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самарские катки
будут работать
бесплатно
Ева НЕСТЕРОВА

владимир пермяков
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Около 40% крыш жилых домов Самары
требуется очистить от наледи
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Важно

Виктор
Кузьмин,

На машине хорошо,
на трамвае лучше

руководитель
городского
управления по работе
с обращениями
граждан:

Прямая речь
Об обращениях
в адрес главы
Самары
- Доступность власти,
новые формы обратной
связи помогают оперативно
реагировать на все обращения
горожан. А работа главы города
и системные меры, которые
предпринимает администрация
Самары, позволяют решать
проблемы людей эффективно,
досконально разбирая ситуацию.
стр.
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В день Эстафеты Олимпийского огня работа
общественного транспорта усилится
Лариса ДЯДЯКИНА, Андрей СЕРГЕЕВ

В

чера на рабочем совещании в мэрии глава Самары Дмитрий Азаров поручил
скорректировать график перекрытия улиц
25 декабря, когда в нашем городе состоится
Эстафета Олимпийского огня. Она пройдет
по маршруту, разработанному областным
правительством совместно с оргкомитетом
«Сочи-2014». Эстафета охватит всю Самару, поэтому на ряде дорог движение будет
закрыто для всех видов транспорта.
- Мы еще раз проработали с сотрудниками ГИБДД и скорректировали максимально разумный график перекрытия
движения, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Конечно, в день проведения Эстафеты
многие пересядут с личных автомобилей
на общественный транспорт. Поэтому отдельно мэр остановился на его работе.
- Наша задача - усилить работу общественного транспорта как коммерческого,
так и муниципального. В особенности это
касается трамваев. Обеспечьте в этот день
общественные перевозки в усиленном режиме, - поручил мэр.
Кроме того, глава города еще раз обратил внимание всех служб, департаментов,
районов на то, чтобы подготовка к Эстафете была на высшем уровне.
стр. 2

минувшие выходные в Самаре открылись елочные базары. В этом году в
нашем городе работает 142 официальные точки, где можно купить новогодние
елки. Они оформлены одинаково, вокруг
них обязательно должно быть праздничное ограждение.
Глава Самары Дмитрий Азаров поручал руководителю департамента потребительского рынка и услуг Вадиму
Кирпичникову до конца недели добиться, чтобы все базары выглядели достойно
и создавали радостную атмосферу. И в
перспективе - стремиться к тому, чтобы
внешний вид торговых точек с хвойными
становился лучше.
Однако начали появляться и нелегальные елочные базары. У них нет договора с
муниципальным предприятием «Ярмарки Самары». На этой неделе департамент
потребительского рынка и услуг приступил к их ликвидации: в областном центре
каждый день работают три бригады.
Вчера на оперативном совещании в
мэрии Вадим Кирпичников рассказал,
что от незаконных торговых точек очистили шесть территорий. Например, елки
увезли с Московского шоссе, 320а и с улицы Димитрова, 75.
Впервые на нарушителей составляют
протоколы. Только за прошедшие два дня
составлено 27 протоколов за незаконную
торговлю. Если нарушителя поймают
снова, то хвойные деревья вывезут на
специальную площадку.
Кроме того, легальных торговцев проверяет МП «Ярмарки Самары»: не вышли
ли они за пределы отведенной им площади и каков их внешний вид.
- Каждая торговая точка должна иметь
справки о происхождении продукции, а
также сертификаты безопасности. Все это
проверяется, в том числе и по санкционированным торговым точкам, совместно с
сотрудниками правоохранительных органов, - рассказал Вадим Кирпичников.
Но согласно сигналам, поступающим
от жителей, не все официальные точки
приведены в порядок. Например, на пересечении улиц Галактионовской и Маяковского люди идут словно через хвойный
лес, поскольку елки навалены.
- До конца недели все точки должны
быть приведены в соответствие с требованиями по внешнему виду подобных торговых точек. Они должны иметь ограждение
и не препятствовать движению пешеходов, - заявил мэр Дмитрий Азаров.
стр.
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события

2

четверг
Sgpress.ru сообщает
Вести из Москвы

Сегодня в Москве в 12.00
начнется традиционная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина.
Среди аккредитованных журналистов со всех уголков страны
находится и политический обозреватель «Самарской газеты».
Отчетные материалы об этом
событии будут опубликованы
в ближайших выпусках «СГ».

Навигация-2013 закрыта

На Волге начали образовываться ледяные заторы, в связи с этим с сегодняшнего дня
прекращается движение пассажирских судов по маршруту
«Самара - Рождествено».
Вчера омик сделал два заключительных рейса навигации-2013.
Теперь до установления стабильного ледостава перевозить пассажиров будут скоростные суда
на воздушной подушке. О начале
зимней переправы можно будет
получать информацию в справочной службе речного вокзала по
тел. 269-62-52.

Из Самары - на Олимпиаду

7 февраля из Самары в Сочи
на Олимпиаду отправится специальный туристский поезд.
Маршрут рассчитан до 13 февраля.
Реальными участниками главного спортивного праздника 2014
года станут более 300 жителей Самарской области. В Сочи пребывание планируется 3 дня/2 ночи, с
9 по 11 февраля. Проживание - в
отелях. В программу входит посещение различных спортивных
соревнований - по хоккею, санному спорту, биатлону, фигурному
катанию.

Внимание:
на дорогах - гололед!

Госавтоинспекция предупреждает: в связи с ожидаемым изменением погодных и
дорожных условий в ближайшие два-три дня многократно
увеличивается вероятность заносов и съездов в кювет.
На большей части области
ожидаются осадки в виде снега,
ледяного дождя. Водителям настоятельно рекомендуют заранее
снижать скорость, выбирать безопасный режим движения, отказаться от совершения резких
маневров и торможений. Всем
сидящим в автомобиле - обязательно пристегиваться ремнями
безопасности. Пешеходам предлагается быть особенно внимательными при пересечении проезжей
части.

Горожан позовут
в тайгу и пустыню

С 20 декабря по 15 января
в Самаре будет проходить фотовыставка о дикой природе
«Золотая черепаха».
Это крупнейший международный эколого-просветительский
проект, призывающий сохранять
природу. Он включает в себя конкурс фотографий и самые разные
творческие события, рассказывающие о красоте окружающего
мира. Выставку, проходившую в
разных городах России, уже посетили несколько миллионов человек. В Самаре открытие экспозиции состоится 20 декабря в 14.00
в областной научной библиотеке.
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Праздник

Выборы - их профессия
В Самаре отметили 20-летие избирательной системы
Иван КРЫЛОВ

В

чера в честь празднования
20-летия избирательной системы Российской Федерации в
правительстве Самарской области
прошло торжественное мероприятие. В нем приняли участие вице-губернатор Дмитрий Овчинников, председатель областной
избирательной комиссии Вадим
Михеев, глава Самары Дмитрий
Азаров, председатель Самарской
городской Думы Александр Фетисов и другие. Все они пришли
сказать добрые слова непосредственным виновникам торжества
- работникам территориальных и
районных избирательных комиссий, которые собрались в конференц-зале «Белого дома».

Впервые в России

Открывая мероприятие, Вадим
Михеев зачитал приветственное
письмо председателя Центральной избирательной комиссии РФ
Владимира Чурова.
- Избирательные комиссии
осуществляют правовую защиту
избирательных прав граждан, а
также оказывают всемерную методическую, организационно-техническую помощь участникам избирательного процесса, - говорится в
послании. - Следует отметить, что в
Самарской области успешно завершилась работа по формированию
участковых избирательных комис-

сий на постоянной основе и их кадрового резерва. Примечательно,
что впервые в истории избирательной системы России комиссии с пятилетним сроком полномочий были
сформированы именно в Самарской области - в Елховском районе.
Опыт областных избирательных
комиссий подлежит внимательному
изучению на предмет возможности
его внедрения в других субъектах
Российской Федерации. Уверен, что
высокая профессиональная деятельность всех комиссий региона и
впредь будет способствовать укреплению избирательной системы
РФ.
Важность работы в избирательной системе Российской Федерации подчеркнул и Дмитрий
Овчинников.

- Система избирательных комиссий структурно обособлена от
других органов власти, но не стоит
забывать, что всех нас объединяет
единая цель - обеспечение реализации прав и свобод граждан, стабильности политической системы
страны, - отметил он.

Неблагодарная и важная
работа

Дмитрий Азаров подчеркнул
важность работы избирательных
комиссий:
- Именно от тех людей, которые сегодня присутствуют в зале,
зависит исполнение Основного
закона, нашей Конституции, ее основополагающего принципа, гласящего, что источник власти в Российской Федерации - это народ. И

Актуально

исполнение этого важнейшего закона реализуется через выборы.
Любой человек, участвовавший
в избирательном процессе, знает,
насколько это эмоционально и
профессионально тяжелая работа.
Сегодня я хочу поблагодарить вас
за большую, ответственную, часто
неблагодарную, но очень важную
для нашего государства работу.
Что такое выборы - на своем
примере знает и Александр Фетисов.
- За эти 20 лет избирательная
система стала прочной основой
государственности России, - сказал он. - Вы работаете с представителями всех политических
партий, там, где в определенные
моменты наибольшая концентрация эмоций. И то, что вы всегда с
честью выходите из сложных ситуаций, дорогого стоит. Сегодня
я хочу от себя лично и от имени
депутатов Самарской городской
Думы поздравить всех вас и пожелать успехов, здоровья, выдержки, взаимопонимания не только
в вашей непростой работе, но и в
семьях.
Присутствовавшим на торжественном мероприятии работникам избирательных комиссий
были вручены благодарственные
письма, почетные знаки и подарки
от правительства области, администрации Самары, регионального парламента и Самарской городской Думы.

Важно

Во дворах, у школ На машине хорошо,
на трамвае лучше
и в парках
стр.

стр.
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Участники совещания отметили: хорошо бы вывезенные
ели отдать в школы и детские
сады. Ведь все равно деревья
пропадут.
Вадим Кирпичников обещал посмотреть, можно ли это
сделать с точки зрения закона,
поскольку нелегальные елки собственность предпринимателей.
Дмитрий Азаров подчеркнул: к этому вопросу нужно
подойти взвешенно. Кроме
того, конфискованные ели могут оказаться без сертификатов
безопасности, что также важно
учитывать.
На совещании обсудили и
другую зимнюю тему - катки.
Ледовых площадок в этом году
планируется залить 110. По традиции их заливают в парках и

скверах, у школ, во дворах. По
словам руководителя департамента физической культуры и
спорта Андрея Третьякова, к
концу недели более 90 катков
будут готовы.
Но Дмитрия Азарова не
устроили такие темпы. Глава
города поручил ускориться,
чтобы все катки заработали к
новогодним праздникам.
Разобрали на совещании и
такую ситуацию: самарский общественник хотел залить ледовую площадку у одной из школ
и даже содержать ее. Но якобы
директор учебного заведения
возражала. А потом выяснилось, что общественник собирался сдавать каток в аренду.
Позволить наживаться на
жителях городские власти не
могли. Все 110 самарских катков будут работать бесплатно.

