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Делегация Bosch ищет
место для строительства
завода в Самаре
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Проект с человеческим лицом
ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

депутат Думы
городского округа
Самара:

«Единая Россия» отчиталась о деятельности
мобильных приемных

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О «ТЕКУЧКЕ»

- Мы в приемной
избирательного округа №4
занимаемся не вопросами
исторической важности,
а текущими проблемами.
Но кто знает, может
быть, вовремя
отремонтированная
крыша и сыграет большую
роль в истории.
стр.
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Алексей ОКИШЕВ

В

чера в конференц-зале исполкома самарского реготделения правящей партии прошло заседание оргкомитета, посвященное старту третьего этапа проекта «ЕР»
под названием «Многофункциональные
мобильные приемные». По мнению партфункционеров, именно они, а не развитие
социально-экономической инфраструктуры, призваны донести плоды цивилизации
в удаленные города и веси пока как минимум нашей губернии.
Председательствовал, как и полагается, секретарь самарской областной парторганизации Александр Фетисов. От
обещанной команды регионального правительства из 12 министров во главе с вице-губернатором Александром Нефедовым присутствовали лишь трое: министр

давление 746
влажность 67%

ВИЗИТ

В Самаре открылась научная конференция
по промышленному садоводству
Михаил
КУЦЕВ

облачно
ветер С, 3 м/с

4

сельского хозяйства Виктор Альтергот,
министр
социально-демографического
развития Марина Антимонова и министр
энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев.
Как сразу же счел нужным пояснить
Фетисов, главная задача многофункциональных мобильных приемных - оказание бесплатной профессиональной юридической, нотариальной, медицинской
и других видов помощи жителям отдаленных уголков области, то есть там, где
получить ее даже теоретически сейчас затруднительно. В качестве доказательства
незыблемости этого постулата глава губернских «медведей» привел слова неформального лидера партии и Президента РФ
Владимира Путина: «Слышать людей,
работать для людей».
стр.
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чера в городской администрации
прошла рабочая встреча первого заместителя главы города Юрия Римера
с делегацией топ-менеджеров немецкого
концерна Robert Bosch GmbH. Речь шла
о строительстве в Самаре нового завода
по производству автокомпонентов.
Bosch - крупнейший в мире производитель автомобильного оборудования. В
России концерн выпускает широкую линейку продуктов: от автомобильных запчастей, диагностического оборудования и
электроинструментов до бытовой техники, систем безопасности и промышленного оборудования. Отдел автомобильных
технологий - самое значительное направление деятельности группы. А автомобильный рынок России сегодня занимает
второе место в Европе и в скором времени
должен переместиться на первое.
Самара же - крупнейший в регионе
промышленный и логистический центр,
имеющий огромный потенциал для
дальнейшего развития. В прошлом году
делегация концерна уже побывала в нашем городе, который был признан очень
привлекательным для инвестиций, и цель
очередного визита, во-первых, - подтвердить ожидания, а во-вторых - более детально рассмотреть возможность
строительства производства в Самаре. В
России Bosch уже представлен заводами в
Санкт-Петербурге и Саратове. Выбор нашего региона объясняется не только географией, но и близким расположением
АвтоВАЗа - самого крупного российского
партнера концерна. Мэрия Самары совместно с АвтоВАЗом подготовила предложения по потенциальным площадкам
для строительства, учитывая логистику и
наличие транспортных развязок. Впереди
- детальное обсуждение проекта, в ходе
которого будет принято решение: быть ли
в Самаре заводу Bosch.
На встрече Юрий Ример заметил, что
городским властям приятно, когда такая
известная компания обращает пристальное внимание на Самару: «Мы сделаем
все, что от нас зависит, для того, чтобы
наши взаимоотношения сложились максимально выгодно для обеих сторон.
Строительство завода сможет дать Самаре большое количество рабочих мест и
послужить дополнительным стимулом к
развитию региона в целом».
В ответ руководитель отдела планирования инвестиций Robert Bosch GmbH
Ральф-Петер Мехник заявил: «Уже более двух лет мы ищем подходящую площадку для строительства завода автокомплектующих. Даже создали специальную
матрицу для сравнения городов по самым
разным критериям, и сейчас наступил заключительный этап. Самара еще не победитель, но у нее самые выгодные позиции, и мы надеемся на то, что нам удастся
обо всем договориться».

СОБЫТИЯ
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СРЕДА
ЛЕНИНГРАДСКИЙ СПУСК
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Участки ул. Ленинградской от Куйбышева до Максима Горького и ул. Алексея
Толстого от Ленинградской до Некрасовской приведут в порядок. На самарском
«Арбате» (а на этом отрезке он открыт для
автомобильного движения) отремонтируют не только пешеходные дорожки, но и
проезжую часть. Но после этого движение
здесь могут сделать односторонним.

ДОРОГИ ГАРАНТИРОВАНЫ

Установлен срок гарантийного ремонта самарских дорог, которые сейчас восстанавливаются. Если асфальтовое покрытие заменено полностью - гарантия пять
лет, если картами - один год. Мост на ул.
Главной после ремонта должен прослужить семь лет. В случае если на новеньких
магистралях появятся дефекты, подрядчик будет исправлять их за свой счет.

НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

Федеральное министерство образования выделит средства на строительство
нового общежития Самарского государственного технического университета.
Сейчас в вузе сформировалась очередь из
600 человек на предоставление жилья.
- У руководства СамГТУ уже есть проект строительства нового корпуса, и оно
подготовило для этого территорию, - рассказал Александр Хинштейн. - На проведение всех работ потребуется не менее
280 млн рублей. Практически все эти средства выделят из федерального бюджета.

Веселая зарядка для всех
ЗАКАЛЯЙСЯ!

В Самаре начались соревнования
ко Дню физкультурника
Алена СЕМЕНОВА

Ш

ашки, футбол, дартс, волейбол, бадминтон, пинг-понг... Вчера во дворе
дома по ул. Ташкентской, 188 каждый мог
найти себе занятие по душе. На спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, пригласили жителей всех
окрестных домов. Но самыми желанными
гостями, конечно, были дети. Для них на
сцене выступали клоуны и ростовые куклы. Творческие коллективы показывали свои номера. Самым юным зрителям
едва исполнилось три года. Например
маленькая Вика была в восторге от актера
в костюме пушистого кота! «Она пока не
ходит в садик, поэтому такие праздники
для нас настоящая находка, - поделилась
с «СГ» бабушка девочки Екатерина Винар. - Здесь моя внучка учится общаться
с другими ребятами».
Организовать День физкультурника на
свежем воздухе жителям помогла администрация Кировского района. Она же и
предоставила призы участникам. В конце
соревнований все ребята получили мячи,
футболки, сувениры и почетные грамоты
победителей. «Так было решено заочно
поддержать нашу сборную, которая сей-

СПОРТИВНЫЙ КОНКУРС

Региональное министерство спорта
проводит фотоконкурс «Спорт живет в
каждом!». Работы принимаются до 1 октября.
Вам нужно сделать фото, соответствующее теме конкурса, и прислать его в министерство.
Работы принимаются на сайте: www.
samara-photo.ru, а также на DVD/CDносителях и флэш-накопителях по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 253а, кабинет №318. Тел./
факс (846) 212-04-96.

«РАТНОЕ ДЕЛО» ПОД САМАРОЙ

19 августа около села Старый Буян
пройдет II Военно-исторический фестиваль «Ратное дело - 2012». В этом году
фестиваль посетят гости из Харькова
и Киева, а также из японского города
Йокогама. Россия будет представлена лучшими военно-историческими клубами
из Самары, Москвы, Новокуйбышевска,
Санкт-Петербурга, Брянска, Оренбурга,
Саратова, Казани, Тульской и Челябинской областей.

ФАКТ
интересный
8 августа 1891 года «Самарская газета»
опубликовала краткое содержание отчета
руководства женской гимназии Самары за
1890 год. В нем говорилось: «Расходы составили 21530 рублей, таким образом, на одну
из 464 учениц в среднем приходится 45 руб.
76 коп. в год. Выдержали испытания только 363 ученицы. Выпустилось 15 барышень.
Большой золотой медали удостоены Местертон и Хилькевич, большой серебряной - Рооп,
Розенберг и Смирнова; малой серебряной
- Мясникова, Самоделкина, Шмулевич и Фивейская. Пятеро получили звание домашней
наставницы и 10 - домашней учительницы.
Состав учениц по вероисповеданию: православного - 401, иудейского - 25, лютеранского 23, римско-католического - 9, раскольников - 6.
Состав учениц по сословиям: дочерей потомственных дворян - 58, личных дворян - 165, духовного звания - 14, иностранцев - 15, крестьян - 31, мещан - 84.
Стоит обратить внимание на национальный,
религиозный и классовый состав гимназисток. Многие исследователи отмечали присущую самарскому населению толерантность.
Заслуженным уважением в городе пользовались предприниматели, чиновники и адвокаты немецкого, австрийского, польского и еврейского происхождения.
Подготовил Андрей ИВАНОВ
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час участвует в Олимпиаде в Лондоне,
- пояснила начальник отдела по делам
молодежи, культуре, физической культуре и спорту администрации Кировского
района Анна Кривощекова. - К тому же
этот праздник привлечет внимание детей
к здоровому образу жизни».
Также двум ребятам с ограниченными
возможностями здоровья по городской
программе «Самара - детям: мы разные
- мы равные» в этот день вручили специальные пандусы для удобства передвижения.
Председатель ТОС 14 микрорайона

Нина Жарикова отметила, что это мероприятие - отличный способ объединить
людей. «Участие в нашем празднике приняли и школа №79, и детский сад №120,
не считая активистов из ближайших домов, - поделилась она с «СГ». - Жители
здесь очень дружные и активные».
После соревнований жители смогли увидеть выступление художественных коллективов и юных спортсменов с
оружием для самообороны «дзе», что в
переводе с японского значит «посох». Научиться этому искусству в секции айкидо
можно в центре творчества «Металлург».

ТУРНИР

Как удержать свой флаг
Студенты со всего Поволжья
отбивают в СГАУ хакерские атаки
Илья ПОЛЯКОВ
В Самарском государственном аэрокосмическом университете стартовали II Межрегиональные открытые межвузовские соревнования по информационной безопасности
Volga CTF-2012.
Цель турнира - оценить умение участников защищать компьютерные системы и проводить аудит их безопасности.
В чемпионате принимают участие около
сотни студентов старших курсов разных
вузов. Победители получат ценные призы - планшетные компьютеры и грамоты
департамента информационных технологий и связи Самарской области. Capture the
Flag (переводится как «захвати флаг») - это
игра, в которой команды получают от жюри

сервер с предустановленным набором уязвимых мест. На момент начала игры серверы команд идентичны. Задачи участников:
поддерживать сервисы в рабочем состоянии, предотвращать попытки вторжения
(«удерживать свой флаг») и проводить аудит серверов других команд, чтобы «захватить чужой флаг». За поддержание своих
сервисов в рабочем состоянии и отправку
полученных «флагов» на сервер жюри команды получают баллы.
- Нам очень важно посмотреть на качество подготовки не только самарских ребят, но и наших соседей по ПФО, - считает
заместитель председателя правительства
Самарской области - руководитель депар-

тамента информационных технологий и
связи Станислав Казарин.
Впервые соревнования VolgaCTF были
проведены осенью прошлого года на базе
СГАУ по инициативе и технической организации команды Koibasta. Тогда победу в
упорной борьбе одержала команда СамГТУ
Magic Hat. В этом году в соревновании принимает участие десять команд. Кроме Самары представлены также Пенза, Уфа, Пермь,
Нижний Новгород, Саратов и Казань.
- Наша команда сложилась после знакомства на разных семинарах. В соревнованиях мы участвуем уже в третий раз. А
после того как съездили на чемпионат в
Москву, захотели провести такой же, но у
себя в Самаре. Мы были организаторами
турнира в прошлом году, а сейчас будем
бороться за победу. Надеемся, что игра
будет зрелищной и интересной, - рассказала недавняя выпускница СГАУ Юлия
Шестакова.

Август будет жарким
ПОГОДА

Синоптики похолодания не обещают
Илья ПОЛЯКОВ

С

редняя температура июля
превысила норму на два
градуса. Сейчас горожане рассуждают о том, каким будет
август. Повторится ли аномально жаркое лето позапрошлого года, или Самару накроет ливневыми дождями? На
эти вопросы на специальной
пресс-конференции ответили
работники регионального Гидрометцентра.
В августе ожидается средняя температура воздуха на
один градус выше многолетней
величины. А вот осадков метеорологи пока предсказыва-

ют меньше, чем обычно, всего
лишь 63% от нормы. Уровень
воды в реках остается ниже
нормы, а температура воды в
окрестностях Самары сохранится на уровне 22,9 градуса
выше нуля (при норме 21 градус). На Куйбышевском водохранилище у Тольятти вода
прогреется до 23,5 градуса. А
вот уровень воды здесь на 3849 сантиметров выше средней
многолетней величины.
Дело в том, что водохранилище зарегулировано сбросами на плотине. И такая ситуация не представляет опасности

для жителей прибрежных зон.
В ближайшие три дня погоду в Самарской области будет формировать антициклон.
В толще атмосферы останется
западный перенос воздушных
масс с небольшой южной составляющей. И только к концу
рабочей недели Среднее Поволжье посетят атмосферные
фронты, которые вызовут
местами выпадение кратковременных дождей с грозами.
Температурный фон останется
пока еще достаточно высоким,
но уже к концу недели ожидается небольшое ослабление

жары. По данным Института прикладной геофизики,
геомагнитное поле ожидается
спокойное, радиационная обстановка - невозмущенная.
- В первой половине этой
недели ожидается жаркая погода. Ночью 15-20 градусов, а
днем - 30-35 градусов. Ближе
к концу произойдет некоторый спад температуры на тричетыре градуса. Кое-где пройдут кратковременные дожди,
- заявила начальник отдела
метеопрогнозов Самарского
гидрометцентра Анна Кулагина.

