «ЕИРЦ», 
население страхует себя от неце-
левого использования своих де-
нег: платежи за тепло, холодную 
и горячую воду, все до копейки, 
поступают адресно в ресурсоснаб-
жающие организации, что исклю-
чает их задержку и в случае не-
уплаты отключение потребителя.

- Наше предприятие рабо-
тает, начисляет платежи и ведет 
учет потребителей ЖКУ Самары 
в строгом соответствии с норма-
тивно-правовыми актами, - гово-
рит директор «ЕИРЦ» Максим 
Мякишев.

- Так как же все-таки нам на-
числяются жилищно-коммуналь-
ные платежи, исходя из каких 
условий кто-то получает счета на 
большие суммы, а кто-то на мень-
шие? 

ЗАВИСИТ  
ОТ СОБСТВЕННИКОВ
Чтобы во всем разобраться, 

начнем с азов. К жилищным ус-
лугам относятся содержание и 
ремонт общего имущества много-
квартирного дома. А именно:

- содержание общего имуще-
ства в доме - фасадов, подвалов, 
чердаков, подъездов, крыш;

- техническое обслуживание 
общих коммуникаций, техниче-
ских устройств - лифтов, общедо-
мовых приборов учета и техниче-
ских помещений дома;

- содержание придомовой 
территории и вывоз бытовых от-
ходов.

Учитывая, что у каждого дома  
свои особенности, определяю-
щие категорию дома, т.е. степень 
его благоустройства, расходы на 
содержание  будут разными. По-
этому размер платы по статьям 
«Содержание/техническое об-
служивание и ремонт жилья» не 
может быть единым для всех до-
мов. 

Величина расходов на содер-
жание и ремонт жилого помеще-
ния определяется таким образом, 
чтобы обеспечить содержание 
общего имущества дома, включая 
оплату расходов на содержание 
и ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоот-
ведения. От того, какой вид, объ-
ем и периодичность проведения 
работ выберут собственники по-
мещений в доме, будут зависеть и 
состояние общего домового иму-
щества, и благоустройство двора. 
К слову сказать, ход работ, их 
объемы, качество, сроки выпол-
нения собственники помещений 
вправе проверять, требовать от 
ответственных лиц устранения 
выявленных дефектов, а также 
проверять полноту и своевремен-
ность их устранения. Такие права 
предоставлены собственникам 
помещений договором управле-
ния с УК. Каждому собственнику 
помещения полезно знать, что УК 
должны публиковать сведения об 
основных показателях своей фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности, о выполняемых работах 

по содержанию и ремонту общего 
имущества дома, о стоимости ра-
бот и т.д. в Интернете, в офици-
альных СМИ, размещать инфор-
мацию на стендах в помещении 
УК, предоставлять обратившим-
ся с запросами.

То есть в итоге: и размер пла-
ты за жилищные услуги, и со-
стояние имущества в доме, и 
комфортность проживания во 
многом зависит от активности са-
мих собственников жилья, от их 
желания контролировать работу 
УК и требовать от управляющих 
компаний качественного и свое-
временного выполнения всех на-
меченных работ. 

ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО
Размер платы за коммуналь-

ные услуги - холодное, горячее 
водоснабжение, водоотведение 
электроснабжение, отопление 
- рассчитывается по тарифам, 
установленным для ресурсоснаб-
жающих организаций. Расчетный 
период для оплаты коммуналь-
ных услуг равен календарному 
месяцу.

Если в доме нет общедомо-

вых (коллективных)  приборов 
учета холодной и горячей воды, 
электроэнергии, то платежи на-
числяются по показаниям инди-
видуальных счетчиков в тех по-
мещениях, где они есть, если же 
помещение не оборудовано инди-
видуальным счетчиком - по нор-
мативам потребления соответ-
ствующих коммунальных услуг 
исходя из количества граждан, 
зарегистрированных в жилом по-
мещении.

Когда многоквартирный дом 
оборудуют общедомовыми (кол-
лективными) приборами учета 
коммунальных ресурсов, у всех 
собственников и пользователей 
помещений появится обязан-
ность по оплате коммунальных 
услуг в полном объеме исходя 
из показаний общедомовых при-
боров. При этом разница между 
объемом услуг, исчисленным по 
показаниям коллективных при-
боров, и суммарным объемом 
услуг, исчисленным по индивиду-
альным счетчикам и нормативам 
потребления будет распределять-
ся пропорционально между всеми 
жителями. Такое распределение 

действует до вступления в силу 
новых нормативов потребления 
на общедомовые нужды на горя-
чее и холодное водоснабжение, 
водоотведение.