1

В мероприятии примут участие тысячи человек, и оно должно
пройти в праздничной обстановке.
Вчера же было подписано постановление о временном ограничении движения транспорта
в Самаре в связи с проведением
эстафеты олимпийского огня. В
нем, в частности, говорится, что
на ряде городских улиц 25 декабря
с 6 часов 00 минут до 23 часов 00
минут будет ограничено движение
транспорта, за исключением городского пассажирского транспорта и
спецмашин (полиции, «скорой помощи», пожарной охраны). Причем ограничения будут вводиться
по мере движения факелоносцев.
Например, по улице Максима
Горького от улицы Пионерской
до улицы Вилоновской движение
ограничат с 6.00, а по улице Победы
(по полосам движения транспортных средств в направлении улицы
Гагарина) от проспекта Кирова до
улицы Гагарина и далее до Московского шоссе - с 12.00 до завершения
мероприятий. С 14.00 ограничат
движение по улице Мичурина от
Московского шоссе до улицы Полевой, по улице Владимирской от
улицы Мичурина до улицы Коммунистической, потом по улице Агибалова до улицы Льва Толстого.
А с 15.30 движение ограничат по

проспекту Ленина от улицы НовоСадовой до улицы Полевой, далее
до улицы Молодогвардейской, потом по улице Вилоновской и до
улицы Чапаевской.
Таким образом, все делается для
того, чтобы этот спортивный праздник прошел на высоком уровне, подарил горожанам положительные
эмоции и доставил как можно меньше неудобств.
На территории города вводится
запрет на остановку и(или) стоянку
транспортных средств, за исключением городского пассажирского
транспорта, с 23.00 24 декабря до
завершения мероприятий 25 декабря по участкам улиц, указанных в
постановлении.
Управление ГИБДД по Самарской области обращается к жителям с
просьбой не оставлять транспортные
средства на улицах, по которым пройдет маршрут эстафеты олимпийского
огня. Оставленные автомобили могут быть принудительно перемещены эвакуаторами. Госавтоинспекция
рекомендует всем гостям области во
время проведения эстафеты заранее
планировать маршруты движения и
выбирать пути объезда, не парковать
автомобили на маршруте эстафеты в
период ее проведения.
О временном ограничении движения транспорта в Самаре читайте
на стр. 6-7.

ПОДРОБНОСТИ
ЧЕТВЕРГ
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ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обращайтесь,
вам помогут!
Руководитель управления по работе
с обращениями граждан Виктор Кузьмин
подвел итоги работы за год
Ирина ИСАЕВА
ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

В 2013 году в администрацию
Самары, в том числе в адрес главы
города, поступило около 21900 обращений. Из них примерно 15980
- письменные обращения и около
5800 - устные. Для сравнения: в
2012 году поступило чуть больше
23 тыс. обращений (14700 письменных).
- Доступность власти, новые
формы обратной связи помогают
оперативно реагировать на все обращения горожан. А работа главы
города и системные меры, которые
предпринимает
администрация
Самары, позволяют решать проблемы людей эффективно, досконально разбирая ситуацию, - подчеркнул Виктор Кузьмин.
В качестве подтверждения
этих слов руководитель управления привел ситуацию с детскими

садами. Весь комплекс мер, предпринятых для решения проблемы нехватки мест в дошкольных
учреждениях, - открытие дополнительных групп в уже существующих детсадах, строительство
новых, - существенно сократил
количество обращений по этому
вопросу. Поступающие сегодня
жалобы носят иной характер и в
основном касаются порядка зачисления в детские сады, льгот и
привилегий, которыми обладают
определенные категории граждан.
Больше всего самарцев волнуют жилищные проблемы - 26%
обращений. Около 13% - касаются
вопросов благоустройства, 3,3% социальной сферы, 1,5% - оплаты
коммунальных услуг, остальные
- затрагивают проблемы транспорта, торговли и строительства.
В 2012 году структура обращений

Что волнует самарцев?
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поступило в 2013 году
в администрацию Самары

Причины обращения жителей в администрацию

26% - жилищные
проблемы

3,3 % - социальная
сфера

3

13% - вопросы
благоустройства

1,5%

- оплата
коммунальных услуг

56,2% - остальные вопросы
(проблемы транспорта, торговли и строительства)

КОММЕНТАРИЙ
ЕЛЕНА МОСКВИЧЕВА,
заместитель главы администрации Железнодорожного района:

- За 11 месяцев 2012 года в районную администрацию поступило 2474 обращения. Разрешено либо даны разъяснения на 2374 обращения (96%). В этом
году была решена проблема рынка «Гагаринский» - жители жаловались как
на антисанитарию, так и на некачественные товары. Дмитрий Азаров
взял этот вопрос на личный контроль. Было вывезено более 100 несанкционированных объектов торговли. Сегодня это полноценная пешеходная зона,
благоустройство которой запланировано на следующий год. Кроме того, в
этом году впервые администрациям районов были выделены деньги на благоустройство. При распределении бюджетных средств мы в первую очередь
учитывали обращения граждан. Было восстановлено десять лестничных
сходов, произведен спил аварийных деревьев, восстановлены тротуары.

была примерно такой же. Это значит, что большая часть проблем сохраняет актуальность.

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

В результате обращений граждан в городе меняется многое. На
последних встречах мэра с жителями, а также с ветеранами Сталинградской битвы поступали
предложения сделать трамвайную
остановку напротив Музея им.
Алабина - рядом расположена поликлиника, добираться до которой
пожилым людям было непросто.
- Дмитрий Игоревич поручил
специалистам городского департамента транспорта проработать
этот вопрос, - рассказал Виктор
Кузьмин.- Рассмотрев ситуацию с
разных сторон, согласовав вопрос
с ГИБДД, они пришли к выводу:
остановка действительно нужна, и
не так давно она там появилась.
Этот пример не единственный.
По результатам встречи со студентами Самарского государственного технического университета
и ветеранами была возвращена
остановка на ул. Первомайской.
Департаменту поручено проработать вопросы дальнейшего благоустройства этой территории.
На встречах с жителями вообще выявляется масса проблем.
В 2012 году по результатам встреч
было получено около 530 обращений от граждан, в этом - более 300.
- 80% обращений было реализовано, - заявил Кузьмин. - В
этом году люди порой вставали к
микрофону не для того, чтобы задать вопрос главе, а чтобы сказать
спасибо.
Еще один канал связи - личные
приемы граждан главой города
Дмитрием Азаровым и его первыми заместителями. Только за 11
месяцев 2013 года на такой личный
прием со своими бедами пришли
133 человека, и это не считая приемов, которые проводят главы районов у себя на местах.
Число граждан, получивших
реальную помощь, растет. Елена Петрова долгое время жила в
аварийном бараке на ул. Зеленой в
Красноглинском районе. Женщина
писала во всевозможные инстанции и только после вмешательства
главы города была переселена в
другую квартиру. История 83-летнего Ивана Дмитриевича Вдовенкова трагическая: раскрытая
в результате ремонта крыша привела его квартиру в непригодное
для проживания состояние. Жена,
страдавшая болезнью легких,
умерла. Многочисленные обращения ветерана войны в «ПЖРТ
Куйбышевский» оставались без ответа. После вмешательства главы
города ремонт кровли наконец был
произведен, решен также вопрос о
денежной компенсации. Жители

«военных домов» на ул. НовоВокзальной обратились к мэру с
просьбой восстановить освещение
дворовых территорий, начатое и
брошенное в свое время военными. Существующие объекты (сети,
столбы и прочее) были приняты на
баланс города, отремонтированы и
запущены в эксплуатацию. Теперь
в этих дворах светло.

ЧТО ПИСАТЬ И КАК ПИСАТЬ?

Зачастую обращения из-за незнания людьми своих прав и возможностей, а также полномочий
главы города носят отвлеченный
характер. Мэру жалуются на очереди на Главпочтамте, на шумных
соседей. По сути, это локальные
проблемы или частные случаи. Тем
не менее без ответа не остается ни
одно обращение. Сегодня каналов для связи немало: обращения
приходят по обычной почте, по
электронной, через сайт городской
администрации, где имеется специальный раздел, по факсу. В последнее время все более популярным средством задать вопрос мэру
является твиттер.
- Твиттер позволяет оперативно узнавать о существовании проблемы, - подчеркнул Кузьмин. - Но
вместе с тем работа чиновников
регламентирована как нормативными актами, так и действующим
законодательством - в частности,
59-м Законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».
По словам руководителя управления, в документе должен быть
адрес, ФИО заявителя и еще целый
ряд параметров. Именно поэтому
обращения в твиттер не могут быть
зарегистрированы как официальные обращения в органы местного
самоуправления. Но тем не менее
он является существенным подспорьем в оперативном решении многих городских проблем.
- Официальные обращения
рассматриваются в установленном
законом порядке: три дня - на регистрацию, месяц - на рассмотрение, - объяснил Кузьмин.
Свои обращения граждане
могут принести лично. Управление расположено по адресу: ул.
Красноармейская, 17. Кроме того,
во всех девяти районах города в
структурах администрации находятся отделы по работе с обращениями граждан, деятельность
которых координирует управление. Со всеми своими вопросами
самарцы могут обращаться и туда.

