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давление 746
влажность 86%

Благоустройство

Нерадивых
- в «черный
список»
Вчера в Самаре
подвели итоги ремонта
магистралей
Алена СЕМЕНОВА

В

андрей введенский

Наводим
воздушные мосты
Программа субсидирования региональных
авиаперевозок в ПФО будет продолжена

стр.
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Накануне праздника

Виктор
Часовских,

Чудеса начинаются!

председатель комиссии
Общественной
палаты Самарской
области по местному
самоуправлению,
строительству ЖКХ:

Прямая речь

о капитальном
ремонте

Дед Мороз из Устюга на Красной Глинке, акция
«Наряди городскую елку» и другие сюрпризы
Ева СКАТИНА

П

- Если вы принимаете
решение отдать деньги в фонд
капремонта, вам остается
только контролировать
расход средств. Все остальное
фонд сделает сам: проведет
дефектовку, выберет
подрядную организацию,
проконтролирует ход работ.
стр.
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о словам руководителя городского
департамента культуры, туризма и
молодежной политики Татьяны Шестопаловой, Самара уже начала готовиться к
встрече Нового 2014 года. С 1 по 25 декабря
в Самаре проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление среди предприятий, учреждений и организаций.
- Этот конкурс нам дает ощущение Нового
года, праздника, радости, счастья и света, - поделилась Татьяна Шестопалова.
Приметы будущего праздника в городе уже
видны: в скверах, вдоль улиц и на площадях
идет монтаж световой иллюминации, праздничных фонтанов, светодиодных конструкций
и консолей.
С 9 декабря городской департамент образования в детских оздоровительных лагерях

«Заря» и «Юность» во второй раз проводит
спортивно-игровой проект «Самарский Дед
Мороз». А 10 декабря в Самаре пройдет необычная акция «Наряди городскую елку» - о
ней «СГ» подробно расскажет в завтрашнем
номере.
22 декабря в Самару приедет с новогодним
огнем Дед Мороз из Великого Устюга, но не на
поезде. В этот раз программа визита главного
новогоднего персонажа начнется со спуска с
горы в поселке Красная Глинка. Конечно, гость
будет не на лыжах, но спортсмены будут его сопровождать.
Впереди у нас большой спортивный праздник, поэтому мы предложили Деду Морозу
сначала побывать на горнолыжной трассе, рассказала Татьяна Шестопалова. - Мероприятие начнется в 10 утра. Это воскресенье, и мы
на празднике ждем много гостей.
стр.
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2013 году на средства городского и областного бюджетов провели ремонт 110 дворовых территорий общей площадью 129476,16
кв.м и 14 автомобильных дорог площадью
660027,01 кв.м (длина отремонтированных
магистралей - 31,77 км). В их числе улица
Гагарина от улицы Тухачевского до улицы
Победы, Олимпийская от Алма-Атинской до
Ракитовского шоссе, улица Куйбышева от Вилоновской до улицы Крупской и другие объекты, о которых неоднократно писала «СГ».
- Была проведена большая работа по ремонту дорожной сети, - подытожил руководитель городского департамента благоустройства и экологии Иван Филаретов. - Впервые
за последние 15 лет на эти цели было направлено более 1,4 млрд рублей, причем львиная
доля этих средств - из областного бюджета. И
отремонтированные дороги приведены в состояние, соответствующее нормам. Это главный итог нашей работы. Особое внимание
было уделено сохранению исторического облика в старом центре.
В 2014 году в Самаре планируется выполнить ремонт более 100 внутриквартальных
территорий и cеми объектов улично-дорожной сети.
- В будущем году предполагается потратить на ремонт дорог примерно 1 млрд рублей,
- рассказал Иван Филаретов. - Но благодаря
поддержке министерства транспорта Самарской области, возможно, на эти цели добавят
еще 500 млн рублей.
В планах привести в порядок проспект
Ленина от Ново-Садовой до Полевой, Галактионовскую от Пионерской до Полевой, улицу XXII Партсъезда от Ставропольской до
Заводского шоссе, Спортивную от Никитинской площади до Комсомольской площади,
Коммунистическую от улицы Маяковского до
Московского шоссе, улицу Венцека от улицы
Максима Горького до Самарской и Вилоновскую от Волжского проспекта до Спортивной.
Качество выполняемых работ попрежнему останется под пристальным вниманием и сотрудников департамента, и общественности. Нерадивые компании могут
больше не беспокоиться - их не привлекут к
ремонту городских магистралей.
- Есть подрядные организации, которые
мы не будем рекомендовать для проведения
дорожного ремонта в будущем, - заметил Филаретов. - В их работе были замечены серьезные недостатки. Требования к качеству наших
магистралей повышаются. Мы не намерены
допускать брак. О «черном списке» компаний
мы обязательно расскажем общественности.
Сегодня предложения по ремонту дорог
проходят согласования в областном министерстве транспорта.

события
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четверг
Sgpress.ru
сообщает
Где припаркуемся?

Депутаты Самарской губернской Думы в первом чтении приняли поправки в закон
об эвакуации транспорта на
штрафстоянку.
Служба эвакуации должна будет производить цифровую фотофиксацию автомобиля перед его
перемещением - не менее четырех
фотоснимков транспорта. Были и
такие предложения: эвакуировать
автомобиль только тогда, когда он
реально создает препятствия для
движения, а в остальных случаях
выписывать штраф и оставлять
его на лобовом стекле. Тем более
что парковочных мест не хватает. Вопросы будут рассмотрены
на рабочей группе и в правовом
управлении Думы.

Приплыла рыба…
без документов

Специалисты управления
Россельхознадзора по Самарской области и администрация
Железнодорожного
района
Самары провели совместную
проверку торговых точек, в которых реализуется рыба.
Уже во второй раз за последний месяц на продовольственном рынке около станции метро
«Гагаринская» были обнаружены
партии рыбы без ветеринарносопроводительных документов,
подтверждающих происхождение, безопасность и качество
продукции. 150 кг рыбы снято с
реализации, на нарушителя составлен протокол. Если документы не будут предоставлены, продукцию утилизируют.

Славянский фестиваль впервые

8 декабря в Доме офицеров Самарского гарнизона (ул.
Шостаковича, 7) пройдет областной детский фестиваль
славянской культуры.
Масштабный артистический
смотр такой тематической направленности пройдет в губернии
впервые. На фестиваль приглашаются юные артисты, представляющие различные жанры славянской культуры. В программе
- парад участников, концертные
выступления, выставки-ярмарки
с работами мастеров декоративно-прикладного искусства. Приглашаются все желающие. Начало
в 14.00, вход свободный.

Творчество сильнее
инвалидности

В Самаре состоялась презентация книги авторов-инвалидов «Жизнь нам дана, чтобы
радость дарить!».
При поддержке городской администрации сборник стихов и
прозы людей с ограниченными
возможностями здоровья выходит уже в восьмой раз. Авторами стали победители городского
литературного конкурса «Жизнь
прекрасна и удивительна».

«Река времени»

Так называется Поволжский фестиваль исторического танца и культуры, организованный инициативной
группой любителей старины.
Фестиваль будет проходить с 6
по 8 декабря в ДК железнодорожников им. А.С. Пушкина. На балу
7 декабря гости смогут увидеть
вальсы, мазурки и кадрили в исполнении опытных танцоров. А
сами разучат танцы попроще.

5 декабря 2013 года
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На позиции лидера
Самарская область - регион с максимальной
устойчивостью
Александр ЧЕРНЫХ

О

б укреплении позиции Самарского региона стало известно
вчера, после опубликования соответствующего рейтинга фондом
«Петербургская политика».
Как отмечают эксперты, прошедший ноябрь был относительно спокойным в социально-политической жизни регионов России.
В результате за месяц рейтинг
стабильности Самарской области вырос до 8,1 балла, и губер-

справка
Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется на ежемесячной основе. Он оценивает уровень
социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской
Федерации по 10-балльной шкале
(где 10 - максимальная оценка).

Эксперты позитивно оценили перемены,
произошедшие на АвтоВАЗе

ния вошла в лидирующую группу
«Регионы с максимальной устойчивостью». Причем стала в этой
группе одной из трех областей с
наиболее высокой позитивной
динамикой.
По мнению авторов исследования, в ноябре усилия губернаторов были сконцентрированы в
основном на принятии региональ-

ных бюджетов. «Все возможные
риски были минимизированы, а
потому утверждение бюджетов
проходит достаточно спокойно»,
- комментирует президент фонда
«Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Среди прочих событий, оказавших влияние на ситуацию в
регионах и в частности на Самар-

Охрана труда

Работодателям на заметку
В Самаре прошло заседание трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
Ева НЕСТЕРОВА

К

сожалению, далеко не все руководители заботятся о безопасности своих работников. Некоторые по-прежнему относятся
к охране труда, мягко говоря,
безразлично. Вчера эту проблему
обсуждали в мэрии на заседании
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, которое провел первый заместитель главы Самары
Александр Карпушкин.
Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в
Самарской области Лариса Павлова сообщила, что за десять месяцев этого года в регионе на произ-

водстве произошел 151 несчастный
случай с тяжелыми последствиями,
в том числе 35 со смертельным исходом (погибли 43 человека). В
настоящее время одни из травмоопасных отраслей - строительство,
обрабатывающее
производство,
транспорт и связь. Несчастные
случаи происходят из-за халатного
отношения к своим обязанностям
или из-за неграмотности. Каждое
второе происшествие вызвано неправильной организацией дела.
Когда нарушение охраны труда
угрожает жизни работников, трудовая инспекция может обратиться в суд и потребовать временно
запретить использовать оборудование на предприятии.

По словам Павловой, тревожная тенденция - рост числа
несчастных случаев с участием
молодых людей (до 30 лет). Как
правило, они имеют небольшой
опыт и выполняют работу, которая не предусмотрена трудовым
договором или у них нет необходимой квалификации.
По мнению членов трехсторонней комиссии, необходимо
и дальше разъяснять работодателям важность охраны труда. В
частности, им следует создавать
достойные условия для работников, повышать их квалификацию,
проводить медосмотры. И хорошо
бы поучиться у других, более ответственных в этом вопросе, пред-
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скую область, эксперты выделили встречу Президента РФ Владимира Путина с участниками
Съезда муниципальных образований.
Что касается положительных
событий конкретно для Самарской губернии, было отмечено
подписание губернатором Николаем Меркушкиным и главой
«Лукойла» Вагитом Алекперовым соглашения о сотрудничестве на 2014 - 2018 годы и закладка в Самаре первого камня в
строительство нового корпуса в
рамках реконструкции и технического перевооружения производителя двигателей ОАО «Кузнецов». «Новых производств на
ОАО «Кузнецов» не создавалось
более 20 лет, поэтому это историческое событие. Создается
абсолютно новое производство
с применением самых современных технологий», - говорил глава
региона на торжественной церемонии.
Высокую оценку эксперты
дали и двум событиям на АвтоВАЗе: утверждению Бу Андерссона
президентом концерна и началу
сборки на предприятии силовых
агрегатов по лицензии RenaultNissan.
приятий. Как отметила Лариса
Павлова, ужесточение штрафов
за нарушение требований охраны труда, возможно, изменит ситуацию. Но все-таки наказание
рублем - крайняя мера. Важно,
чтобы работодатели поменяли
свой взгляд на безопасность условий труда и не рассматривали
инвестиции туда в качестве обременений.
Городской департамент по
управлению персоналом и кадровой политике также участвует в
профилактике охраны труда. По
словам представителя ведомства
Вячеслава Наумова, специалисты участвуют в осмотре условий
работы на различных предприятиях, а также обучают руководителей, приводя в пример передовой опыт организаций, где охрана
труда на высоте.
Александр Карпушкин, в
свою очередь, считает, что работникам нужно больше рассказывать об их правах в сфере охраны
труда и обязанностях работодателей перед ними.

Стройку оставили без воды
Ситуация

Выяснилось, что застройщик врезался в сети незаконно
Ирина ШАБАЛИНА

В

чера на улице Водников между Ленинградской и ул. Венцека стройплощадку,
расположенную за высоким глухим забором,
отрезали от городского водопровода. Приехала бригада «Самарских коммунальных
систем», специалисты спустились в колодец,
сняли задвижку, поставили «заглушку»… В
общем, провели все необходимые процедуры,
чтобы застройщик, который никак не выходит на связь, перестал получать воду. Потому
что законного права на это благо цивилизации он не имеет. На этом объекте шло банальное воровство.
- Жители близлежащих домов пожаловались нам на слабый напор холодной воды.
Мы выехали на место, проверили все системы в этом квартале и выяснили, что к линии
подключена стройплощадка, у которой не заключен договор на пользование ресурсами,
- сообщает начальник цеха эксплуатации во-

допроводных сетей ООО «СКС» Александр
Кокнаев. - Мало того, что это очень старая
линия, проложенная еще в 1912 году, с зауженным диаметром, и существующие нагрузки на
нее максимальны, так еще и неучтенные врезки не дают дойти воде до законных потребителей - аккуратных плательщиков.
Обходим строительный забор. Никакой
информации о возводимом объекте нет, застройщик неизвестен, люди за забором комментариев не дают. Специалисты «Водоканала» все-таки принимают решение отрезать
участок от водоснабжения, но еще будут пытаться выйти на контакт с застройщиком,
чтобы популярно разъяснить ему его обязанности: надо иметь разрешение на водопотребление, надо инвестировать в модернизацию
инженерных сетей. Тем более что местный
водовод пожарно-бытовой. Случись серьезное
возгорание - кварталу из-за подобных само-

вольщиков, качающих ресурсы «безразмерно», да еще и бесплатно, может элементарно
не хватить воды для тушения.
«Самарские коммунальные системы»
предупреждают, что компания активизирует
работу по выявлению в Самаре незаконных
врезчиков. Но вместе с этим готовится и процедура амнистии: кто пойдет законным путем,
тому прежние «прегрешения» будут частично
прощены. Задача такая: все потребители должны действовать по закону и должны оплачивать ресурсы. Потому что платежи в первую
очередь идут на общее дело - обновление инженерных сетей Самары.

подробности
четверг
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Гению найдут место

Дежурный
по городу

Конкурс

Глава города
проголосовал
за понравившийся
ему проект
памятника Засекину
Татьяна ГРИДНЕВА

В поисках художественного
образа

конные статуи. Во-первых, у нас в городе изображений всадников и лошадей, как говорится,
раз-два и обчелся. Во-вторых, конная статуя
более торжественна и монументальна. Художник-дизайнер Владислав Зайкин считает, что
отобранная скульптурная композиция должна
быть конной и прежде всего проработанной,
полной интересных мелочей, которые заставили бы зрителя рассматривать памятник и, приходя к нему снова, каждый раз находить что-то
новое.