Размер платы за отопление в 
помещениях, не оборудованных 
распределителями, зависит от 
площади занимаемого помеще-
ния, норматива потребления те-
пловой энергии и ее стоимости. 

И несмотря на то, что для 
потребителей жилищно-комму-
нальных услуг появилось много 
новой информации, в которой 
необходимо разобраться, и вы-
ставляемые в счетах на оплату 
суммы порой заставляют заду-
маться, -  платить за ЖКУ надо. 

- Своевременно и полностью 
платить за жилое помещение 
и коммунальные услуги - обя-
занность каждого гражданина, 
собственника или нанимателя, 
закрепленная 153-й статьей Жи-
лищного кодекса РФ, - говорит 
Мякишев. - Но если вам предо-
ставляют услуги плохого качества 
или не в полном объеме, а также 
если потребитель временно от-
сутствует в жилом помещении, 
где не установлены индивидуаль-
ные приборы учета коммуналь-
ных ресурсов, то может быть про-
изведен перерасчет.  

Так, если коммунальная услу-
га не предоставлялась или была 
некачественной, перерасчет про-
изводится на основании акта 
установления факта нарушения 
качества услуги, составленного 
управляющей и ресурсоснаб-
жающей организациями. Более 
подробно о случаях и порядке 
проведения перерасчетов можно 
узнать из Правил предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
г. № 354.

- Во всех районах Самары ра-
ботают структурные подразделе-
ния центра, состоящие из отделов 
начислений и служб по учету по-
требителей ЖКУ, - подчеркивает 
Максим Мякишев. -  Самарцы, 
которые обслуживаются через 
наше предприятие, могут полу-
чить в них  информацию и справ-
ки в отношении их жилья и реги-
страции в нем, решить вопросы, 
касающиеся начисления  и опла-
ты  ЖКУ. 

Если возникли вопросы, на 
которые затруднительно полу-
чить ответ на местах, граждане 
могут обратиться в отдел по ра-
боте с населением. Информацию 
о местонахождении и графике 
работы МП «ЕИРЦ» можно по-
смотреть на официальном сайте 
еирц-самара.рф.

Каждый рубль 
идет в дело

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Ирина ИСАЕВА

Как нам начисляется плата 
за жилищно-коммунальные услуги 
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Оплачивая жилищные и коммунальные 
услуги через «ЕИРЦ», население страхует 

себя от нецелевого использования своих 
денег: платежи за тепло, холодную и горячую 

воду, все до копейки, поступают адресно 
в ресурсоснабжающие организации, что 

исключает их задержку и в случае неуплаты 
отключение потребителя.

Так выглядит отдел по работе с клиентами ЕИРЦ Самарского района



5

СРЕДА    21 ноября 2012 года      №214 (4991)

Е
К

АТ
Е

Р
И

Н
А

 Е
Л

И
З

А
Р

О
В

А

Е
К

АТ
Е

Р
И

Н
А

 Е
Л

И
З

А
Р

О
В

А

ПРОБА ПЕРАЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТСЯ

ОБЩЕСТВО

И это все о любви
В театре «Самарская площадь» 
прошла презентация необычной 
книги 
Ирина СОЛОВЬЕВА

Анастасия Столяренко в 11 
лет приехала на мамину ро-

дину в Самару из Чехии. То, что 
она талантлива, стало ясно, когда 
ей не было и шести лет.  В Европе 
она побеждала на международ-
ных конкурсах, были даже соль-
ные концерты. 

- Но мне ближе русская шко-
ла, - объясняет юная исполни-
тельница свое решение уехать в 
Россию. - Здесь можно показать, 
как ты чувствуешь музыку. И если 
в Европе ценится техника, то в 
России - музыкальная душа.

В Самаре девочке пришлось все 
начинать с нуля. Своим большим 
достижением Настя считает брон-
зовую медаль на Дельфийских 
играх в Твери в 2011-м году. В это 
же время дома она была признана 
лучшей учащейся детской шко-
лы искусств Самарской области и 
теперь стала лауреатом Золотой 
книги «Имена молодых дарований 
Самарской области» за 2012 год. 

- Такие звания вручаются еже-
годно самым одаренным детям 
Самары и губернии, - рассказала 
о проекте заместитель министра 
культуры Самарской области 
Ирина Калягина.

В этом году в Самарском ху-
дожественном музее чествовали 
девять лучших учеников школ 
искусств и девять особо отли-
чившихся в музыкальном, хоре-
ографическом, изобразительном, 
театральном искусстве дарований 
губернии, вошедших в Золотую 
книгу региона.