ПОДРОБНОСТИ
СРЕДА
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Проект с человеческим лицом
ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ
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Оказалось, что это один из партийных
проектов, и наряду с другими - «Лето с футбольным мячом», «Историческая память»
(в его рамках в прошлом году состоялась
реконструкция парада 7 ноября 1941 года),
«Совет многоквартирных домов», «Бюро
добрых услуг» он является приоритетным
в сфере работы с простыми гражданами.
Из первой части заседания, которая
представляла собой отчет о проделанной работе, запомнилась следующая статистика: за время проведения I-II этапов партпроекта в конце 2011 - начале
2012 гг. мобильные приемные посетили
более 200 населенных пунктов, охватив
около 34 тыс. жителей губернии. «Были
случаи, когда диагноз, поставленный специалистами этих выездных приемных, спасал людям жизнь», - Фетисов красноречив
и эмоционален.
На третьем этапе - в ближайшие три
месяца - запланировано проведение 52
выездов мобильных приемных. Предполагаемый охват - 10 тыс. человек. В состав
«бригад» войдут представители областных
министерств, федеральных структур и ведомств Самарской области.
Выступления чиновников этих орга-

низаций вчера больше напоминали пионерскую клятву и проходили практически
по одному сценарию. В этом смысле показательна речь руководителя областного
филиала ФГПУ «ФКП Росреестра» Андрея Жукова: «Без сомнения, мы примем
участие абсолютно во всех мероприятиях,
предложенных этой программой. И в рамках этого проекта, в частности, мы желали
бы реализовать то, что так давно хотелось,
но не удавалось...». Приведу лишь немногочисленные исключения.
Зам. главы Отрадного Александр Кондрахин неожиданно вспомнил об опыте
культпросветкино и сообщил, как устроил
в своем городе массово-семейный просмотр фильма «Елки».
- В последний раз люди так смотрели
«Броненосец «Потемкин» и «Чапаев», - с
ностальгической ноткой вспомнил Александр Фетисов. Вообще чувствовалось, что
секретарь очень переживал за это партийное детище и, уловив налет бюрократизма,
в какой-то момент даже воскликнул: «Давайте не будем превращать это дело в партхозактив! Это же достаточно живой проект
- ну вот и высказывайтесь как-нибудь человечнее, чтобы не надо было переводить
потом с казенного языка на обычный».

Александр Фетисов призвал своих коллег
разговаривать на нормальном человеческом языке

Его услышали. Президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева выступала намного раскрепощеннее коллег:
- Если на старте этого проекта - в сентябре прошлого года - к нам обратилось только 889 человек, то в последнее время мы
уже совершили более 4000 нотариальных
действий, - похвастала она. И тут же пожаловалась: «Везде нас встречали и работали
с нами хорошо, кроме Тольятти. Там с нас
потребовали арендную плату и возмещение
стоимости коммунальных услуг».
- Я завтра буду в Тольятти и решу эту
проблему, - тут же среагировал глава областных единоросов, который вообще в
этот вечер выглядел крайне решительным. В частности, в ответ на вопрос «Не-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

«Единая Россия» отчиталась
о деятельности мобильных приемных

ужели эти приемные призваны подменить
собой структуры, которые должны решать
подобные проблемы на местах?» Фетисов сказал: «Реалии нашей жизни таковы,
что далеко не в каждом населенном пункте есть доктора наук, нотариусы или настоящие профессионалы: те же плотники
или электрики. Так что такая помощь на
местах - очень даже своевременна и необходима. Да и чиновникам не мешает вылезти из своих кресел, с тем чтобы узнать,
чем живет и дышит народ, почувствовать
нерв жизни». «А то они терминологией-то
владеют, но так все запутают, что потом
на русский язык еще переводить приходится», - констатировал партийный лидер
под занавес мероприятия. И почему-то
ему легко верилось...

Фруктовый конвейер
ФОРУМ

В Самаре открылась научная конференция по промышленному садоводству
Юлия КУЛИКОВА

Олег Азаров (в центре) рассказал Ольге Финаевой и
Федору Рыкалину о работе «Жигулевских садов»

в самом начале разговора немного
подшутила над Олегом Игоревичем:
«Прежде чем вы будете спрашивать
про моего дедушку, я спрошу про
вашу бабушку: она была моей первой учительницей». Эта фраза сразу придала разговору теплоту и непринужденность. Интеллигентная
хрупкая женщина с добрым лицом
рассказывала
присутствующим,
что когда она была маленькой, ее
воспитанием занимался дедушка, и
если она начинала плакать, он давал
самые вкусные сливы, чтобы девочка успокоилась.

СПРАВКА «СГ»
Финаев Евгений Петрович родился в с. Калиновка Пачелмского
района Пензенской области. Известный ученый в области селекции
косточковых культур. Кандидат сельскохозяйственных наук.
Окончил Самарский СХИ в 1925 году. Старший научный сотрудник,
завотделом сортоизучения и агротехники, зам. директора по научной части Самарского НИИ «Жигулевские сады». Автор более чем
20 сортов сливы, в том числе районированных: Волжская красавица, Грушевидная, Десерт ранний, Ренклод Куйбышевский; десяти
сортов вишни, в том числе Десертная волжская, Заря Поволжья,
Финаевская и др.

ФОТО АВТОРА

Н

аучный форум, посвященный
125-летию со дня рождения
известного самарского селекционера Евгения Финаева, собрал весь
цвет российской, и не только, садоводческой науки. Видные ученые
приехали в Самару, чтобы обсудить
проблемы и направления развития
отрасли. На конференцию, которая
в этом году получила статус международной, были вынесены актуальные вопросы современной селекции
плодовых, ягодных, лекарственных
культур и винограда, процессы биохимии, переработки, а также технологии размножения, производства
и хранения. Среди организаторов
форума значится и Государственное
бюджетное учреждение НИИ садоводства и лекарственных растений
«Жигулевские сады».
Не случайно в центре внимания
конференции оказалась в том числе и работа вышеназванного НИИ,
отметившего в прошлом году свое
80-летие.
А накануне конференции директор института Олег Азаров
встретился с внучкой знаменитого
Евгения Финаева Ольгой, которая

- Приятно, что здесь отмечают его день рождения, и даже научную конференцию приурочили
к 125-летию деда, - заметила она.
- Огромная вам благодарность от
всей нашей семьи.
Олег Азаров рассказал о том,
что в нынешнем году финансирование научных разработок и ассигнования на укрепление материально-технической базы НИИ
увеличились в 3,5 раза.
- Все это благодаря содействию
министерства сельского хозяйства
региона. Оно поддержало наши
уникальные разработки как в селекции, так и в технологиях возделывания плодовых и ягодных культур. Все эти разработки - результат
усилий наших ученых и специалистов, работавших до нас. А вклад в
селекцию Евгения Финаева просто
неоценим, - заявил Олег Азаров.
На встрече присутствовал бывший директор предприятия Федор
Рыкалин, который заметил, что на
примере таких людей как Евгений
Петрович нужно воспитывать нашу

молодежь. Он вспомнил один интересный случай. Когда украли
саженцы нового сорта, и женщина-селекционер сокрушалась,
обнаружив пропажу, Финаев спокойно сказал: «Надо радоваться,
дочка, значит, люди интересуются
нашей работой и мы не зря тратим
время».
Как рассказал Олег Азаров,
институт намерен продолжать
традиции, заложенные Евгением
Финаевым, уделяя особое внимание модернизации промышленного производства ягод и фруктов:
«Садоводство при современном
научном подходе может стать самой доходной отраслью сельского
хозяйства».
Глава НИИ заявил, что с 2010
года «Жигулевские сады» активно сотрудничают с Самарским
государственным
техническим
университетом. Одно из совместных направлений предполагает
совершенствование технологии
переработки
плодово-ягодного
сырья, выращенного на предприятии. Речь идет о выпуске стопроцентных фруктовых соков первого
отжима, холодного чая, яблочных
чипсов, сидра и самых разных десертов.
При этом Олег Азаров не скрывает, что многие плодоносящие
деревья в последние годы сильно
пострадали от природных катаклизмов - сильных морозов зимой
и палящего зноя летом. Естественно, все это отразилось и на валовом
сборе урожая, который сократился
в пять раз. Впрочем, уже сейчас активно идет процесс по замене старых плодовых деревьев на новые.

КОММЕНТАРИИ
ЛЮБОВЬ ДЕМЕНИНА
заместитель директора НИИ
по науке:

- За 80 лет существования
института он передал в Государственный реестр более 400
сортов. В этом году мы ввели в
Госреестр два новых сорта малины: Надежда и Дымчатая.
Они проходили испытание
почти 10 лет.
Отмечу, что иногда выведение одного сорта может
занять около 50 лет.
Сейчас работаем над новой
генетической коллекцией.
Это основа селекционной
работы. Сегодня на одном
гектаре принято высаживать намного больше растений, нежели раньше, а для
этого нужны принципиально
новые сорта.

ВИКТОР АЛЬТЕРГОТ

министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской
области:

- Мы, наверное, наелись с
вами импортных пластмассовых яблок. Поэтому сегодня
наши яблоки идут на ура! От
экологически чистой продукции российского производства зависит прежде всего
качество здоровья нации. На
сегодняшний день садоводству требуется серьезная
модернизация, обновление
оборудования, проработанная
нормативно-правовая база.
Мы и дальше будем наращивать усилия в этом направлении, обеспечивая условия для
динамичного развития этой
отрасли.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Трезвость под контролем
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Самарская ГИБДД провела
очередную облаву
на пьяных водителей
Андрей ПТИЦЫН

Ч

ПОСТ НА ОБОЧИНЕ

Постников овраг. Обочина
дороги в сторону центра. В воздухе вечерняя духота смешивается с выхлопом потока автомобилей, стоящих в пробке на
выезд из города. Хорошо, что
служебная Lada Priora оснащена
кондиционером, однако сидеть
в ней некогда. Нас прикомандировали к инспекторам как раз
той показательной шестой роты,

которая была отмечена на разводе как пример для подражания.
Водитель, старший лейтенант
полиции, инспектор 6-й роты
полка ДПС Андрей Быстров замечает, что скорее всего сидеть
без крупного «улова» придется
часов до восьми - народ еще не
успел набраться горячительным.
В это время его коллега лейтенант Умяр Айбулатов пытается
опровергнуть прогноз, вылавливая из потока подозрительные
машины. Сомнение вызывают в
первую очередь авто, входящие
в поворот по большому радиусу,
едущие по разметке, объезжающие препятствие с недопустимо
малым зазором, без включенных
габаритных огней или крадущиеся с подозрительно малой скоростью. Однако первый штраф был
выписан не за серьезное нарушение: миловидная водительница
Toyota Camry забыла пристегнуться ремнем. И снова созерцание монотонного потока «железных коней». Как вдруг, спустя
минут десять, вдалеке раздается
завывание и «кряканье». Умяр
Айбулатов, вглядевшись вдаль,
тут же перекрывает движение по
Ново-Садовой, а спустя секунды мимо нас с воем и блеском
маячков пролетает правительственный кортеж. У чиновников
рабочий день закончился - у нас
с инспекторами он только стартовал…
Краем глаза присматривая за
движением, Умяр Айбулатов отвечает на мои дотошные вопросы
о службе. Однако никаких сенсаций в рутинной работе инспектора ДПС не всплывает, и мы
переходим на общечеловеческие
проблемы:
- Водители на дороге сейчас
злее стали, - сетует инспектор. Не уважают ни других участников движения, ни сотрудников
полиции. У людей чувствуется
какое-то моральное опустошение…

ЧЕМ БЫ ДИТЯ
НИ ТЕШИЛОСЬ

Наблюдая за работой инспекторов, вспоминаю народную пословицу о том, что самое трудное
- это ждать и догонять. Но через
несколько минут мы дождались
настоящей работы. Выскочивший из-за поворота на спортивном Volkswagen Golf R молодой
человек воззрился на поднятый
жезл инспектора, но вместо торможения вдавил в пол педаль
газа в попытке исчезнуть из

Умяр Айбулатов: глаз наметан годами

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

НЕ ФИЛОНИТЬ!

Вторая смена у инспекторов
ДПС ОГИБДД УМВД Самары началась в 17.00 с так называемого
развода: заместитель командира
полка Владислав Тельнов на
плацу управления перед строем
довел до сведения инспекторов,
на что во время дежурства следует обращать особое внимание
и что полицейским будет за невнимание.
- Первое: в рамках проведения мероприятия «Контроль
трезвости» основной целью нашей работы является выявление
водителей, находящихся в состоянии опьянения, - зычным
голосом разгонял висящую в
раскаленном солнцем воздухе
предвечернюю негу замкомполка. - В прошлую пятницу такой
рейд тоже проводился и были
показаны очень серьезные результаты. Особенно хорошо сработала 6-я рота. Сегодня ждем
таких же показателей. Второе:
особое внимание обращать на
авто с тонированными стеклами.
Ни одна такая машина мимо вас
проехать не должна. Третий день
мы боремся с этим явлением, но
пока результаты у нас нулевые,
хотя город заполонен такими
транспортными средствами! Также следует активно выявлять и
штрафовать автомобили с измененными глушителями, которые
не дают спокойно отдыхать ночью нашим гражданам.
Из слов Владислава Тельнова
становилось ясно, что люди в погонах настроены серьезно. Смещаться с постов экипажам запретили под страхом перевода на
другую службу, а «убыть» домой
разрешалось только «обеспечив
результат проведения рейда».
- Если результатов нет, не
надо звонить начальнику отделения службы и проситься домой!
- завершил свою речь замкомполка и, напутствовав «Не филонить!», раздал экипажам координаты сегодняшних мест несения
службы.

ФОТО АВТОРА

то подразумевает казенный циркуляр «Проведение
профилактических мероприятий по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения»? Разобраться в этом журналистам
помогло участие вместе с дежурным нарядом ДПС в
спецоперации «Контроль трезвости».

Нарушителей - под жезл!