КСТАТИ
Управление по работе с обращениями граждан администрации г.о.
Самара расположено по адресу:
443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 17. E-mail: vopros@samadm.ru.
Телефон/факс: (846) 332-30-77

С 9.00 17 декабря до 9.00
18 декабря чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники 252 единицы, людей - 2789 человек; в ночное время - специальной
уборочной техники - 202 единицы, людей - 54 человека.
От горячего водоснабжения
отключено 1 здание:
- с 16.12 ул. Молодогвардейская, дом 217/9 ( 9-эт., 293 чел.);
порыв ввода диаметром 89 мм. в
дом. Работы проводит ЖЭУ-2 МП
«Коммунальник», отв. - Зольникова И.О. (337 41 66).
От холодного водоснабжения отключено 6 зданий:
- с 18.12 на ул. Спортивной,
дома №№23 (3-эт.), 25 (4-эт.),
25а (5-эт.), 25б (5-эт.), 20 (ТЦ
«Триумф»); порыв ввода диаметром 89 мм в подвале дома. Работы проводит ООО «СКС», отв.
- Цекалов В.А. (338 05 27);
- с 17.12 ул. Тупой переулок,
дом №25 (2-эт., 24 чел.); порыв
розлива диаметром 76 мм. Работы проводит ООО «Алком», ответственный - Ширяева Л.В. (260
36 35).
От электроснабжения отключено 1 здание:
- с 17.12 ул. Гая, дом №29 (2эт., 23 чел.); отключен после пожара. Работы проводит ЖЭУ-2
ООО «Альтернатива», отв. - Семина Н. В. (342 15 60).
От газоснабжения отключено 1 здание:
- с 17.12 ул. Гая, дом №29 (2эт., 23 чел.); отключен после пожара. Работы проводит филиал
«Самарагаз» ООО «СВГК», отв. Серегин А. Ю. (8-937-645-18-96).
Отключенные лифты - 2:
- с 12.12 ул. Революционная,
дом 148, (подъезд 1) - сгорел двигатель; с 06.12 пр. Ленина, дом 16
(подъезд 6) - замена лебёдки (1
шт.). Работы проводит ЗАО «Самаралифт», отв. - Сухарев С.В.
(334 52 22).
Совершено преступлений 56, из них раскрыто - 27. Грабежи - 3, причинение тяжкого вреда
здоровью - 1, краж - 30, мошенничество - 4, наркотики - 5, прочие преступления - 13.
Происшествий с отравлениями - 1, пострадавших - 2.
17.12 в 14.11 на ул. Мориса
Тореза, дом 11, в кв. 28 из-за нарушения в подключении газового
водонагревателя получили отравление угарным газом Гуцова Е. В.,
1979 г. р., и Гуцов И. Ю., 2011 г. р.
Дорожно-транспортных
происшествий - 3, пострадали 3
человека.
Пожаров - 1.
17.12 в 17.51 на ул. Гая, дом
№29 - возгорание лестничного
деревянного марша в подъезде
общей площадью 40 квадратных
метров. Пострадавших нет.
По данным «скорой», получено вызовов - 1212, госпитализированы 234 человека. Травм - 46,
смертей - 11, отравлений: алкоголем - 21, медпрепаратами - 3,
наркотиками - 4.

Повестка дня

4

четверг

Азбука капремонта

С

оциальный найм жилья - это
неприватизированная
квартира, которую
проживающий в
ней человек не
может подарить, сдать
в аренду, продать,
то есть каким-либо
образом распорядиться
ею. Жилец оплачивает
коммунальные услуги
согласно установленным муниципальным
тарифам. По договору социального найма
жилые помещения предоставляют только в
домах государственного или муниципального
жилищного фонда. Поскольку владельцем
является муниципалитет, то и взносы на
капитальный ремонт за подобные квартиры
берет на себя администрация города.
Сегодня мы поговорили с заместителем руководителя городского департамента жилищно-коммунального хозяйства - руководителем управления развития ЖКХ Владимиром Тюниным. В первую
очередь мы поинтересовались, как создавался в Самаре институт
управления многоквартирными домами, какую помощь в этом оказывала администрация города и каких успехов удалось добиться.
- Создание совета многоквартирного дома и его особенности
прописаны в статье 161 (часть 1) Жилищного кодекса. Все советы в
домах Самары должны были быть созданы к 17 июня 2013 года. Но,
к сожалению, первые шаги по созданию советов показали достаточно низкую активность граждан. На тот момент показатель остановился на уровне 16, 7% советов. После этого началась совместная работа появившихся председателей советов многоквартирных домов
и администрации города. Мы проводили различные мероприятия,
встречи, разъяснительные беседы. И это дало положительный результат. Постепенно процент создания в городе советов начал расти.
Сейчас этот показатель - 95, 58 % избранных советов многоквартирных домов.

А что делает город
в качестве помощи советам?

В первую очередь - берет на себя нагрузку в обучении председателей и членов советов домов. На 2013 год в Самаре был сформулирован план соответствующих семинаров и встреч. Так, был заключен и успешно реализован контракт на обучение 500 человек по
программе управления общим имуществом многоквартирного дома,
взаимодействию с управляющими компаниями. На следующий год
в городском бюджете также заложены деньги на продолжение подобных курсов для председателей многоквартирных домов. Поэтому если есть желающие пройти обучение, им нужно обратиться в
администрации своих районов, где и формируются списки будущих
«председателей-учеников».
Еще один момент - взаимодействие советов и управляющих организаций. Наш департамент направил в адрес администраций районов письма об организации работы по заключению соглашений
между советами многоквартирных домов и УК. Плюс, городской
департамент управления имуществом в 2012 году разработал дополнительный раздел для договора управления: в нем прописано более
тесное и правильное взаимодействие УК и совета МКД. Работа по
заключению таких обновленных договоров продолжается.

Вопрос - ответ

Сегодня на наши вопросы отвечает заместитель руководителя
городского ресурсного центра поддержки развития местного самоуправления, начальник отдела по работе с органами общественного
самоуправления Екатерина Гудзима.
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Платить, нельзя
отказываться!
Наступающий 2014 год станет стартовым
для программы капитального ремонта
многоквартирных домов Самары
Анна ПРОХОРОВА

Наступающий 2014-й год каждому из нас принесет какие-то перемены, и
как минимум одна из них коснется большинства самарцев. Уплата взносов
на капитальный ремонт жилого фонда стала обязанностью всех жителей
многоквартирных домов. О подробностях и тонкостях программы капремонта наглядно в материале «СГ».

комментарии

9605 многоквартирных домов Сама-

Вадим Тюнин,

ры включено в программу капитального
ремонта жилья.
Не вошли в программу только дома, признанные аварийными и подлежащими
расселению.

заместитель руководителя департамента ЖКХ г. Самары:

- Принятый закон призван создать систему, которая
будет работать четко на протяжении всего срока
действия программы, то есть 30 лет. А для этого
нужно, чтобы жители всех без исключения домов
перечисляли взносы регулярно и добросовестно.
Касается это и жителей новостроек, поскольку через
20-25 лет и в этих новых в настоящее время домах
возникнет необходимость провести капитальный
ремонт.

5,07 руб./1 кв.м - величина взноса с
жителей домов высотностью
до пяти этажей включительно;

5,84 руб./1 кв.м - величина взноса с

жителей домов высотностью выше пяти
этажей. Величина взноса не зависит от
количества зарегистрированных в квартире жильцов.

Взносы на капремонт осуществляют
только собственники жилых помещений.
За квартиры, находящиеся в социальном
найме, взносы платит муниципалитет.

Первые квитанции на оплату кап-ремонта
жильцы получат в апреле 2014 года (за
март). До этого времени советы домов
должны определиться со способом формирования фонда своего дома. Их два:
Способ 1: перечисление средств
на счет регионального оператора.
В этом случае вся ответственность за реализацию программы ложится на оператора.
Способ 2: открытие специального счета в
одном из государственных банков. В этом
случае всю ответственность за состояние
счета, определение графика и объемов
работ, поиск подрядчиков и прочие вопросы совет дома берет на себя.

Виктор Часовских,
председатель комиссии по МСУ, строительству и ЖКХ
Общественной палаты Самарской области:

- Собственник имеет не только права, но и
обязанности по содержанию общего имущества. В
ближайшие 10-12 лет в каждом доме, включенном
в программу, должен быть произведен по меньшей
мере один вид работ, относящихся к категории
капитального ремонта. Тогда люди увидят, что деньги,
которые они платят, тратятся по назначению.
В противном случае жители просто не поверят в
программу.

Алексей Илюшин,
исполнительный директор ООО УК «Васко»:

- Запуск этой программы - это, безусловно,
позитивный момент. Большинство домов, которые мы
обслуживаем, - это старый фонд, остро нуждающийся
в капитальном ремонте. Зачастую он предполагает
огромный объем очень серьезных, масштабных работ,
таких, например, как усиление фундамента. На это
жители никогда не смогут собрать необходимые
средства. Это возможно только с привлечением
финансирования федерального и областного бюджетов
и четкого планирования расходования этих средств.
Мы с нетерпением ждем, когда программа заработает
в полную силу, обязательно будем участвовать во
всех ее этапах по мере того, насколько жители будут
нуждаться в нашей помощи как методической, так и
практической.

Юлия Киселева:
- Можем ли мы открыть специальный счет, а потом перевести деньги в фонд регионального оператора?
- Можете. Если вы понимаете, что подходит срок ремонта вашего дома, а необходимой суммы вам набрать не удалось, вы можете
присоединиться к фонду капитального ремонта и получить оттуда
доплату. На эту процедуру уйдет один месяц: с момента принятия соответствующего решения на общем собрании собственников. А вот
обратная процедура - переход со счета регионального оператора на
специальный счет - займет два года (также с момента принятия решения на общем собрании). Дело в том, что деньги будут находиться
в постоянном обороте и, чтобы возместить вам накопленную сумму,
потребуется время. В течение этих двух лет ваши взносы также будут
зачисляться на счет регионального оператора, а потом на специальный счет будет перечислена общая сумма накоплений.

19 декабря исполняется 95 лет со дня образования Особого отдела ВЧК при Совете народных
комиссаров РСФСР - государственной структуры, призванной защищать от предателей и вредителей всех мастей главных союзников России - ее Армию и Флот. С тех пор военные контрразведчики
несут тяготы службы на передовом рубеже в условиях сложной оперативной обстановки.
Сила любой спецслужбы заключается прежде всего в ее кадрах. Как и прежде, сегодня для военных контрразведчиков на первом месте - преданность Отечеству, верность долгу, профессионализм, дисциплина и честь.
От всей души поздравляем ветеранов и действующих сотрудников органов военной контрразведки с 95-летним юбилеем со дня образования органов безопасности в войсках!
Желаем вам здоровья, счастья, успехов в службе и труде на благо Отечества!

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.

Руководство Управления, Совет ветеранов,
Совет офицерского собрания

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов безопасности в войсках!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ЧЕТВЕРГ

19 декабря 2013 года
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Беспокойное наследство

Как ООО «ЖКС» справляется с взятыми на себя обязательствами
Анна ПРОХОРОВА

С момента начала работы на территории Самары управляющей компании «Жилищнокоммунальная система» прошло два с половиной месяца. На протяжении этого времени
внимание к новому игроку рынка услуг ЖКХ
не ослабевает. К руководству есть вопросы и
у городской администрации, и у жителей обслуживаемых домов. Сегодня «Самарская газета» задает некоторые из них генеральному
директору компании Андрею Паршину.
- Андрей Владимирович, в
каком объеме и в каком состоянии «ЖКС» «унаследовала»
жилой фонд от своего предшественника, УК «ПТС-Сервис».
Что удалось сделать за прошедшие два с половиной месяца вашей работы?
- Сейчас в нашем ведении находится 1297 домов, расположенных в четырех районах города,
из них больше всего в Советском,
Октябрьском,
Железнодорожном, а в Самарском районе мы
обслуживаем только 35 домов. В
основном это здания постройки

СПРАВКА
Андрей Паршин - опыт работы в
системе ЖКХ - 7,5 лет, руководил
одной из управляющих компаний с
2010 года, с 1 октября 2013 года назначен директором «ЖКС».