Место еще не найдено

Были мнения о том, что ранее выбранное
место на Красноармейском спуске, во-первых,
уже застроено новыми зданиями, которые не
будут служить хорошим фоном для исторической скульптуры, во-вторых, там мало света
для достойного постамента, в-третьих, экскурсантам туда не подойти. А место на улице
Водников - не пешеходное и мало посещаемое
горожанами.
Поэтому возникла идея - установить два
памятника: в виде щита с изображением плотников, рубящих стены крепости, - на Красноармейском спуске, и статую князя Засекина - на
улице Водников. Или композицию на спуске, а
бюст Засекина - у восстановленных фрагментов крепости.
Однако посетивший выставку глава Самары Дмитрий Азаров сказал, что в городе будет
один памятник князю Засекину.
Мэр осмотрел представленные на конкурс экспонаты, а затем опустил бюллетень в
урну для голосования за лучший проект. Свои

Зимняя мобилизация

К

ак только выпал снег, в Самаре объявили «зимнюю мобилизацию». Городские службы и
компании, которые работают с администрацией по муниципальным
контрактам, перешли на круглосуточный режим работы, освобождая областную столицу от снега и
наледи.
Вчера на заседании коллегии
городской администрации глава
Самары Дмитрий Азаров отметил, что с очисткой дорог справились. «Здесь нареканий практически нет», - сделал вывод мэр.
Однако состояние пешеходных зон оставляет желать лучшего. Тротуары покрыты льдом, на
улицах очень скользко. Несколько
дней назад была плюсовая температура и выпал снег, а значит, его
можно было оперативно убрать с

тротуаров и из дворов. В минувший понедельник на оперативном
совещании Дмитрий Азаров ставил перед главами районов такую
задачу.
- Я всех предупреждал, обращал особое внимание на пешеходные зоны, - заявил мэр. - Давайте
честно: результат не достигнут.
Очень много жалоб.
Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за очисткой пешеходных зон как на улицах, так и во
дворах. Чтобы не было скользко,
посыпать тротуары песко-соляной смесью и бионордом. Нужно жестко настроить на работу
управляющие компании, а также
организации, которые заключили
соглашения о содержании прилегающих территорий. Мэр потребовал от глав районов, чтобы
те добились исполнения соглашений.

Дмитрий Азаров,
глава Самары:

- Впечатление от выставки очень хорошее,
я вообще не припомню, чтобы в Самаре
проходило такое открытое обсуждение памятника, тем более памятника такой знаковой фигуре, как князь Засекин. Менялись
поколения, но до сих пор не увековечили его
память. Эту ошибку надо исправить. Поэтому мы объявили конкурс и проводим его
так широко. Пусть этот конкурс покажет,
насколько сплочены жители Самары, смогут ли они прийти к солидарному решению.

Еще одна детсадовская группа
приняла малышей

Фотофакт

Ева НЕСТЕРОВА

Комментарий

Очередь стала короче

Благоустройство

Дмитрий Азаров потребовал лучше
очищать пешеходные зоны от снега
и наледи

предпочтения он оставил в тайне, но сообщил
журналистам, что среди авторов конкурсных
проектов есть и скульпторы с мировой известностью. Но по условиям конкурса их имена не
раскрываются.
- Многим понравилась конная скульптура,
- отметил Дмитрий Азаров. - Это интересный
подход. Но, мне кажется, все представленные
работы по-своему интересны.
Мэр также призвал присутствующих подумать о месте установки памятника.
- Возможно, в городе есть места, которые
больше соответствуют фигуре этого великого
человека, - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Он пригласил всех жителей города поучаствовать в обсуждении авторских работ, выбрав победителя, и высказал надежду, что уже в
будущем году администрация города поможет
реализовать давнюю мечту самарцев.

Вчера в детском саду №358 Октябрьского района «Олененок» состоялось открытие дополнительной группы на 28 детей в возрасте от
трёх до четырёх лет. По городской долгосрочной целевой программе
«Дошкольное детство» и Соглашению, заключенному между администрацией Самары и министерством образования и науки Самарской области, выделено 3,3 млн рублей, на которые был проведен ремонт, приобретены мебель, посуда, игрушки. В этом детском саду теперь более
250 детей. Важной составляющей дошкольного образования является
художественно-эстетическое и физкультурно-спортивное развитие.

владимир пермяков

Самарцы продолжают обсуждать представленные на конкурс проекты памятника основателю города Григорию Засекину. Они отмечают, что работы конкурсантов интересны и
профессиональны, однако из проектов трудно
выделить какой-то один.
Архитектор Юрий Астахов сетует на то,
что все скульпторы пользуются устаревшим,
классическим языком, и никто из них не осмелился предложить современную концепцию,
выражающую дух города.
Краеведы напоминают, что Григорий Засекин воевал с 14 лет и прославился во время
войны со шведами во время вылазок в тыл
врага. На одном из его живописных портретов, который, к сожалению, является плодом
художественной фантазии, изображен отчаянный рубака в порванной кольчуге, с топором в
руке - этакий древний «спецназовец». Возможно, эта трактовка более близка к действительности, чем благообразные воины с хоругвями,
представленные на выставке.
От фигуры воеводы должно веять особой
энергией, духом, который бы заставил прохожего остановиться, а жителя города восхититься подвигом предков, высказались молодые
посетители выставки.
С другой стороны, Засекин, прежде чем
прибыть на Волгу, успел побывать комендантом города Орешек, да и для Самары он выбрал
более удобное место, отличное от того, на которое указала присланная царем комиссия. Поэтому, возможно, и прав скульптор, изобразивший князя с макетом крепости в руках, считает
председатель самарского Союза художников
Иван Мельников.
И все же внимание большинства привлекли

С 9.00 3 декабря до 9.00
4 декабря чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не возникало.
Благоустройство. Для уборки улиц привлекалось: в дневное
время техники - 72 единицы,
людей - 2543 человека; в ночное
время - специальной уборочной
техники - 96 единиц, людей - 36
человек.
От горячего водоснабжения отключено 2 здания:
- с 03.12 ул. Невская, дом 7 (9
эт., 244 чел.); порыв трубы нижнего розлива диаметром 89 мм. Работы проводит ЖЭУ-9 ООО «ЖКС»,
отв. - Краснослободцева Ю.В.
(337-74-37);
- с 02.12 ул. Дачная, дом 17
(12-эт., 204 чел.); замена стояка
диаметром 32 мм. Работы проводит ЖЭУ-3 УК «Коммунальник»,
отв. - Скрипченко В.А.(247-7900).
От холодного водоснабжения отключено 3 здания:
- с 04.12 пос. Красная Глинка,
квартал 4, дом 8 (5-эт., 254 чел.);
порыв трубы в квартире № 64.
Работы проводит ООО «УЖКХ
Электрощит», отв.- Кривошеев А.Г.
(373-50-10);
- с 03.12 ул. Артиллерийская,
дом 34 (5-эт., 113 чел.); порыв
трубы нижнего розлива диаметром 76 мм. Работы проводит
ЖЭУ-11 ООО «ЖКС», отв. Мельникова О.В. (334-12-12);
- с 04.12 ул. 8-я Радиальная,
дом 10 (5-эт., 214 чел.); утечка на
водопроводной линии диаметром
200 мм на пересечении ул. 8-й Радиальной и ул. Гастелло. Работы
проводит ООО «СКС», отв.- Антонов М.В. (334-62-72).
Совершено преступлений 42, из них раскрыто - 22. Убийство - 1, разбои - 1, кражи - 26,
мошенничество - 1, наркотики 3, прочие преступления - 10.
03.12 в 14.05 на ул. Балаковской, дом 24, в кв. 62 обнаружен
труп гражданки Максимовой А.С.,
1989 года рождения, со следами
удушения. Ведется следствие.
Дорожно-транспортных
происшествий - 4, погибших
нет, пострадали 4 человека.
Пожаров - 2:
- 03.12 в 09.59 на ул. Стара-Загора, дом 235, в кв. 97 произошло
возгорание домашних вещей. Для
тушения привлекалось 3 пожарных расчета. Пострадавших нет;
- 04.12 в 02.05 на ул. Победы,
дом 168, в кв. 11 произошло возгорание домашних вещей. Получил отравление продуктами горения гр. Уланов А.В., 1957 года
рождения, скончался в больнице. Для тушения привлекалось 3
пожарных расчета.
За сутки бригадами «скорой» получено вызовов - 1561,
госпитализированы 274 человека. Врачами констатировано:
травм - 100, в том числе от гололеда - 41, смертей - 6, попыток
суицида - 1, отравлений: алкоголем - 7, медицинскими препаратами - 2, наркотиками - 2. Случаев обморожения - 1.

ЖКХ: живи как хозяин
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Азбука капремонта

З

адолженность - наличие долга за выполнение той или иной услуги, который
необходимо оплатить.
Региональный оператор ведет учет
денег, поступивших на его счет (счета)
в виде взносов на капитальный ремонт от собственников помещений
в многоквартирных домах. Причем
этот учет ведется отдельно по каждому
собственнику помещений.
Так собираются следующие данные:
- о размере начисленных и уплаченных взносов на капремонт каждым собственником, задолженности по их уплате, а также размере
уплаченных процентов;
- о денежных суммах, направленных региональным оператором
на капитальный ремонт общего имущества (в том числе о размере
предоставленной рассрочки оплаты услуг и (или) работ по капремонту
общего имущества);
- о сумме задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные
работы по капитальному ремонту общего имущества.
Все эти сведения собственник или лицо, ответственное за управление многоквартирным домом (председатель ТСЖ, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива), может получить у регионального оператора на основании
запроса.

Вопрос - ответ
Сегодня на наши вопросы отвечает председатель правления
общественной организации правовой помощи и просвещения
Ирина Кочуева.
Владимир Борисович Глот:
- Есть люди, которые против региональной программы по
капремонту. В основном из-за того, что придется опять постоянно доплачивать из своего кармана. Какие меры будут приниматься за неоплату взносов?
- Давайте сразу определимся. Взносы на капитальный ремонт до
1 января 2014 года были добровольными. И во многих домах жители
их исправно платили и тем самым собирали деньги на необходимый
им ремонт того или иного общего имущества. С нового года эти взносы будут обязательными для всех граждан, так прописано в законе, а
законы нужно неукоснительно выполнять. Если человек не хочет платить взносы на капитальный ремонт и у него копится долг, то к нему
будут применяться те же меры, как и к любому должнику. Так, если
задолженность скопится за год и больше, то это грозит собственнику принудительным взысканием долга, запретом выезда за пределы
России и даже арестом имущества. Однако сделать это можно будет
только по решению суда и никак иначе. И уже суд будет разбираться в
причинах невыплаты взноса.
- Как правило, дополнительные платежи тяжело сказываются на нас, пенсионерах. Невыезд из страны не страшен, да и
взять с нас нечего.
- С одной стороны я могу вас понять. Но есть и довольно простое
решение этой проблемы. Не хотите платить взнос - деприватизируйте квартиру. Отказывайтесь от права собственности, и тогда обязанность по выплате возьмет на себя муниципалитет. Если же и этот
вариант вам не нравится - всегда можно обратиться за помощью к
детям и внукам. Хочу напомнить, что обязанность каждого родителя
заботиться о детях до их совершеннолетия, а потом наступает пора,
когда дети должны заботиться о своих родителях. К тому же приватизированная квартира - это наследство, от которого мало кто сейчас
откажется. Но наследовать - это получать не только имущество, но и
долги, которые за ним числятся.
Надежда Петровна:
- В нашем доме капитальный ремонт по 185 ФЗ проводился
в 2010 году. Отдалит ли это проведение следующего ремонта
дома?
- Нет, это никак не повлияет на проведение ремонта по закону
Самарской области «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Дело в том, что Федеральный закон №185, как и любой другой, предусматривает один-два вида работ. Например, только ремонт фасада. Или замену кровли и ремонт
систем горячего и холодного водоснабжения. А капитальный ремонт
по региональной программе включает в себя комплекс работ: ремонт
крыши, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт
или замену лифтового оборудования, утепление и (или) ремонт фасада. Основанием же для проведения ремонта может стать обращение
собственников (подробнее об этом - в завтрашнем номере «Самарской газеты»).
Если у вас есть вопросы, можете задать их по телефону
редакции 979-75-84. С помощью экспертов мы готовы
ответить на них и помочь решить те или иные вопросы.
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Порядок в доме
Ветеранам и инвалидам объяснили,
как они будут платить за капремонт
Ольга ВЕРЕТЕННИКОВА
Для самых уязвимых

Уже с будущего года жители
многоквартирных домов начнут
перечислять средства на капитальный ремонт своего жилья. Больше всего вопросов и тревожных
ожиданий новшество вызывает у
самых незащищенных самарцев
- ветеранов и инвалидов. Чтобы
успокоить людей и дать им самую
достоверную информацию, члены
Общественной палаты Самарской
области организовали встречу
представителей организаций ветеранов и инвалидов с сотрудниками
министерства энергетики и ЖКХ
Самарской области, Государственной жилищной инспекции Самарской области и НКО «Фонд капитального ремонта».
На самый главный вопрос:
будет ли размер ежемесячных
взносов на капремонт снижен
для самых незащищенных категорий населения, ответила руководитель управления жилищного
фонда и благоустройства министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Альбина Игнатьева: «Категориям граждан,
которые имеют право на субсидии
и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), они будут выплачиваться в повышенном размере с учетом дополнительных расходов.
Увеличенные субсидии и выплаты эти граждане начнут получать
с 1 апреля 2014 года, если у них,
как у собственников жилья, наступит обязанность по оплате
минимального размера взноса на

справка
На сайте Регоператор.рф можно
найти всю необходимую информацию, задать вопросы, получить образцы документов, необходимых
для проведения общего собрания,
где собственники жилья определят способ формирования фонда
капремонта.

капитальный ремонт. Уже просчитаны расходы бюджета, связанные с увеличением субсидий и
(ЕДВ).
Председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению,
строительству ЖКХ Виктор Часовских добавил, что поскольку
взнос за капремонт будет уплачиваться в системе общих платежей
за жилищные и коммунальные
услуги, то те граждане, у которых
сумма платежей превысит 22% доходов, получат право на получение субсидии.

Платят только
собственники

Также участников встречи интересовал вопрос, будет ли различаться размер оплаты капремонта
у собственников и нанимателей
жилья. Альбина Игнатьева объяснила, что наниматели не будут
оплачивать взносы за капитальный ремонт, за них это будут
делать органы местного самоуправления. Относительно учета
процента износа дома представитель министерства сообщила, что
размер взносов различается только в зависимости от этажности:
для домов высотой до пяти этажей
- 5,07 рубля с 1 кв. м, для домов от
шести этажей и выше - 5,84 рубля
с 1 кв. м. Размер взноса за 1 кв. м
умножается на площадь квартиры.
Интересовала общественников
и возможность «продвинуть» свой
дом в очереди на капремонт, если
жильцы считают, что он требует
ремонта уже в ближайшее время, а
в реестре работы запланированы,
например, на 2025 год.
Руководитель управления координации жилищного надзора и
муниципального контроля ГЖИ
Самарской области Александр
Хованов пояснил, что такие полномочия у инспекции есть.