поля видимости. Умяр едва успел
вскочить в служебную машину,
как Андрей Быстров сорвался с
места вдогонку, оставив нерасторопных журналистов на обочине. За нами прислали второй
экипаж, и мы кинулись следом.
- Сейчас погоняем! - радовался водитель, закладывая повороты. - Гоняться - это классно!
Это такой драйв, это адреналин!
Сами увидите!
Но погоняться не пришлось:
экипаж 6-й роты уже остановил
нарушителя на углу ул. Осипенко.
На обочине виновато мнутся
двое юношей субтильной внешности, с инспекторами о чем-то
вкрадчиво разговаривает женщина около 40 лет. Оказалось мама лихача.
- Я не остановился, потому
что превысил скорость, а увидев
инспекторов, испугался, - рассказал горе-беглец, 20-летний
Антон. - Зря я эти гонки затеял.
Переборщил. Смысла в таком
поступке не было.
Действительно, не тот день
выбрал парень для гонок: в пятницу на дежурство вышли все

экипажи ДПС ОГИБДД УВД по
г. Самаре - более 30 машин. Во
время оформления протокола на
пост подъехали друзья нарушителя - парочка тинейджеров на
Nissan Tiida встали в сторонке,
не зная, что делать. Обозначали свое присутствие фразами
по сотовому «Да я вообще могу
пьяным за рулем ездить, и ничего мне не будет!», чем немало
потешили журналистов и инспектора из отдела пропаганды
безопасности дорожного движения, после чего исчезли так
же незаметно, как и появились.
А тем временем Умяр Айбулатов
отправился за очередным бланком акта об административном
правонарушении - оказалось,
что на Антона будет составлено
аж три протокола: за неподчинение законным требованиям инспектора, за проезд перекрестка
на красный свет и за неуплату
ранее наложенного штрафа, о
котором сообщила база данных
ГИБДД.

РАССЛАБИТЬСЯ НЕ ДАДУТ

Оформление юного Шумахера затянулось надолго и даже на-

рушило график обеда экипажа. А
в это время по рации доложили,
что пост в районе ул. Авроры
задержал первого за этот вечер
пьяного водителя. И тот даже
якобы сопротивлялся и буйствовал. В целом же, по словам старшего лейтенанта полиции, инспектора отделения пропаганды
безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России
по г. Самаре Антонины Шиш,
ежедневно в городе задерживаются около 10-15 водителей «под
мухой». И ни любителям пьяной
езды, ни инспекторам ГИБДД в
ближайшее время расслабляться
не придется - масштабный рейд
«Контроль трезвости» будет
проводиться в Самаре по 1 октября.

СПРАВКА «СГ»
Всего за временной промежуток с 17.00 пятницы до 3.00
субботы постами ДПС ОГИБДД
УМВД России по г. Самаре
были выявлены 24 пьяных водителя. Пятеро отказались от
освидетельствования.

ВЛАСТЬ И ГОРОД
СРЕДА

8 августа 2012 года
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Чтобы крыши не текли
ДЕЛА И ЛЮДИ

В деятельности депутата не бывает мелочей
Татьяна БОРИСОВА
Как замечает сам Михаил Куцев, в
приемной округа №4 занимаются не
вопросами исторической важности, а
текущими проблемами. Но кто знает,
может быть, вовремя отремонтированная крыша и сыграет большую роль в
истории.

А У НАС ВОДОПРОВОД!

Избирательный округ № 4 находится
в самом старом, историческом районе города, поэтому и проблемы тут сложились
исторически. «Несколько столетий назад
технологии строительства, естественно,
были другие. Да и проблемы с жилищным
фондом и коммуникациями накапливались годами, - рассказывает об округе
депутат. - У нас в округе более половины
жилья имеет статус ветхого и аварийного. Причем большинство домов имеют
этот статус годами. Со временем ветхое
превращается в аварийное, а аварийное
- в руины. Большинство домов имеют
странные планировки, это коммуналки,
много домов с частичными удобствами
и удобствами во дворе. Центральное теплоснабжение у нас заканчивается на
М. Горького, 35, а сами коммуникации
имеют приличный срок эксплуатации.
Дома в своей структуре - фундаменты,
крыши, перегородки, требуют уже не
столько реконструкции, сколько сноса. Но
это мероприятие капиталоемкое. К сожалению, городского бюджета не хватает на
решение этой проблемы, как не хватало и
20 лет назад». Михаил Петрович, являясь
председателем комитета городской Думы
по бюджету и налогам, хорошо понимает
проблемы бюджета и старается грамотно
его планировать.
- Основные обращения граждан в нашу
приемную, - продолжает депутат, - это вопросы ЖКХ, благоустройство дворовых
территорий, отношения с управляющими компаниями, некачественный ремонт
кровель, водоснабжение и водоотведение,
ремонт газовых печей, переселение из ветхого и аварийного жилья».
По ходатайству Михаила Куцева проведены десятки текущих ремонтов кровель.
Назовем только крупные ремонты. В 2011
году это Галактионовская, 19, полностью
закончен ремонт после пожара: восстановлены все коммуникации, произведена га-

зификация дома, отопление. Самарская, 52
и Куйбышева, 4 - произведен капитальный
ремонт кровли; Ленинская, 3 - кровля восстановлена после обрушения.
Каждую осень депутату и помощникам
приходится заниматься корректировкой
подключения отопления. А в 2010 году выяснилось, что в округе требуется массовая
ревизия и замена электропроводки. Все обращения граждан по этому вопросу были
рассмотрены, все просьбы выполнены.
Еще один больной вопрос - взаимоотношения с управляющими компаниями. В
округе работают четыре компании, но основной поставщик услуг УК «Альтернатива». «Денег катастрофически не хватает, признается депутат. - Причина и в том, что
здесь много жилья с оплатой по 6-й и 7-й
категории (ветхое и аварийное жилье). Доплаты из бюджета поступают по графику,
но аварийные случаи происходят стихийно». Эта проблема стала одной из причин,
по которой депутат организовал юридическую консультацию. Теперь в приемной депутата еженедельно во вторник и в четверг
с 15 до 17 часов работает юрист. За 2011 год
квалифицированную юридическую консультацию получили более 100 человек.

ЧТО ЖЕ ВИДНО ИЗ ОКНА

Все видели старую часть города и представляют, как там расположены дома. Благоустроить такого рода территории очень
сложно. Моменты, требующие особого
внимания, - снос деревьев и сухостоя и
асфальтовое покрытие дворовых территорий. Работа по первому вопросу ведется
регулярно. А вопрос с асфальтовым покрытием начали активно решать еще осенью
2010 г. Тогда удалось заасфальтировать
большое количество дворовых территорий. Проводится в округе ежегодная работа и по детским площадкам. Помимо любимой и ожидаемой всеми программы «Двор,
в котором мы живем», в рамках которой
в округе удалось благоустроить дворы по
адресам Галактионовская, 42, Алексея Толстого, 128 и Максима Горького, 35 (работы
еще идут), также подготовлены проекты по
установке малых форм. Более 10 адресов
должны получить свои песочницы и скамейки в этом году. «В продолжение детской
темы, - рассказывает депутат, - стараемся
регулярно находить деньги в бюджете на

70 000 человек имеют

задолженность
по коммунальным платежам
более
млрд рублей.

2,9

Граждане! Вовремя оплаченные счета
за коммунальные услуги залог комфортной жизни
каждого горожанина!
Пожалуйста, погасите задолженность!

О проблемах округа Михаил Куцев знает не понаслышке

Виды работ

ДЕПУТАТ В ОКРУГЕ

Замена электропроводки
Ремонт и замена систем
водоснабжения
Укладка асфальта на дворовых
территориях
Снос аварийных деревьев и
сухостоя

Адреса
Куйбышева, 63; Ленинская, 28; Пионерская, 44;
Комсомольская, 30; Песочный, 4
Чапаевская, 131; Куйбышева, 4; Фрунзе, 53; 93;
Ленинская, 28; 104; Самарская, 52/74
Ленинская, 3; Ленинская, 26,28,30;
Чапаевская, 130; Галактионовская, 13
Пионерская,76; Степана Разина, 44;
Самарская, 52; Алексея Толстого, 25;
Галактионовская, 19; Куйбышева, 63

нужды детских садов. В бюджете на будущий год заложены средства на перепланировку ныне пустующего садика ГУВД. Как
только отремонтируем и введем в эксплуатацию помещение, у нас откроются новые
места».

ВАЖНО ВНИМАНИЕ

Отдельная статья - социальная работа. Дети, пенсионеры, инвалиды - список
нуждающихся во внимании велик. Михаил Петрович старается сотрудничать
со всеми общественными организациями
района: с обществом инвалидов, Советом
ветеранов, службами соцзащиты, Центром
эстетического воспитания, клубом «Мечта», с ТОСами, с организацией участников и жертв чернобыльской катастрофы,
с обществом реабилитированных Самарского района, с самарской городской
организацией Всероссийского общества

слепых. Кроме традиционных праздников
- 8 Марта, Дня Победы, Нового года, Дня
защиты детей депутатом была оказана помощь в проведении таких мероприятий,
как празднование Пасхи, в приобретении
костюмов хореографическому ансамблю
«Маскарад» ко Дню учителя. Для жителей округа уже традиционными стали
бесплатные походы в театры «Камерная
сцена», «СамАрт», театр оперы и балета,
Государственная филармония, на спектакли и детские новогодние елки. Организовываются депутатом и поездки по церквям
Самары, к святым источникам Самарской
области, в музеи города и области.
На вопрос почему стал депутатом Михаил Петрович с улыбкой ответил: «Так
получилось. Во власть я никогда особо не
рвался. Но меня туда всегда вела судьба. И
сейчас понимаю, что только так я смогу помогать людям».

Жара: будьте осторожны с огнем!
ЗНАЙТЕ

В Самаре продолжает действовать особый
противопожарный режим
Как уже не раз напоминала наша газета, с 25 июня
по 31 августа 2012 года на территории городского округа Самара установлен особый противопожарный режим.
В период особого противопожарного режима на
территории городского округа Самара при наступлении IV-Vклассов пожарной опасности по условиям погоды:
- ограничен въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ,
связанных с разведением огня на территории лесных
участков, расположенных в границах муниципального образования городской округ Самара;
- вводится запрет применения пиротехнических
изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях.
Также не допускается сжигание травы, листвы и

другого горючего мусора на улицах, в парках и скверах городского округа Самара.
Кроме того, в пожароопасный период на территории лесных участков, расположенных в границах муниципального образования городской округ Самара,
запрещается:
- разводить костры, бросать горящие спички,
окурки, выжигать траву;
- оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки, другой мусор.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной
безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
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официальное опубликование
среда
Администрация городского округа самара
постановление
от 07.08.2012 № 991

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара
от 13.03.2012 № 188 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий из
бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов
в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского
округа Самара посредством центральной диспетчерской службы»
В целях обеспечения надлежащей организации предоставления субсидий в связи с оказанием
услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
13.03.2012 № 188 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий из бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи
с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы» (далее – Порядок) следующее изменение:
1.1. В абзаце втором пункта 4 Порядка слова «на 2012 год» заменить словами «на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Полуляха Д.Н.
И.о. Главы городского округа					

Ю.М.Ример

Администрация городского округа самара
постановление
от 07.08.2012 № 992
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие
муниципальной службы в городском округе Самара» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 704
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» и в целях
повышения эффективности и результативности муниципальной службы в городском округе Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 704 (далее – Программа), следующие
изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац третий раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:
«- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из
кадрового резерва, в общем числе замещенных вакантных должностей муниципальной службы;».
1.1.2. Абзац третий раздела «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«- увеличение доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, в общем числе замещенных вакантных должностей муниципальной службы;».
1.2. Пункт 3 таблицы № 1 раздела 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
3. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых %
75 80 85 80
на основе назначения из кадрового резерва, в общем числе замещенных вакантных должностей муниципальной службы (F3)
».
1.3. В разделе 6 Программы «Оценка социально-экономической эффективности реализации
мероприятий Программы»:
1.3.1. Пункты 2.2, 3, 3.1, 3.2 таблицы № 2 изложить в следующей редакции:
«
2.2. Коэффициент увеличения индикатора, вычисленный по отноше- 0,2 0,6 1,0 1,4
нию к базовому 2010 г.
3.

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещае- мых на основе назначения из кадрового резерва, в общем числе
замещенных вакантных должностей муниципальной службы (в
процентах)

-

75

80

3.1. Коэффициент увеличения индикатора, вычисленный по методике (К3)
3.2. Коэффициент увеличения индикатора, вычисленный по отноше- нию к базовому 2010 г.
».
1.3.2. Пункты 5.1, 5.2 таблицы № 2 изложить в следующей редакции:
«
5.1. Коэффициент увеличения индикатора, вычисленный по методи- ке (К5)

-

-

0,07 0,06

-

-

0,07 0,13

-

1,0

1,0

Итого по разделу 3:

4 080

И.о. Главы городского округа

Ю.М.Ример

постановление
от 07.08.2012 № 993
Об установлении стипендии Главы городского округа Самара одаренным детям и талантливой
молодежи городского округа Самара на 2012 год
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 16.04.2012 №
314 «О стипендии Главы городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стипендию Главы городского округа Самара одаренным детям и талантливой
молодежи городского округа Самара на 2012 год в размере 5 000 рублей в месяц согласно прилагаемому списку.
2. Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара перечислить стипендии Главы городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара, указанным в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в решении Думы городского округа Самара
от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа 		

		

Ю.М.Ример

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.08.2012 № 993
Список одаренных детей и талантливой
молодежи городского округа Самара
№ Фамилия, имя, отчество
п/п

Учреждение

Сфера культуры и образования
1.

2.

3.

4.

5.

7.

Авдонин Николай Олегович муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
городского округа Самара
«Детская школа искусств № 11»
Аришина Елена Николаевна муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
городского округа Самара
«Детская музыкальная школа № 5»
Лагутенкова Евгения
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Алексеевна
дополнительного образования детей
городского округа Самара
«Детская музыкальная школа № 17»
Малюгина Екатерина
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Робертовна
дополнительного образования детей
городского округа Самара
«Детская музыкальная школа № 1
имени Д.Д.Шостаковича»
Махов Никита
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Владимирович
дополнительного образования детей
городского округа Самара
«Детская музыкальная школа № 10
имени Д.Б.Кабалевского»
Богданов Даниил
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Михайлович
дополнительного образования детей
городского округа Самара
«Детская центральная музыкальная школа»
Тугашев Владислав
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Олегович
дополнительного образования детей
городского округа Самара
«Детская центральная музыкальная школа»

8.

Третьяков Артем
Витальевич

9.

Худяков Никита Алексеевич муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
городского округа Самара
«Детская школа искусств № 16 имени И.О.Дунаевского»
Маштаков Павел Андреевич муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6 имени
М.В.Ломоносова с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара
Медведева Ольга Игоревна муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
городского округа Самара
«Детская художественная школа № 2»
Зоткин Максим
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Александрович
средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов
«Дневной пансион – 84» городского округа Самара
Каравшева Юлия
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Евгеньевна
средняя образовательная школа № 79 городского округа
Самара
Крайнов Сергей Георгиевич муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным
изучением отдельных предметов
имени Е.А.Зубчанинова городского округа Самара

0,5

10.