50-90-х годов прошлого столетия,
большинство из них пятиэтажки,
значительно меньше панельных
высоток. Новостроек у нас нет
вовсе. Общее состояние зданий я
назвал бы удовлетворительным:
дома стоят, люди в них живут,
свет, вода, тепло есть, но вместе с
тем - большое количество давних,
накопившихся с годами проблем.
- В чем они проявляются,
из-за чего возникли?
- Основная беда самарского
жилого фонда, на мой взгляд, это полное отсутствие капитального ремонта на протяжении
долгих лет в большинстве домов.
А текущий ремонт - это выполнение определенного вида работ
в объеме, не превышающем 50%
от необходимого. Говоря проще - латание дыр. На сегодня все
нормативные сроки проведения
ремонтных работ в большинстве

самарских домов давно прошли, и
необходимость капремонта жилого фонда назрела очень остро.
- С капитальным ремонтом понятно - это процесс
длительный. Но что касается
текущего ремонта, то «ЖКС»
обещала жильцам к концу
2013 года подчистить за «ПТССервисом» все принятые ими
обязательства. Сделали?
- Действительно, в наше управление перешел ряд домов, жители
которых уже перечислили деньги
компании «ПТС-Сервис», но так

придомовой территории? Например, покраска скамеек,
озеленение газонов…
- Перечень работ четко очерчен договором управления. Мы
выполняем ровно то, что нам поручено жителями. Применительно к придомовым территориям
это, в основном, уборка.
- На дворе, пожалуй, самый
хлопотный для коммунальщиков сезон. Хватает ли «ЖКС»
техники и сотрудников?
- Не буду отрицать - дворников, закрепленных за конкретны-

- Сегодня ЖКХ во многих регионах России выходит на новый
уровень. Пока нельзя сказать, что на новый уровень качества обслуживания населения - для этого необходимо другое
финансирование, но, бесспорно, на новый уровень доступности, открытости и прозрачности. И не только потому,
что нам это предписывает законодательство. Население это наши заказчики, наши клиенты, и мы существуем ровно
до тех пор, пока они дают нам работу. Любые попытки утаить или исказить информацию, результаты деятельности
при современных подходах настолько очевидны, что скрыть
это невозможно, вслед за этим незамедлительно следуют
санкции, вплоть до уголовных.

и не дождались обещанного. С
ними мы сейчас определяем виды
работ - уточняется, чего именно
люди ждали от своей УК, заплатив
деньги. Правда, выполнять мы их
будем уже в следующем году, сейчас уже погода не позволяет.
- За что еще кроме уборки
несет ответственность УК на

ми участками, не хватает. Зимой
это ощущается наиболее остро.
Около 20% территорий мы вынуждены убирать бригадным
методом, создавая временные
«команды». Конечно, при этих условиях страдает периодичность и
качество уборки. К 8.00 утра каждого дня во дворах должны быть

К СВЕДЕНИЮ
Со всеми возникающими у вас проблемами обращайтесь в ООО «Жилищно-коммунальная система».
Юридический адрес: 443020, г. Самара, ул. Самарская, 8/108, оф. 15.
Фактический адрес: 443045, г. Самара,
ул. Корабельная, 5.
Тел.: 373-96-49, 373-96-58.

расчищены тротуары, проходы
к ним. На закрепленных за конкретным дворником участках это
получается, на остальных - пока
нет. Постоянные дворники - давняя головная боль, и, к сожалению, по этой проблеме пока очевидных и простых решений нет.
- Как налажена обратная
связь с населением?
- Работают все старые каналы,
можно приходить и звонить в районные представительства, в ЖЭУ.
В марте-апреле мы планируем запустить колл-центр, который примет на себя основную нагрузку по
работе с обращениями граждан.
- На что чаще всего жалуются жители?
- Зимой - это уборка снега,
отопление и горячая вода. Периодически возникают вопросы по
состоянию наружных водостоков,
по граффити на фасадах, по состоянию контейнерных площадок, но
все это рабочие вопросы, которые
решаются в оперативном режиме.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Неопределенности быть не должно
В Самаре состоялось второе обсуждение нового проекта ПЗЗ
Иван КРЫЛОВ

В

Торгово-промышленной палате Самарской области прошло
второе публичное обсуждение нового проекта Правил застройки и
землепользования. В нем участвовали профессиональные организации архитекторов и застройщиков, представители общественных
организаций и члены комиссии по
разработке проекта ПЗЗ.

ПОВЫСИТЬ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

На этот раз возможность задать вопросы представителям мэрии Самары получили застройщики.
- Пока мы видим недостаточную погруженность застройщиков в этот документ, - открывая
встречу, отметил первый заместитель главы города Виктор Кудряшов. - Тем не менее мы хотим его
создать вместе с вами, учитывая
ваши предложения и по составлению методики правил, и по карте
правового зонирования. Самара
- один из первых городов России,
где появилось градостроительное
регулирование на основе Правил
застройки и землепользования.
Первые Правила были приняты в
2001 году и действуют до настоящего времени. С учетом огромного
наработанного опыта применения

ПЗЗ как в Самаре, так и в других
городах, и учитывая изменения
Генерального плана, принятого в
2008 году, мы посчитали необходимым создать новый документ,
который определяет сегодняшние
правила игры на строительном
рынке.
По словам Кудряшова, цель
работы администрации над проектом Правил застройки и землепользования - повысить инвестиционную привлекательность
города, снизить административные барьеры для инвесторов, а
также исключить проблему точечной застройки и защитить зеленые
зоны. Документ должен развивать
тенденции Генерального плана, и
на сегодня проект ПЗЗ имеет довольно широкий спектр экспертных оценок и мнений. На стадии
подготовки проекта комиссией
было отработано более 700 заявок
физических и юридических лиц.
Прием обращений продолжается
до сих пор.

ГИБКИЙ ПОДХОД

Представляя проект в деталях,
его разработчик, директор ООО
«Рекон» Игорь Галахов, отметил
основные особенности документа.
- Изменился перечень территориальных зон, - заявил он.
- Город развивается, и теперь мы

имеем более детальную подборку
функциональных зон, которые заявлены в Генеральном плане. Фактически составлен новый каталог
градостроительных регламентов.
В новых ПЗЗ будет привязка зоны
не к строительным объектам, а
к видам деятельности, которая и
группирует различного рода объекты. Другое нововведение - понятие территориальных подзон. Это
позволит достаточно гибко работать с любой градостроительной
ситуацией.
Первый вопрос от застройщиков касался судьбы объектов, документы на которые уже находятся в стадии оформления.
- Мы решили, что для тех
объектов, которые уже прошли
рассмотрение в службе главного
архитектора, мы введем дополнительные подзоны, - ответил Виктор Кудряшов. - Начатые проекты
не пострадают. Закон обратной
силы не имеет.

ИНФРАСТРУКТУРА
ЗАЩИЩЕНА

Председатель совета директоров группы компаний «ДВИ»
Александр Латкин поинтересовался, учитывают ли новые ПЗЗ
вопросы мобилизационной безопасности, и в частности, развития
транспортной
инфраструктуры
города.

- Эта инфраструктура у нас защищена, - ответил руководитель
департамента строительства и архитектуры Сергей Рубаков. - Все
решения Генплана 2008 года имеют свою «преемственность» в нашем проекте. Весь транспортный
каркас «накрыт» соответствующей зоной и защищен.
Один из застройщиков, Александр Гусев, обратил внимание
собравшихся на необходимость
более четко прописать в ПЗЗ формулировки. По его мнению, неопределенность терминов может
значительно усложнить процедуру
согласования строительных объектов. Также прозвучал вопрос,
где можно увидеть проект ПЗЗ в
подробностях.
- Неопределенность в деталях
нужно обязательно исключить,
- согласился Виктор Кудряшов и
добавил, что ознакомиться с проектом ПЗЗ можно как на сайте городской администрации, так и при
личном визите в администрации
районов города.

БЕЗ ФОРМАЛИЗМА

Много споров возникло вокруг темы застройки исторической части города. Сергей Рубаков
заявил, что основная задача составителей ПЗЗ - сохранить историческую среду этой территории

и одновременно «обеспечить ее
развитие».
Виктор Кудряшов отметил, что
сегодня необходимо определиться с границами исторической части города, и сообщил, что перед
департаментом строительства и
архитектуры в ближайшее время
будет поставлена такая задача.
Свои предложения в проект
Правил застройки и землепользования строители обещали представить в виде письма. На его рассмотрение еще есть время. Как
заявил Виктор Кудряшов, публичные слушания по проекту новых
ПЗЗ назначены на 9 января.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ЛАТКИН,
председатель совета директоров
группы компаний «ДВИ»:

- В документ внесены все изменения, которые актуальны
сегодня. Конечно, спорные
моменты были, есть и будут
существовать, поскольку личные интересы застройщиков
вряд ли совпадут с интересами
города на 100%. Придется
приспосабливаться и принимать ПЗЗ, не всегда удобные
отдельным бизнес-группам. Но
для общей массы застройщиков
эти правила - значительный
шаг вперед.
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Движение будет ограничено
по маршруту Эстафеты Олимпийского огня 25 декабря 2013 года
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Временное ограничение движение транспорта 25 декабря 2013
года на территории города Самары, за исключением городского
пассажирского транспорта и спецмашин (полиции, скорой помощи,
пожарной охраны)
С 6.00 до 23.00 будет ограничен
въезд транспорта на площадь Куйбышева города Самары.
С 6.00 до 23:00 ограничено движение транспорта по ул. Чапаевской
от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской, по ул. Шостаковича от ул.
Чапаевской до ул. Куйбышева.
С 6.00 до завершения мероприятий Эстафеты Олимпийского огня
XXII Олимпийских зимних игр в городе
Сочи по ул. Максима Горького от ул.
Пионерской до ул. Вилоновской.
С 8.00 до завершения мероприятий по ул. Вилоновской от Волжского проспекта до ул. Фрунзе, по
ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул.
Шостаковича, по ул. Куйбышева от ул.
Шостаковича до ул. Вилоновской, по
Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Осипенко, по ул. Лесной
от ул. Осипенко до Северо-Восточной
магистрали, по Северо-Восточной
магистрали от ул. Лесной до ул. НовоСадовой.
С 12.00 до завершения мероприятий по ул. Победы (по полосам
движения транспортных средств в
направлении ул. Гагарина) от пр. Кирова до ул. Гагарина, по ул. Гагарина
(по полосам движения транспортных
средств в направлении Московского
шоссе) от ул. Победы до Московского
шоссе.
С 14.00 до завершения мероприятий по ул. Мичурина от Московского шоссе до ул. Полевой, по ул.
Владимирской от ул. Мичурина до
ул. Коммунистической, по ул. Коммунистической от ул. Владимирской до
ул. Агибалова, по ул. Агибалова от ул.
Коммунистической до ул. Льва Толстого.
С 15.00 до завершения мероприятий по ул. Льва Толстого от ул. Буянова до ул. Спортивной, по ул. Спортивной от ул. Льва Толстого до ул.
Урицкого.
С 9.00 минут до завершения мероприятий по пр. Кирова от ул. НовоСадовой до ул. Вольской.
С 12.00 до завершения мероприятий по пр. Кирова от ул. Вольской до
ул. Физкультурной.
С 15.30 до завершения мероприятий по пр. Ленина от ул. Ново-Садовой до ул. Полевой, по ул. Полевой
от пр. Ленина до ул. Молодогвардейской, по ул. Молодогвардейской от
ул. Полевой до ул. Вилоновской, по
ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской.
С 23.00 24 декабря до завершения мероприятий 25 декабря по
участкам упомянутых выше улиц запрещены остановка и стоянка транспортных средств, за исключением городского пассажирского транспорта.
Согласно приказа министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от
10.12.2013 №263 предусмотрено временное прекращение движения и стоянка транспортных
средств на следующих участках
автомобильных дорог регионального значения в Самарской области:
с 10.00 до 13.00 25 декабря от
Северо-Восточной магистрали до пр.
Кирова автомобильной дороги регионального значения в Самарской области ул. Ново-Садовая (от ул. Полевой
до пр. Кирова);
с 16.00 до 17.00 от ул. Гагарина
до ул. Мичурина автомобильной дороги регионального значения в Самарской области Московское шоссе
(от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г.
Самара от М-5 «Урал»).
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С риском для жизни
Около 40% крыш жилых домов
Самары требуется очистить от наледи
Татьяна МАТВЕЕВА