- По результатам мониторинга технического состояния
многоквартирных домов, проводимого нами регулярно, ежегодно будут предоставляться доклады в областное правительство,
и мероприятия региональной
программы капремонта будут актуализироваться. Именно ГЖИ
может предложить изменить сроки капремонта того или иного
дома, - сообщил Александр Хованов. Учитывая важность полномочий, возлагаемых на ГЖИ,
участники заседания предложили
создать при инспекции Общественный совет.

Спецсчет для продвинутых

Кроме того, ГЖИ будет вести
реестр специальных счетов. И,
выбрав этот способ формирования фонда капитального ремонта
дома, жители должны будут направить туда уведомление с пакетом
документов. Виктор Часовских
отметил: «Если вы принимаете
решение отдать деньги в фонд капремонта, вам остается только
контролировать расход средств.
Все остальное фонд сделает сам:
проведет дефектовку, выберет
подрядную организацию, проконтролирует ход работ. Если же
вы открыли спецсчет, то вы сами
отвечаете за все, в том числе и за
работу с неплательщиками. То есть
путь, связанный с открытием специального счета дома, рассчитан
в первую очередь на подготовленных людей, которые смогут заниматься всем комплексом вопросов.
Руководитель экспертного департамента НКО «Фонд капитального ремонта» Самарской области
Татьяна Соколова подчеркнула,
что средства, которые будут собираться с граждан, могут расходоваться только на капитальный
ремонт.

Коммунальные будни

«День жестянщика»
встретили без фанатизма
В начале декабря на полигоны Самары было отправлено
свыше 60 тонн снега
Алена СЕМЕНОВА

П

о cведениям городского департамента благоустройства и
экологии, первые снегопады в Самаре прошли без всплеска дорожно-транспортных происшествий.
Как рассказал заместитель руководителя этого ведомства Игорь Рудаков, муниципальное предприятие «Благоустройство» перешло
на новый сезонный режим работы.
Объем выпавших осадков не превысил допустимых показателей.
На полигоны Самары за начало
недели было отправлено свыше 60
тонн снега.
Уборка городских площадей сегодня проходит по установленно-

му зимнему графику. Глава города
Дмитрий Азаров поручил особое
внимание уделять придомовым
участкам. Так что дворникам предстоит усилить свою работу - проблемы со льдом и снегом возле своих подъездов жителям ни к чему.
- У управляющих компаний
есть обязанности по уборке дворов, и они должны выполняться,
- заявил руководитель городского
департамента ЖКХ Игорь Жарков.
Также, несмотря на зиму, в Самаре продолжают следить за состоянием фасадов домов. Граффити и
рекламные щиты не должны портить внешний вид зданий. Городская
административно-техниче-

ская инспекция по благоустройству
каждую неделю готовит подробный
фотоотчет по состоянию самарских
фасадов. Как показал последний из
них, сегодня на многих домах до
сих пор висят информационные
доски управляющих компаний, заклеенные бумажными объявлениями. Некоторые из них представляют собой настоящие рекламные
щиты. Например, подобное было
зафиксировано на зданиях на улице Гагарина. Ответственным за это
лицам грозят штрафы.
- Все информационные доски
нужно убрать в подъезды, - уверен
заместитель руководителя городского департамента ЖКХ Юрий
Козельский.
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Образы детства

Чудеса начинаются!
стр.

Выставка

Ксения Головина
Чистый взгляд ребенка,
его непосредственность, наивность, очарование... Передать
это в детском портрете непросто, и в каждую эпоху существовал свой канон изображения
ребенка. Выставка, охватывающая период с конца XVIII века
до середины XX столетия, прослеживает развитие детского
образа в русском искусстве.
Здесь же, в стеклянных витринах, можно увидеть игрушки,
одежду, книги, открытки. Помимо художественного музея
работы предоставили коллеги
из Музея Тропинина и московских художников его времени,
художественно-педагогического музея игрушки Российской
академии образования.
Экспозиция выстроена по хронологии. Открывают ее светские
портреты петровской эпохи. В то
время изображали в основном
детей сословной знати. На копии
Ломова с портрета Виже-Лебрен
«Дочери Павла I» две сестры напоминают хрупких фарфоровых
куколок, а парадный «Портрет цесаревича Павла Петровича», выполненный Карлом Христинеком,
кажется чересчур торжественным
и «взрослым». Сановных отпрысков, с рождения обремененных
регалиями и титулами, художники
искусственно состаривали.
В портретах сентименталистов рубежа XVIII-XIX веков
«детского» очень мало. В лицах

кое-где промелькнет улыбка, но в
остальном они кажутся статичными. Кроме того, не всегда можно
понять кто на картине - мальчик
или девочка, так как в то время
маленьких детей одевали в платье
независимо от пола.
По-настоящему открыли детство романтики. На картинах Тропинина, Венецианова мы уже видим
детей, а не застывшие маски. Они
улыбаются, удивляются, смущаются, переживают. Но их изображение
несколько идеализировано, как, например, в картине Тропинина «Портрет мальчика Казакова».
Социальная критика появляется у реалистов второй половины
XIX века. Художники изображали
крестьянских детей, где на первый
план выступала их незащищенность и слабость. В произведениях
Творожникова «Бабушка и внучка», Бурова «Портрет мальчика»
и других дети одеты в лохмотья,
они несчастны и печальны. Многие картины того времени носили
обличительный характер.
На рубеже XIX-XX веков ребенок в картинах становится самостоятельной личностью. Гимн
«детскому» словно звучит в картине Кустодиева «Портрет дочери
Ирины с собакой Шумкой», где в
импрессионистской манере передано сиюминутное настроение
девочки, позирующей отцу. Искренне любуется детьми и Богданов-Бельский, изображая их восхищенные и удивленные лица.
В начале XX века формируется особая культура детства. Ху-

фото автора

Художественный музей представил
галерею детских портретов разных
эпох и направлений

дожники-авангардисты писали в
особой манере детские портреты.
Таковы, например, «Миша» Самуила Адливанкина или «Девочка в красном платочке» Давида Бурлюка.
Соцреализм использовал детский образ в качестве важного
идеологического инструмента: с
плакатов на зрителя глядели улыбающиеся дети, мечтавшие стать
летчиками и космонавтами.
Кроме того, на выставке представлены произведения советского и постоттепельного периода,
разнообразные по стилистике.
Выставка продлится
до 15 февраля.

«Черное молоко»
разлилось по миру
Гастроли

«Учебный театр» из Самары
на международном фестивале

Н

а Международном фестивале
камерных театров и спектаклей малых форм «Молдфест.рампа.ру» самарские спектакли знают
и любят. В этом году наш город,
помимо театра «Самарская площадь», представили совсем юные
актеры - студенты Самарской государственной академии культуры
и искусств.

Спектакль «Черное молоко»
по пьесе Василия Сигарева был
поставлен год назад со студентами теперь уже четвертого, выпускного, актерского курса под
руководством Ирины Сидоренко. Режиссер спектакля - старший
преподаватель кафедры актерского искусства Вадим Горбунов. В
феврале этого года официально

начал работать «Учебный театр»,
и теперь у будущих артистов появилась возможность проверить
свои силы и показать свою работу
широкой публике.
Спектакль «Черное молоко»
участвовал в новокуйбышевском
«ПоМосте», в июне этого года
стал лауреатом Международного
театрального фестиваля современной драматургии «КолядаPlays» в Екатеринбурге. Там
самарские ребята получили приглашение в Молдавию.
К слову, в Кишиневе они стали единственными студентами,
приглашенными к участию. А по
просьбе посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина, будущие самарские актеры сыграли
в городе Бельцы дополнительный спектакль.
Возможность увидеть актерские и режиссерские работы студентов есть и у самарского зрителя - каждую субботу в 18.00,
«Учебный театр» академии культуры и искусств открывает двери
для всех желающих. В репертуаре
- спектакли по пьесам как классических, так и современных авторов.

Диана Жаманкулова

1

Затем Дед Мороз побывает на
открытии детского сада при школе
№176 в Советском районе, а в 17.00
зажжет главную городскую елку на
площади им. Куйбышева. Кстати, в
этом году на площади построят ледяной городок (на него уйдет 280
кубометров льда), установят тройку
лошадей, Деда Мороза и Снегурочку.
По всему городу откроются катки.
26 декабря в Самарской государственной филармонии пройдет главная городская ёлка. В мероприятии
примут участие около 1000 детей. В
программе - красочное представление «Там, на неведомых дорожках»
с участием детского муниципального
театра «Задумка».
27 декабря для воспитанников национальных воскресных школ в Центре внешкольной работы «Поиск»
Октябрьского района будет организован городской новогодний праздник
«Разноцветные фейерверки».
И наконец, в ночь с 31 декабря
на 1 января на площади им. Куйбышева пройдет массовое праздничное
гулянье с фейерверком. С экранов,
установленных на площади, прозвучат поздравления Президента Российской Федерации, губернатора Самарской области, главы городского
округа Самара и всероссийского Деда

Татьяна Шестопалова рассказала,
как Самара встретит Новый год

Мороза. На сцене выступят творческие коллективы города, пройдут
конкурсные развлекательные программы. А 7 января на площади им.
В.В. Куйбышева в праздник Рождества Христова состоится традиционный рождественский молебен.
Любителей катания на коньках
в этом сезоне будут ждать около ста
катков. На площади имени Куйбышева разместятся две ледовые площадки. На первой и второй очередях
самарской набережной для жителей
города будут работать два катка. Катки будут также залиты в парке имени
Гагарина, парке «Дружба» и парке
Победы.
Продолжение темы на стр. 7

А что в районах?

С 20 декабря в каждом районе города начнут свою работу 25 праздничных новогодних комплексов.
В Железнодорожном районе театрализованные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки пройдут в парке культуры и отдыха имени Н. Щорса.
В Кировском районе новогодние комплексы откроются на площади
имени Кирова, площади имени Мочалова, у Дома культуры «Луч» в поселке Зубчаниновка.
В Куйбышевском районе основные праздничные мероприятия развернутся на площади у Дома культуры «Нефтяник», новогодние площадки будут работать в поселке Рубежное, на стадионе «Нефтяник», в поселке 113
километр, Сухая Самарка и Водников.
В Ленинском районе праздничные комплексы будут работать у бассейна ЦСК ВВС на 2-й очереди набережной реки Волги, а также в Струковском
парке.
В Октябрьском районе праздничные мероприятия для жителей района
будут организованы на бульваре Челюскинцев и проспекте Ленина, 1.
В Промышленном районе народные гулянья пройдут на площади имени Росовского (улица Стара-Загора), в парке имени Гагарина, парках «Молодежный» и «Воронежские озера», сквере «Родина».
В Красноглинском районе красочные новогодние комплексы откроются в сквере имени Н.Д. Кузнецова в поселке Управленческий, в поселках
Прибрежный и Береза, Мехзавод и Крутые Ключи.
В Самарском районе праздничные новогодние мероприятия пройдут
на улице Ленинградской (на пересечении с улицей Чапаевской).
В Советском районе новогодние комплексы порадуют жителей в парках «Дружба» и Победы, а также во дворах жилых домов.

Заводы и фабрики
примеряют наряды
Объявлен конкурс на лучшее предновогоднее
украшение предприятий и организаций Самары
С 1 декабря по инициативе
горадминистрации в областной
столице проходит конкурс на
лучшее новогоднее оформление
городских предприятий, организаций и учреждений. При определении лидеров будут учитываться
все нюансы: оформление витрин,
фасадов, входа и прилегающей
территории. Победителями станут
те, кто проявит больше фантазии,
творческой смелости и вкуса в декорировании.
Конкурс проводится в два
этапа. Первый - районный - уже
начался. Подведение его итогов
пройдет с 15 по 20 декабря. Организации, занявшие первые места
в каждой номинации, становятся
участниками городского этапа.

Победители будут известны 25
декабря. Руководителям предприятий, организаций и учреждений,
желающим участвовать в конкурсе, необходимо обратиться в районные администрации.
Звоните и участвуйте!
- Железнодорожный район - 3103449;
- Кировский район - 995-15-88, 99506-50;
- Красноглинский район - 950-30-66;
- Куйбышевский район - 330-27-61,
330-11-16, 330-66-77;
- Ленинский район - 310-31-93, 31031-94;
- Октябрьский район - 335-18-18, 33715-46;
- Промышленный район - 995-19-05;
- Самарский район - 333-30-35;
- Советский район - 262-03-87.

региональная экономика
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Наводим воздушные мосты
транспорт

андрей введенский

Программа субсидирования
региональных
авиаперевозок в ПФО будет
продолжена
Иван Крылов

Н

ынешний год стал важным
периодом для рынка региональных авиаперевозок - они
наконец-то появились. Самару с
другими городами Приволжского
федерального округа уже связали
двенадцать регулярных рейсов.
В начале этого года инициативу полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Михаила
Бабича о развитии этой сферы
поддержал председатель Правительства России Дмитрий Медведев. 16 января вышло постановление «Об утверждении правил
предоставления субсидий из федерального бюджета организациям
воздушного транспорта в целях
обеспечения доступности внутренних региональных перевозок
пассажиров воздушным транспортом в ПФО в 2013 году».
Создание такой программы
должно было оживить сферу региональных авиаперевозок, позволив провести развитие и обновление самолетного парка, создать
минимальный стандарт государственной транспортной доступ-

ности и снизить себестоимость
региональных перевозок. Да и
сама ситуация, когда в соседний
регион нужно лететь через Москву, потому что отсутствует прямое сообщение, в XXI веке, мягко
говоря, является досадным недоразумением.

Льготы для всех
категорий

Программа оказалась как
нельзя актуальной. По информации Министерства транспорта РФ,
средняя стоимость авиаперевозок
в расчете на один пассажирокилометр на региональных авиалиниях в четыре раза превышает
аналогичный показатель на магистральных авиалиниях внутри
России. При этом средний тариф
экономического класса по внутрирегиональным авиалиниям туда
и обратно составляет 23,2 тыс.
рублей, что почти эквивалентно
среднемесячной заработной плате

Комментарии
Михаил Бабич,

полномочный представитель Президента РФ в ПФО:

- К пилотному проекту, возрождающему региональные авиаперевозки, необходимо относиться бережно, с пониманием, что такие масштабные
инфраструктурные задачи за пару лет решить невозможно - надо набираться терпения и помогать. Я считаю, что мы имеем все основания для
оптимизма. Промежуточные показатели реализации программы свидетельствуют о том, что региональные авиаперевозки в России возрождаются и имеют устойчивую перспективу роста.