11.

6 500 16 550

».
1.7. Пункт 1 таблицы № 2 приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«

12.

Дума г.о. Самара
85
Дума г.о. Самара В рамках текущей деятельности
».
1.8. Пункт 3 приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«3. Коэффициент увеличения доли вакантных должностей муниципальной службы в городском
округе Самара (далее – должности муниципальной службы), замещаемых на основе назначения
из кадрового резерва, в общем числе замещенных вакантных должностей муниципальной службы
(К3) рассчитывается по формуле:
F3m
К3 = -------------- - 1,
F3p

13.

1.

			

Администрация городского округа самара

6.

5 970

№ 140 (4917)

где:
F3m – доля должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, в общем числе замещенных вакантных должностей муниципальной службы за отчетный период текущего года;
F3p – доля должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, в общем числе замещенных вакантных должностей муниципальной службы за отчетный период прошлого года.».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

85

5.2. Коэффициент увеличения индикатора, вычисленный по отноше- 1,0 3,0 5,0
нию к 2010 г.
».
1.4. В абзаце третьем раздела 7 Программы «Механизм реализации Программы» слова «не
позднее 10 числа» заменить словами «не позднее 5 числа».
1.5. В абзаце втором раздела 8 Программы «Контроль за ходом выполнения Программы» слова
«в срок до 25 числа» заменить словами «в срок до 20 числа».
1.6. В разделе 3 «Повышение уровня квалификации муниципальных служащих» приложения
№ 1 к Программе строку «Итого по разделу 3» изложить в следующей редакции:
«

8 августа 2012 года

14.

15. Лукьянов Андрей
Александрович

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
городского округа Самара
«Детская центральная музыкальная школа»

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
лицей «Технический» городского округа Самара

официальное опубликование
среда

8 августа 2012 года

№ 140 (4917)

16. Сергеева Влада
Дмитриевна

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Лицей авиационного профиля № 135» городского округа
Самара
17. Бледнова Валерия
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Михайловна
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 14» Промышленного района
городского округа Самара
18. Дьякова Яна Юрьевна
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр эстетического воспитания детей и молодежи»
городского округа Самара
19. Никитин Кирилл Валерьевич муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 14» Промышленного района городского округа Самара
20. Кива Елена Ивановна
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 4» Советского района городского
округа Самара
21. Казюк Михаил
государственное бюджетное образовательное учреждение
Владимирович
высшего профессионального образования
«Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия»
22. Сухова Ксения Геннадьевна государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самарская государственная академия
культуры и искусств»
23. Климов Михаил Юрьевич
государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования – техникум
«Самарское училище культуры и искусств»
24. Шафенкова Наталья
государственное бюджетное образовательное учреждение
Юрьевна
среднего профессионального образования – техникум
«Самарское художественное училище имени
К.С.Петрова-Водкина»
25. Пьянкова Наталья
государственное бюджетное образовательное учреждение
Алексеевна
среднего профессионального образования – техникум
«Самарское музыкальное училище имени Д.Г.Шаталова»
26. Гаврикова Анастасия
Сергеевна

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 124 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара

Сфера физической культуры и спорта
1

Валеев Азат Викторович

2

Валеева Лейла Мансуровна

3

Восьмушко Мария
Владиславовна

4

Горшкова Анастасия
Александровна

5

Зимарин Артем Валерьевич

6

Малова Арина Андреевна

7

Петрукович Альбина
Игоревна

8

Полякова Ксения
Витальевна

9

Щепеткова Зоя Олеговна

10 Щербатых Валерия
Витальевна
11 Буков Андрей Вячеславович
12 Зюликов Евгений
Евгеньевич
13 Индриксон Эдгард
Эрнестович
14 Казаченко Виктория
Валерьевна
15 Конкина Анастасия
Александровна
16 Костенко Валентина
Юрьевна
17 Коцюр Валерия Николаевна

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№ 14 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№ 14 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детско-юношеская
спортивная школа № 8 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
физической культуры и спорта дополнительного образования
детей – Городской Центр спорта для детей и юношества
«Ладья»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№ 12 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детско-юношеская
спортивная школа № 8 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
физической культуры и спорта дополнительного образования
детей – Городской Центр спорта для детей и юношества
«Ладья»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№ 5 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№ 5 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№ 12 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детско-юношеская
спортивная школа № 8 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детско-юношеская
спортивная школа № 3 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
физической культуры и спорта дополнительного образования
детей – Городской Центр спорта для детей и юношества
«Ладья»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Специализированная
детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва
№ 15 «Виктория» городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№ 11 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№ 11 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№ 12 городского округа Самара

18 Кудашев Александр
Анатольевич

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детско-юношеская
спортивная школа № 8 городского округа Самара

19 Куликова Марина
Анатольевна

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Специализированная
детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва
№ 15 «Виктория» городского округа Самара

20 Курильчук Дарья
Викторовна

177

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Самарской области Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1

21 Межецкая Дарья
Евгеньевна

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№ 11 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детско-юношеская
спортивная школа № 8 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детско-юношеская
спортивная школа № 2 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№ 17 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№ 12 городского округа Самара

22 Покотыло Дмитрий
Викторович
23 Садовников Андрей
Алексеевич
24 Сколышева Арина
Владимировна
25 Чернявская Екатерина
Вячеславовна

Первый заместитель Главы
городского округа Самара					

В.В.Кудряшов

Администрация городского округа самара
постановление
от 07.08.2012 № 994
О внесении изменений в приложение № 7 к постановлению
Главы городского округа Самара от 13.03.2008 № 169 «О создании
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрациях районов городского округа Самара»
В соответствии с Законом Самарской области от 30.12.2005 № 246-ГД «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территории Самарской области» в целях уточнения состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Промышленного района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 7 к постановлению Главы городского округа Самара от 13.03.2008 №
169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях
районов городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Промышленного района городского округа Самара (далее – комиссия) Постернака
В.С., Лыгина С.А.,
Салахова И.Н.
1.2. Включить в состав комиссии:
Куклеву Татьяну Эдуардовну – заместителя главы администрации Промышленного района городского округа Самара, председателем комиссии;
Булееву Елену Александровну – начальника отдела по делам молодежи, культуре, физической
культуре и спорту и образованию администрации Промышленного района городского округа Самара, членом комиссии;
Воронцову Наталью Валерьевну – начальника правового отдела администрации Промышленного района городского округа Самара, членом комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Мосыченко
Ю.И.
И.о. Главы городского округа

			

Ю.М.Ример

Администрация городского округа самара
постановление
от 07.08.2012 № 995
О создании организационного комитета по подготовке мероприятий, посвященных празднованию 85-летия со дня рождения народного артиста СССР Рязанова Эльдара Александровича
В целях организации мероприятий, посвященных празднованию 85-летия со дня рождения народного артиста СССР Рязанова Эльдара Александровича, выдающегося российского кинорежиссера, уроженца г. Самары, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать организационный комитет по подготовке мероприятий, посвященных празднованию 85-летия со дня рождения народного артиста СССР Рязанова Эльдара Александровича, и утвердить его состав согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа

			

Ю.М.Ример

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.08.2012 № 995
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке мероприятий, посвященных празднованию 85-летия
со дня рождения народного артиста СССР Рязанова Эльдара Александровича
Азаров
Дмитрий Игоревич

- Глава городского округа Самара, председатель организационного
комитета

Хинштейн
Александр Евсеевич

- депутат Государственной Думы Российской Федерации, сопредседатель организационного комитета (по согласованию)

Кудряшов
Виктор Владиславович

- первый заместитель Главы городского округа Самара, заместитель
председателя организационного комитета

Кондрусев
Игорь Викторович

- заместитель Главы городского округа Самара, заместитель председателя организационного комитета
Члены организационного комитета:

Фетисов
Александр Борисович
Шестопалова
Татьяна Викторовна

- председатель Думы городского округа Самара (по согласованию)

Рубаков
Сергей Владимирович

- руководитель Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара

Найденова
Светлана Анатольевна

- руководитель Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара

Пименов
Сергей Игоревич

- руководитель Управления информации и аналитики Администрации
городского округа Самара

- руководитель Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Администрации городского округа Самара

официальное опубликование
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среда
Овчаров
Денис Николаевич

- директор муниципального автономного учреждения городского округа
Самара «Агентство по проведению социально значимых культурных
мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта
городского округа Самара»

Добрусин
Виталий Аркадьевич

- президент ООО «Телекомпания ДЛД»
(по согласованию)

Виттих
Владимир Андреевич

- научный советник Института проблем управления сложными системами Российской академии наук (по согласованию)

Китаев
Александр Федорович

- директор межрегионального общественного движения «Лига самарских землячеств»
(по согласованию)

Первый заместитель Главы городского округа Самара

В.В.Кудряшов

Администрация городского округа самара
постановление
от 07.08.2012 № 996
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа – учащимся 11 классов образовательных учреждений
среднего (полного) общего образования»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011
№ 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012
№ 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами
Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского
округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа
– учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования»
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа

		

Ю.М.Ример

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.08.2012 № 996
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся
под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа – учащимся 11 классов
образовательных учреждений среднего (полного) общего образования»

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа - учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования».
2.2. Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Самара.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а
также выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется Департаментом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
перечисление единовременного пособия на лицевой счет получателя пособия;
принятие решения об отказе в предоставлении единовременного пособия.
Решение принимается в форме постановления Администрации городского округа Самара.

Общие сведения о муниципальной услуге

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги
1.2.1. Информация о порядке оказания муниципальной услуги предоставляется Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) посредством размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара
– http://www.city.samara.ru, на портале государственных и муниципальных услуг Самарской области – http://www.uslugi.samregion.ru.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах Департамента, Администрации городского округа Самара содержится в приложении № 1 к настоящему
административному регламенту.
1.2.2. Текст настоящего административного регламента с приложениями размещается на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
1.2.3. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Департамента при личном обращении заявителя, а также с использованием почтовой,
телефонной, электронной связи.
Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата подачи заявления, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставляются сведения о том, на
каком этапе рассмотрения находится предоставленный им пакет документов.
1.2.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется
специалистами Департамента.
Консультации предоставляются:
по составу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обязательных для представления заявителем;
о времени приема, порядке и сроке выдачи документов, сроках предоставления услуги.
1.2.5. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются
бесплатно.
1.2.6. Лица, нуждающиеся в получении информации по процедуре предоставления муниципальной услуги (далее – заинтересованные лица), используют следующие формы консультирования:
консультирование в отделе опеки и попечительства Департамента;
консультирование в электронном виде;
консультирование посредством почтового отправления;
консультирование по телефону.
1.2.7. Консультирование в отделе опеки и попечительства Департамента осуществляется посредством предоставления информации при обращении заинтересованного лица.
Время ожидания заинтересованного лица при консультировании не может превышать 30 минут.
Консультирование каждого заинтересованного лица специалистом Департамента, осуществляющим консультирование, не может превышать 30 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист
Департамента, осуществляющий консультирование, может предложить заинтересованному лицу
обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
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1.2.8. Консультирование в электронном виде осуществляется посредством:
размещения консультационно-справочной информации на официальном сайте Администрации городского округа Самара;
индивидуального консультирования по электронной почте.
Консультирование путем размещения консультационно-справочной информации на официальном сайте Администрации городского округа Самара осуществляется посредством получения
заинтересованным лицом информации при посещении официального сайта Администрации городского округа Самара.
При консультировании по электронной почте заинтересованное лицо направляет обращение
на электронный адрес Департамента семьи, опеки и попечительства.
Датой поступления обращения является дата его регистрации как входящего сообщения. Ответ на вышеуказанное обращение направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный заинтересованным лицом в обращении, в срок, не превышающий 30 календарных дней со
дня поступления обращения.
1.2.9. Консультирование посредством почтового отправления осуществляется путем направления ответа на обращение заинтересованного лица.
Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
Ответ на обращение заинтересованного лица направляется почтой по адресу, указанному заинтересованным лицом в его обращении, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня
поступления письменного обращения. В исключительных случаях, а также в случае направления
запроса для получения документов, необходимых для рассмотрения обращения, руководитель Департамента вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
1.2.10. Консультирование по телефону осуществляется во время ответа на телефонный звонок
заинтересованного лица. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Департамента, осуществляющего консультирование по телефону.
Время разговора не должно превышать 20 минут.
В том случае, если специалист Департамента, осуществляющий консультирование по телефону, не может ответить на вопрос, он может предложить заинтересованному лицу обратиться за
необходимой информацией в письменном виде.
1.2.11. На официальном сайте Администрации городского округа Самара размещаются следующие информационные материалы:
информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями;
режим приема граждан, номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга;
образец заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, представляемых получателями муниципальной услуги, и требования,
предъявляемые к этим документам;
типовая форма жалобы на решения, неправомерные действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

1. Общие положения

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа – учащимся
11 классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги,
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.1.2. Получателями муниципальной услуги являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – учащиеся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования, личные
дела которых находятся в Департаменте семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее – получатель пособия).
1.1.3. Заявителями являются законные представители (опекуны, попечители) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей - учащиеся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного)
общего образования, личные дела которых находятся в Департаменте семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее – заявитель).
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня получения Департаментом заявления с приложением необходимых документов, указанных в пункте
2.6 настоящего административного регламента.
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги начинается на следующий день после получения Департаментом заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
2.5. Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги
2.5.1. Муниципальная услуга оказывается в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Указом Президента Российской Федерации от 14.05.1996 № 712
«Об Основных направлениях государственной семейной политики»;
Уставом городского округа Самара Самарской области;
постановлением Администрации городского округа Самара
от 20.12.2010 № 1785
«Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в
приемных семьях, и лицам из их числа – учащимся
11 классов образовательных учреждений
среднего (полного) общего образования»;
иными нормативными правовыми актами Самарской области и муниципальными правовыми
актами городского округа Самара, а также настоящим административным регламентом.
2.6. Перечень документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании письменного заявления заявителя.
2.6.2. Заявление подается по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.
2.6.3. Перечень документов, которые заявитель обязан представить вместе с заявлением самостоятельно:

№
п/п

Наименование вида документа

1.