П

о данным МП г.о. Самара «Государственная административно-техническая инспекция по
благоустройству», на 13 декабря в
городе проверено 3413 кровель. И
на 1353-х (40%) есть наледь и сосульки. В управляющие компании,
в ведении которых находятся эти
дома, направлено 144 уведомления. По случаям неустранения нарушений составлено 46 протоколов.
По словам начальника отдела
мониторинга общего состояния
благоустройства МП ГАТИ по благоустройству Владимира Романова, максимальный штраф для
управляющей компании за такое
нарушение составляет 10 тыс. рублей.
- Мы ориентируем УК на наиболее опасные места - пешеходные зоны, выходы из подъездов
и магазинов, - сказал Владимир
Романов, добавив, что УК должны
сами отслеживать и устранять недостатки.
Но на практике так далеко не
везде. Например, из-за конструктивных особенностей двухэтажного дома №4 на пр. Митирева над
входами в подъезды образуются
большие сосульки. Жительница

дома Нина Сысоева рассказала,
что такая ситуация повторяется
каждый год.
- В этом году сосулька уже
падала. Хорошо, что соседка не
успела выйти, она инвалид, ходит
медленно. А так не знаю, что с ней
было бы, - сообщила Нина Сысоева.
Инспектор ГАТИ по Октябрьскому району Любовь Занина
подчеркнула, что в районе около
50 проблемных адресов, где на
кровлях домов каждую зиму образуются большие сосульки.
- Из года в год эти кровли очищают только после составления
протоколов, - сообщила инспектор.
На ул. Чернореченской, 2/1
сосульки нависают над балконами. Но, как объяснил Владимир
Романов, когда сосульки падают,
они бьются о козырьки балконов
и попадают на пешеходную зону.
Крышу уже чистят с другой стороны дома. Ограждающие ленты на
месте, но люди здесь ходят несмотря на угрозу сверху. Но больше
пройти негде: у обочины припаркованы автомобили, а на газоне сугробы.
- Мы рекомендуем: если чистят
кровли на одной стороне улицы,
то другая должна быть свободна

19 декабря 2013 года
АКЦИЯ

Эстафета
новогоднего огня
идет в эти дни по социальным
учреждениям Самары
Марина ГРИНЕВА

О

для пешеходов. Но иногда жители
просто проходят под ленточками,
даже если стоит человек с красным флажком и предупреждает
об опасности, - пояснил Владимир Романов.
По словам эксперта, во многом проблема наледи на кровлях
связана с тем, что в 90-е и нулевые годы крыши ремонтировали с
нарушением технологии: выходящие на чердак трубы канализации
и отопления не изолировали, и
теперь на чердаках тепло.
- Подогревается нижний слой
крыши. Снег тает, и образуется
сосулька, - сообщил Владимир
Романов. - А на чердаке должно быть холодно. Разница между
температурой воздуха на улице и
на чердаке должна составлять не
более двух градусов.

гонь несет факелоносец-Снеговик в сопровождении спортсменов. Эта процессия должна
пройти-проехать по 14 социальным учреждениям города.
Огонек надежды зажгли на
днях от «Елки желаний», которая помогает детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Новогодний факел теперь несет
тепло сердец горожан по всем социальным приютам. Инициатором такой акции вот уже четвертый год выступает департамент
семьи, опеки и попечительства
Самары.
- К нам новогодний огонь прибыл 17 декабря, - сообщила старший воспитатель социального
приюта для детей и подростков
«Ровесник» Гульнара Гилязова. - Вместе со Снеговиком прибыли два спортсмена-лыжника.
Помогли зажечь огни на новогодней елке, водили с ребятней хоровод. Потом были песни, подарки.
Наши ребята очень довольны, как
будто прикоснулись к настоящей
сказке.
- Мы ждем эстафету 20 декабря, - рассказывает педагог-организатор социально-реабилитацион-

ИННОВАЦИИ

Ректоры обсудили
концепцию технополиса
Реализация проекта увеличит
инвестиционную привлекательность региона
Владимир РЕЗНИКОВ

О

бсуждению концепции технополиса - нового района
г. Самары, который должен сконцентрировать в себе лучший научный, образовательный и инновационный потенциал региона,
- было посвящено заседание президиума Совета ректоров вузов
Самарской области.

ПРИОРИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНЦИЯ

Специалисты, выпускаемые
университетами, должны быть
востребованы экономикой. Именно поэтому главным вектором модернизации высшего образования
сегодня является приоритет профессиональной компетентности.

Начиная с первых лет обучения
студент должен приобщаться к
проектам создания высокотехнологичных производств.
Проработка большого комплекса задач требует участия в
этом процессе всех заинтересованных сторон: производственных
предприятий, высших учебных
заведений, инвесторов, консультационных фирм, предприятий
сферы услуг и многих других.
Каждый из партнеров может
извлечь максимум преимуществ
от такой интеграции.
Будущий технополис должен
стать важнейшим элементом современной инновационной системы. Его концепция была изложена
руководителем департамента инвестиционной политики и привлечения инвестиций министерства

КОММЕНТАРИЙ
ГЕННАДИЙ КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор СамГМУ, академик РАМН, председатель Совета
ректоров вузов Самарской области:

- Создание технополиса требует большой подготовительной работы. Фактически мы должны сформировать новую
модель взаимодействия образования, науки и производства.
В рамках технополиса необходимо создать самые современные условия для учебы, научной и инновационной деятельности нашей молодежи.
В идеале создаваемые в технополисе разработки должны обладать высокой конкурентоспособностью на мировом рынке.

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Дмитрием Горбуновым.
Структура технополиса будет
включать в себя университетские
объекты: учебные корпуса, научноисследовательские лаборатории,
жилой комплекс для студентов,
аспирантов и преподавателей. В
социальную инфраструктуру войдут торговый центр, спорткомплекс, культурно-развлекательный комплекс, зоны отдыха.
Использоваться будут и объекты, построенные к чемпионату
мира по футболу 2018 года.
Для инноваторов предполагается построить: здание для центров коллективного пользования,
офисно-лабораторные здания, инновационный бизнес-инкубатор.
Обеспечивать науку и опытные
производства должны сервисные инжиниринговые компании.
Для презентации проектов будут
построены выставочный центр
с конгресс-холлом, гостиницы и
бизнес-центр.
Доступ к новой информации
обеспечит научно-информационный центр, в структуре которого
будут: библиотека, читальные
залы, залы для круглых столов и
конференций, ресурсный центр
развития сетевых технологий.
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Очень важной функцией технополиса является сдерживание
«утечки мозгов». В настоящее
время большинство молодых, талантливых ученых, уезжающих за
рубеж на учебу или по контракту,
остаются там на постоянное место
жительства, что обусловлено как
недостаточным спросом на высококвалифицированных ученых и
специалистов, так и более привлекательными условиями работы за
рубежом.
Необходимо также вести целенаправленную работу по возвращению на родину ученых, накопивших опыт работы в ведущих
западных научно-исследовательских центрах.
В образовательном пространстве обостряется и конкуренция
за талантливых выпускников
школ. В рамках технополиса это
направление будет реализовано
областным центром для работы с
одаренными детьми. Все эти проекты должны осуществить «сжатие» студенческой научной среды
до нового качественного состояния.

БИЗНЕС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Производственные предприятия - участники проекта «Технополис» - получат новые возмож-

ного центра для несовершеннолетних «Подросток» Надежда
Лаврикова. - Ее будут встречать
более 40 наших воспитанников
от 3 до 18 лет. Мы заранее вооружили их информацией и об этой
эстафете, и об эстафете олимпийского огня, которую Самара будет
принимать через неделю. Наши
ребята, которые сейчас проходят
социальную реабилитацию, очень
ждут добрых чудес. Они уже успели столкнуться в этой жизни с
жестокостью, равнодушием, лишениями и тем сильнее хотят тепла и внимания. Кстати, в этот же
день мы отметим 20-летие нашего
«Подростка».
Во встречах эстафеты новогоднего огня будут участвовать
400 детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Каждый
ребёнок получит новогодний подарок.

КСТАТИ
По информации городского департамента семьи, опеки и попечительства, все дети Самары от рождения
и до 17 лет включительно получат
в преддверии Нового года сладкие
подарки. Их выдача в образовательных и социальных учреждениях уже началась с 16 декабря.

ности использования новейших
научно-технических достижений
в своей деятельности, а также доступ к использованию современного высокотехнологичного оборудования.
Правительство Самарской области сделает все возможное для
привлечения инвесторов в этот
проект. Будут устранены традиционные бюрократические формы
управления.
Кроме доступа к высокопрофессиональным кадрам, инфраструктуре, финансовым и другим
институтам, расположенным на
территории технополиса, будут
обеспечены кадастровая регистрация, получение разрешения
на строительство, технические условия, доступные энергетические
мощности.
Одним из важных инфраструктурных решений должна стать
возможность быстрой доставки и
транспортировки грузов, грамотная логистика пассажирских потоков.
Дальнейшее развитие производства и отраслевых кластеров
региона невозможны без соединения их с наукой, поэтому правительство Самарской области при
формировании концепции технополиса учло предложения ведущих вузов региона.
В концепции еще много элементов, требующих дополнительных консультаций и согласований. Ведь технополис, по сути,
новый город, в основе которого
- наука и наукоемкие производства. Все это требует обеспечения
не только постоянного притока
инновационных идей и проектов,
но и стратегического управления
инновациями.