Дмитрий Яковенко,
президент НП «Национальный институт профессиональных бухгалтеров,
финансовых менеджеров и экономистов»:

- Почему билет между Камбоджой и Вьетнамом стоит 50 долларов, а между Самарой и Москвой на такое же расстояние - от 200 долларов? Нужно
разобраться, откуда берутся такие цены, а потом обсуждать, субсидировать ли авиаперевозки или нет.

населения Российской Федерации.
По данным Росстата, в 2010 году
среднемесячная заработная плата
в РФ составляла 20 952,2 рублей.
Для сопоставления: в США стоимость поездки на борту региональной авиакомпании туда и обратно
не превышает 5% среднемесячной
заработной платы населения.
Программа развития региональных авиаперевозок реализуется по всей России, однако в ПФО
она имеет свои отличия, благодаря
которым ее можно назвать пилотной. Суть проекта - в субсидировании внутрирегиональных авиаперевозок из средств федерального
бюджета.
- Принципиальное отличие
проекта развития региональных
авиаперевозок в ПФО от аналогичных проектов, реализуемых в
Российской Федерации, в том, что
сняты все возрастные ограничения с пассажиров, чтобы субсидиями и льготами пользовались все
категории граждан, - отмечается
на официальном сайте полномочного представителя Президента РФ в ПФО. - В соответствии с
условиями перевозки, половину
финансовой нагрузки от стоимости авиабилета берет на себя
пассажир, а оставшиеся 50% расчётного тарифа авиакомпании,
осуществляющей перевозку, будут
возмещаться в равных долях из
средств федерального и областного бюджетов.

предусматривает выделение денежных средств в размере 57,153
млн рублей, а также утверждает
порядок предоставления в 2013
году субсидий организациям воздушного транспорта для обеспечения доступности внутренних
региональных перевозок по утвержденным маршрутам.
В 2013 году действуют 12 таких маршрутов: Самара - Ижевск,
Самара - Йошкар-Ола, Самара
- Казань, Самара - Киров, Самара - Нижний Новгород, Самара Оренбург, Самара - Пенза, Самара
- Пермь, Самара - Саранск, Самара - Саратов, Самара - Уфа, Самара - Чебоксары. Для сравнения:
год назад самолеты летали только
в Нижний Новгород.
Программу региональных авиаперевозок в ПФО обслуживают
четыре авиакомпании - «Татарстан», «ЮтЭйр», «Оренбуржье» и
«Декстер».
В настоящий момент востребовано восемь направлений. Однако никто и не ожидал, что многолетняя проблема решится одним
махом.
- Рейсы надо «раскатывать»,
на это могут уйти годы, и ничего
страшного в этом нет, - отмечает Михаил Бабич. - Весь мир шел
по этому пути. Американцы свои
маршруты «раскатывали» 30 лет
и до сих пор не отказались от субсидирования планово-убыточных
маршрутов.

Рейсы надо
«раскатывать»

Проект состоялся!

По официальным данным, областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в
Самарской области до 2016 года»

26 ноября на встрече с редакторами ведущих СМИ ПФО в
Нижнем Новгороде Михаил Бабич
заявил:
- Можно констатировать, что

Технари по-прежнему в дефиците
Кадровый вопрос

Власть, работодатели и молодые специалисты ищут точки соприкосновения
Илья ДМИТРИЕВ

В

чера в отеле «Холидей Инн»
прошел слет молодых специалистов самарских предприятий,
организаций и учреждений «Профессионал третьего тысячелетия».
Организатором встречи выступил
молодежный центр «Самарский»
при поддержке городского департамента культуры, туризма и
молодежной политики. Основная
цель встречи - привлечение молодых специалистов к рабочим
специальностям, адаптация к современным условиям труда.

Заместитель
руководителя
департамента развития туризма
Самарской области Лейли Мифтахова отметила, что на этом мероприятии каждый должен найти
«точки соприкосновения» с работодателями, а те, в свою очередь,
смогут подобрать квалифицированные кадры.
- Найти себя в профессии дело непростое, - подчеркнула
Лейли Мифтахова, - и если это
удается, то молодой специалист
получает не просто материальное
вознаграждение, но и возможности для творческого развития,

дальнейшего совершенствования
в любимом деле. И это основная
задача слета.
Начальник отдела социализации молодежи на рынке труда Центра занятости г.о. Самара
Ольга Грошева отметила, что
сегодня рабочие специальности
по-прежнему востребованны на
рынке труда. В наши дни ряды
самарских производственников
пополняются в основном за счет
сельчан. Как правило, после обучения в городских учебных заведениях выпускники остаются
работать в городе, уверена специ-

алист, ведь в городе устроиться
на хорошо оплачиваемую работу
проще. Например, Куйбышевский нефтеперерабатывающий
завод активно сотрудничает с
Самарским техническим университетом, поддерживает те факультеты, выпускники которых
востребованны в рабочих коллективах. Также в компании действует адаптационная программа, которая помогает молодым
специалистам изучить всю специфику работы, предполагает их
участие во всевозможных творческих конкурсах, конференциях.

Справка «СГ»
Согласно данным Минтранса РФ, в 2013 году на развитие
региональных авиаперевозок
федеральным бюджетом предусмотрено 7,75 млрд рублей, в
том числе 2,15 млрд рублей на
лизинг региональных воздушных судов, 2,9 млрд рублей - на
региональные перевозки субъектам Российской Федерации.

этот проект состоялся. Сейчас он
стал основой для развития региональной авиации Российской Федерации в целом. На совещании,
которое в Шереметьево провел
Дмитрий Медведев, была поддержана наша совместная с Минтрансом РФ программа и наши предложения по продолжению проекта
на 2014-2016 годы. Такое принципиальное решение принято,
сейчас на выходе постановление
Правительства РФ. Оно предполагает трехгодичную программу для
округа, сохраняются все маршруты, кроме четырех, которые вышли на самоокупаемость и теперь
в субсидиях не нуждаются, став
коммерчески привлекательными.
У авиакомпаний появился «горизонт планирования», который
обеспечит выполнение этой программы.
Уже известно, что параметры
дальнейшего субсидирования будут немного изменены в пользу
регионов. Вместо формулы софинансирования «50х50» будет
«60х40»: 60% возьмет на себя федеральный бюджет (чуть больше
600 млн рублей), а 40% (412 млн
рублей) - региональный.
Новая программа начнет работать с 1 января 2014 года.
Компания «Газпром трансгаз Самара» растит собственных специалистов буквально со школьной
скамьи: существуют специализированные классы, где работники
компании закладывают профессиональный фундамент.
Во время презентаций на слете молодые специалисты активно интересовались, как можно
попасть в резерв той или иной
компании, какие специальности
больше всего сейчас востребованны на рынке труда. Сегодня,
по мнению работодателей, на
производстве ощущается нехватка инженеров и технологов. А
для популяризации рабочих специальностей на промышленных
объектах Самары разрабатывается концепция взаимодействия
власти и руководителей предприятий.

территория детства
четверг
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Мечтать и верить в чудо
В Самаре установили елку, которая делает людей добрее и счастливее
Ирина СОЛОВЬЕВА

Н

овый год - волшебное время.
Это волшебство создаем мы
сами: своей энергией добра, желанием устроить праздник, порадовать близких. Но самое большое
чудо - подарить праздник тем, кто
мало видел добра в своей короткой жизни, у кого нет близких…
А начать можно с малого - например, с «Елки желаний».
Новогодние елки, украшенные открытками, в которых о
своей мечте написали дети, не
имеющие родителей, лишенные
чего-то, больные или воспитывающиеся в социальных учреждениях, устанавливают последние
два-три года во многих городах
нашей страны. Недавно новостные агентства сообщили, что подобная елка открылась и в Италии, в Милане. А самарской «Елке
желаний» уже шесть лет. По сложившейся традиции, «волшебное
дерево» ставят в департаменте семьи, опеки и попечительства Самары. Как рассказали сотрудники
этого учреждения, инициатором и
вдохновителем такого «волшебного» способа исполнения желаний детей была и остается руководитель департамента Светлана
Найденова. А коллектив с любовью в очередной раз организует и
проводит такую акцию.

Зажгли огонек добра

Надо было видеть, насколько
радушно сотрудники департамента во второй день зимы встречали
в своем здании на улице Куйбышева, 44 детей и гостей. Все со
вкусом украшено, горела огоньками пушистая елка, аромат кофе и
чая сам по себе уже согревал и бодрил, а сласти на столе создавали
совсем праздничную атмосферу.

Возле елки стояли дети. Пятилетняя Анечка с необыкновенной прической в элегантном платье, ажурных колготках и почти
хрустальных туфельках призналась, что очень ждет Нового года,
Деда Мороза и подарка.
- Если буду себя хорошо вести, то Мороз подарит куклу и
коляску, - произнесла она. И рассказала, что ее друзья в социально-реабилитационном
центре
«Ровесник», где она живет, тоже
написали письма Деду Морозу и
теперь ждут, с кем же он передаст
подарки.
Двое скромных симпатичных
парнишек лет 11-ти поделились,
что тоже верят в большого, бородатого волшебника и уже загадали желания.
- Я бы хотел вертолет с пультом управления, - полушепотом
проговорил Юра Черкасов.
- А я лыжи, - добавил Андрей
Некипелов. Но по его наполненным тоской большим и красивым
глазам было видно, что есть у него
желание гораздо больше, но этого
не напишешь в открытке.
«Какие интересные, воспитанные, умные ребятишки, - подумала я, - и живут в социальных
учреждениях - без мамы, папы.
Мечтают о них и ждут настоящего
Нового года. В семье».
Наряжать елку вместе с ребятами из социально-реабилитационных центров «Ровесник»
и «Подросток» пришел глава
города Дмитрий Азаров. Познакомившись со своими помощниками, Дмитрий Игоревич предложил приступить к украшению
елки. Анечка из большой стопки
подавала открытки с детскими
желаниями, а остальные вешали
их на зеленые ветки-лапки.
- А теперь, ребята, давайте с
вами зажжем волшебный, добрый
огонек, - таинственным голосом
произнес глава города, доставая
из-под елки новогодний фонарик.
- От него пусть все елки в нашем
городе, там, где дети больше всего
ждут подарков, праздника, загорятся, засверкают, и все желания
сбудутся.
Все это прозвучало настолько
убедительно и искренне, что даже
взрослые на мгновение замерли…
И тут появились подарки для ребят - большие, красочные книги.
Глава города с теплыми пожеланиями подписал их, обсудил с ребятами важные для них вопросы и
многозначительно произнес: «Ну
вот, теперь можно сказать, что в
городе Новый год начался…». И
повеселевшие, расплывшиеся в

улыбке лица детей были лучшим
тому подтверждением.

Спешите делать
добрые дела…

Первыми сняли открыткижелания, чтобы их обязательно
исполнить, глава Самары и сотрудники правоохранительных
органов.
- Мы уже не первый год участвуем в этой акции, и нам очень
приятно, когда дети чувствуют
радость, - прокомментировала заместитель начальника участковых
уполномоченных полиции и отдела по делам несовершеннолетних
Советского района подполковник полиции Анна Михайловна
Путько. - Они счастливы от того,
что мы дарим им подарки, и нам
самим от этого очень хорошо.
«Мягкая игрушка волк, коляска-трансформер и кукла, машина, шашки, тетрис, платье и
туфли», - перечислили для любопытствующих желания ребят
первые «Деды Морозы» и «Снегурочки». А самыми необычными
желаниями за годы существования Елки, по мнению руководителя департамента Светланы Найденовой, были шесть килограммов
киви и микроскоп. На опустевшие
ветки новогодней красавицы сразу же повесили другие открыткижелания.
По словам сотрудников департамента семьи, обычно набирается около 600 открыток от ребят из
детских домов, приютов.
- Кроме того, у нас есть дети
из семей, где папы и мамы нет,
воспитывает бабушка, - добавили
они. - И порой дети там находятся в худших условиях, чем в госучреждениях. И мы у этих ребят
тоже стали собирать желания.
Исполнить их может любой
взрослый, причем есть очень недорогие по финансовым затратам
желания, но очень важные для ребенка.
- Я здесь впервые, - поделился
молодой парень по имени Игорь.
- Прочитал ВКонтакте. Решил узнать, что и как. Хочу внести свою
лепту, порадовать ребенка. Хотя,
возможно, мне это самому больше надо, чем ему…, - и он снял детское желание с елки.
Как отметил глава Самары, такая акция очень важна для взрослых и детей, для любого, кто хочет оставаться Человеком.
Сотрудники департамента рассказали, что людей, желающих
помочь Деду Морозу и исполнить
детскую мечту, в нашем городе немало.

- И с каждым годом их становится все больше, - подчеркнула
начальник отдела организации
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав департамента семьи, опеки
и попечительства Наталья Никонова. - В первый год пришли
человек двести, потом триста и
так по нарастающей. Всего же за
прошедшие пять лет в роли волшебников побывали около шести
тысяч людей самого разного возраста и достатка. Кто-то приходит
сам, а на следующий год приводит с собой друзей, одноклассников. Бабушки с дедушками идут,
бабушки-подружки. Даже сами
дети иногда разбивают копилки
и просят, чтобы мамы купили ребятам из детских домов подарки.
Студенты группами скидываются,
школьники классами приходят
вместе с учителями. Мы же записываем все контакты, и если
человек по каким-то причинам
не может приобрести и подарить
подарок, то это делаем мы, чтобы
исполнились желания всех.

Вера в добро
бережет от зла

«Неисполненное
желание
может увести далеко», - как-то
особенно осознанно произнес
один мой знакомый. Мне стало
интересно, что он имеет в виду,
и я пристала с вопросами… После некоторых колебаний, он рассказал историю из своего детства,
которая, думаю, будет интересна и
полезна многим родителям. Тогда
Леониду (имя изменено) было
лет 12. Была зима, ребята залили
каток и играли в хоккей. И Леня
мечтал иметь клюшку и шайбу. Но
родителям не выплачивали вовремя зарплату, ели лишь макароны,
а про новогодний подарок лучше
было вообще забыть. Поэтому
когда местные мальчишки постарше позвали его подработать,
за что обещали денег, он согласился. Сказали, будто надо лишь
постоять на определенном месте и
если что - свистеть. Леня не знал,
что пацаны за углом взламывали
гараж, чтобы забрать что-нибудь
стоящее и потом продать. Но
приехала милиция, и Леню тоже
привели в отделение. «Как сейчас помню того усатого милиционера, - рассказывал мой знакомый, - он у меня все спрашивал,
спрашивал… А я молчал, потом не
удержался и все рассказал. И про
клюшку с шайбой, и про «подработку»… Он меня отпустил, а на
следующий день сам к нам домой
пришел. С клюшкой и шайбой.