Многие из них, окончив в сво-
ем районе, городе детскую школу 
искусств, поступили в столичные 
вузы и остались там. К примеру, 
выпускник Сызранского коллед-
жа искусств им. Носцовой Вик-
тор Богданов сейчас учится в 
Московской государственной 
консерватории им. Чайковско-
го. Его игра на трубе покорила 
гостей праздника. Не могли не 
вызвать искреннего уважения и 
признания у зрителей сочинение 
и творчество юного самарского 
композитора Александра Пе-
трова, окончившего с отличием 
образовательную школу и две 
музыкальные школы по классу 
скрипки и фортепиано. Золо-
тым дарованием также призна-
ны артист «СамАрта», выпуск-
ник СГАКИ Сергей Новиков и 
учащийся детской центральной 

музыкальной школы Самары по 
классу виолончели Константин 
Тугашев.

Лучшими учащимися самар-
ских школ искусств стали Ев-
гений Артеменков (ДМШ №4 
- скрипка), Алина Гильманова 
(ДЦМШ - фортепиано), Екате-
рина Малюгина (ДМШ №1 - 
фортепиано) и виолончелисты 
- Никита Махов (ДМШ №10) и 
Владислав Тугашев (ДЦМШ).

Ребята сейчас с удовольстви-
ем учатся у своих педагогов, бла-
годарны им, но прекрасно пони-
мают, что для творческого роста 
и развития придется уезжать из 
родного города. Правда, этот шаг 
очень серьезный. Не все готовы 
его сделать. 

- Мне всего 15 лет, и у нас нет 
родных и знакомых в Москве и 
Питере. Я, конечно, готова к са-
мостоятельной жизни, но чтобы 
поступать, надо иметь средства 
для жилья и проживания, - вы-
сказалась Анастасия Столяренко. 
- Буду добиваться получения сти-
пендии, а для этого необходимо 
постоянно участвовать в различ-
ных конкурсах, что не всегда по-
лучается совместить с учебой.

Талантам 
надо 
помогать

В Самаре чествовали  
молодые дарования  
губернии 2012 года
Ирина МЕДВЕДЕВА

То, ради чего представители 
власти и общественность со-

брались в этот день в театре «Са-
марская площадь», организатор 
встречи председатель самарской 
городской организации инвали-
дов Инна Бариль до последнего 
держала в тайне. 

И вот стопка книг с белыми 
как снег листами и яркой, слов-
но обернутой разноцветными 
осенними листьями обложкой 
дождалась своего звездного часа. 

- В этом году темой нашей 
очередной книги, авторы кото-
рой - люди с ограниченными 
возможностями, стала любовь, 
- обратилась к залу Инна Пав-
ловна. - Ведь любовь нас окру-
жает повсюду. Она может быть 
к детям, родителям, друзьям, 
дому, городу, жизни, труду.

Возраст авторов сборника 
разный. Стихи о любви, что «не-
жданно приходит с годами, вол-
нует отчаянно кровь и порою 
смеется над нами», ее формах и 
странностях написали не только 
убеленные сединой поэты, но и 
юные литераторы - Виктория 
Чиркова и Павел Пономарев.

Одним из первых, кто прочел 
новую книгу стихов, выпущен-
ную самарской городской обще-
ственной организацией «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
при поддержке городской ад-
министрации, стал заместитель 
главы  городского округа Самара 
Игорь Кондрусев. «Меня пора-
зила искренность, правдивость 
этих произведений, - поделился 
гость с собравшимися. - Часто 
нам в жизни не хватает времени, 
мы все куда-то спешим. А здесь 
рассказано о том, как надо жить 
и реализовывать себя».

Выступая перед награж-
дением, первый заместитель 
председателя Думы г.о. Самара 
Николай Митрянин сравнил 
презентацию этого лирического 
сборника с рождением ребенка.

По словам самих авторов, 
чтобы попасть в книгу, им надо 
было пройти большой конкурс 
- это пять-десять человек на ме-
сто. Но самодеятельные литера-
торы привыкли к испытаниям. 
Они всю жизнь борются с не-
дугом, чтобы жить нормальной, 
полноценной жизнью (и, кстати, 
эти люди не любят рассказывать 

о своих болячках). К приме-
ру, Виктор Денисов до пенсии 
проработал на Крайнем Севере, 
а капитан 2-го ранга в отставке 
Владимир Иваненко участво-
вал в восьми дальних подводных 
походах. Алексей Липашев, 
окончив школу-интернат для 
слепых, затем физико-матема-
тический факультет Самарского 
пединститута, до сих пор рабо-
тает инженером на предприятии 
«Самараавтожгут».