Паспорт
заявителя

Форма
предоставления
документа Орган, уполно- Основания
(оригинал/ моченный выда- предоставления
копия),
вать документ
документа
количество
экземпляров
Постановление
Оригинал Федеральная
Администрации
миграционная
или копия в служба России г.о. Самара
1 экз.
от 20.12.2010
№ 1785

Порядок
получения
документа

Заявитель самостоятельно
предоставляет документ
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3.

4.

5.

6.
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№ 140 (4917)

Постановление Заявитель саАкт о назначении граждани- Оригинал и Орган опеки и
Администрации мостоятельно
на опекуном (попечителем) копия в
г.о. Самара
попечительства
предоставляполучателя пособия
1 экз.
от 20.12.2010
ет документ
№ 1785
Орган записи
актов граждан- Постановление
Заявитель саОригинал
и
Паспорт
ского состояния, Администрации
мостоятельно
копия
в
г.о.
Самара
получателя пособия
Федеральная
предоставля1 экз.
от
20.12.2010
миграционная
ет документ
№
1785
служба России
Документ, подтверждающий, что получатель пособия относится к лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей:
свидетельство о смерти
родителя;
решение суда о лишении
родителя родительских
прав;
решение суда об ограничении родителя в родительских правах;
Оригинал и
решение суда о признании копия в
родителя недееспособным; 1 экз.
приговор суда об осуждении родителя к лишению
свободы;
справка, выданная исправительным учреждением об
отбывании родителем наказания в местах лишения
свободы;
постановление суда об
избрании в отношении
родителя меры пресечения в виде заключения под
стражу

Орган записи
актов гражданского состояния, районный
суд общей
юрисдикции,
районный отдел
внутренних дел,
исправительное
учреждение

Сберегательная книжка или
иной документ, содержащий информацию о лице- Оригинал
вом счете получателя посо- и копия в
бия с указанием реквизитов 1экз.
кредитной организации

Постановление Заявитель саКредитная орга- Администрации
мостоятельно
г.о. Самара
низация
предоставляот 20.12.2010
ет документ
№ 1785

1.

лучать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги.
2.12.4. Специалисты Департамента, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии,
имени, отчества и должности, крепящимися с помощью зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогичного содержания.
2.12.5. Места ожидания в очереди на консультацию или получения результатов муниципальной
услуги должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее
4 мест.
2.12.6. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для
оформления документов заявителями и заинтересованными лицами.
2.12.7. В месте предоставления муниципальной услуги размещаются схемы расположения
средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
2.13. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
ся:

Постановление
Администрации
г.о. Самара
от 20.12.2010
№ 1785

Заявитель самостоятельно
предоставляет документ

Справка из образовательПостановление
ного учреждения среднего
(полного) общего образова- Оригинал в Образователь- Администрации
Самара
ния, подтверждающая об- 1экз.
ное учреждение г.о.
от 20.12.2010
учение получателя пособия
№ 1785
в 11 классе

Форма предоставдокумента
Наименование вида до- ления
(оригинал/ копия),
кумента
количество экземпляров
Справка, подписанная
руководителем Департамента семьи, опеки и
попечительства Администрации городского
округа Самара, о наОригинал
хождении личного дела в 1 экз.
получателя пособия в
Департаменте семьи,
опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара

Орган, уполномоченный выдавать документ

2.13.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являют-

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм информирования, предусмотренных настоящим административным регламентом;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб граждан, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме

Заявитель самостоятельно
предоставляет документ

2.6.4. Перечень документов, которые находятся в распоряжении органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
№
п/п

9
19

Основания Порядок полупредодокуставле-ния чения
документа мента

ПостановДепартамент
ле-ние Прасемьи, опеки и ви-тельства
попечительства Самарской
Администрации области
городского окру- от
га Самара
30.12.2011
№ 914

Департамент
семьи, опеки
и попечительства Администрации
городского
округа Самара
самостоятельно подготавливает справку

2.6.5. Департамент не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги,
а также представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа,
предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. В случае ненадлежащего оформления заявления при личном обращении заявителя в Департамент, несоответствия приложенных к заявлению документов перечню документов, указанных
в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, специалист приема уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения заявления, возвращает документы и устно разъясняет ему причины возврата и предлагает принять меры по их устранению.
2.8. Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
несоответствие получателя пособия требованиям, указанным в пункте 1.1.2 настоящего административного регламента;
представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего
административного регламента;
несоответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям действующего законодательства.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
2.11. Срок регистрации заявления и приложенных к нему документов осуществляется в день
обращения заявителя.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги
2.12.1. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консультирование осуществляется специалистами Департамента.
2.12.2. В помещениях для работы с заинтересованными лицами и заявителями размещаются
информационные стенды, в которых размещается информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Департамента и электронной почты Администрации городского округа Самара.
2.12.3. Рабочие места специалистов Департамента, предоставляющих муниципальную услугу,
оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме по-

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к
нему документов;
рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов;
принятие решения по результатам рассмотрения и проверки заявления;
направление заявителю копии решения о предоставлении муниципальной услуги;
направление заявителю решения об отказе в предоставлении единовременного пособия;
перечисление единовременного пособия на лицевой счет получателя пособия.
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления
и приложенных к нему документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в
Департамент с соответствующим заявлением и приложенным к нему пакетом документов.
3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель
Управления опеки и попечительства Департамента.
3.2.3. Специалист Департамента, осуществляющий прием документов (далее – специалист
приема), проверяет оформление заявления и приложенных к нему документов, указанных в пункте
2.6.3 настоящего административного регламента, на:
соответствие заявления установленной форме;
наличие полного пакета документов;
отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах повреждений, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
3.2.4. В случае ненадлежащего оформления заявления при личном обращении заявителя в Департамент, несоответствия приложенных к заявлению документов перечню документов, указанных
в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, специалист приема уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения заявления, возвращает документы и устно разъясняет ему причины возврата и предлагает принять меры по их устранению.
3.2.5. В случае надлежащего оформления заявления и соответствия приложенных к нему документов перечню документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, специалист приема в установленном порядке регистрирует заявление в Журнале регистрации
входящих документов.
Запись о приеме заявления должна содержать:
порядковый номер;
дату поступления;
фамилию и инициалы заявителя.
3.2.6. Максимальный срок выполнения процедуры не может превышать 30 минут с момента
подачи заявления и приложенных к нему документов.
3.3. Рассмотрение и проверка заявления и
приложенных к нему документов
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача специалистом
приема заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение руководителю управления
опеки и попечительства Департамента.
3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель
управления опеки и попечительства Департамента.
3.3.3. Руководитель управления опеки и попечительства Департамента в течение одного рабочего дня со дня регистрации рассматривает заявление и приложенные к нему документы и налагает резолюцию с поручением специалисту Департамента о рассмотрении и проверке представленных документов.
3.3.4. Специалист Департамента, рассматривающий заявление, проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента.
3.3.5. Максимальный срок выполнения процедуры не может превышать 5 рабочих дней со дня
подачи заявления в Департамент.
3.4. Принятие решения по результатам рассмотрения
и проверки заявления
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие в Департаменте
всех документов, перечисленных в разделе 2.6.3 настоящего административного регламента.
3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель
Департамента.
3.4.3. Специалист Департамента по результатам рассмотрения заявления и приложенных к
нему документов не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления подготавливает проект
постановления Администрации городского округа Самара (далее – проект постановления):
о предоставлении единовременного пособия;
об отказе в предоставлении единовременного пособия.
3.4.4. Основанием для подготовки проекта постановления о предоставлении единовременного
пособия является соответствие документов требованиям действующего законодательства и настоящего административного регламента и отсутствие оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента.
3.4.5. Основанием для подготовки проекта постановления об отказе в предоставлении единовременного пособия является наличие оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента.
3.4.6. Руководитель Департамента в течение 1 рабочего дня согласовывает проект постановления и направляет его на согласование в Администрацию городского округа Самара.
3.4.7. Глава городского округа Самара принимает решение о предоставлении единовременного пособия или об отказе в предоставлении единовременного пособия в срок не более 30 календарных дней со дня регистрации заявления в Департаменте.
3.4.8. Специалист отдела подготовки, прохождения и контроля распорядительных документов
управления делопроизводства, контроля исполнительской дисциплины и архивов Департамента
организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
3 рабочих дней со дня подписания постановления Главой городского округа Самара осуществляет
регистрацию постановления и направляет его копии согласно листу рассылки в Департамент.
Получение копий постановлений фиксируется в Журнале регистрации входящих документов.
3.4.9. Максимальный срок для принятия решения не может превышать 30 календарных дней со
дня регистрации заявления в Департаменте.
3.5. Направление заявителю решения об отказе в предоставлении единовременного пособия

20
10

официальное опубликование
среда

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение Департаментом копии постановления об отказе в предоставлении единовременного пособия.
3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель
управления опеки и попечительства Департамента.
3.5.3. Специалист Департамента, рассматривающий заявление, не позднее 4 рабочих дней со
дня получения копии постановления направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении единовременного пособия.
В уведомлении об отказе в предоставлении единовременного пособия должны быть указаны
причины отказа и право заявителя на обжалование. К уведомлению прикладывается копия постановления.
Уведомление направляется почтовым уведомлением по адресу, указанному заявителем в заявлении, а также электронным сообщением в случае, если в заявлении указан адрес электронной
почты.
Факт отправления уведомления заявителю фиксируется в Журнале регистрации исходящих
документов.
3.5.4. Максимальный срок для направления решения об отказе в предоставлении единовременного пособия не может превышать 4 рабочих дней со дня получения копии постановления.
3.6. Перечисление единовременного пособия на лицевой счет получателя пособия
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение Департаментом копии постановления о предоставлении единовременного пособия.
3.6.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель
управления опеки и попечительства Департамента.
3.6.3. Специалист Департамента в течение 10 рабочих дней со дня подписания Главой городского округа Самара постановления о предоставлении единовременного пособия перечисляет
единовременное пособие на лицевой счет получателя пособия.
3.6.4. Максимальный срок для перечисления единовременного пособия не может превышать
10 рабочих дней со дня подписания Главой городского округа Самара постановления.
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Мероприятия по контролю за надлежащим предоставлением муниципальной услуги осуществляются в форме текущего контроля, а также посредством проведения плановых и внеплановых проверок.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением руководителем Департамента положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений осуществляется первым заместителем Главы городского округа Самара, курирующим финансовый
блок, блок благоустройства (дороги), социальной сферы и здравоохранения.
4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений руководителем управления опеки и попечительства Департамента осуществляется руководителем
Департамента.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистами Департамента осуществляется руководителем управления опеки и попечительства Департамента.
4.4. Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги, выявления и установления нарушений прав заявителя, принятия решений об устранении
соответствующих нарушений проводятся плановые и внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Департамента.
Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению заявителя, граждан, объединений граждан, организаций.
Проведение плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании приказа руководителя Департамента.
Результаты проверки оформляются в письменном виде в форме отчета, в котором отмечаются
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Информация по результатам проведения внеплановой проверки направляется заявителю,
гражданину, объединению граждан, организации почтовым уведомлением в тридцатидневный
срок со дня регистрации обращения в Департаменте.
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 2 года.
4.5. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги в случае выявления нарушений прав заявителя виновные лица привлекаются к административной и (или) дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Ответственность муниципальных служащих Департамента за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги за несоблюдение и неисполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, Самарской области и
городского округа Самара, положений настоящего административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
4.6. Граждане, объединения граждан, организации вправе направить письменное обращение в
адрес руководителя Департамента с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения
положений настоящего административного регламента.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих
при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены муниципальным правовым актом;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной муниципальным правовым актом;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
5.2. Жалоба заявителя в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме составляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту и
должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или
муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Ответ на обращение не дается в случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если текст письменного обращения не поддается прочтению.
5.4. Орган местного самоуправления, должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обраще-

8 августа 2012 года

№ 140 (4917)

ние, о недопустимости злоупотребления правом.
5.5. В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
регистрация письменной (устной) жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего административного регламента.
5.7. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.8. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации городского округа Самара, единого портала государственных и муниципальных услуг Самарской области, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба в устной форме предъявляется на личном приёме. При личном приёме заявитель
предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приёма. При несогласии заявителя на получение ответа в устной форме ему предлагается подать жалобу в письменной форме.
5.9. Жалоба на решение Администрации городского округа Самара направляется Главе городского округа Самара.
Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя Департамента направляется в Администрацию городского округа Самара.
Жалоба на действия (бездействие) и решения муниципального служащего Департамента направляется руководителю Департамента.
Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефонов, адресах электронной
почты, по которым можно сообщить о нарушении положений настоящего административного регламента, содержится в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
5.10. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и (или) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
Заместитель Главы
городского округа Самара

			

И.В.Кондрусев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, находящимся
под опекой (попечительством), в приемных
семьях, и лицам из их числа – учащимся 11
классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования»
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, Администрации
городского округа Самара
Администрация городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137
График работы:
понедельник-четверг с 08:30 по 17:30
Обед: с 12:30 по 13:18
Пятница: с 08:30 по 16:30
Суббота, воскресенье - выходной

Е-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332 30 40, факс: (846) 340
36 73

Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара
г. Самара, ул. Куйбышева, 44
График приема граждан:
Понедельник: 14.00-17.00, четверг: 9.00-12.00, 14.00-17.00

Е-mail:
kds@samtel.ru
Телефон (факс):
(846) 332 24 49,
333 49 55

Отдел опеки и попечительства
по Железнодорожному и Октябрьскому району
г. Самара, проспект Масленникова, 20
График приема граждан:
Понедельник: 14.00-17.00, четверг: 9.00-12.00, 14.00-17.00
Отдел опеки и попечительства
Кировского района
г. Самара, ул. Победы, 168
График приема граждан:
Понедельник: 14.00-17.00, четверг: 9.00-12.00, 14.00-17.00

E-mail: jelezkds@samtel.ru, oktkds@
samtel.ru
Телефон (факс):
(846) 334-36-10

Адрес сайта:
www.city.samara.ru

E-mail:
kirkds@samtel.ru
Телефон (факс):
(846) 993-21-45

Отдел опеки и попечительства
E-mail: krsnkds@samtel.ru
Красноглинского района
Телефон (факс):
г. Самара, Банковский пер., 1
(846) 950-49-60
График приема граждан:
Понедельник: 14.00-17.00, четверг: 9.00-12.00, 14.00-17.00
Отдел опеки и попечительства
E-mail: kuibkds@samtel.ru
Куйбышевского района
Телефон (факс):
г. Самара, ул. Калининградская, 28
(846) 330-18-77
График приема граждан:
Понедельник: 14.00-17.00, четверг: 9.00-12.00, 14.00-17.00
Отдел опеки и попечительства
по Ленинскому и Самарскому району
г. Самара, ул. Садовая, 243
График приема граждан:
Понедельник: 14.00-17.00, четверг: 9.00-12.00, 14.00-17.00

E-mail:
lenkds@samtel.ru, samkds@samtel.
ru
Телефон (факс):
(846) 310-31-81, (846) 333-07-25

Отдел опеки и попечительства
E-mail: promkds@samtel.ru
Промышленного района
Телефон (факс):
г. Самара, ул. Краснодонская, 28А
(846) 995-91-58
График приема граждан:
Понедельник: 14.00-17.00, четверг: 9.00-12.00, 14.00-17.00
Отдел опеки и попечительства
Советского района
E-mail: sovkds@samtel.ru
Телефон (факс):
г. Самара, ул. Дыбенко, 124
(846) 200-02-15
График приема граждан:
Понедельник: 14.00-17.00, четверг: 9.00-12.00, 14.00-17.00

официальное опубликование
среда
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, находящимся
под опекой (попечительством), в приемных
семьях, и лицам из их числа – учащимся 11
классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования»
Главе городского округа Самара
от____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________
(дата рождения)
проживающего по адресу:_____________
_______________________________________
Заявление
о предоставлении единовременного пособия
Прошу предоставить единовременное пособие _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________
К заявлению прилагаются документы:
1.
2.
3.
4.
5.
«___» ____________ 20__ г.