культура
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От Петуха
до Гамлета
Персона

В «СамАрте» прошла четвертая
встреча проекта «Автограф»
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Ч

то поделать, в ТЮЗах популярность обеспечивают не Гамлет или
Треплев, а кот Леопольд или Карлсон. К Павлу Маркелову слава
пришла после роли Петуха в спектакле «Очень простая история». А уже
потом случились и Хлестаков, и Треплев, и Гамлет…
Актерская сущность, с ее страстным желанием впитывать яркие
краски окружающих людей и воспроизводить их в персонажах, с ее любопытством и очаровательной самоуверенностью, - главная составляющая характера Павла Маркелова. Таким он и предстал перед зрителями в проекте «Автограф». Встреча проходила в декорациях спектакля
«Ревизор», который в эти дни шел в театре «СамАрт». В разных углах
зала поставлены два стула. Порхая от одного к другому, иногда приседая
только для того, чтобы вновь взлететь, артист рассказал поклонникам,
что Михаил Чехов советовал актерам вырабатывать легкость для роли
Хлестакова с помощью прыжков. И сказал, что до сих пор «сражается»
с этой ролью - раз на раз не приходится, и «ускользающий» персонаж
поддается далеко не каждый раз. Немного Хлестакова досталось гостям
вечера: «У меня сегодня в голове абсолютные ананасы в шампанском» признался он в самом начале.
Павел Маркелов то ли с долей лукавства, то ли искренне недоумевает, как его угораздило родиться артистом в рабочей семье. Но то, что
станет актером, знал с детства - началось все с концертов во дворе в пятилетнем возрасте, которые он устраивал. «У меня было детское наглое
ощущение, что я что-то умею и знаю такое, чем можно удивить соседей.
Хорошо бы это чувство актерам сохранять на всю жизнь».
Окончив знаменито е
Щепкинское училище, Маркелов не остался в Москве
не только потому, что не нашел себя в столичном театре,
но еще и потому, что перед
самым отъездом на учебу
увидел «Бумбараша» Адольфа Шапиро в «СамАрте».
«Этот спектакль во многом
сформировал мой театральный вкус. Когда в Москве во
время учебы я жадно бегал
по театрам, то с удивлением
обнаружил, что большинство спектаклей находятся
по уровню ниже, чем «Бумбараш».
В разговоре со зрителями Павел Маркелов признавался, что считает роли своего репертуара настоящим
актерским счастьем. Так же,
как и работу с выдающимися
режиссерами. «Александр
Кузин разрешил делать все, что запрещали в университете, - рассказал
артист. - Искусство начинается там, где ты можешь нарушать запреты,
сочинять свою систему координат. Актер должен пытаться быть соавтором режиссера, а не просто биофизическим материалом. Дальше
произошла встреча с режиссером, который повел меня совсем в другую
сторону. Анатолий Праудин открыл во мне то, о чем я даже не подозревал. Он и зрителю позволяет увидеть себя по-новому, очень честно
разбирает наш внутренний мир».
Сотворчество с Адольфом Шапиро помогло Павлу Маркелову понять, почему актерскую профессию называют женской. «От страха несоответствовать я сначала даже отказался от ввода в «Бумбараш». А потом при работе с Адольфом Яковлевичем ощущал себя как неопытная
девушка в руках опытного мужчины», - смеясь рассказал артист.
Говорили в этот вечер долго, вопросов было много. На все артист
отвечал обстоятельно и искренне, перемежая серьезность и юмор. С
горечью признался, что кумира у него нет: «Мы - раненое поколение.
В самый период становления на наших глазах уничтожили все, что мы
хотели делать, во что хотели верить».
Рассказал о работе с одиозным режиссером Константином Богомоловым (в «СамАрте» из-за ухода Розы Хайруллиной не была выпущена его «Принцесса Турандот»): «С ним было интересно работать. Он,
как Никита Михалков, раскрывает артиста». Признался, что у него нет
страха не сыграть какую-нибудь роль, а есть страх потерять интерес к
профессии: «У меня, например, не было желания сыграть Гамлета. Мне
просто было дико любопытно, почему именно эта роль считается трудной - вершиной проверки актерского мастерства».
Завершился творческий вечер традиционно - раздачей автографов.
Состоятся ли другие встречи проекта «Автограф» зависит от нас с вами.
«СамАрт» призывает активно сообщать о своем желании на сайте театра: http://samart.ru/

Накануне премьеры

Чайковский
в зазеркалье
Год культуры Самарский академический
театр оперы и балета откроет новым
«Евгением Онегиным»
Ева СКАТИНА

комментариЙ
Владимир Петров,
режиссер-постановщик оперы
«Евгений Онегин», заслуженный
деятель искусств России, лауреат
национальной театральной премии
«Золотая маска»:

- Я вижу свой спектакль такой
скульптурной композицией. Хочу
сказать, что опера Чайковского
давно стала мифом. Чистота,
графичность, точность
исполнения, искренность - то,
что нужно нашей постановке.
Задача сложная, но мы
постараемся ее решить.

«С

ложно ставить оперу, чья
музыка распета на цитаты.
Мне хочется, очистив действо от
лишних деталей, выстроить с артистами на сцене человеческую
жизнь», - такой видит классическую оперу режиссер-постановщик
спектакля Владимир Петров.
…Оркестр на сцене, играя интродукцию, медленно погружается в
яму. Артисты спиной к зрителю слушают дуэт Татьяны и Ольги: «Слыхали ль вы…» И таких режиссерских
придумок будет в спектакле много.
О пушкинской эпохе в будущем
спектакле напомнят лишь стилизованные костюмы в серебристо-пепельной гамме. По замыслу
режиссера в этой версии не будет
примет дворянского быта ХIХ
века - хрестоматийных самоваров,
вазочек с вареньем, резных беседок и заснеженных мельниц. Зато
зрителей поразят сценическими
спецэффектами - меняющимися,
как хамелеон, декорациями, где
одно из главных мест отведено
поворотным зеркальным кулисам
- чтобы расширить пространство,
создать эффект отражающихся
ситуаций, зеркального тоннеля…
При этом артист останется наедине со зрителем. Само действо зрительно будет восприниматься как
оживший античный барельеф.

Уже в январе зрители увидят
очередную версию «Евгения Онегина». Прежняя, поставленная в
2008 году московским режиссером Владиславом Каппом, была
снята из репертуара в конце 2012
года. Как было объявлено руководством театра: не все меломаны
приняли необычное прочтение
русской классики (например, катание Татьяны на качелях в момент
написания ею знаменитого письма, а гостей на именинах героини
- на коньках). Поэтому было решено обновить спектакль.
Новую версию оперы Чайковского поставят главный дирижер
и художественный руководитель
Самарского театра Александр
Анисимов совместно с художественным руководителем Воронежского драматического театра
имени Кольцова Владимиром Петровым.
- Мы познакомились с Владимиром Сергеевичем в Перми, где
вместе с Юрием Купером он поставил «Отелло» Верди, - представил оперной труппе постановщика
Александр Анисимов. - Спектакль
красивый и успешный. И очень хорошо, что эта замечательная компания теперь работает с нами.
Александр Михайлович также
выразил пожелание, чтобы в теа-

тре работали режиссеры разных
художественных стилей и направлений. Главное, чтобы это было
талантливо. Самарцы уже познакомились со стилем Александрова, Фадеева, Панджавидзе, сейчас
настал черед Владимира Петрова.
Все эти художники очень разные,
но от этого не менее интересные.
Возвращаясь к «Онегину»,
худрук отметил, в спектакле не
будет кардинальных изменений,
Ленский будет Ленским, Татьяна
- Татьяной, действие будет происходить не на Луне и не в ХХIII
веке. Но это будет современный
спектакль. «Онегин» Владимира
Петрова и Юрия Купера - автора
эскизов декораций и костюмов
- черно-белый, как немой кинематограф, без лишних деталей.
«Для меня система образов в этом
спектакле - система отражений
зеркальных ситуаций, - объяснил
режиссер. - Когда один любит, а
другой - нет. Главное, чтобы мы
донесли до зрителей эту мысль и
при этом не впали в пафос».
Сейчас в театре полным ходом
идут репетиции. Также известно, что в световом оформлении
спектакля примет участие один из
лучших в России технических специалистов в этом деле Елена Древалева из Большого театра.

«Зимняя Самара»
С 16 декабря по 13 января в арт-фойе ЦРК
«Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105) работает
выставка фотохудожников из Самары, Отрадного и
Красноярского района.
Посетить экспозицию «Зимняя Самара» можно
ежедневно с 10.00 до 20.00. Вход свободный.

екатерина елизарова
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Сочи-2014

Счет идет на дни
Сергей Семенов

В

среду, 25 декабря, жители областной столицы получат
уникальную возможность прикоснуться к грядущей сочинской
Олимпиаде. В 10.00 у речного
вокзала будет дан старт Эстафете
Олимпийского огня, который накануне побывает в Сызрани и Тольятти.
Ее маршрут пройдет от речного вокзала через Барбошину
поляну к площади им. Кирова.
Оттуда огонь переместится к Музею космоса на проспекте Ленина,
стадиону «Локомотив», Дворцу
спорта и завершит свой путь на
площади им. Куйбышева, где в
18.40 начнется грандиозное культурно-спортивное шоу с зажжением чаши Олимпийского огня. Эту
почетную миссию доверили олимпийскому чемпиону Лондона-2012
дзюдоисту Тагиру Хайбулаеву.
Беседую с директором государственного автономного учреждения Самарской области «Орга-

низационный центр спортивных
мероприятий» Виктором Ольховским об особенностях предстоящей эстафеты.
- Сколько времени вы уже
занимаетесь организацией
эстафеты олимпийского огня?
- Как только стал известен
маршрут Олимпийской Эстафеты
и получили соответствующую команду из Оргкомитета Олимпиады-2014 - несколько месяцев.
- Вы тоже факелоносец. Уже
знаете, где пройдет ваш этап?
- На второй очереди волжской
набережной. Мне должен передать
факел кто-то из конькобежцев, который, в свою очередь, получит
огненную эстафету у плавательного бассейна ЦСК ВВС.
- Факел понесете бегом или
пешком?
- Как и положено председателю областной федерации лыжного спорта и мастеру спорта в этом
виде - на лыжах (смеется). Глава
городского спортивного департамента Андрей Третьяков обе-

щал на моем этапе подсыпать
снежку. А если серьезно - бегом. Каждые выходные провожу
на лыжной базе «Чайка». Ежедневная тренировочная порция
- десять километров. Готовимся,
кстати, к проведению традиционной «Гонки памяти», которая
состоится 30 декабря. Соревнования пройдут по 33 возрастным
группам. Этими массовыми стартами мы откроем новый лыжный
сезон. Пользуясь случаем, приглашаю всех желающих. Только
надо заранее зарегистрироваться
на лыжной базе или на сайте областной федерации.
- Как продвигается предложение «СГ» устроить лыжный
спринт на площади им. Куйбышева в день открытия Сочинской Олимпиады 7 февраля?
- Эту идею уже одобрили в инстанциях разного уровня. После
Нового года вплотную займемся
организацией уникального лыжного праздника на одной из самых
больших площадей Европы.