Поговорил со мной по-отцовски,
пожелал отличного Нового года,
попросил быть хорошим, честным человеком, так как только
у таких исполняются мечты, и
ушел. А я с тех пор убежден, что
Дед Мороз существует, только не
обязательно с бородой и в красной шубе. И эта вера в доброе и
светлое защитила меня от многих
плохих поступков, подлостей, неприятностей и до сих пор наполняет жизнь смыслом и подсказывает правильный путь».
Самарская «Елка желаний»
ждет всех желающих стать волшебником и исполнить детскую
мечту по адресу ул. Куйбышева, 44.

Привезла подарок
и стала мамой

- А у меня благодаря «Елке
желаний» теперь есть сын, - такой отзыв я получила в соцсетях
на предложение дарить детям радость.
Она представилась Натальей
и рассказала, что давно хотела
ребенка, но никак не складывалось, хотя есть любимый человек,
большая квартира и перспективная работа.
- И вот год назад накануне Нового года мне очень захотелось
помочь какому-нибудь маленькому человечку исполнить мечту,
раз моя не сбывается… И я сняла
открытку. В ней мальчик просил
у Деда Мороза велосипед. А так
как я сама люблю кататься на велосипеде, то не стала долго думать
- выбрала как для сына. Через несколько дней поехала по адресу
вручать подарок. На улице был
сильный мороз, а внутри все цвело и пело. Но перед встречей так
разволновалась, что сильно закололо сердце… Вышел мальчик лет
шести - Андрей. Темные волосы,
большие глаза. Он мне показался
таким знакомым, родным… С велосипедом я угадала. Радости не
было предела. Зато я потеряла покой. Меня тянуло в этот детский
дом все время, я видела Андрюшку во сне. А весной стала учить его
ездить на велосипеде, летом мы
вместе совершили мини-велотур,
и вот уже все документы готовы.
Мы будем встречать этот Новый
год дома, так как теперь я ему
мама. А мой любимый человек
предложил нам стать мужем и папой. Вот она «Елка желаний».
P.S. Спасибо, Наталья, за откровенность и такую радостную
историю. Надеюсь, это заставит
многих поверить в то, что мечты
сбываются и чудеса случаются.
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Администрация городского округа самара
постановление
от 03.12.2013 № 1707
Об утверждении проекта внесения изменений в документацию
по планировке территории в границах улиц Мичурина, Луначарского,
Московского шоссе в Октябрьском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», протоколом публичных слушаний по проектам внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Мичурина, Луначарского, Московского шоссе в
Октябрьском районе городского округа Самара от 31.05.2013, заключением по результатам публичных слушаний по проектам внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Мичурина, Луначарского, Московского шоссе в Октябрьском районе городского
округа Самара от 31.05.2013, заключением на документацию по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Мичурина, Луначарского, Московского шоссе
в Октябрьском районе городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

5 декабря 2013 года
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1. Утвердить прилагаемый проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Мичурина, Луначарского, Московского
шоссе в Октябрьском районе городского округа Самара, разработанный в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 27.06.2012 №
РД-369 «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «САМАРА-ЦЕНТР» подготовки
проекта внесения изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Мичурина,
Луначарского, Московского шоссе в Октябрьском районе городского округа Самара».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее
постановление и утвержденный проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Мичурина, Луначарского, Московского
шоссе в Октябрьском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном
сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.
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 Карпушкина А.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ЭКСПЛИКАЦИЯ
участков территорий
Номер
участка

Наименование территории

1

Торгово-развлекательный
комплекс (ТРК)
Социально-общественный
центр
Многоэтажный паркинг «СОЦ»
Участки проездов, зеленых
насаждений, проходов, коммунальных объектов и др.
Жилая застройка
Жилая застройка
Жилая застройка
Жилая застройка
Жилая застройка
Гостиница
Жилая застройка
Жилая застройка
Жилая застройка, поликлиника
Многоэтажный паркинг жилой
зоны
Жилая застройка
Жилая застройка
Жилая застройка
Жилая застройка
Жилая застройка
Дошкольное учреждение
Офисно-деловой центр
Офисно-деловой центр
Комплекс общеобразовательной школы
Парк

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы участков размещения объектов капитального строительства, объектов
федерального и местного значения и объектов культурного наследия
Территории частей участков, свободных от обременений и ограничений, в том
числе:
Территории жилой застройки
Территории прочих нежилых объектов
Территории общего пользования - парк
Территории общего пользования - участки проездов, зеленых
насаждений, проходов, коммунальных объектов и др.
Территории частей участков с градостроительными ограничениями по красным
линиям городских магистралей

Территории частей участков, обремененных правами третьих лиц
Территории частей участков, стоящих на кадастровом учете
Номера участков на плане
Существующие сохраняемые здания и сооружения
Проектируемые дороги и проезды
Красные линии прилегающих кварталов
Красные линии в соответствии с разработанным проектом планировки
Линии отступа от красных линий
Граница территории разработки проекта межевания
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Экспликация проектируемых
объектов
Номер
на
Наименование объекта
плане
Торгово-развлекатель1
ный комплекс (ТРК)
Социально-обществен2
ный центр
3
Гостиница
Многоэтажный паркинг
4
«СОЦ»
Многоэтажный паркинг
5
жилой зоны
Многоэтажный паркинг
6
ТРК
7
8
9
10
11
12

Офисно-деловой центр
Офисно-деловой центр
Комплекс многоэтажных
гаражей
Дошкольное учреждение
Комплекс общеобразовательной школы
Поликлиника

Мощность
объекта
86000 кв. м
торг. площ.
1600 сотрудников
200 мест
600 маш. м
300 маш. м
600 маш. м
1500 сотрудников
2400 сотрудников
920 маш. м
350 мест
800 мест
50 пос/см

Технико-экономические показатели нового строительства на жилой территории
номер этажность
квартала

13
12
11
17
16
15
18
19
9
8
7
5
6
Итого:
20
14
23
13
Всего:

17,19
8, 10, 12
12-13, 19
10, 15
10, 17
10, 12, 26
6, 8-9, 26
13, 16, 19
22
18, 19
12-14
14, 17
18-19
3
5
4
2

площадь
застройки
кв. м

расчетная
площадь
кв.м

общая
площадь,
кв. м

1284,58
4595,20
2779,70
2249,55
4326,94
3322,62
3225,51
3598,14
1602,6
2331,28
2821,20
1896,37
2675,87
36709,56
1750
1987,02
5555,5
500
46502,08

23579
44822
40258
28006
61355
53419
46917
60052
35258
42677
36049
28953
49892
551237
5250
9935
18400
1000
585822

21221
40181
36231
25205
55219
48076
42226
54047
31732
38410
32444
26058
44903
495953
4725
9179
16500
900
527257

в том числе: общая площадь помещений, кв. м
квартир
16389
30023
26863
18859
4164
34346
29905
41955
2574
30452
23046
18692
35708
373633
0
0
0
0
373633

встроенных
нежилых
350
0
374
420
990
938
851
620
0
210
440
394
210
5797
0
0
0
0
5797

технических
1298
3421
2431
2144
4295
3179
3025
3365
1226
1985
2469
1759
2248
32845
0
0
0
0
3284

Технико-экономические показатели общественно-деловой застройки
Наименование объекта
Торгово-развлекательный комплекс
в том числе:
- подземный паркинг (ТРК ниже +_ 0.000)
- многоэтажный паркинг ТРК
Социально-общественный центр (СОЦ)
Гостиница (отель)
Многоэтажный паркинг (СОЦ и отель)
Офис на углу ул.Луначарского/Московское шоссе
Офисы по Московскому шоссе у ТРК
Комплекс многоэтажных паркингов по
ул.Луначарского

Характеристика объекта (проект)
Общая площадь, кв. м
Мощность объекта
209825

86000 кв. м торг. площ.

80000
16900
25000
11360
17920
37000
22500

1460 м/м
600 м/м
1600 сотр.
200 мест
600 м/м
2400 сотр.
1500 сотр.

28780

920 м/м (210+410+300)

Условные обозначения:
Участки жилой застройки «престижного типа»
Участки жилой застройки «высококомфортного типа»
Объекты общественно-делового назначения
Объекты торговли и культурно-бытового обслуживания
Поликлиника
Гостиница
Комплекс общеобразовательной школы
Дошкольное учреждение
Объект инженерного назначения
Существующие здания и сооружения
Автостоянки подземные
Автостоянки многоэтажные
Автодороги и проезды
Тротуары и пешеходные дорожки
Озелененные территории
Бульвар
Подземные переходы
Трасса метрополитена
Границы проектных кварталов
Проектные красные линии застройки
Границы отведенного участка
Границы проектирования
Границы очередей строительства
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Администрация городского округа самара
постановление
от 04.12.2013 № 1714
О проведении в 2013 году конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий,
организаций и учреждений городского округа Самара к Новому году и Рождеству
В целях создания праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Самара в
предновогодние, новогодние и рождественские праздники и улучшения внешнего облика города ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 01.12.2013 по 25.12.2013 конкурс на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений городского округа Самара к Новому году и Рождеству (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении в 2013 году Конкурса согласно приложению № 1.
3. Территориальным органам Администрации городского округа Самара создать и обеспечить
работу районных конкурсных комиссий.
4. Создать конкурсную комиссию по подведению итогов конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений городского округа Самара к Новому году и Рождеству (далее - городская конкурсная комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению № 2.
5. Департаменту культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара обеспечить работу городской конкурсной комиссии.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить
освещение проведения Конкурса и его итогов в средствах массовой информации.
7. Городской конкурсной комиссии в срок до 25.12.2013 подвести итоги Конкурса.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского
округа Самара от 04.12.2013 № 1714
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2013 году конкурса на лучшее
праздничное оформление предприятий,
организаций и учреждений городского
округа Самара к Новому году и Рождеству

2. Организация проведения и подведения итогов Конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа - районный и городской.
2.2. Районный этап Конкурса проводится в период с 01.12.2013 по 19.12.2013.
Функции организатора районного этапа Конкурса осуществляют территориальные органы Администрации городского округа Самара.
Для организации и проведения районного этапа Конкурса территориальные органы Администрации городского округа Самара создают конкурсные комиссии по подведению итогов районного этапа Конкурса (далее - районные конкурсные комиссии).
2.3. Заявки на участие в Конкурсе подаются организациями в печатном виде с приложением конкурсных материалов. Конкурсные материалы включают в себя текстовые и графические (иллюстрированные) материалы.
К текстовым материалам относятся:
титульный лист конкурсных материалов;
перечень представляемых материалов;
пояснительная записка, содержащая информацию об объекте, заявленном к участию в Конкурсе.
К графическим (иллюстрированным) материалам относятся:
цветные фотографии объекта, заявленного к участию в Конкурсе;
видеоматериалы и другие информационные материалы (при наличии).
Каждый вид графических (иллюстрированных) материалов должен быть заверен участником Конкурса.
Конкурсные материалы подготавливаются участниками Конкурса самостоятельно. Участники
Конкурса несут ответственность за достоверность данных, представленных в конкурсных материалах.
В случае установления районной конкурсной комиссией недостоверности представленных данных либо оформления конкурсных материалов с нарушением требований настоящего Положения
районная конкурсная комиссия в течение 2 рабочих дней со дня получения конкурсных материалов
возвращает их заявителю с указанием причин возврата.
Конкурсные материалы, соответствующие требованиям Положения, допускаются к участию в
Конкурсе.
2.4. Территориальные органы Администрации городского округа Самара в целях организации
проведения Конкурса:
предоставляют помещения для проведения заседаний районных конкурсных комиссий, приема и
хранения конкурсных материалов, представляемых на Конкурс;
обеспечивают сохранность конкурсных материалов;
организуют работу районной конкурсной комиссии;
представляют в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара
информацию о ходе проведения районного этапа Конкурса и его итогах для освещения в средствах
массовой информации.
Районные конкурсные комиссии осуществляют следующие функции:
принимают заявки на участие в Конкурсе;
проводят оценку объектов, заявленных к участию в Конкурсе, и конкурсных материалов;
подводят итоги районного этапа Конкурса с 15.12.2013 по 19.12.2013;
в срок до 21.12.2013 направляют в конкурсную комиссию по подведению итогов конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений городского округа Самара
к Новому году и Рождеству (далее - городская конкурсная комиссия) протокол подведения итогов
районного этапа Конкурса, к которому прилагаются конкурсные материалы победителей (участников
Конкурса, занявших первые места в каждой из номинаций Конкурса, указанных в разделе 3 настоящего Положения).
По результатам оценки районная конкурсная комиссия принимает решение о присуждении первого, второго, третьего места в каждой из номинаций, указанных в разделе 3 настоящего Положения.
Решение принимается открытым голосованием по каждому участнику Конкурса простым большинством голосов. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не
менее чем две трети ее членов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
2.5. Городской этап Конкурса проводится в период с 20.12.2013 по 25.12.2013.
Функции организатора городского этапа Конкурса возлагаются на Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара.
Организатор городского этапа Конкурса осуществляет следующие функции:
прием и хранение материалов, представляемых на Конкурс районными конкурсными комиссиями;
обеспечение сохранности конкурсных материалов;
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организация работы городской конкурсной комиссии;
представление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара информации о ходе проведения городского этапа Конкурса и его итогах для освещения в средствах массовой информации.
Городская конкурсная комиссия на основании конкурсных материалов, представленных районными конкурсными комиссиями, оценивает объекты, занявшие в районном этапе Конкурса первые
места в каждой из номинаций, указанных в разделе 3 настоящего Положения. Оценка проводится как
с выездом на место, так и на основании конкурсных материалов, представленных районными конкурсными комиссиями.
По результатам оценки городская конкурсная комиссия принимает решение о присуждении первого, второго, третьего места. Решение принимается открытым голосованием по каждому участнику
Конкурса простым большинством голосов. Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в
его отсутствие – заместитель председателя комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее чем две трети ее членов. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
3. Номинации Конкурса и оценка объектов, заявленных к участию в Конкурсе
3.1. При определении победителей Конкурса учитываются:
световое и тематическое оформление оконных витрин, фасадов зданий;
новогоднее оформление входных зон и прилегающей территории (новогодние елки, огни, ледовые скульптуры, гирлянды и др.);
оригинальность оформления елки, прилегающей к ней территории;
оригинальность композиционного решения;
соответствие тематике Конкурса;
количество и объем оформленных объектов.
3.2. Конкурс проводится по 3 группам участников (номинациям):
первая группа (3 места) - организации (предприятия) производственной сферы;
вторая группа (3 места) - организации (предприятия) сферы услуг;
третья группа (3 места) - учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального
обеспечения.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Подведение итогов Конкурса - 25.12.2013.
4.2. Победители в каждой из номинаций городского этапа Конкурса награждаются дипломами.
4.3. Награждение производится председателем городской конкурсной комиссии на итоговом
мероприятии, дата проведения которого определяется городской конкурсной комиссией.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений городского округа Самара к Новому году и Рождеству (далее
- Положение) определяет порядок проведения конкурса на лучшее праздничное оформление зданий
предприятий, организаций, учреждений, павильонов, оконных витрин, встроенных помещений и прилегающих территорий к ним (далее - Конкурс) и условия участия в нем. Цель Конкурса - создание
праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Самара в предновогодние, новогодние и рождественские дни и улучшение внешнего облика городского округа Самара.
1.2. В Конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности.
1.3. Сроки проведения Конкурса: 01.12.2013 - 25.12.2013.