_______________________

Согласен на обработку моих персональных данных, на действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
_______________________
(подпись заявителя)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, находящимся
под опекой (попечительством), в приемных
семьях, и лицам из их числа – учащимся 11
классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования»

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике работы, номерах телефонов, адресах электронной почты

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
Кудряшов Виктор Владиславович
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135
График работы:
понедельник-четверг с 08:30 по 17:30
Обед: с 12:30 по 13:18
Пятница: с 08:30 по 16:30
Суббота, воскресенье - выходной

Прошу принять жалобу на решения, действия (бездействие) _________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(указать наименование органа, должности, Ф.И.О., чьи решения, действия (бездействие) обжалуются)
при предоставлении муниципальной услуги, состоящие в следующем:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать суть обжалуемого решения, действия (бездействия))
В подтверждение изложенного прилагаю следующие документы:
1.____________________________________________________________;
2.____________________________________________________________;
3.____________________________________________________________;
4.____________________________________________________________;
5.____________________________________________________________.
«____» ____________ 20__ г.

_________________
(подпись)

__________________________________________
(должность, Ф.И.О.) 			

Заявление__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающего по адресу:___________________________________________________________________
(адрес)
с приложением документов принято «____» ________________ 20__ г. и зарегистрировано под номером_____________________________________________________________________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)

Глава городского округа Самара
Азаров Дмитрий Игоревич
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137
График работы:
понедельник-четверг с 08:30 по 17:30
Обед: с 12:30 по 13:18
Пятница: с 08:30 по 16:30
Суббота, воскресенье - выходной

Жалоба
на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги «Предоставление единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из
их числа – учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного)
общего образования»

Жалобу принял:

(подпись заявителя)

«___» _____________ 20__ г.

11
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Е-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332 30 40, факс: (846) 340
36 73

Е-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332 30 40, факс: (846) 340
36 73

Руководитель Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации
Е-mail:
городского округа Самара
kds@samtel.ru
Найденова Светлана Анатольевна
Телефон (факс):
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 44
(846) 332 24 49
График работы:
понедельник-четверг с 08:30 по 17:30
Обед: с 12:30 по 13:18
Пятница: с 08:30 по 16:30
Суббота, воскресенье - выходной
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременного пособия
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях,
и лицам из их числа – учащимся 11 классов
образовательных учреждений среднего
(полного) общего образования»
______________________________________________
______________________________________________
(от Ф.И.О.)
______________________________________________
______________________________________________
(проживающего по адресу)
______________________________________________
______________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)

__________________________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременного пособия
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях,
и лицам из их числа – учащимся 11 классов
образовательных учреждений среднего
(полного) общего образования»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при оказании муниципальной услуги «Предоставление единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся
под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа –
учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования»

ОБЩЕСТВО
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Работаем как...
в тылу врага
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ЗАМЕТКИ ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА

Вернуть подростков
к нормальной жизни
Татьяна МАРЧЕНКО
амая заветная мечта у подростков Жанны, Кати и Вики
- это свобода. А главная преграда на пути к ней - взрослые. Ступенькой к цели девятиклассницы
считают первую в жизни дискотеку. Во что бы то ни стало они
стараются попасть на нее.
Но только что такое свобода? Вот в чем вопрос. Подражая
«свободным» девчонкам, Жанна пьет вместе с ними вино. В
туалете. Здесь она и падает без
чувств, не попав на дискотеку.
Катя мчится на танцы, выпрыгнув из окна. Девочка мечтает познакомиться там с парнем.
Чтобы перестать быть белой
вороной. Ведь многие девчонки
давно уже хвастаются сексуальным опытом. И с парнем она
знакомится. И с ним, первым
встречным, идет в грязный подвал...
На душе у Кати мерзко. Цена
первого глотка свободы оказывается слишком дорогой. Кроме
того, девочку жестоко избивает
подруга ее нового знакомого. На
глазах у всех. За нее никто не заступается.
В лапы наркоманов попадает
наивная Вика.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Названные выше подростки – герои фильма Валерии Гай
Германики «Все умрут, а я останусь». Но это зарисовка с натуры. Я узнаю девчонок. У них такие же имена, такие же судьбы.
Вы тоже знакомы с ними. Они
среди нас. Или мы среди них?
Последний вариант - хуже не
придумаешь. «Пусть взрослые
все сдохнут», - говорит одна из
девчонок. Но ведь если не будет
взрослых, докучающих подросткам своей моралью, не будет и
будущего у страны.
Надо что-то делать! Но что?
Родители Кати, пытаясь уберечь
девочку от тлетворного влияния,
водят ее за ручку. Точно так же,
как и мои знакомые - сына и
дочь. Только это не панацея от
всех бед. Дети срываются. С гораздо большей силой, чем те, за
которыми так не следили. Ведь
гораздо важнее знать, что творится у ребенка в голове, чем
держать его на поводке.
Кроме подростков, родители
которых оказываются в педагогическом тупике, существует
целая армия безнадзорных детей. И все они, заметьте, - члены
нашего общества. Они повсюду
рядом с нами. И не надо так пренебрежительно отмахиваться от
них. Это вам не фильм посмотреть. Из этого кинотеатра выхода нет.

МЕНТОРСКИЙ ТОН
НЕ ГОДИТСЯ

Самое главное - найти к ребятам подход. Станислав Дубинин, когда пришел работать
в самарский детский дом №1,
представился детям старшим
братом. И тут же поведал о преимуществах старшего брата перед
младшим: старший может дать
подзатыльник, а младший никогда. По детскому дому разлетелся
слух: там такой мужик пришел!
Приколист. Так Стас заработал
право на «подзатыльник», не в
буквальном, конечно, смысле.
Лучше всего, считает он, к подросткам подходить с шутками и
юмором.
А вот теперь подумайте сами,
кому проще душу открыть: старшему брату или строгому воспитателю? Разумеется, брату.
- Сейчас для ребят самое
страшное наказание - когда я становлюсь просто воспитателем,
- рассказывает Станислав. - Даю
им все что положено. Но чуточку
закрыт, официален. Веду себя так
в том случае, если воспитанники
нарушают наши договоренности.
И вот тогда они меня начинают
умолять: «Ну хватит. Мы все поняли. Все сделаем, все исправим».
Бесспорно, что дети, самые
разные, крайне нуждаются в
добром, не казенном слове. Семейном тепле. Хотят, чтобы их
по головке погладили, в глаза
заглянули. И важно создать для
них такую обстановку. А у каждого члена семьи, как известно,
есть свои обязанности. И дети
сами должны помогать друг другу.
Группу воспитатель, как правило, делит на три категории: на
тех, кого надо учить изначально,
с элементарных вещей, середнячков, с которыми надо продолжать
работу, и старших, с которыми
все отработано. Последние передают традиции середнячкам, а
те - первым. Главное - самостоятельность. Старшие и младшие,
как братья и сестры, заботятся
друг о друге. Стас говорит, что
это удается.

САМ СЕБЕ «ПАХАН»

Правда, бывает и сбой. Это
когда в коллектив приходят ребята из спецшколы или малолетки.
Новенькие и вносят разруху в
микроклимат. У них свои представления о жизни. Они пытаются все переделать под себя. Начинают бравировать: «Я сидел, срок
мотал».
- Тогда вместе со всеми мне
приходится отступать шагов на
двадцать назад и добиваться,
чтобы все вместе снова пошли

Строим планы на каждый день

ФОТО АВТОРА

С

вперед, - рассказывает Станислав.
- В любой группировке всегда
есть лидеры тайные и явные. Моя
задача - лидеров «захватить». И
самому стать у них лидером. Во
избежание конфликтных ситуаций врагов нужно превращать в
друзей.
- Это непросто, - признается
Стас. - Хожу большими кругами.
Стараюсь быть в курсе всех событий. Говорю на их же сленге.
Потом, не унижая лидеров новеньких, подтягиваю всех к себе.
В основном это нормальные ребята, к которым ключик нужно
подобрать.
Три года назад, например, в
детском доме появилась четырнадцатилетняя Даша. Целый год
с ней пришлось мучиться. Каждый день хоть чуть-чуть, но выпьет. А когда выпьет, начинаются
конфликты. Так она боролась за
лидерство. Дело до драк доходило. Нынешние представительницы прекрасного пола, как это ни
странно, нередко свою правоту
кулаками доказывают. Сейчас
Даша изменилась. Симпатичная
девчонка. Видела я ее. Заходит к
Стасу попить чайку и поговорить
о жизни.
Воспитатель сразу предлагает
своим подшефным определиться: «Если ты со своей болезнью
против меня, то сделать я ничего
не смогу. А если ты со мной против своей болезни, то мы ее победим». Определяются. И идут к
победе, фиксируя малейшее достижение.
А в последнее время еще
одна беда пошла. В детский дом
возвращаются дважды брошенные дети - из приемных семей
и когда-то усыновленные. Пока
ребенок маленький, хорошенький, его с удовольствием, к примеру, забирают из дома малютки.
Играют с малышом от души. А
когда у него наступает переход-

ный возраст и «родители» не
знают, что с ним делать, то снова
чадо сдают в детдом. А это предательство.
Предательство любому человеку переживать тяжело, подростку особенно. Чем меньше
ребенок, тем ему тяжелее. Вот
мальчишка, дважды брошенный.
Сначала своими родителями, потом приемными. Недавно грамоты за учебу получал, а сейчас его
до экзаменов не допустили… У
парня, как и у многих, есть родственники. Случается, навещают.
Забирают на выходные. У некоторых полгорода родственников,
а жить к себе они детей не берут.
Никто не берет.
Грустную историю рассказывает мне тринадцатилетняя Вика.
Недавно она тоже вернулась в
детдом из приемной семьи. Родные в наше время друг друга не
понимают... Что уж говорить о
чужих.
А представьте себе еще одну
ситуацию, когда в детдом поступает новенький или новенькая.
Как сложно убедить их, что комуто здесь можно верить. Требуется
немалый труд, чтобы глаза ребенка засветились, и из них исчезла
печаль.
- Не люблю читать личные
дела воспитанников. Задвигаю
их подальше в стол. Просто каждому даю шанс начать все с чистого листа, - говорит Стас. - И
с расспросами к ребенку не пристаю. Если возникнет необходимость, он сам все расскажет,
по доброй воле. Они, бедные, и
так настрадались. В их поведении множество нюансов. Как-то
один из поваров летнего лагеря
не мог скрыть своего удивления:
почему дети при наличии огромного количества еды больше
всего налегают на хлеб? Да они
так привыкли. Просто когда-то
кроме корки хлеба ничего не ви-

дели. Ведь недаром детдомовцев
называют хлебными детьми. Не
могут без него никак. И это понять нужно.

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

В последние годы, отмечают
работники детдома, работать становится все труднее. И причина
тут одна. Как совершенно верно
замечает директор детского дома
Тамара Васильевна Тюркина, контингент их учреждения
- зеркальное отражение нашего
общества. Например, педагоги
толкуют детям одно, а с экранов
телевизоров вещают прямо противоположное.
- Работаем как в тылу врага,
- сокрушается Станислав Дубинин. - С одной стороны «Дом-2»,
с другой - Джигурда. На экранах
- сплошное насилие и разврат.
Дети в недоумении: кому верить?
Центральному телевидению или
воспитателю?
Окажешься вовремя рядом,
прокомментируешь ту или иную
ситуацию со своей точки зрения
- хорошо. Но ведь за всем этим
грязным потоком не уследить!
Беда в том, что планка ценностей
у подростков сбита. И это не только наша проблема. Это проблема
всей страны.
Да, Кати, Жанны, Вики жертвы нашего времени. Только
не дай бог безнадежно развести
руками! В первом детском доме
не понаслышке знают: если таких
детей суметь направить в нужное
русло, то они могут стать хорошими, сильными людьми. А это выгодно каждому из нас.
…Воспитанницы
детского
дома довольны. Увлечены приготовлением еды. Одна картошку
чистит, другая лук жарит. Третья
курицу разделывает. Курс кулинарии не прошел даром. Пусть не
пройдут даром и другие уроки.
Удачи им! И нам тоже.