Не отстают от мужчин и жен-
щины - они учились, работали, 
растили детей и одновременно 
занимались творчеством. 

И сейчас, как в молодости, 
эти люди пишут стихи и песни, 
исполняют их со сцены, сами 
шьют концертные костюмы. А 
главное, свою любовь несут лю-

дям. Они - частые участники 
музыкально-литературных го-
стиных и их организаторы, как и 
Эвелина Глазкова. Эта удиви-
тельная женщина имеет два выс-
ших образования - музыкальное 
и техническое, и она же автор 
гимнов параолимпийцев и вете-
ранов Самары. 

Растрогало и то, что люди, 
произведения которых вошли 
в сборник стихов «Не бывает 
позднею любовь», с искренней 
радостью, нежностью и при-
знательностью принимали в дар 
книгу, диплом, цветы. 

Для Александры Белой эти 
презенты стали еще и подарком 
в день рождения. Как призна-
лась именинница, недавно она 
перенесла инфаркт. С этого мо-
мента стала иначе воспринимать 
жизнь. «Радовало после выздо-
ровления буквально все - солнце, 
осенние листья, даже ветер при-
давал сил, - рассказала женщи-
на. - И мне захотелось говорить 
стихами».

А еще презентация необычно-
го сборника в который раз напом-
нила: здоровые люди прагматич-
нее,  их мир не такой красочный.  
А у этих  людей сохранилась 
способность видеть прекрасное 
в обыденном.  Глядя на пейзажи 
и натюрморты Натальи Трени-
ной, чьи фотографии украшают 
сборник, сразу возвращаешься в 
юность и заново открываешь для 
себя ее первозданность и очаро-
вание гармонии.

«И чувства добрые я лирой пробуждал». 
Авторы поэтического сборника - люди творческие

Чествование лауреатов Золотой книги
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СЛУЖБА «01»

Исторический центр Самары полон 
контрастов. Рядом с современными 

зданиями из стекла и бетона ютятся по-
косившиеся деревянные постройки, в ко-
торых никто не живет. И часто они опасны 
для жизни. 

Дом № 46 по ул. Маяковского горел не-
однократно. Последний раз -  в 2010 году, 
тогда погибло три человека. Сегодня руины 
здания выглядят жутко: второй этаж почти 
полностью обрушился, обугленный фасад 
напоминает о страшном происшествии. Тем 
не менее и на эти «хоромы» нашлись жела-
ющие. Развалюху облюбовали бездомные. 
На первом этаже в одной из сохранивших-
ся квартир они как смогли обустроили свой 
нехитрый быт. Топчан, какие-то тряпки-
одеяла, развешенная на веревках одежда, 
черная посуда... И даже книги - то ли от 
прежних жильцов остались, то ли нынеш-
ние любят почитать на досуге. Условия не-
человеческие. Грязь, холод,  антисанитария. 
Дом отключен от коммуникаций, и, чтобы 
приготовить еду или согреться, бомжи жгут 
костры. Ветхая двухэтажка может вспых-
нуть как спичка в любой момент.

На территории Ленинского района та-

ких домов около 60-ти. И все они - под при-
стальным вниманием сотрудников МЧС. 

- Мы неоднократно информировали 
власти о необходимости сноса этого дома и 
о недопустимости проживания здесь бом-
жей, - говорит заместитель начальника от-
дела надзорной деятельности Ленинского 
района Антон Дмитриев. - После сегод-
няшнего рейда мы вновь сообщим властям 
о проблемах этого дома. 

В свою очередь сотрудники МЧС при-
лагают максимум усилий, чтобы предупре-
дить здесь пожары. Они здесь частые гости. 
Постоянно проверяют пожарную обстанов-
ку и предупреждают полицию о необычных 
обитателях полуразваленного дома. 

ПЕРЕПУГАЛАСЬ УЖАСНО
По статистике, именно на ноябрь при-

ходится большинство пожаров. Львиная их 
доля - до 70% - происходит в жилом секто-
ре. Причины банальны: неосторожное об-

ращение с огнем, непотушенная сигарета 
(63,3% случаев). Еще один повод для бес-
покойства - изношенная проводка. Корот-
кое замыкание в электросети, и дом номер 
№ 40 по ул. Буянова практически превра-
тился в головешку. На фоне черного обу-
глившегося дерева ярким пятном выделя-
ются недавно поставленные стеклопакеты. 

- Возгорание произошло в пятницу, 16 
ноября, в 17.45, - рассказывает государ-
ственный инспектор по пожарному над-
зору Самары Оксана Мартьянова. - По-
жарные наряды быстро прибыли на место 
происшествия и потушили огонь общей 
площадью около 150 кв. м. 