5 декабря 2013 года

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.12.2013 № 1714
СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее праздничное
оформление предприятий, организаций и учреждений городского округа Самара
к Новому году и Рождеству
Председатель конкурсной комиссии
Кудряшов
Виктор Владиславович

- первый заместитель Главы городского округа Самара
Заместитель председателя конкурсной комиссии

Шестопалова 		
Татьяна Викторовна

- руководитель Департамента культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Самара
Члены конкурсной комиссии:

Ефремов 		
Александр Федорович

- заместитель Главы городского округа Самара

Хлопунова 		
Наталья Анатолиевна

- руководитель Управления информации и аналитики Администрации
городского округа Самара

Лапушкина 		
Елена Владимировна

- заместитель Главы городского округа - глава администрации
Железнодорожного района городского округа Самара

Сафронов 		
Владимир Витальевич

- заместитель Главы городского округа - глава администрации
Кировского района городского округа Самара

Коновалов 		
Вячеслав Сергеевич

- заместитель Главы городского округа - глава администрации
Красноглинского района городского округа Самара

Моргун 		
Александр Викторович

- заместитель Главы городского округа - глава администрации
Куйбышевского и Самарского районов городского округа Самара

Семченко 		
Сергей Дмитриевич

- заместитель Главы городского округа - глава администрации
Ленинского района городского округа Самара

Волчкова 		
Алла Александровна

- заместитель Главы городского округа - глава администрации
Октябрьского района городского округа Самара

Керсов 		
Алексей Николаевич

- заместитель Главы городского округа - глава администрации
Промышленного района городского округа Самара

Пархоменко 		
Владимир Иванович

- заместитель Главы городского округа - глава администрации
Советского района городского округа Самара

Мастерков 		
Андрей Владимирович

- депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)

Янков 		
Алексей Алексеевич
			

- руководитель управления архитектуры и городского дизайна
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
(по согласованию)
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

Администрация городского округа самара
постановление
от 04.12.2013 № 1715
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
20.04.2012 № 326 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления за
счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим услуги по организации и
проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

официальное опубликование
четверг
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В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с
действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.04.2012 № 326 «Об
утверждении Порядка определения объема и предоставления за счет средств бюджета городского
округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова «Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департаменту
физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара».
1.2. В приложении «Порядок определения объема и предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями, оказывающим услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий» к постановлению (далее - Порядок):
1.2.1. В пункте 1.2 слова «Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департаментом физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара».
1.2.2. Дополнить пунктами 4.8 и 4.9 следующего содержания:
«4.8. Департаментом как главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органом муниципального финансового контроля осуществляется обязательная проверка
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий.
4.9. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателя субсидий
(за исключением государственных корпораций и компаний) на осуществление Департаментом как
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.».
1.3. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 9 октября 2013 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.12.2013 № 1715
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения объема и
предоставления за счет средств
бюджета городского округа Самара
субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными
учреждениями, оказывающим услуги
по организации и проведению физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
						
УТВЕРЖДАЮ
					
Руководитель Департамента физической
					
культуры и спорта Администрации
					
городского округа Самара
					
_____________________ Ф.И.О.
					
(подпись)

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, действующий от имени городского округа Самара, в целях обеспечения спортивной деятельности на
территории городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице
руководителя ___________________________________________________________________________________
_____, действующего на основании Положения, утвержденного решением Думы городского округа
Самара от 25.07.2013 № 348, с одной стороны, и ________________________________________________
___________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель субсидий», в лице ____________
______________________________________, действующего на основании ______________________________
___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор составлен на основании постановления Администрации городского
округа Самара от 20.04.2012 № 326
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями, оказывающим услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий (далее - Порядок предоставления субсидий).
1.2. Главный распорядитель осуществляет предоставление субсидий из бюджета городского
округа Самара Получателю субсидий на организацию и проведение мероприятий, включенных в календарный план Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее - мероприятие).
1.3. Сотрудничество Сторон по настоящему договору не является предпринимательской деятельностью и не предполагает распределение прибыли между Сторонами настоящего договора.
2. Права и обязанности
2.1. Главный распорядитель обязан:
2.1.1. Осуществлять предоставление субсидий в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием предоставленных субсидий.
2.1.3. Осуществлять проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
Получателем субсидий.
2.2. Получатель субсидий обязан:
2.2.1. Использовать субсидии строго по целевому назначению.
2.2.2. Предоставить Главному распорядителю в течение 10 дней после проведения мероприятия, включенного в календарный план Департамента физической культуры и спорта Администрации
городского округа Самара, всю запрашиваемую документацию (в том числе отчет о целевом использовании субсидий, краткую информацию о проведенном мероприятии, документы, подтверждающие
затраты Получателя субсидий), необходимую для контроля за целевым использованием субсидий.
2.2.3. Получатель субсидий предоставляет согласие на осуществление Главным распорядителем
и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются Главным распорядителем путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Получателя субсидий согласно графику предоставления субсидий (приложение к
настоящему договору).
3.2. Общая сумма субсидий в _________ году составляет __________.
3.3. Субсидии предоставляются на условиях безвозмездности.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае выявления фактов нецелевого использования субсидии Получатель субсидий обязан возвратить субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
4.2. Получатель субсидий несет ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с действующим законодательством РФ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ________________________________________________
СМЕТА
расходов на организацию и проведение
физкультурных и спортивных мероприятий
1

Наименование
мероприятия
Вид расхода

1.1.
1.2.
Всего

5. Действие договора

Расчет

Сумма (руб.)

В том числе
Собственные
Субсидии (руб.)
средства (руб.)

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
_____________.
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие досрочно в случае нарушения условий использования субсидий, ликвидации Получателя субсидий.
5.3. Истечение срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от выполнения
обязательств.
5.4. Расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон либо по решению суда.
6. Порядок разрешения споров

Х

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору и 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.

		
Главный бухгалтер
_________ _______________ Ф.И.О.
(подпись)

7. Дополнительные условия

Руководитель
_________ _______________ Ф.И.О.
(подпись)

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.

М.П.

8. Юридические адреса Сторон

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.12.2013 № 1715
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения объема
и предоставления за счет средств
бюджета городского округа Самара
субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями,
оказывающим услуги по
организации и проведению
физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий

Главный распорядитель				
______________________				

Получатель субсидий
____________________

М.П.						

М.П.

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору № _____ от _____
о предоставлении субсидий
Наименование мероприятия
Дата проведения
мероприятия
Перечень расходов

ДОГОВОР № _____
о предоставлении субсидий
«__» ___________ 20__ г.

Всего

Сроки предоставления субсидий и сумма субсидий
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
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официальное опубликование
четверг

Администрация городского округа самара
постановление
от 04.12.2013 № 1716
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
19.06.2012 № 727 «Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа
Самара и утверждении порядков определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского
округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной
политики на иные цели»
В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Устава городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2012 № 727 «Об
установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на иные цели» (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1. В пункте 4 постановления, в пунктах 1 и 2 приложений №№ 1 -16 к постановлению, в абзаце
первом приложения № 17 к постановлению слова «Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара» в соответствующих падежах заменить словами «Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации
городского округа Самара» в соответствующих падежах.
1.2. В наименовании постановления, в абзацах первом, тринадцатом, четырнадцатом пункта 1,
в абзацах втором - восемнадцатом пункта 2, пункте 3 постановления, в наименовании приложений
№№ 1-17 к постановлению, в пункте 1 приложений №№ 1-16 к постановлению, в пункте 2.1.1 приложения № 17 к постановлению, в наименовании приложений № 1 и № 2 к приложению № 17 к постановлению слова «физической культуры и спорта,» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 09.10.2013.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
Администрация городского округа самара
постановление
от 04.12.2013 №1717
О реорганизации муниципального предприятия городского округа Самара
«Самараинформресурс» в форме преобразования в муниципальное бюджетное
учреждение городского округа Самара «Самараинформресурс»
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 1 статьи 46 Устава городского округа Самара,
Положением «О порядке принятия Решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий городского округа Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 29.11.2007 № 500, и в целях реализации потребностей органов местного самоуправления по размещению на территории городского округа Самара социальной рекламы ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное предприятие городского округа Самара «Самараинформресурс»
(далее – МП «Самараинформресурс»), расположенное по адресу: 443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза,
д. 67 а, в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара
«Самараинформресурс», расположенное по адресу: 443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 67 а.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное
бюджетное учреждение городского округа Самара «Самараинформресурс».
Сокращенное наименование – МБУ г.о. Самара «Самараинформресурс».
3. Определить местонахождение муниципального бюджетного учреждения городского округа
Самара «Самараинформресурс» по адресу: 443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 67 а.
4. Установить, что к муниципальному бюджетному учреждению городского округа Самара «Самараинформресурс» переходят права и обязанности преобразованного МП «Самараинформресурс» в
соответствии с передаточным актом.
5. Причинами реорганизации МП «Самараинформресурс» являются:
предмет и виды деятельности, которые планируются осуществлять МП «Самараинформресурс»,
не соответствуют требованиям Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
повышение эффективности использования муниципального имущества.
6. Целью реорганизации МП «Самараинформресурс» является реализация потребностей органов местного самоуправления по размещению на территории городского округа Самара социальной
рекламы.
7. Определить основной целью деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самараинформресурс» осуществление мероприятий по размещению социальной
рекламы и иной общественно-полезной информации на территории городского округа Самара.
8. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Самараинформресурс» от имени городского округа Самара осуществляются Администрацией городского округа Самара.
9. Директору МП «Самараинформресурс»:
9.1. В течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления уведомить
в письменной форме регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации.
9.2. В течение трех дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного
медицинского страхования, органы государственной статистики о начале процедуры реорганизации.
9.3. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры
реорганизации в регистрирующий орган направить письменное уведомление кредиторам о начале
процедуры реорганизации.
9.4. Осуществить уведомление в письменной форме работников о реорганизации МП «Самараинформресурс» в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самараинформресурс» в соответствии с требованиями трудового законодательства.
9.5. В течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.
9.6. В период реорганизации МП «Самараинформресурс» обеспечить подготовку Устава муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самараинформресурс».
9.7. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности МП «Самараинформресурс» и о создании муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самараинформресурс» в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления.
10. Назначить ответственным за реорганизацию МП «Самараинформресурс» директора МП «Самараинформресурс».
11. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распорядительного акта об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара
«Самараинформресурс».
12. Определить перечень имущества, закрепляемого за вновь созданным бюджетным учреждением на праве оперативного управления, согласно приложению.
13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации в размере 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей за счет средств реорганизуемого муниципального предприятия.
14. Директору МП «Самараинформресурс» провести процедуру реорганизации муниципального
предприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 20.12.2013.
15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

5 декабря 2013 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.12.2013 № 1717
Сведения об имуществе, закрепляемом за создаваемым муниципальным бюджетным учреждением городского округа Самара «Самараинформресурс»
1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным
бюджетным учреждением городского округа Самара «Самараинформресурс»
№ Наименование
п/п
1
Нежилое помещение в административном
здании литера П, ул. Мориса Тореза,67а

Количе- Площадь Балансовая сто- Реестровый
ство
(кв.м)
имость (руб.)
номер
1
165,8
97 071,47
015258

2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципальным бюджетным учреждением городского округа Самара «Самараинформресурс»
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование

Коли- Балансовая Реестрочество стоимость вый номер
(руб.)

Рекламно-информационные носители
Афишная доска 1,8х1,8 м
Остановочный павильон
Комплект «Остановка»

1.4. Рекламные конструкции
Итого:
2. Оргтехника
2.1. Блок бесперебойного питания APC Smart-UPS 1000VA
2.2. Видеокамера Panasonic SDR-S70EE-K SD/SDHC/SDXC
70x
2.3. Компьютер:
Монитор 18,5 « Acer+Системный блок Dual Core
2.4. Компьютер:
Монитор 18,5 « Acer+Системный блок Dual Core Е
2.5. Монитор 19 « Samsung+Систем
ный блок DualCore 5800
2.6. Сервер Core i7 2600-3.4/8Gb/1Tb/DVD-RW/ATX 500W
Итого:

2
1
13

11 691,02
26 336,95
440 677,98

13
29

480 090,00
1 076 155,95

1
1

11 389,83
6 651,69

138057Р
138036Р

1

10 485,60

138037Р

1

10 485,60

138037Р

1
1

12 440,68
27 061,86
78 515,26

138038Р
138039Р

138058Р
138059Р
138060Р;
138061Р;
138062Р
22765Р

3. Сведения об ином движимом имуществе, закрепляемом за муниципальным
бюджетным учреждением городского округа Самара «Самараинформресурс»
№
п/п

Наименование

Количество

1.
2.

Установка охранной сигнализации
Установка пожарной сигнализации
Итого:

1
1

Балансовая
стоимость
(руб.)
29 800,00
24 152,54
53 952,54

Реестровый
номер
138063Р
138063Р

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
Администрация городского округа самара
постановление
от 04.12.2013 № 1718
Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа
Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях развития культуры на территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет
средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год в соответствии с решением
Думы городского округа Самара Самарской области о бюджете городского округа Самара Самарской области Департаменту культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского
округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств.
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 08.02.2012 № 88 «Об утверждении
Порядка предоставления в 2012 году за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара,
в целях возмещения затрат на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии»;
постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 38 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 08.02.2012 № 88 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году за счет средств бюджета городского округа Самара
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара, в целях возмещения затрат на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете на соответствующий
финансовый год, предусматривающего предоставление за счет средств бюджета городского округа
Самара субсидий на эти цели, и действует в течение соответствующего финансового года.
5. 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 04.12.2013 № 1718
Порядок
предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на
оказание услуг в сфере культуры и кинематографии

официальное опубликование
четверг

5 декабря 2013 года
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление за счет средств бюджета городского
округа Самара субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее – Получатели
Субсидий), осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии (далее – Субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на текущий финансовый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств
по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Департаменту культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - Департамент), в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии.
2. Критерии отбора Получателей Субсидий
2.1. Критериями отбора Получателей Субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются:
осуществление Получателем Субсидий деятельности в сфере культуры и кинематографии;
отсутствие задолженности перед бюджетом городского округа Самара, государственными внебюджетными фондами;
отсутствие фактов нецелевого использования ранее предоставленных средств бюджета городского округа Самара;
отсутствие в отношении Получателя Субсидий – юридического лица процедуры ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о Получателе Субсидий - юридическом лице (индивидуальном предпринимателе).
3. Цели и условия предоставления Субсидий
3.1. Целью предоставления Субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат
на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии.
3.2. Условиями предоставления Субсидий являются:
наличие договора о предоставлении Субсидии (далее – Договор), заключенного с Департаментом;
наличие документов, подтверждающих затраты, связанные с оказанием услуг в сфере культуры
и кинематографии;
ежемесячное предоставление Получателем Субсидий отчета о расходах в Департамент;
наличие письменного согласия Получателя Субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление
Департаментом и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления Субсидий по форме согласно приложению №1 к настоящему
Порядку.