ТАК ЖИВЕМ
СРЕДА
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ЖКХ: оплата по новым
правилам
ПЛАТЕЖКА

Осень принесет не только повышение тарифов вводится совершенно новый метод расчета
жилищно-коммунальных платежей
Сергей АЛЕШИН
1 сентября 2012 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Постановление вносит коренные изменения во все действующие нормативно-правовые акты в сфере ЖКХ и рассчитано на стопроцентное оснащение жилищного фонда общедомовыми и индивидуальными приборами учета. Начисление
оплаты жилищно-коммунальных услуг, координацию и централизацию расчетов, в рамках заключенных договоров,
обеспечивает муниципальное предприятие городского округа Самара «Единый информационно-расчетный центр»
(ЕИРЦ). Цель данной публикации – помочь разобраться в новых правилах предоставления коммунальных услуг.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Общедомовые нужды
- отмена ежегодной корректировки размера платы за
отопление (отмена «13-й квитанции»);
- разделение каждой коммунальной услуги на две составляющие: потребляемая внутри квартиры и потребляемая на общедомовые нужды (ОДН); сумма ОДН может
быть как положительной, так и отрицательной;
- расчет размера ОДН согласно показаниям общедомовых приборов учета по новым формулам;
- распределение общего объема ОДН по всем лицевым счетам пропорционально площади жилых помещений или количеству жильцов (а не пропорционально потребленным объемам, как это было ранее).
Счета (квитанции)
- новые требования к квитанциям на оплату жилищнокоммунальных услуг, в т.ч. указание начисленных сумм
по ОДН в отдельных строках.
Прочее
- отключение услуги в случае задолженности по ее
оплате более трехмесячных размеров, рассчитанных по
нормативу.

ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ (ОДН)

Объем ОДН, как правило, складывается из двух составляющих:
- реального объема услуги на общие нужды дома за
пределами квартир (в местах общего пользования, придомовой территории)(при отсутствии общедомового прибора учета, по установленным нормативам на ОДН);
- объема услуги, сложившегося из-за перерасхода
(или недобора) внутри квартир, не имеющих индивидуальных приборов учета, жители которых рассчитываются за услуги по нормативам, а не по индивидуальным приборам учета (при наличии общедомового прибора учета) .
Вторая составляющая используется, только если в
некоторых или во всех квартирах есть индивидуальные

ПРИБОРЫ УЧЕТА

Новое постановление рассчитано на
стопроцентную приборизацию жилых
домов. Первый этап городской программы по субсидированию установки
общедомовых приборов учета подходит к концу. Расторопные управляющие
компании успели воспользоваться этой
возможностью и установили приборы в
управляемых ими домах. Программой
также определен перечень многоквартирных домов, в которых предполагается установка общедомовых приборов учета на период 2011 - 2015 годов.
Граждане, не исполнившие в срок до 1
июля 2012 года обязанности по оснащению приборами учета своих домов и
не попавшие в программный перечень,
будут устанавливать общедомовые
приборы учета за свой счет, с возможностью рассрочки платежа. Предварительная стоимость работ по установке
ОДПУ доходит до нескольких сот тысяч
рублей. Ресурсоснабжающие организации должны исполнить за граждан их
обязанность по установке этих прибо-

счетчики по услуге; если же во всех квартирах индивидуальные приборы учета отсутствуют, то вторая составляющая не применяется. Из-за наличия второй составляющей объем ОДН может быть не только положительным,
но и отрицательным (в случае если в квартирах, не оборудованных приборами учета, реальный расход меньше
нормативов). Положительный объем ОДН увеличивает
размер квартплаты, отрицательный объем, наоборот,
уменьшает начисления по квартплате.

КВИТАНЦИЯ

Постановление №354 изменяет требования к платежному документу (счету-квитанции на оплату жилищнокоммунальных услуг). Основным изменением является
обязательное указание сумм ОДН в отдельных строках
платежного документа и обязательное указание показаний общедомовых счетчиков, суммарного объема в квартирах (как в квартирах со счетчиками, так и в квартирах
без счетчиков по нормативу) и объема ОДН в целом на
весь дом. Примерная форма платежного документа утверждена Приказом от 19.09.20011г. №454 Министерства
регионального развития РФ.

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Раньше исполнитель услуг имел право осуществлять
проверку квартирных счетчиков не чаще 1 раза в 6 месяцев. Теперь - не чаще 1 раза в 3 месяца.
- Раньше исполнитель услуг мог отключить услугу
(кроме отопления и холодного водоснабжения) в случае
задолженности по ней в размере более шестимесячных
размеров платы (независимо от наличия или отсутствия
счетчиков). Теперь - более трехмесячных размеров платы.
- Раньше рассрочка и (или) отсрочка внесения платы
производилась по согласованию с исполнителем услуг.
Теперь он обязан предоставить рассрочку, если размер
платы в текущем периоде на 25% больше размера платы
за аналогичный расчетный период прошлого года.

ров начиная с 1 июля 2012 года, а потом
выставить счет управляющей организации. В квитанции появится отдельная
графа - установка общедомового прибора учета. По некоторым поволжским
городам приборизация домов жилого
фонда составляет 96-98%. В Самаре
на сегодняшний день всего около 15%
домов оснащены общедомовыми приборами учета, но рано или поздно ими
будут оснащены почти все дома.

СОВЕТ ДОМА

Советы многоквартирных домов по
действующему законодательству должны быть созданы до 1 сентября 2012 года
во всех многоквартирных домах городского округа. Теперь нет необходимости
собирать общее собрание жильцов, для
принятия решения достаточно собрать
лишь тех, кого изберут в совет дома.
В адрес ЕИРЦ поступает немало
жалоб и предложений, относительно
незарегистрированных граждан: люди
живут, ресурсы потребляют, но начисления оплаты для них нет. Существует

масса предложений относительно учета
незарегистрированных жильцов, вот
некоторые из них: это должен делать совет дома, участковый будет составлять
акт, соседи могут писать заявление о
том, что в квартире такой-то живут незарегистрированные люди. Но ответ на
эти предложения по-прежнему однозначный - основанием для начисления
платы за жилищно-коммунальные услуги является только регистрация гражданина в данном помещении или заявление собственника о том, что на его
жилплощади проживает еще кто-то. Акт,
составленный и подписанный соседями,
либо советом дома, либо участковым,
не является документом, достоверно
устанавливающим период проживания
временных жильцов, и правовой силы
для начисления платежей не имеет.
Собственник жилья неохотно подает
информацию о незарегистрированных
жильцах, более того - вообще не подает.
Ситуация, конечно, ненормальная. Из
нее есть всего один выход - установка
индивидуальных приборов учета.

Два объема
в августе
В настоящее время начисление платы за потребленный коммунальный ресурс владельцам индивидуальных приборов учета производилось по показаниям за прошлый месяц. С
сентября оплата будет производиться месяц в
месяц, поэтому в августе владельцам индивидуальных приборов учета придется оплатить
два объема - за июль и август.
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2012
года «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 года №354, расчет платы по холодному и горячему водоснабжению, электроэнергии
в жилых помещениях, оборудованных индивидуальными приборами учета, будет осуществляться
по новым правилам - не за предыдущий период, а в
текущем месяце - по показаниям индивидуальных
приборов учета, снятых в период с 23 по 25 число
текущего месяца.
В целях подготовки к переходу на указанный
порядок расчета начисление платы за данные коммунальные услуги в августе будет производиться по
объемам, определенным по показаниям индивидуальных приборов учета за июль и август суммарно.
В настоящее время гражданам для оплаты начисляется тот объем, который они потребили (по
показаниям счетчика) за прошлый месяц. То есть
в июле подаются данные за июнь - с опозданием
на месяц. Новые правила оплаты оговаривают необходимость того, чтобы все показания были собраны в текущем месяце. Начисление по нормативу (при отсутствии прибора индивидуального
учета) производится именно таким образом - месяц в месяц. Для того чтобы оплата производилась
одновременно (и для «индивидуальщиков», и для
«нормативщиков»), вводится эта мера - оплата за
два объема потребленного ресурса в августе для
квартир с приборами индивидуального учета - за
июль и август. Начиная с сентября, когда новое
постановление вступит в силу, начисление по приборам учета будет производиться месяц в месяц.
Например, с 23 по 25 сентября необходимо будет
предоставить показания приборов за сентябрь, и
так в каждом последующем месяце.
Данная мера (два объема в августе) является
вынужденной и будет применена однократно, с
целью приведения системы оплаты к единому порядку. Переход необходимо произвести именно в
августе, поскольку в сентябре тарифы увеличатся,
а в июле и августе действуют еще прежние тарифы.
Таким образом, за один месяц будут оплачены объемы, которые были потреблены за два месяца. В
дальнейшем оплата будет производиться как обычно: один месяц - один объем. Раньше информация
по приборам учета собиралась и обрабатывалась
по окончании месяца, теперь - до его окончания.
ЕИРЦ заблаговременно доводит до сведения
граждан изменения в правилах оплаты и просит
жителей предоставить показания индивидуальных приборов учета в августе до 20 числа, с учетом
аванса потребления до конца месяца.
Более полная информация размещена на сайте:
еирц-самара.рф.
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Самарцы в войне 1812 года
Чтобы помнили

Сражались «с неимоверным
присутствием духа»
Раиса ПОДДУБНАЯ
«Кампания 1812 года кончена», - мрачно заметит Наполеон
после Смоленской битвы. Среди
тех, кто подвигнет покорителя
Европы на это признание, будет и
наш с вами земляк Василий Гаврилович Пяткин.

Настоящий воин

Выходец из обедневшей самарской дворянский семьи, Василий Гаврилович Пяткин поступил на военную службу в 1798
году. А уже в сентябре 1799-го
семнадцатилетним юношей получил чин прапорщика. И к началу Отечественной войны 1812
года у него за плечами был длинный и славный боевой путь.
С 1807-го поручик 26-го егерского полка Пяткин участвует в
сражениях русской армии против
французских войск на территории Пруссии.
Во время последней в истории русско-шведской войны
1808-1809 годов проходит в составе действующей армии через
всю Финляндию, получает звание капитана и ордена Св. Анны
4-й степени, Св. Владимира 4-й
степени с бантом и золотую шпагу с надписью «За храбрость».
В 1810 -м Василий Гаврилович - дивизионный адъютант легендарного генерал- лейтенанта
Н.Н.Раевского. Во время русскотурецкой войны 1810-1811 годов
храбро сражается в Молдавии и
Валахии.

Алмазы
за храбрость

В начале Отечественной Пяткин уже майор и отличается в
крупном сражении под Салтановкой.
Это был один из арьергардных боев, в котором наши войска
сдерживали натиск противника.
И стойкость их была такова, что
командовавший первым корпусом наполеоновской армии мар-

О Смоленском
сражении

4 августа французы атаковали Смоленск. Под его стенами
развернулось ожесточенное сражение, в котором обе стороны
понесли тяжелые потери. Битва
продолжалась и весь следующий
день. Перед сражением Василий
Гаврилович блестяще выполнил
поручение Раевского, побывав
в городе «для осведомления» и
«выяснения обстановки».
Пройдут годы, Пяткин на основе своих дневниковых записей
напишет воспоминания о легендарном сражении. Расскажет об
атмосфере накануне боя. О самой
битве. О том, с каким «неимоверным присутствием духа» отражались атаки превосходящих
сил противника. Расскажет и о
генерал-лейтенанте Раевском. И
не только о его полководческом
таланте, но и высоких нравственных качествах, ярко проявленных им в ходе сражения.
И все-таки город оставят. И
ради сохранения его самого. И
ради сохранения войска. Оценивая значение Смоленской битвы,
Раевский скажет генералу И.Ф.
Паскевичу, что, оставив город,
русским «удалось спасти не только Смоленск, но гораздо более
- обе наши армии и драгоценнейшее Отечество!»
Город оставят 6 августа, и
именно в этот день Наполеон,
осознав силу духа и мощь воинства, с которым столкнулся, сделает то свое признание. «Кампания 1812 года кончена», - мрачно
скажет он, расположившись в губернаторском доме.

 Вместе
с Кутузовым

8 августа Александр I назначит главнокомандующим российских войск М.И. Кутузова. 17
августа Кутузов прибудет к армии
в районе села Царево-Займище.

Удалось спасти
не только Смоленск, но гораздо
более - обе наши армии и
драгоценнейшее Отечество!

дет подожжен. Но русская армия
вырвет в этом бою инициативу
наступления. И Василий Гаврилович Пяткин станет одним из
героев дня. Будет тяжело ранен.
И генералы Ф.П. Уваров и А.П.
Ермолов, лично наблюдавшие
Пяткина в деле, представят его к
ордену Св. Георгия 4-й степени.
21 декабря 1812 года Кутузов
поздравит войска с изгнанием
неприятеля из пределов России.
Через три дня Манифест российского императора известит
страну об изгнании захватчиков.
Российские войска перейдут Неман - начнется новая кампания
1813-1814 гг.

Заграничный поход

Пяткин вновь в боевом строю
и участвует в битве при Лейпциге. Это сражение длилось три дня
и вошло в историю как «битва
народов» - со стороны союзников сражались русские, прусские,
австрийские, шведские войска.
Со стороны Наполеона - французские, польские, голландские,
бельгийские, итальянские...
И в Лейпцигской битве Наполеон был разбит. И потери
его были огромными. За три
дня французский император лишился 60000 человек убитыми и
ранеными. В армии союзников
было свыше 50000 павших. Ранен был, и вновь тяжело, и Пяткин. Но передовой не оставил.
Произведенный в подполковники, отважный самарец отличился и на территории Франции. За
проявленную в битве при АрсиСюр-Об храбрость получил звание полковника и назначение в
лейб-гвардии Павловский полк.
19 (31) марта 1814 года русские войска во главе с императором Александром I триумфально
вступили в Париж. В числе триумфаторов был и наш земляк Василий Гаврилович Пяткин.

Из Парижа в Самару

шал Л.Н.Даву, вспоминая Салтановку, признавался, что никогда
не видал «пехотного дела столь
упорного».
За храбрость, проявленную в
этом сражении, нашего земляка
награждают орденом Св. Анны
2-й степени, украшенным алмазами.
Между тем 1-я армия под командованием М.Б. Барклая де
Толли и 2-я армия под командованием князя П.И.Багратиона
планомерно отходили в направлении Смоленска, где решено
было дать Наполеону бой.