В результате ЧП один человек оказался 
в больнице. До квартиры 83-летней Татья-
ны Черовой пламя не добралось, но пере-
пугалась пожилая женщина ужасно. 

- Очень сильно горело, страшно, - жи-
тельница соседнего дома Тамара Боро-
викова растерянно мнет в руках бумажку, 

выданную в собесе: список документов, 
которые нужно будет собрать бабе Тане как 
погорельцу, когда та выйдет из больницы. - 
Мы прибежали, звоним, а она плохо ходит. 
Чтобы до двери дойти, по лесенке надо спу-
ститься, а там дым. Сын мой вытащил ее, 
какой-то платок, пальто схватил, одевали 
мы ее уже на улице. Корвалол ей накапали…

Приехавшая «скорая» сначала увезла 
Татьяну Черову в отделение токсикологии 
больницы им. Калинина. Врачи решили: 
пожилая женщина отравилась продуктами 
горения, но позже выяснилось, что от пере-
житого у нее случился сердечный приступ. 
После больницы женщина скорее всего 
отправится к родственникам. Квартира ее 
практически не пострадала, но залита во-
дой. Дом № 40 по ул. Буянова отключен от 
коммуникаций и не пригоден для жилья. 
Его дальнейшую судьбу будет решать го-
родская комиссия по предупреждению и 
ликвидации ЧС. 

Временные обитатели 
старого жилья
Сотрудники МЧС провели 
рейд по расселенным домам
Ирина ИСАЕВА
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  - Я оплатила пользование мобильной 
связью в салоне экспресс-оплаты. Мне пообе-
щали, что деньги на счет  поступят через час. 
Но, как оказалось, не поступили вообще. А 
чек я не сохранила. Могу ли я надеяться, что 
деньги удастся вернуть? Или можно забыть об 
этом?

О. Смирнова

Ваша ситуация небезнадежна. Ведь отсутствие  
кассового или товарного чека не мешает вам от-
стаивать свои права. Об этом говорится в пункте 
5 статьи 18 Закона «О защите прав потребителей».

Вы можете использовать показания свидетелей. 
Для этого обратитесь туда, где вы заказывали услу-

гу. Сначала в бесконфликтном тоне попросите вы-
дать вам копию чека и спросите, почему услуга до 
сих пор не оказана. Возможно, вопрос решится на 
месте.

Если вам не идут навстречу, нужно написать 
жалобу в претензионный отдел конторы, в которой 
вы оплачивали связь. Укажите время и дату совер-
шения платежа, а также точную сумму. Ведь плате-
жи все равно фиксируются системой, и, зная время 
оплаты, можно без проблем вычислить, куда ушли 
ваши деньги.

В претензии вы можете потребовать либо ока-
зания услуги, либо возврата денег. И не забудьте 
написать, что люди, стоящие в очереди на оплату, 
видели, как вы передавали деньги.

  - У меня очень активный сын. Ему ско-
ро пять лет. Он вполне может пойти в школу в 
шесть лет. Но к дисциплине приучить его никак 
не можем. Он часто руководствуется своими 
эмоциями, а не наставлениями родителей. Как 
ему помочь?

Светлана
Попробуйте поговорить с детским психологом, 

показать ему своего ребенка. А дома отвлекайте его 
сказкой или попросите что-нибудь рассказать, на-

рисовать в моменты особой активности не по делу. 
Неплохо могут помочь спортивные занятия, напри-
мер плавание в бассейне. Имейте в виду, что, по на-
блюдениям опытных родителей, воспитавших не 
одного ребенка, наказания на активного сорванца 
практически не действуют. Зато к поощрению и ла-
ске он всегда чувствителен. Если не обращать вни-
мания на плохое поведение малыша, а когда он сде-
лает что-то хорошее, похвалить или дать угощение, 
то ребенок после этого старается быть лучше.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Согласно пункта 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ, 
капитальный ремонт дома со-
гласовывать не нужно. Не потре-
буется и получать разрешение на 
изменения, если эти переделки не 
затрагивают характеристики на-
дежности конструкций дома. 

А в целом на участке, предо-
ставленном для ведения садовод-

ства и дачного хозяйства, не тре-
буется получение разрешения на 
строительство:

- объектов, не являющихся 
объектами капитального строи-
тельства (беседок, навесов и т. п.);

- строений и сооружений 
вспомогательного использования 
(гаражей, сараев, хозблоков).