копии платежных документов, подтверждающих расходы на содержание имущества, в том числе
на оплату коммунальных услуг.
4.8. Департамент в течение 10 рабочих дней осуществляет проверку представленных документов, по итогам которой в течение 5 рабочих дней перечисляет Субсидию на расчетный счет Получателя Субсидий.
5. Порядок возврата Субсидий
5.1. В целях осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидий, а также целевым использованием Субсидий Департамент вправе проводить проверку целевого использования субсидий, в том числе запрашивать у Получателя Субсидий документы, подтверждающие
целевое использование Субсидий.
Решение о возврате Субсидии, использованной не по назначению или с нарушением условий
предоставления Субсидии, принимается руководителем Департамента в течение 5 рабочих дней со
дня установления факта нарушения.
Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет Получателю Субсидий письменное требование о возврате Субсидии в бюджет городского округа Самара.
5.2. В случае установления фактов представления Получателем Субсидий документов, содержащих недостоверную информацию, которые привели к неправильному определению размера Субсидии, предоставленная Субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара, о чем
Департамент направляет Получателю Субсидий письменное требование в течение 10 рабочих дней
со дня установления данного факта.
5.3. Получатель Субсидий в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требования
о возврате Субсидии обязан возвратить в бюджет городского округа Самара полученные денежные
средства.
5.4. При отказе от добровольного возврата Субсидии в установленный срок она взыскивается в
бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
5.5. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателями Субсидий.
5.6. Настоящий Порядок не предусматривает возврат Получателем Субсидий остатков субсидий,
не использованных в текущем финансовом году, поскольку Субсидии по настоящему Порядку предоставляются по факту понесенных им затрат в связи с оказанием услуг в сфере культуры и кинематографии.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления за счет средств
бюджета городского округа Самара субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара,
в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии
Руководителю
Департамента культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Самара
_________________________________
от _______________________________
_________________________________
(полное наименование получателя субсидии)
адрес: ___________________________
тел. _____________________________

4. Порядок предоставления Субсидий
4.1. Для получения Субсидии Получатель Субсидий направляет до 15 февраля текущего года в
Департамент письменное заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению №
2 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
копии паспорта или документа его замещающего (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копий учредительных документов (для юридических лиц);
документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора;
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц /
индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копии информационного письма органа государственной статистики о присвоении статистических кодов;
копии бухгалтерского баланса организации за последний отчетный период с приложением отчетных форм и отметкой налогового органа об их приеме, заверенной руководителем организации;
информации об отсутствии сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в
реестре недобросовестных поставщиков;
справки из федеральной налоговой службы об отсутствии на момент подачи заявки о предоставлении Субсидий у Получателя Субсидий задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
сметы доходов и расходов Получателя Субсидий по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
4.2. Копии документов заверяются печатью и подписью уполномоченного лица Получателя Субсидий. Получатели Субсидий несут полную ответственность за достоверность представленных в
Департамент документов и информации, а также за целевое использование полученных Субсидий в
соответствии с действующим законодательством.
4.3. Департамент регистрирует заявление о предоставлении Субсидий с приложенными документами в течение 1 рабочего дня со дня их поступления и в течение 10 дней со дня их регистрации
осуществляет проверку документов, предусмотренных пунктом 4.1 Порядка.
4.4. В случае соответствия Получателя Субсидий критериям отбора и условиям предоставления
Субсидий, указанным в пунктах 2.1 и 3.2 настоящего Порядка, и предоставления им полного пакета
документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, Департамент в течение 10 рабочих
дней со дня регистрации заявления о предоставлении Субсидий и документов направляет по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении Получателю Субсидий подписанный Департаментом
Договор в 2-х экземплярах для подписания по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Получатель Субсидий подписывает Договор и направляет в адрес Департамента один экземпляр
подписанного Договора в течение 5 рабочих дней со дня его получения.
4.5. В случае несоответствия Получателя Субсидий критериям и (или) условиям предоставления
Субсидий, указанным в пунктах 2.1 и 3.2 настоящего Порядка, и (или) представления неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Порядка, Департамент в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении Субсидий и документов направляет Получателю Субсидий уведомление об отказе в заключении Договора с обоснованием причин отказа.
4.6. При расчете размера Субсидии Департамент исходит из размера фактически понесенных
Получателем Субсидий следующих затрат:
расходы на содержание имущества, в том числе на оплату коммунальных услуг;
расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии;
расходы на материально-техническое обеспечение деятельности Получателя Субсидий, в том
числе на оплату услуг по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения
о пожаре;
расходы на оплату налоговых платежей;
расходы по заработной плате (с начислениями).
Размер Субсидии по Договору определяется на основании сметы доходов и расходов Получателя Субсидий - документированного бухгалтерского плана поступления и расходования денежных
средств, используемых для финансирования хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений (приложение № 4 к настоящему Порядку).
4.7. Получатель Субсидий в подтверждение фактически понесенных затрат ежемесячно в срок до
15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Департамент следующие документы:
копии платежных документов, подтверждающих расходы на оплату услуг в сфере культуры и кинематографии;
копии заключенных договоров на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии;
копии актов оказанных услуг в сфере культуры и кинематографии;
копии налоговых деклараций;
копии платежных документов, подтверждающих расходы на материально-техническое обеспечение деятельности Получателя Субсидий, в том числе по оплате услуг на установку автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре;
копии расчетных ведомостей, табеля учета рабочего времени, платежных ведомостей;

Заявление
о согласии на проведение главным распорядителем бюджетных средств, органами
муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации городского округа Самара от _________ № _____ «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств
бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на
оказание услуг в сфере культуры и кинематографии» ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)

заявляет о согласии на проведение проверки Департаментом культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Самара, органами муниципального финансового контроля с целью соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
«____»____________ ________ 		
					

_____________ /_______________/
(Ф.И.О.) М.П.
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления за счет средств
бюджета городского округа Самара субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат
на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии
Руководителю
Департамента культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Самара
_________________________________
от _______________________________
_________________________________
(полное наименование получателя субсидии)
адрес: ___________________________
тел. _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от ____________ №
_____ «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на оказание услуг в сфере культуры и
кинематографии» прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за счет средств бюджета
городского округа Самара __________________________________________________________________
__________________________________________________________________.(наименование
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)
К заявлению прилагаются:
_____________________
_____________________
«____»____________ ________
				

_____________ /_______________/
(Ф.И.О.) 		
М.П.
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления за счет средств
бюджета городского округа Самара субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат
на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии

Получатель Субсидии

М.П.					
Ф.И.О. __________________________		

М.П.
Ф.И.О. __________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления за счет средств
бюджета городского округа Самара субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат
на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
«___» ____________ 20___ г.

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара, действующий от имени Администрации городского округа Самара в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице руководителя ___________________________
__________________________________________________, действующего на основании Положения, утвержденного решением Думы городского округа Самара от 25.07.2013 № 347, с одной стороны, и
_________________________ ___________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Получатель Субсидии», в лице_______________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________________________
_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор составлен на основании постановления Администрации городского
округа Самара от ________________ № ________ «Об утверждении Порядка предоставления за счет
средств бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на
оказание услуг в сфере культуры и кинематографии» (далее – Порядок).
1.2. Главный распорядитель осуществляет предоставление субсидии из бюджета городского
округа Самара Получателю Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на оказание
услуг в сфере культуры и кинематографии.
1.3. Размер субсидии соответствует затратам Получателя Субсидии и не может превышать лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год Главному распорядителю сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара.
2. Обязанности Сторон
2.1. Главный распорядитель обязуется:
2.1.1. Перечислять на расчетный счет Получателя Субсидии денежные средства на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии в пределах
средств, предусмотренных решением Думы городского округа Самара на соответствующий финансовый год.
2.1.2. Осуществлять проверку соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидии.
2.2. Получатель Субсидии обязуется:
2.2.1. Принять предоставленную ему субсидию.
2.2.2. Представлять документы, указанные в пункте 4.7 Порядка, в подтверждение фактически
понесенных затрат.
2.2.3. Использовать субсидию строго по целевому назначению.
2.2.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения от Главного распорядителя письменного
требования о возврате субсидии возвратить в бюджет городского округа Самара полученную субсидию.
2.3. Получатель Субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) предоставляет согласие на осуществление Главным
распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3. Действие Договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
31.12.20___.
3.2. Настоящий договор прекращает свое действие досрочно в случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушений условий предоставления и расходования субсидий.
3.3. Истечение срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств.
3.4. Расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон либо по решению суда.
4. Порядок предоставления субсидий
4.1. Субсидия предоставляется Главным распорядителем путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Получателя Субсидии в течение 15 рабочих дней со дня предоставления Получателем Субсидии документов, указанных в пункте 4.7 Порядка.
4.2. Размер Субсидии составляет ________________________________, НДС не облагается.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
5.2. В случае нецелевого использования субсидии Получатель Субсидии обязан возвратить предоставленную субсидию в бюджет городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Главного распорядителя о возврате субсидии.
5.3. В случае установления фактов представления Получателем субсидии документов, содержащих недостоверную информацию, которые привели к неправильному определению размера субсидии, предоставленная субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 10
рабочих дней со дня получения письменного требования о возврате субсидии.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Главный распорядитель и Получатель Субсидии принимают все меры к разрешению споров
и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем
переговоров.
6.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области.
7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.
7.2. По вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются нормами
законодательства РФ.
7.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
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Главный распорядитель			

ДОГОВОР №______

г.о. Самара 						

5 декабря 2013 года

СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА_________ГОД
_______________________________________________________________
(наименование организации)

М.П.

Наименование доходов и расходов
всего

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Сумма (тыс. руб.)
в том числе
субсисобствендии
ные средства

Остаток на 01.01.20__ на расчетном счете
Доходы:
Доходы от основной деятельности
Спонсоры
Аттракционы
Мероприятия
Возмещение коммунальных расходов
Аренда
Аренда нежилых помещений
Аренда помещений под выставки
Возврат переплаченных налогов (за прошлые
периоды)
Субсидии

2.10
Итого доходов
Всего: доходы + остаток
3
Расходы:
3.1
Оплата труда и начисления на оплату труда
3.1.1
Заработная плата
3.1.2
Прочие выплаты
3.1.3
Компенсация до 3 лет
3.1.4
Суточные
3.1.5
Начисление на оплату труда
3.2
Приобретение услуг
3.2.1
Связь
3.2.2
Транспортные услуги
3.2.3
Коммунальные услуги
возмещение коммунальных расходов (э/э)
отопление
освещение
вода
газ
3.2.4
Аренда
3.2.5
Услуги по содержанию имущества
Противопожарные мероприятия
Дератизация
Вывоз мусора
Текущий ремонт оборудования
Текущий ремонт зданий
Капитальный ремонт
Нештатный фонд с начислениями
Эксплуатационные расходы
3.2.6
Прочие услуги
информационное обслуживание
нештатный фонд с начислениями
аудит
оценка
охрана
страхование имущества
программное обеспечение
юридические услуги
аранжировки
подписка
реклама
3.3
Прочие расходы
оценка стоимости аренды помещений
благоустройство
курсы повышения квалификации
услуги банка
проведение мероприятий
3.4
Прочие расходы (налоги и др.)
налоги
3.5
Поступления нефинансовых активов
3.5.1
Увеличение стоимости основных средств
Приобретение ОС
Амортизация
3.5.2
Увеличение стоимости материальных запасов
Приобретение МЗ (безнал)
Приобретение МЗ (подотчет)
Всего расходов
		
Примечание. Наименование собственных средств меняется в зависимости от потребностей организации.
Руководитель ______________________________________________________________________
Ф.И.О., подпись, М.П.

Главный бухгалтер ____________________________________________________________________
Ф.И.О., подпись, М.П.

справочная служба
четверг

5 декабря 2013 года

15

№225 (5246)

накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!

задай

вопрос

Семейное право

www. sgpress.ru

Материнский капитал

Узок круг наследников
- Кто может получить средства материнского капитала, направленные на увеличение накопительной части пенсии матери, в
случае ее смерти?
Л.А. Долгих.
- В соответствии с Законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» женщина, получившая сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе обратиться с заявлением
в Пенсионный фонд РФ о направлении средств материнского капитала на
формирование накопительной части трудовой пенсии. До дня назначения
накопительной части трудовой пенсии она вправе отказаться от использования средств по указанному направлению и использовать их на улучшение
жилищных условий либо получение образования ребенком (детьми).
В соответствии со статьей 5 Закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» и пунктом 3(1) Правил,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03. 11. 2007 г.
№741, остаток средств материнского (семейного) капитала, направленных
на формирование накопительной части трудовой пенсии, и дохода от их инвестирования, не выплаченных умершей матери в виде срочной пенсионной выплаты, подлежит выплате правопреемникам. Это только отец (усыновитель) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у матери
возникло право на материнский капитал, и ребенок (дети), не достигшие
совершеннолетия (а обучающиеся - до 23 лет). При отсутствии таких лиц,
а также в случае смерти матери до назначения ей в составе пенсии накопительной части пенсии в виде срочной пенсионной выплаты, рассчитанной
на 10 и более лет, либо до корректировки ее размера, эти средства передаются в распоряжение Пенсионного фонда РФ. Другим лицам, в том числе
наследникам первой и второй очередей, эти средства не выплачиваются.