Виктор Ольховский готовится к эстафете олимпийского огня на лыжне

- Министр спорта области
Дмитрий Шляхтин рассказывал, что 3 марта будущего года
нас ждет эстафета огня и Паралимпийских сочинских игр…
- Эта эстафета будет короткой.
Стартует она в сквере Высоцкого в
центре города, а главное шоу пройдет в «МТЛ-Арене». В нем примут
участие ведущие спортсмены-паралимпийцы области. Нам есть
чем гордиться - стрелок Наталья
Далекова и легкоатлетка Николь Родомакина становились
призерами Паралимпийских игр
в Пекине-2008 и Лондоне-2012.
Футболист Роман Мафтеуца - по-

бедитель Сурдлимпийских игр по
футболу. Нет в этом списке только представителей зимних видов
спорта. Но я убежден, что в скором времени они появятся. Кстати, Эстафету Олимпийского огня
25 декабря по Самаре понесут три
представителя лыжного спорта, по
два - фигурного катания и конькобежного спорта. И этот список еще
не окончательный. Формирование
команды самарских эстафетчиков
входит в заключительную стадию.
Не исключено, что некоторые кандидаты будут включены в состав
участников в самый последний
момент.

официальное опубликование
Администрация городского округа самара
постановление
от 17.12.2013 № 1859
Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
субсидий из бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями, осуществляющим охрану общественного порядка на территории
городского округа Самара
В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 07.12.2009 № 138-ГД «Об участии
граждан в охране общественного порядка на территории Самарской области», постановлением
Администрации городского округа Самара от 31.08.2011 № 977 «Об утверждении Положения об
участии граждан в охране общественного порядка на территории городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского
округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим охрану общественного порядка на территории городского округа Самара, согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет
средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на
соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа
Самара на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление за счет средств
бюджета городского округа Самара субсидий на соответствующие цели, и действует в течение соответствующего финансового года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.12.2013 № 1859
Порядок
определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим охрану
общественного порядка на территории городского округа Самара
1. Настоящий Порядок определяет объем и предоставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим охрану общественного порядка на территории городского округа Самара
(далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете городского округа Самара, в целях возмещения расходов в связи с оказанием
услуг некоммерческими организациями, не являющимися муниципальными учреждениями, осуществляющими охрану общественного порядка на территории городского округа Самара (далее – Получатель субсидий).
Предоставление субсидий Получателю субсидий производится на безвозмездной и безвозвратной
основе для возмещения целевых расходов, связанных с оказанием содействия органам внутренних
дел, органам исполнительной власти Самарской области, органам местного самоуправления городского округа Самара в связи с проведением мероприятий по охране общественного порядка на территории городского округа Самара (далее – мероприятия).
Главным распорядителем средств бюджета городского округа Самара, осуществляющим предо-

ставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, является Администрация городского
округа Самара (далее – Администрация).
3. Оказание содействия органам внутренних дел, органам исполнительной власти Самарской области, органам местного самоуправления городского округа Самара в охране общественного порядка
включает в себя следующие мероприятия:
содействие органам внутренних дел города Самары в пресечении преступлений и административных правонарушений;
содействие органам внутренних дел города Самары в обеспечении правопорядка на улицах, парках, внутридворовых территориях, в общественных местах;
оказание помощи органам внутренних дел города Самары в профилактической работе с лицами,
склонными к преступлению, по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
содействие органам внутренних дел города Самары в обследовании чердаков и подвалов жилищного фонда с целью предотвращения террористических действий;
оказание содействия органам внутренних дел города Самары в осуществлении контроля за исполнением ограничения посещения лесов населением в пожароопасный период и запрета на разведение костров в необорудованных местах;
выявление надписей экстремистского содержания на зданиях, сооружениях и иных объектах, пресечение экстремистской деятельности со стороны отдельных граждан и групп лиц различных слоев
населения, в том числе групп несовершеннолетних граждан;
и иные мероприятия.
4. Администрация предоставляет субсидии Получателю субсидий на основании договора о предоставлении субсидий с приложением расчета сметы расходов, связанных с оказанием содействия
органам внутренних дел, органам исполнительной власти Самарской области, органам местного самоуправления городского округа Самара в охране общественного порядка, а также документов, подтверждающих производственные расходы, на счета, открытые Получателем субсидий в кредитных
учреждениях.
5. Администрация предоставляет субсидии Получателю субсидий при соблюдении следующих условий:
основным видом деятельности Получателя субсидий в соответствии с учредительными документами является оказание содействия органам внутренних дел, органам исполнительной власти Самарской области, органам местного самоуправления городского округа Самара в связи с
проведением мероприятий по охране общественного порядка на территории городского округа
Самара;
в отношении Получателя субсидий не проводятся процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации.
6. Прием и регистрация документов для получения субсидий от лица Администрации осуществляет
Департамент по вопросам общественной безопасности и контроля Администрации городского округа
Самара (далее – Департамент).
7. Для получения субсидий и заключения договора о предоставлении субсидий Получатель субсидий представляет в Департамент следующие документы:
заявление на получение субсидии (по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку), подписанное руководителем организации и заверенное печатью организации;
копии учредительных документов заявителя, заверенные подписью руководителя организации и
печатью организации;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за десять календарных дней до дня подачи документов;
копия договора, заключенного Получателем субсидий, Администрацией и Управлением МВД России по городу Самаре, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации;
смета расходов, связанных с оказанием содействия органам внутренних дел, органам исполнительной власти Самарской области, органам местного самоуправления городского округа Самара в
охране общественного порядка на территории городского округа Самара.
Получатель субсидий несет ответственность за достоверность представленных сведений, установленных настоящим Порядком.
8. Регистрация заявления и приложенных к нему документов осуществляется Департаментом в
день их поступления.
9. В течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления и приложенных документов Департамент осуществляет их проверку на соответствие пункту 5 и пункту 7 настоящего Порядка, а
Администрация принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении
субсидий.
10. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является представление Получателем субсидий неполного пакета документов, предусмотренных пунктами 5 и 7 настоящего Порядка.
11. В случае отказа в предоставлении субсидии заявителю направляется уведомление в письменной форме не позднее 10 дней со дня регистрации заявления с указанием основания отказа.
12. Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторной подачи заявления
при условии устранения причины, послужившей основанием для отказа.

сергей волков

Самарские участники готовятся к Эстафете
Олимпийского огня
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13. Субсидии предоставляются на основании договора о предоставлении субсидии между Администрацией и Получателем субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, сметы
расходов, связанных с оказанием содействия органам внутренних дел, органам исполнительной власти Самарской области, органам местного самоуправления городского округа Самара в охране общественного порядка, и документов, подтверждающих понесенные расходы.
14. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии Администрация
направляет заявителю 2 экземпляра договора о предоставлении субсидии, подписанных Администрацией.
Получатель субсидий подписывает со своей стороны 2 экземпляра договора о предоставлении
субсидий и направляет в адрес Администрации один экземпляр подписанного договора в течение 5
рабочих дней со дня его получения.
Сумма договора определяется в соответствии с представленной Получателем субсидий сметой
расходов, связанных с оказанием содействия органам внутренних дел, органам исполнительной власти Самарской области, органам местного самоуправления городского округа Самара в связи с проведением мероприятий по охране общественного порядка на территории городского округа Самара.
При наличии нескольких Получателей субсидий сумма всех договоров не должна превышать размер
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год Администрации как
главному распорядителю бюджетных средств на эти цели.
15. На основании заключенного с Получателем субсидий договора о предоставлении субсидий
Администрация ежемесячно в срок до 10 числа перечисляет плановую сумму субсидии на счет Получателя субсидий, открытый в кредитной организации. Первый платеж по договору предоставления
субсидии производится в течение 10 дней после подписания договора.
16. Размер ежемесячной субсидии рассчитывается посредством деления общей суммы субсидии
на количество месяцев.
Ежеквартально в срок до 10 числа первого месяца каждого квартала сумма планового размера
субсидий подлежит корректировке с целью возмещения фактически понесенных расходов на основании представленных документов, подтверждающих фактически понесенные расходы, что оформляется дополнительным соглашением к договору о предоставлении субсидий.
Корректировка размера субсидии определяется как разность между размером субсидии (определяется по документам, подтверждающим расходы) и плановым размером субсидии.
17. Получатель субсидии в течение 10 дней после окончания каждого месяца представляет Администрации отчет о целевом использовании субсидии по форме, предусмотренной приложением к
договору о предоставлении субсидии, и документы, подтверждающие произведенные расходы.
18. В целях осуществления контроля за целевым использованием субсидий Администрация
как главный распорядитель бюджетных средств в ходе проверки представленных отчетов о целевом использовании субсидий вправе запрашивать, а Получатель субсидии обязан представить
первичные документы, подтверждающие фактические расходы по целевому использованию субсидий.
Администрацией как главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального
финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий Получателем субсидий. Получатель субсидий дает согласие на осуществление Администрацией как главным распорядителем бюджетных средств, представляющей субсидии,
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
В случае выявления Администрацией в ходе проверки фактов нецелевого использования субсидии Администрация в пятидневный срок со дня выявления данных фактов направляет письменное
требование о возврате субсидии в бюджет городского округа Самара.
19. Получатель субсидий в течение одного месяца со дня получения письменного требования о
возврате субсидии обязан возвратить в бюджет городского округа Самара полученные денежные
средства.
20. При отказе от добровольного возврата субсидии в установленный срок она взыскивается в
бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Заместитель Главы
городского округа Самара
А.Ф.Ефремов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения объема
и предоставления субсидий из
бюджета городского округа Самара
некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными
учреждениями, осуществляющим охрану
общественного порядка на территории
городского округа Самара
Руководителю _______________________________
от _________________________________________
_________________________________________

г. Самара

«___» __________ 20___ г.