Чеснок вполне можно считать самым главным природным лека-
рем. Это сильный антибиотик, позволяющий быстро справиться с ин-
фекциями, попавшими в организм. Регулярное употребление чеснока в 
пищу оздоравливает сердце и сосуды, снижает артериальное давление. 
Чеснок избавляет организм от разрушительных последствий стресса, 

снимает бессонницу, укрепляет нерв-
ную систему, спасает от депрессии.

Кроме того, чеснок улучшает со-
став крови, повышает иммунитет и 
даже защищает от онкологических 
заболеваний.

 Чтобы нейтрализовать резкий за-
пах после употребления чеснока, про-
сто пожуйте веточку свежей петруш-
ки или семена кардамона.

Не беспокойтесь, никто вашего сына пенсии не лишит. По закону 
ее выплата, в том числе работающим инвалидам, производится в уста-
новленном размере без каких-либо ограничений. Об этом говорится 
в пункте 4 статьи 18 Федерального закона от 17. 12. 2001 г. № 173-ФЗ.

  - Хотим купить молодого волнистого по-
пугайчика, чтобы он лучше адаптировался к 
нашим условиям и быстрее привык к людям. А 
как молодую птицу можно отличить от взрос-
лой?

Евгений

Как советуют знатоки-птицеводы, чтобы не об-
мануться с выбором, посмотрите на лобовое опере-
ние попугая. Если оно покрыто волнообразным ри-

сунком, значит, птичке меньше трех месяцев и она 
еще ни разу не линяла.

У волнистых попугаев после линьки на голов-
ке отрастает однотонное оперение, будто шапочка. 
Также обратите внимание на хвостик: короткое цен-
тральное перо в нем бывает лишь у птенцов до двух 
месяцев.

Глазки у молодых птиц до пяти месяцев однотон-
ные черные. У попугайчиков постарше появляется 
светлый круг вокруг зрачка.

Уважаемые читатели!  
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.  
Есть вопросы? Позвоните нам! 927-15-80

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Переделки на даче

Главный природный лекарь

Если инвалид начнет работать...

Лишение родительских прав

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

Молодой или взрослый? 

Исчез платеж за мобильный

Воспитание активных детей

Вычет при строительстве дома
  - Мой сын построил жилой дом с привлечением социаль-

ного пособия по программе «Молодая семья». Имеет ли он право 
на имущественный налоговый вычет?

Г.С. Михеева

Как подсказали в управлении Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Самарской области, право на получение имущественного нало-
гового вычета налогоплательщик имеет только в той части расходов, 
которые были произведены за счет собственных средств.

В соответствии со статьей 220 Налогового кодекса РФ, налогопла-
тельщик имеет право на получение имущественного налогового вы-
чета в сумме фактически произведенных им расходов на новое стро-
ительство либо приобретение на территории РФ жилого дома или 
иного жилого помещения.

Налоговый вычет не применяется в случаях, если оплата таких 
расходов производится за счет средств работодателей либо за счет вы-
плат, предоставленных из средств бюджетов всех уровней.

Такое же разъяснение по подобной ситуации дано в Письме нало-
гового ведомства от 23. 11. 2010 № 20-14/4/123505@.

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

 - Будущей весной я задумал кое-что перестроить на своем 
дачном участке. Планирую капитально отремонтировать дом, 
построить гараж и беседку, пристроить сени к тыльной стороне 
дома. Верно ли, что в таких случаях не требуется получать раз-
решение на строительство?

И. М. Харитонов

  - Сейчас пора простуд. Издавна мы в это время употре-
бляем в пищу чеснок. А какие еще свойства чеснока помогают 
укреплять здоровье?

Мария Васильевна

  - Мой сын - инвалид первой группы (колясочник). Вуз он 
окончил заочно и сейчас получает пенсию по инвалидности. Од-
нако на днях ему как специалисту по компьютерам предложили 
интересную работу. Подскажите, сохранится его инвалидная 
пенсия, если он оформится на работу в эту фирму?                                                                                     

Софья Леонидовна

  - Моему сыну пять лет. 
После развода я на алименты 
не подавала. А добровольно 
бывший муж не помогает и 
даже не навещает мальчика. 
Могу ли я лишить бывшего 
мужа родительских прав?

Ирина

В настоящий момент лишить 
мужа родительских прав вы не 

можете. Семейный кодекс счи-
тает основанием для лишения 
родительских прав уклонение от 
выполнения родительских обя-
занностей (сюда относится  и 
злостное уклонение от уплаты 
алиментов). Но вы после разво-
да не заключали с бывшим мужем 
соглашения об уплате алиментов, 
не требовали их назначения в су-
дебном порядке. В этом случае 

речь о злостном уклонении идти 
не может. Задуматься о лишении 
родительских прав можно будет 
тогда, когда появится соглашение 
или решение суда о невыплате 
алиментов.  Об этом говорится в 
статьях 69 - 71 Семейного кодекса 
РФ.  