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

АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ В САМАРЕ

Анонимные Алкоголики® (АА)
- это содружество, объединяющее
мужчин и женщин, которые делятся
друг с другом своим опытом, силами
и надеждами с целью помочь себе и
другим избавиться от алкоголизма.
Единственное условие для членства в
АА - это желание бросить пить. Члены АА не платят ни вступительных,
ни членских взносов. Мы сами себя
содержим благодаря нашим добровольным пожертвованиям. АА не
связано ни с какой сектой, вероисповеданием, политическим направлением, организацией или учреждением;
стремится не вступать в полемику по
каким бы то ни было вопросам, не
поддерживает и не выступает против
чьих бы то ни было интересов. Наша
главная цель - оставаться трезвыми и
помочь другим алкоголикам обрести
здоровый, трезвый образ жизни.
В Самаре группы Анонимных Алкоголиков существуют уже 23 года, а
само сообщество получило своё рождение в 1935 году. На сегодняшний
день в Самаре и ближайших районах
области работают 13 групп АА, собрания групп проходят по следующим
адресам:
Понедельник:
19.00-21.00 «Партизан», ул. Аэродромная, д. 53 (ТОС №7);
19:00-20:30 «Свеча», ул. Ленинская,
д. 75а (трапезная кафедрального собора в честь Покрова Пресвятой Богородицы);
19.00-21.00 «Возрождение», ул.
Перекопская, д. 30 (столовая церкви
ЕХБ «Преображение»).
Вторник:
19.00-21.00 «Самарские выздоравливающие», ул. Самарская, д. 72 (детский клуб «Любава»);
19.00-21.00 «Невская», Самарская
обл., Кинельский р-он, п. Алексеевка,
ул. Ульяновская, д. 18 (трапезная церкви в честь Алексия, человека Божия).
Среда:
19.00-21.00 «Партизан», ул. Аэродромная, д. 53 (ТОС №7);

19.00-21.00 «Апрель», ул. Каменогорская, д. 6 (МРЦ «Ковчег»);
19.00-21.00 «Новокуйбышевская»,
Самарская обл., Волжский р-он, г. Новокуйбышевск, ул. Молодёжная, д. 18
(социальная гостиница «Доверие»).
Четверг:
19.00-21.00 «Партизан», ул. Аэродромная, д. 53 (ТОС №7);
19.00-20.30 «Свеча», ул. Ленинская,
д. 75а (трапезная кафедрального собора в честь Покрова Пресвятой Богородицы);
19.00-21.00 «Радость жизни», ул.
Краснодонская, д. 101 (трапезная
Свято-Воскресенского мужского монастыря);
19.00-21.00 «Невская», Самарская
обл., Кинельский р-он, п. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 18 (трапезная
церкви в честь Алексия, человека Божия).
Пятница:
19.00-21.00 «Аэродром», ул. Аэродромная, д. 53 (ТОС №7);
19.00-21.00 «Самарские выздоравливающие», ул. Самарская, д. 72 (детский клуб «Любава»).
Суббота:
18.00-20.00 «Кому за…», ул. Каменогорская, д. 6 (МРЦ «Ковчег»);
19.00-21.00 «АА», ул. Краснодонская, д. 101 (трапезная Свято-Воскресенского мужского монастыря).
Воскресенье:
16.00-18.00 «Отражение», Волжский пр-т, д. 47 (центр «Семья»);
18.00-20.00 «Партизан», ул. Аэродромная, д. 53 (ТОС №7);
19.00-21.00 «Аметист», Самарская
обл., Ставропольский р-он, п. Прибрежный, ул. Труда, д. 16 (поликлиническое отделение №4, дневной стационар).
Наши телефоны: (846) 231-44-13 и
8-937-992-44-13
Наш e-mail: rkoaasamara@mail.ru
Наш сайт: www.aasamara.ru
Если у вас есть проблемы с алкоголем, возможно, Анонимные Алкоголики смогут помочь вам.
Реклама

Отец скрывается от ребенка
- Моему ребенку недавно
исполнилось три года. Я матьодиночка. В графе «отец» стоит прочерк. Отец девочки не
знал о ее существовании до
шести месяцев. Когда узнал, не
отказывался, иногда помогал
материально. Меня это устраивало. Но теперь без объяснения
причин прекратил общение: не
отвечает на звонки, избегает
встреч. Могу ли я в таком случае подать на алименты и что
для этого нужно сделать?
Светлана.

- Прежде чем требовать алименты с отца вашей дочери,
нужно установить его отцовство
юридически. Вне брака это делается двумя способами.
Первый - когда мужчина добровольно соглашается признать
себя отцом ребенка. Тогда вам
нужно совместно подать заявление об установлении отцовства в
загс. Но судя по всему, это не ваш
случай. Второй вариант, когда
мужчина не соглашается в добровольном порядке признавать
себя отцом ребенка, - установ-

ление отцовства через суд. Мать
подает в суд исковое заявление
об установлении отцовства. В
этом случае она должна доказать, что они с предполагаемым
отцом ребенка совместно проживали, вели общее хозяйство
и т. д. Совместно с требованием
об установлении отцовства подается и заявление о взыскании
алиментов. Подробно обо всех
действиях, которые вы можете
предпринять, сказано в главе 10
Семейного кодекса РФ (статьи
48, 49, 50).

Культурные центры

О Ташкенте не забываю

- Я приехала в Самару на
постоянное жительство девять лет назад. Времени прошло достаточно, но родной
Ташкент и его людей не забываю. Большой радостью было
сходить на концерт с участием
узбекских исполнителей. Там я
услышала, что в Самаре есть

организация, объединяющая узбекскую диаспору, даже два объединения. Но вот адрес точно не
расслышала. Подскажите его,
пожалуйста.
Ольга Павловна.

- Уважаемая Ольга Павловна! В Доме Дружбы народов

зарегистрирован семь лет назад культурный центр имени
Алишера Навои и полтора года
назад - узбекская община. О
жизни и деятельности этих центров вы можете узнать, посетив
Дом Дружбы народов. Его адрес
- ул. Воронежская, 9; телефон
995 - 12 - 39.

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Цены за неделю

Яблоки на снегу
Стас КИРИЛЛОВ

О

ценовой ситуации, сложившейся на потребительском
рынке Самарской области за период с 23 по 29 ноября, рассказал руководитель департамента
ценового и тарифного регулирования министерства экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области
Алексей Николаевич Софронов:
- Еженедельный мониторинг,
проводимый муниципальными
образованиями, показывает, что
за прошедшую неделю изменений
розничных цен на такие социально значимые продовольственные
товары как хлеб, молоко, масло
сливочное не наблюдалось. Отмечено снижение стоимости масла подсолнечного и незначительное подорожание яблок.

Яйцо куриное. За прошедшую неделю розничные цены
по этой позиции изменились незначительно и носили разнонаправленный характер. Снижение
стоимости отмечено в 12 муниципальных образованиях региона.
Самарское управление ФАС
России провело анализ формирования отпускных цен на яйца
на территории губернии и установило: признаки нарушения
антимонопольного
законодательства в действиях хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по оптовой и
розничной реализации яйца куриного на территории области,
отсутствуют. Причиной роста их
стоимости является повышение
отпускных цен птицефабрик.
По автомобильному топливу. За десять месяцев текущего
года в губернии зафиксировано

К сведению
«Горячие линии» министерства
экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области
- по незаконной продаже алкогольной продукции:
337-02-66, 337-19-92, 337-1612, 337-04-90, 337-14-73, 20001-23;
- по ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - 337-54-79.

увеличение средних розничных
цен на бензин автомобильный
на 7,6%.
По данным оперативного
мониторинга, в восьми муниципальных образованиях региона
зафиксирован рост стоимости
дизельного топлива (0,2 - 0,8
руб./л). Интервалы розничных
цен на АЗС Самарской области
составили: на бензин марки АИ80 - 24,0 - 28,5 руб. за литр; АИ92 - 27,0 - 31,0 руб.; АИ-95 - 28,0
- 32,5 руб.; дизельное топливо 26,5 - 34,0 руб. за литр.

обо всём
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Открыли тайну
«Золотого ключика»

четверг

5 декабря 2013 года

Д ни рождения
5 декабря

Алешинская Татьяна Анатольевна, консультант департамента
административной реформы администрации г.о.Самара;
Бабенков Владимир Александрович, директор Филиала ФГБУ
«Редакция «Российской газеты» г.Самары;
Кузьмина Нина Михайловна, заведующая МБДОУ детским садом
№88 г.о.Самара.

А у нас…

Дети с инвалидностью
побывали на
интерактивной выставке

Именинники

Ольга МОРУНОВА

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ

Алексей, Борис, Василий, Владимир, Илья, Максим, Марк,
Михаил, Павел, Федор.

владимир пермяков

У

ченики
школы-интерната
№117 почти с порога музеяусадьбы им. А. Н. Толстого попали
в сказку «Золотой ключик». Здесь
они сначала оказались на спектакле театра Карабаса-Барабаса, а
затем учились грамоте у Мальвины, трогали пиявку в болоте Тортиллы, в харчевне «Три пескаря»
выпытывали у Карабаса-Барабаса
тайну Золотого ключика, пробирались в каморку папы Карло, а
оттуда - в театр «Молния». Третьеклассник Иван Селин в костюме
Артемона станцевал на сцене.
- Я люблю эту сказку, - сказал
Иван. - И мне было очень интересно хотя бы на минутку стать
одним из ее героев. Здесь мне все
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понравилось, но больше всего держать пиявку.
Такой замечательный подарок
дети получили на проходящей Неделе добровольчества. Как пояснил координатор волонтерского
центра г.о.Самара Алексей Шавель, оказывать помощь детяминвалидам стало доброй традицией. В прошлом году добровольцы
передавали воспитанникам детских домов и приютов игрушки,

а в этом решили провести акцию
«Золотой ключик» с интерактивной вставкой «Приключения Буратино».
Как рассказала сотрудник музея усадьбы А.Н.Толстого Наталья Сенаторова, учитывая то, что должны
были прийти дети с инвалидностью
по слуху, акцент был сделан на визуальной и тактильной составляющих.
Экскурсия в музей ребятам очень
понравилась и запомнилась.

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Земледельческое орудие, состоящее из рамы с вертикально направленными зубьями,
служащее для мелкого рыхления почвы. 8.Наука о единстве и борьбе противоположностей. 9.Что рассылают
по фирмам, подыскивая работу? 10.Табак, свёрнутый
в бумажную трубочку. 11.Меланхолическое состояние
души. 12.Издание, выпуски которого выходят на экране. 13.Естественное проседание нового дома в грунте.

Эрик Моннэн. «От Шамони до Сочи. 100 лет зимних
Олимпийских игр». Автор описывает каждую Олимпиаду во всей ее
спортивной и человеческой полноте.

календарь
Солнце: восход 08.35; заход 16.22.
Продолжительность дня: 07.46.
Луна: восход 10.24; заход 19.28. 2-й день растущей луны.

Космическая погода

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН,
завтра, а также 7, 26, 27 декабря ожидаются возмущения магнитосферы Земли.

АФИША НА четверг, 5 декаБРЯ
СПЕКТАКЛИ

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО»
«СамАрт», 11:00, 14:00
«ТРЯМ! - ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
«Крылья», 12:00
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (необыкновенная история)
«Камерная сцена», 18:30
«СВОБОДНАЯ ПАРА» (комедия)
Театр драмы, 19:00

17.Моллюск, порой атакующий кашалота.
22.Заваренный в термосе кофе. 23.Всякий
цветок, дарующий пчёлам нектар. 24.Профессионал по
сбыту. 25.Помидоры и перец перед высадкой на грядку.
27.Какое сырьё добывают в лесу? 28.Устная благодарность за услугу. 29.Большая семья Дункана Маклауда.
30.Вязаная накидка на плечи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Финансовое сооружение, построенное на средства вкладчиков. 2.Как в химии называют
одноатомный спирт? 3.Оболочка эмбриона черепахи или
крокодила. 4.Контрольная работа по русскому языку.
5.Вещи, которые и выкинуть не жалко. 6.Жевательная и
стирательная. 7.Жетон в обмен на сданную одежду. 14.Путешественник, потерявший цель своего путешествия.
15.Наука о душевном здоровье Р. Хаббарда. 16.Был мирным, пока не случился Чернобыль. 17.Лечебная марлевая повязка. 18.Что происходит с рекой в зимний мороз?
19.Китайский чиновник, тёзка цитруса. 20.Неглубокая
долина в горах. 21.Малыш, которого на месте не удержать. 26.«Стою один среди равнины голой, / А журавлей
относит ветер в ..., / Я полон дум о юности весёлой, / Но
ничего в прошедшем мне не жаль» (С. Есенин).

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ЗЕМЛЮ»
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ

VI МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
МСТИСЛАВУ РОСТРОПОВИЧУ
Театр оперы и балета, 18:30

Кино

«7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» (комедия)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
«ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (мелодрама)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
«КАПИТАН ФИЛЛИПС» (боевик)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
«КОЛОСКИ» (триллер)
«Пять звезд»
«ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (комедия)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«ЖИЗНЬ ПАРИЖСКОЙ БОГЕМЫ»
выставка литографий Анри де
Тулуз-Лотрека
Музей модерна, 21 ноября 25 января
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА НИКОЛАЯ КУЛЕБАКИНА
Художественный музей, 14 ноября 15 декабря

Контактная информация:
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел.
333-21-69
Театр «Крылья»: ул. Авроры, 122 , тел. 30141-32
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,
тел. 333-48-71
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 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. Куйбышева, 103/105,
тел. 333-48-98
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159, тел. 33324-98
Художественный музей: ул. Куйбышева,
92,тел. 333-46-50

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Даниловой Ольгой Владимировной, почтовый адрес: г. Самара, ул. Куйбышева,
д. 48. Контактный телефон - 8 (846) 333-53-57. Адрес электронной почты: mpbrir@mail.ru,
квалификационный аттестат № 63-11-418 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., Промышленный район, Заводское шоссе, б/н, ГСК-804, блок 4, гараж № 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Коннова Г.А., г. Самара, пер. Костромской, д. 8, кв. 37, тел. 89084187373.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Самарская обл., Промышленный район, Заводское шоссе, б/н, ГСК-804, блок 4, гараж № 7 9 января 2014 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, ул. Куйбышева,
д. 48, корпус 3, каб. 100 а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 5 декабря 2013 г. по 8 января 2014 г. по адресу: г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 48, корпус 3, каб. 100 а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская обл., Промышленный район, Заводское шоссе, б/н, ГСК-804, блок 4, гараж № 6 и гараж № 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Ответы на кроссворд от 4 декабря
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Стирка. 8.Шкварчание. 9.Пудинг. 10.Напраслина. 11.Ростер. 12.Геральдика. 13.Турист. 17.Дуло. 18.Резерв.
19.Роялти. 23.Ямб. 25.Мономах. 26.Антидот. 27.Тир. 28.Обноски.
29.Биточки. 30.Нло. 31.Геолог. 32.Свинина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Экзамен. 2.Лауреат. 3.Счастье. 4.Индивидуум. 5.Сепаратор. 6.Индустрия. 7.Конденсат. 14.Тромбон. 15.Изгнание. 16.Промысел. 20.Остатки. 21.Лодочки. 22.Интрига. 23.Яхтинг. 24.Барбос.

приглашает юридические и физические лица,
в т.ч. жилищный фонд всех форм собственности,
на перезаключение договоров на 2014 г.
на вывоз отходов с I по V классы опасности,
в т.ч. шин, ртутных ламп, твердых бытовых отходов
и крупногабаритного мусора,
в удобное для заказчика время с 03.12.2013 г.
Реклама

Ждем Вас по адресу:
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