Администрация городского округа Самара, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в
лице ______________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ________________________________, действующего на основании ________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Администрации городского
округа Самара от ____________ №____ «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим охрану общественного порядка на территории
городского округа Самара» (далее – Порядок) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Главный распорядитель предоставляет субсидию Получателю субсидии в сумме
_________________ (__________________________) руб., а Получатель субсидии принимает предоставленную ему субсидию на возмещение расходов по _______________________________________.
2. Обязанности Сторон
2.1. Главный распорядитель обязуется:
2.1.1. Перечисление денежных средств осуществлять в пределах средств, утвержденных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.
2.1.2. Перечислять ежемесячно субсидии в соответствии с Порядком о предоставлении субсидии.
Перечисление субсидии производится на основании сметы расходов, связанных с оказанием Получателем субсидии содействия органам внутренних дел, органам исполнительной власти Самарской
области, органам местного самоуправления городского округа Самара в связи с проведением мероприятий по охране общественного порядка на территории городского округа Самара.
2.1.3. По окончании квартала в случае необходимости производить корректировку суммы договора о предоставлении субсидий и планового размера ежеквартальной субсидии в соответствии с
фактическими расходами Получателя субсидии. Корректировка размера субсидии оформляется дополнительным соглашением к договору о предоставлении субсидии.
2.1.4. Осуществлять проверку соблюдения получателем субсидий условий Порядка предоставления субсидий.
2.2. Получатель субсидии обязуется:
2.2.1. Принять предоставленную ему субсидию.
2.2.2. Представить Главному распорядителю отчет о целевом использовании субсидии по форме
согласно приложению к настоящему договору, документы, подтверждающие произведенные расходы.
2.2.3. Учитывать денежные средства, поступившие от Главного распорядителя, в установленном
законом порядке и направлять их на _______________________________________________________ .
2.3. Обеспечить целевое использование получаемых средств в соответствии с настоящим договором.
2.4. Получатель субсидии дает согласие на осуществление Администрацией городского округа
Самара как главным распорядителем бюджетных средств, предоставившей субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и
порядка их предоставления.
3. Срок действия договора
3.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня его подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
4.2. Получатель субсидии обязан расходовать предоставленную ему субсидию в соответствии с
целевым назначением и нести ответственность за правильность расчета расходов, подлежащих возмещению из бюджета городского округа Самара.
4.3. В случае нецелевого использования субсидии Получатель субсидии обязан возвратить предоставленную субсидию в бюджет городского округа Самара в течение 1 месяца со дня получения письменного требования Главного распорядителя о возврате субсидии.
5. Порядок разрешения споров
5.1. 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.
5.2. 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.
6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.
6.2. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства РФ.
6.3. Настоящий договор составлен и подписан в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Главный распорядитель
Получатель субсидии

Заявление
Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара____________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации)
в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями,
осуществляющим охрану общественного порядка на территории городского округа Самара, на цели:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указать, на какие цели)

Отчет
о целевом использовании субсидии

К заявлению прилагаются:
1. Копии учредительных документов на _____ листах.
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ________ листах.
3. Копия трехстороннего договора, заключенного между Администрацией городского округа Самара, Получателем субсидии, Управлением МВД России по городу Самаре, на ________ листах.
4. Смета расходов, связанных с оказанием содействия органам внутренних дел, органам исполнительной власти Самарской области, органам местного самоуправления городского округа Самара в
охране общественного порядка, на ________ листах.
__________________________
(руководитель организации)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору о предоставлении субсидий
из бюджета городского округа Самара
некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными
учреждениями, осуществляющим охрану
общественного порядка на территории
городского округа Самара

_____________
______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения объема
и предоставления субсидий из
бюджета городского округа Самара
некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными
учреждениями, осуществляющим охрану
общественного порядка на территории
городского округа Самара
Типовой договор №____
о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим охрану общественного порядка на территории городского округа Самара

__________________________________________________________________
(полное наименование организации)
некоммерческой организацией, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющей
охрану общественного порядка на территории городского округа Самара, в соответствии с договором
от ____________ № _______.
1. Остаток денежных средств (неиспользованных субсидий) на «___» __________20___г.
______________________ руб.
2. За отчетный период ________________________________________________________________
(наименование организации)
получены денежные средства в сумме ________________________ руб.
3. Денежные средства были использованы на обеспечение функционирования деятельности организации и следующие мероприятия (перечень мероприятий):
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода ___________ (____________________)
руб.
Руководитель организации _____________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)
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КОНКУРС

Сам научусь
творить чудеса!
Воспитанники самарских школ
и детских садов украшают свои
учреждения
Ольга МОРУНОВА

В

Самаре проходит традиционный городской конкурс на
лучшее новогоднее оформление
городских предприятий и учреждений. Детские сады и школы не
остаются в стороне.
Детский сад №42 за неделю
превратился в царство Снежной
Королевы: всюду - снежинки,
елочные игрушки, ледяные «клумбы»… Все это сделано руками детей, родителей и воспитателей.
- Я сделала снежинку. Надеюсь, когда придет Дед Мороз, она

ему очень понравится, - заявила
шестилетняя Катя Видманова.
Ученики и руководство школы
№148 творчески и нестандартно
подошли к участию в конкурсе.
Сразу в вестибюле школы попадаешь в гости к Деду Морозу, затем
становишься участником Олимпиады, а в крыле начальной школы
можно познакомиться с традициями празднования английского и
немецкого Нового года, Рождества.
У старшеклассников все по-

ставлено с ног на голову: одна елка
висит вниз головой, другая выполнена из карандашей, третью сложили из лыж…
Директор школы №148 Геннадий Чернышов пояснил, что
учреждение третий год участвует в
конкурсе и серьезно к нему готовится.
Конкурс проходит в два этапа.
Районный - с 1 по 20 декабря. Его
призеры станут участниками городского этапа, который состоится с 20 по 25 декабря.

Реклама

Д НИ РОЖДЕНИЯ

19 ДЕКАБРЯ

Колесникова Надежда Борисовна, руководитель департамента
образования администрации г.о. Самара;
Тюкавкин Николай Михайлович, генеральный директор ОАО
«Самарская швейная фабрика».

ИМЕНИННИКИ
Максим, Николай.

АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
КРОССВОРД

СПЕКТАКЛИ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Физическое лицо,
творческим трудом которого создано произведение. 8.
История, рассказанная первого апреля. 9. Птица, любящая лакомиться берёзовым соком. 10. Газета, где печатался Владимир Ульянов. 11. Банда военных диктаторов. 15. Имя французского режиссёра Бессона. 17.
Проникновение без спроса и приглашения. 18. Тяжёлый и мягкий металл. 19. Жар от горящих в печке дров.
20. И штангист, и шахматист. 21. Самостоятельно существующий организм. 22. Опус, состряпанный на ответчика. 23. Житель бывшей республиканской, а ныне
европейской столицы. 24. Что снится космонавтам,
если верить «Землянам»? 27. Селение в горах Кавказа.
31. Электроприбор для сушки и укладки волос. 33. Наука о том, как воспитать в человеке человека. 34. Канал,
подмочивший пустыню. 35. «... предков», Джек Лондон.
36. Если верить комедии Э. Рязанова, эта наука является одним из видов лжи. 37. Город, который возник как
укреплённый пункт Рязанского княжества. 38. Название некоторых мысов в Сибири и на Дальнем Востоке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 18 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Редиска. 8.Тире. 9.Йогурт. 10.Суворов. 11.Клоп. 12.Атаман.
16.Услада. 17.Сноб. 18.Кризис. 19.Листва. 20.Леди. 22.Гипс. 24.Коварство. 25.Тьма.
27.Фура. 30.Фтор. 32.Острастка. 35.Казарма. 36.Евангелие. 37.Лесенка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Виолончель. 2.Республика. 3.Довольство. 4.Страдивари. 5.Айва.
6.Мгла. 7.Юрта. 13.Тёрн. 14.Мозги. 15.Насос. 21.Штат. 22.Гофр. 23.Пирс. 25.Трофей.
26.Матрас. 28.Манго. 29.Утиль. 30.Факел. 31.Оазис. 33.Крен. 34.Кара.

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
С ПОСТОРОННИМ» (деревенская
комедия). «Самарская площадь»,
18:30

КОНЦЕРТЫ
«АРОМАТ КЛАССИКИ».
Филармония, 18:30

КИНО

«ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА»
3D (фэнтези). «Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ»
3D (семейный). «Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вето, запрет, мораторий. 2. Горная выработка и ледяная горка. 4. Специалист по «делу
тонкому». 5. Устройство, изменяющее направление
луча. 6. Цепочка кресел в театре. 7. Вид эстрадного
представления. 11. Печенье как тонкие сучья. 12. Отсутствие желания делать что-либо. 13. Чем пользовались советские граждане, пока не появились полиэтиленовые пакеты с ручкой? 14. «На старт, ..., марш!» 15.
Скульптурные украшения. 16. Источник благовеста и
набата. 25. Книга для записи дел, документов. 26. Самое сильное возбуждающее средство по мнению Генри
Киссинджера. 28. Намерение, обычно недоброе. 29.
Массовая музыка. 30. Как ещё называют пролеску? 31.
Птица в радуге (поговорка). 32. Крыша от солнца без
стен.

«СТРАНА ХОРОШИХ
ДЕТОЧЕК» (детский). «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«ЗАМОК В ИТАЛИИ» (драма).
«Пять звезд», «Художественный»

ВЫСТАВКИ

«ЖИЗНЬ ПАРИЖСКОЙ БОГЕМЫ».
выставка литографий Анри де ТулузЛотрека. Музей Модерна, 21 ноября
- 25 января
«ДЕТСКИЙ ОБРАЗ В РУССКОМ
ИСКУССТВЕ. XVIII-XX ВВ».
Художественный музей, 28 ноября 15 февраля
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РЕАЛЬНОСТИ».
«Новое пространство», 17 декабря 31 января

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ
Татьяна Устинова, Павел Астахов. «Я - судья. Кредит доверчивости». Судье Лене Кузнецовой предстоит решить судьбу Виктора Малышева и его детей, которые вот-вот могут потерять квартиру,
купленную когда-то по ипотеке. Одновременно ее сестра попадает в
лапы кредитных мошенников.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ахуновой Гульсиней Хафиатовной, № квалификационного аттестата 63-11-218, г.Самара, ул.Куйбышева, д. 123 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Железнодорожный район, ул. Глинобитная, 47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Горюшкин Анатолий Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Самара, ул.Куйбышева, д. 123 20.01.2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 123.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.12.2013 г. по
19.01.2014 г. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г.Самара, Железнодорожный район, ул. Глинобитная,
45.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

18 декабря 2013 года на 94-м году жизни
скончался генерал-майор в отставке,
первый начальник Сызранского высшего
военного авиационного училища летчиков,
участник Великой Отечественной войны,
лауреат премии Правительства РФ

Реклама

Кисель Фёдор Герасимович.
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