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

ЖИВОЙ УГОЛОКНАЛОГИ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
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Заказ № 4364

 ВЫСТАВКА

Образ Наполеона: 
от страшного до 
смешного один шаг

 

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 20 НОЯБРЯ

НИ РОЖДЕНИЯ Д
21 НОЯБРЯ
Воропаев Виктор Александрович, депутат Самарской губерн-

ской Думы V созыва;
Горшкова Наталья Сергеевна, директор МБОУ ДОД ЦВР «Кры-

латый» г.о.Самара;
Лизунова Ирина Владимировна, начальник отдела управле-

ния по работе с обращениями граждан аппарата администрации 
г.о.Самара;

Неретин Олег Николаевич, генеральный директор ОАО «ЗИМ-
ЭНЕРГО».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Адрес, указан-
ный в паспорте. 9.Живопись сухими, мягкими 
цветными карандашами. 10.Ученик с высшим 
образованием. 11.Рулевой яхты и целой стра-
ны. 12.О какой предмет уколола палец Прин-
цесса, после чего стала Спящей красавицей? 
13.Специалист по изучению животного мира. 
17.Утонченность, красота. 18.Не витающий в 
облаках тип. 19.Испанский клуб футбольных 
звезд. 27.Мать Сфинкса, Химеры, Цербера. 
28.Человек, который чувствует больше, чем 
остальные. 29. «И жених сыскался ей» - кто? 
30.Развлекательное сооружение в «Луна-Пар-
ке». 31.Что рекомендовал «чтить» Остап Бен-
дер? 32.Попугай, порхающий в зарослях Ама-
зонки. 33.Соединение боевых кораблей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Колючка, вонзивша-
яся в кожу. 2.Кем может стать казак, который 
умеет терпеть? 3.Вытянутая окружность. 5.Не-
кто с дырявыми карманами. 6.Инопланетя-
нин, на Земле оказавшийся. 7.Итальянские 
макароны. 8.Посредник между человеческим 
и планетарным миром. 13.Оборонительное 
укрепление. 14.Емкость с грязью, выливаемая 
на чью-либо голову. 15.Жевательная конфетка 
и яркий цветок. 16.Надпись в конце фильма. 
20.Плодовый кустарник с черными ягодами. 
21.Вариант подъема на лыжах в гору. 22.Под-
ходящий к фраку головной убор. 23.Рожде-
ственское блюдо. 24.Транспорт с мотором, 
которому номер не нужен. 25.Металлический 
стержень. 26.Бильярдный ведущий.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Глюкоза. 8.Выводок. 10.Старожил. 11.Ар-
тишок. 14.Амур. 18.Кримплен. 19.Енот. 20.Иней. 21.Смельчак. 22.Доза. 
23.Адам. 26.Каравай. 30.Лямка. 31.Отвод. 32.Носорог. 33.Налет. 
34.Устье. 35.Риелтор. 36.Клещи. 37.Тварь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Выдра. 2.Полис. 3.Фонограмма. 5.Лето. 6.Кара. 
7.Зажим. 9.Кляр. 12.Амплуа. 13.Кличка. 14.Аника. 15.Утеха. 16.Без-
дельник. 17.Подземелье. 24.Девятка. 25.Медведь. 26.Кантри. 27.Ростер. 
28.Ворота. 29.Йогурт.

АФИША НА СРЕДУ, 21 НОЯБРЯ
ТЕАТР

«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«РЕВИЗОР» (комедия)
«СамАрт», 18:00
«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет)
Театр оперы и балета, 18:30

КИНО
«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»
«ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО 
СОЛДАТА ШВЕЙКА» (муль-
тфильм)

«Киноплекс», «Пять звезд»
«ЭКИПАЖ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»
«РАССКАЗЫ» (драма)
«Каро Фильм», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 
(приключения)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ВОЕННАЯ СЛАВА РОССИИ» 
Детская картинная галерея, 
5 - 28 ноября

«ВОЙНА И ЛУБОК»
Художественный музей,  
16 ноября - 17 декабря
«СОЛНЦЕ ВЗОШЛО»
Персональная выставка жи-
вописи Анны Горбуновой
Дом журналиста, 8 ноября -  
14 декабря

Контактная информация:
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 оперы и балета: пл. Куй-
бышева, 1, тел. 332-25-09
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в, тел. 
277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 
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
Дом журналиста: ул. Самар-
ская,179, тел. 333-65-48
Детская картинная галерея: ул. 
Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

Илья ПОЛЯКОВ

В Самарском областном художественном музее 
проходит выставка «Война и лубок». Коллекция 

привезена из Московского музея народной графи-
ки. В год 200-летия Отечественной войны против 
армии Наполеона экспозиция побывала уже в де-
сятке городов. Самара - последний в графике этого 
турне. Искусство лубка, известное в России с XVI 
века, получило особое звучание в позапрошлом 
столетии. 

На выставке можно увидеть не только лубок, но 
и официальную гравюру. Парадные портреты госу-
дарей и полководцев, торжественные коронации, 
сцены приемов и встреч дипломатов, патетичные 
картины битв сменяются на выставке легкомыс-
ленными картинками. Грубыми по исполнению, 
но задорными, сатирическими. На тему погибели 
Наполеона в России - паника при пожаре Москвы, 
превратившиеся в мародеров солдаты великой ар-
мии, голодные французы, варящие суп то из ворон, 
то из собственных отощавших лошадей.

Самый большой раздел выставки занимают 
карикатуры, народные картинки: русские, фран-
цузские и английские. Среди русских - листы, соз-
данные по инициативе московского губернатора 
графа Ростопчина, известные картинки о «Русском 
ратнике Иване Гвоздиле» и «Русском милицейском 
мужике Долбиле». Первым художником, посвятив-
шим свое творчество Отечественной войне 1812 
года и поднявшим на высокую ступень развития 
русскую сатирическую графику, был Иван Теребе-
нев. Знаменитые «теребеневские листы», ставшие 
популярными и за пределами России, в наше вре-
мя тоже не утратили своего значения. На выставке 
представлена серия замечательных гравюр, создан-
ных художником в 1813 году и позже повторенных 
для уникального труда «Русские народные картин-

ки». Они составили пять томов текста и атлас в семи 
томах с 1780 картинками. Листы из атласа «Напо-
леон продает с молотка похищенные антики», «Уго-
щение Наполеону в России», «Наполеон у русских 
в бане» и многие другие - классика отечественной 
сатирической карикатуры. Работы отличаются не 
только своей идеологической направленностью, 
но и качеством рисунка, законченностью образов. 
Особенно интересно наблюдать на примере лубка, 
как работала машина патриотической пропаганды. 
Если в листах 1812 года и более ранних Бонапарт 
предстает коварным и ненасытным захватчиком, 
угрожающим поглотить весь мир, то на лубках по-
сле Бородинской битвы и бегства из Москвы фран-
цузский император уже бессильный изворотливый 
интриган. 

Также интересны работы на тему войны 1812 
года, созданные уже в начале ХХ века, в эпоху Рус-
ско-японской войны и к столетию изгнания Напо-
леона из России. Любопытен синтетическим стилем 
также лубок, возрожденный уже в наши дни, - рабо-
ты, созданные к 170-летнему юбилею Бородинской 
битвы. Произведения современных художников 
эклектичны - их объединяет стилистика лубка раз-
ных времен. Но от этого они только выигрывают.

- Лубок - это самое яркое проявление народ-
ного патриотизма в искусстве. Сейчас много гово-
рят о патриотическом воспитании. Не надо ничего 
придумывать. Лубок сам за себя говорит. Только 
кажется, что лубок - простенькие веселые картин-
ки, на самом деле это целая вселенная, по которой 
можно изучать дух российского народа,- считает 
приехавший на открытие выставки в Самаре дирек-
тор Московского музея народной графики Виктор 
Пензин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И СВЯЗИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2012 №1412

О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации городского округа Самара от 28.05.2012 №594

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2012 году 
субсидий из бюджета городского округа Самара  некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, для выдачи займов субъектам 

малого и среднего предпринимательства»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» в целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством  Порядка определения объема и предоставления в 2012 году субсидий 
из бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, для выдачи займов  субъектам малого и среднего 
предпринимательства и полной реализации  мероприятий, предусмотренных пунктом 
4.4 приложения к Целевой программе  поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства городского округа Самара на 2008-2012 годы, утвержденной Решением 
Думы городского округа Самара от 27.09.2007 № 465, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в раздел 4 приложения к постановлению Администрации 
городского округа Самара от 28.05.2012 № 594 «Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления в 2012 году субсидий из бюджета городского округа Самара 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, для 
выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства», изложив пункт 
4.2.6 в следующей редакции:

«4.2.6. Копию документа о включении в государственный реестр микрофинансовых 
организаций, заверенную подписью руководителя и печатью.».

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

местителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа                                                                       Д.И.Азаров

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ЕК
АТ

ЕР
И

Н
А

 Е
Л

И
З

А
Р

О
В

А