И, одобрив выбранную Барклаем
позицию у этого села, отдаст приказ о продолжении отступления,
которое будет остановлено через
три дня в 110 верстах от Москвы
близ села Бородино.
27-я пехотная дивизия генерала Д.П.Неверовского, в составе
которой находились волжане, будет участвовать и в Бородинском
сражении, и во всех последующих знаменитых битвах Отечественной войны. В том числе и
в тяжелейшей битве при Малом
Ярославце. Город восемь раз будет переходить из рук в руки. Бу-

А в Самаре героя ждала мать,
Елизавета Леонтьевна, которую
он нежно любил, которой все эти
годы писал письма и присылал
деньги. Ради нее он и приехал,
оставив Париж, в город своего
детства.
Навестил родных и знакомых, а затем с Иваном Алексеевичем Второвым, который состоял в то время ввиду нехватки
людей сразу в трех должностях
- судьи, городничего и предводителя уездного дворянства и
тоже был Пяткину родственник,
съездил в Оренбург к боевым товарищам.

И в первую очередь побывал
у генерала Григория Семеновича
Волконского. Двоюродный брат
деда Л.Н.Толстого и отец Сергея
и Никиты Волконских, будущих
декабристов, князь командовал
тогда оренбургским корпусом и
одновременно был военным губернатором.
В начале июля 1815 года Пяткин вернулся в армию, а в феврале 1816-го назначен был командиром 49-го егерского полка.
Причина следующего приезда
героя войны в Самару печальна:
в 1818 году умерла его мать. Проводив Елизавету Леонтьевну в
последний путь, наградив деньгами и вещами прислугу, а некоторых и отпустив на волю, Пяткин покинул родной город.

На высоких
должностях

В августе 1821-го ему присвоили очередное звание и перевели
во Внутреннюю стражу (воинские
части, подчиненные гражданскому начальству и выполнявшие
обязанности по охране порядка.
- Ред.) и назначили в Тверь, генералом округа.
Через два года Пяткин - начальник штаба отдельного корпуса Внутренней стражи Петербурга, за усердие награжден
орденом Св. Анны I степени,
но по-прежнему обаятелен, не
кичлив и в постоянной заботе о
самарских родственниках и друзьях. Хлопочет, в частности, по
наградным делам Ивана Алексеевича Второва, всячески поддерживает его и ободряет.
В начале сентября 1826-го
генерал-лейтенант Пяткин снова
в Самаре. Ревизирует команды
внутренней стражи. Но, конечно
же, и могилу матери навещает,
делает визиты родне, встречается
с друзьями детства .
В 1827-м уже Второв едет в
Петербург - наконец-то им получен Владимирский крест, дающий потомственное дворянство.
Останавливается у родственника
Василия Гавриловича Пяткина и
задерживается. До 10 марта 1828
года. Не столько из-за дел, сколько из-за болезни.
Приглашают к больному известного врача Н.Ф.Арендта.
Ухаживает за больным жена
Пяткина Эмилия Александровна. Больного навещают столичные друзья и знакомые. В том
числе А.А.Дельвиг, товарищ
А.С.Пушкина.
Не исключена, кстати говоря, возможность встречи Пяткина и с В.А.Жуковским, и с

П.А.Вяземским. Накануне Бородинского сражения Жуковский
жил в одной палатке с волжанином И.Н.Скобелевым, другом нашего героя. И он же, наш герой,
упоминается в одной из шуток
Пушкина, написанной им в соавторстве с Вяземским и адресованной Жуковскому:
«(…) Надобно помянуть: Жуковского балладника и Марса,
питерского помадника. Надо помянуть: Господ Чулкова, Носкова, Башмакова, Сапожкова. Да
при них и генерала Пяткина и
князя Ростовского-Касаткина».
В 1830-м Пяткин получает
место военного губернатора в
Астрахани. В те же годы, несмотря
на свою многодетность, Пяткины
берут на воспитание маленькую
Юлию, дочь овдовевшего Второва. Понимая беспокойство и тоску
отца по дочери, Василий Гаврилович постоянно писал Ивану Алексеевичу, тепло и нежно отзываясь
о своей воспитаннице.

В отставке

В 1833-м Пяткина произведут
в генерал-лейтенанты, а в следующем году он уйдет в отставку.
Семейство поселится в Кленкове
- подмосковном имении Эмилии
Александровны. Отсюда, из Кленково, Пяткин передаст историку
генерал-лейтенанту сенатору Михайловскому-Данилевскому, собирающему материалы для сборника об Отечественной войне
1812 года, часть своего дневника.
В 1900 году в Вильно в типографии штаба военного округа выйдет книга В.И.Харкевича
«1812 год в дневниках, записках
и воспоминаниях современников». Будут в ней и свидетельства
нашего земляка. А за 63 года до
этого, в 1837-м, на Красном холме, где стояла батарея Раевского,
наследник престола Александр
Николаевич заложит памятник
героям Бородина. Чугунный
монумент, отлитый по проекту
архитектора Адамини в Петербурге на Александровском заводе, откроют 17 августа 1839 года.
На глазах у 120 000 участников и
свидетелей Бородинской битвы.
Среди этих людей будет и генерал Пяткин. После Бородинского смотра Пяткин получит место
коменданта в Брест-Литовске. В
июне 1844-го за усердную и ревностную службу будет награжден орденом Св. Анны I степени,
украшенным императорской короной. В июле 46-го выйдет в отставку, а в январе 1847-го самарца, посвятившего жизнь защите
Отечества, не станет.

справочная служба
среда 8 августа 2012 года
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
Налоги

Вычет для заочников
- Я оплачиваю учебу дочери на заочном отделении. Денег
не хватает, образование дорогое. На днях обратилась в налоговую инспекцию за вычетом. Но мне отказали, пояснив, что за
заочников деньги не возвращают. Правомерно ли это?
И. Молокова
Отказали вам, следуя букве закона. Дело в том, что вернуть истраченные на образование ребенка суммы вы можете, только если он
учится на дневном отделении и не достиг 24 лет. За заочное обучение
детей деньги родителям действительно не возвращают.
А вот если дочь найдет работу и будет сама оплачивать учебу, вычет ей дадут. Поскольку при оплате собственного обучения ограничений меньше. И заочники, и вечерники могут получить вычет, если
платили сами за себя.

задай

вопрос

www. sgpress.ru

Земля и люди

Дача без документов
- В 1987 году моему мужу от завода, на котором он тогда работал, предоставили участок в садоводстве. Сейчас мы
собрались оформить эту дачу, но те старые документы муж
найти никак не может. В архиве тоже документов не нашлось.
Подскажите, как же нам оформить эту дачу в собственность.
Анна Егоровна
При отсутствии документа,
подтверждающего право на участок, у вашего мужа должна быть
хотя бы книжка члена товарищества. Однако о праве на землю и
дом она не свидетельствует. Вашему мужу сначала необходимо
будет:
- получить выписку из протокола правления товарищества о
закреплении этого участка в его
пользование;
- получить в правлении товарищества копию проекта организации и застройки поселка (в
частности, это может быть копия
Генерального плана);
- пригласить кадастрового инженера, который произведет межевание участка;
- поставить участок на кадастровый учет и получить кадастровый паспорт.
Ну а для бесплатного приоб-

ретения участка в собственность
вашему мужу нужно будет обратиться в орган местного самоуправления по месту нахождения
участка (районная или сельская
администрация). Туда ему следует
подать заявление о приобретении
участка в собственность. Об этом
говорится в статье 28 Федерального закона от 15. 04. 1998 г. №
66-ФЗ.
К заявлению нужно будет приложить все ранее полученные документы.
После подачи заявления с приложенными документами местная
администрация в срок две недели
должна выдать решение о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно.
Если по каким-либо причинам ему откажут, ваш муж имеет
право не позднее трех месяцев обжаловать отказ в суде.

Товары и услуги

Если ограбила
турфирма
- Собиралась поехать в отпуск. Приобрела путевку в турфирме. Но отказалась от поездки из-за работы за десять дней
до отъезда. В итоге с меня удержали штраф в размере 80% от
стоимости тура. Такое вообще возможно? Могу ли я вернуть
свои деньги, ведь не за два дня от поездки отказалась?!
Лариса
Вам нужно сделать следующее. Внимательно изучите ваш договор
на оказание туристических услуг. Если в нем есть пункт, дающий право
клиенту отказаться от поездки без применения штрафных санкций, то
можете требовать возврата денежных средств в полном объеме. Если
же такого пункта в договоре нет, следует руководствоваться «Законом
о защите прав потребителей» и Гражданским кодексом РФ. Эти документы определяют, что в случае отказа (а отказаться вы можете в
любой момент) оператор обязан вернуть деньги за исключением фактически понесенных расходов. Расходы эти турфирма должна документально подтвердить. В этом случае возвращается часть стоимости
турпутевки за вычетом подтвержденных расходов.

Образование

Иностранцы в школе
- Могут ли у нас учиться дети иностранцев без гражданства РФ? На каких условиях их зачисляют в школу? Дело
в том, что у меня есть знакомая, у которой ребенок должен в сентябре идти в первый
класс. Но гражданства у них
пока нет.
Ирина

ную школу на условиях, которые
оговорены в уставе учреждения.
Правда, им за это придется платить. Бесплатное образование
предоставляется только гражданам РФ.
Исключение составляют случаи, когда есть двустороннее
соглашение между Россией и
другим государством о том, что
образовательные услуги предоставляются иностранцам наравне с россиянами. Такой договор
существует, например, с Белоруссией.
В отличие от наших юных
граждан, при поступлении в школу дети иностранцев заключают

Да, у таких ребят есть возможность получения среднего,
среднего специального и высшего образования. Иностранец или
лицо без гражданства может отдать своего ребенка учиться как
в муниципальную, так и в част-

со школой специальный договор,
где оговорены все условия обучения. Об этом говорится в статье
57 Закона РФ «Об образовании».
Если ребенок и родители находятся в России легально, то
могут обращаться в ту школу, которая находится по адресу их регистрации. Нужно представлять
те же документы, которые представляют и граждане России:
- заявление о приеме;
- документ о состоянии здоровья ребенка (медицинская справка);
- документ, подтверждающий
проживание (справка о пребывании на территории России).

Пенсии и льготы

За выдающиеся достижения
и особые заслуги
- У меня есть несколько
наград. Хотелось бы узнать: с
какими орденами и медалями
можно рассчитывать на прибавку к пенсии?
А. Ерин
Условия и порядок назначения
и выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения
и особые заслуги перед РФ, которые устанавливаются к пенсии,
определяются соответствующими
законами. Так, дополнительное
материальное обеспечение назначается следующим гражданам

Российской Федерации: Героям
Советского Союза, Героям Российской Федерации; гражданам,
награжденным орденом Святого
апостола Андрея Первозванного;
гражданам, награжденным орденом Ленина; гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» I, II степени, III
и IV степени; гражданам, награжденным орденом Славы трех степеней; Героям Социалистического
Труда; гражданам, награжденным
орденом Трудовой Славы трех степеней; лауреатам Ленинской премии, лауреатам Государственной
премии СССР и лауреатам Госу-

дарственной премии Российской
Федерации (РСФСР); гражданам,
награжденным орденом «За службу Родине в Вооруженных силах
СССР» трех степеней; чемпионам
Олимпийских игр, чемпионам Параолимпийских игр, чемпионам
Сурдолимпийских игр.
Размер ежемесячной доплаты
этим категориям граждан определен в Федеральном законе от
15 декабря 2001 года № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном
обеспечении в РФ» и составляет
415 - 250% размера социальной
пенсии (сегодня она равна 3178,54
рубля).

Будьте здоровы

Малыш встает на цыпочки
- Сыну восемь месяцев. Начал подниматься на ножки, но становится на пальчики.
Это нормально?
Ольга
Как подсказали в детской консультации, такая
постановка стопы часто свидетельствует об измене-

нии мышечного тонуса (тонус задней группы мышц
нижних конечностей выше, чем передней и латеральной). Вам необходимо проконсультироваться у
вашего участкового педиатра или у невропатолога.
Возможно, малышу понадобятся массаж и ортопедическая обувь.

Уважаемые читатели!
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы
по понедельникам и ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.
Есть вопросы? Позвоните нам!

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

927-15-80

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

мозаика
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Афиша на среду, 8 августа

Музыка для Гоголя

КИНО

«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

Литературная и инструментальная классика
лучше звучат вместе

«Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ЖИЗНЬ» (документальный)

«ШАГ ВПЕРЕД 4» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

В

«ЦВЕТЫ ВОЙНЫ» (военный)
«Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»

Филиппенко вошел в роль уже на пресс-конференции

шенных солисток стала самарчанка Татьяна Кузнецова, артистка
национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова,
которая также выступала в составе
МСО Поволжья.
Во втором отделении зрители услышали отрывки из поэмы
Гоголя «Мертвые души» в исполнении Александра Филиппенко
и музыку Альфреда Шнитке к
спектаклям «Ревизская сказка» и
«Мертвые души». Выбор материала объясняется просто: в 1999-м
артист получил Государственную
премию Российской Федерации за
моноспектакль «Мертвые души»
и теперь решил продолжить работу над произведением. Анатолий Левин предложил Александру
Филиппенко совместный проект
с Молодежным оркестром после
того, как услышал его выступление
на «Ночи музеев» в Доме Гоголя.
Репетиция в самарской филармонии прошла неудачно: проблемы с техникой разозлили Александра Филиппенко до такой степени,
что на пресс-конференции, состоявшейся перед концертом,
он накричал на журналистов и

почему-то отправил их смотреть
«Камеди клаб». Технические проблемы дали о себе знать и во время
выступления артиста - микрофон
иногда подводил. Однако темперамент Филиппенко позволил ему с
равным успехом донести поэму Гоголя даже до последних рядов балкона. Музыка Шнитке добавляла
яркой выразительности картине,
созданной актером.
Преувеличенная мимика артиста, комичные ужимки и прыжки
не снижали пафоса произведения.
Филиппенко удалось передать
современность поэмы - «перст,
устремленный на текущие поколения», он направлял на публику,
нашлись у Гоголя даже «вечно чинимые мосты». Актер усиливал актуальность и интонацией Сталина
(«за такие побасенки посылают в
Сибирь»), и звуком милицейской
сирены, якобы преследующей Чичикова.
В завершение вечера после отрывков из первого и второго томов «Мертвых душ» Филиппенко
прочел рассказ Василия Шукшина
«Забуксовал» и стихотворение Валентина Гафта, посвященные поэме Гоголя.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Жизнь мота и кутилы.
8. Сдоба для баловства фрекен Бок. 9. Естествоиспытатель. 10. Тяжелый нож. 14. Заросли тропиков. 15. История своими словами. 16.
Стенка по периметру Лобного места на Красной
площади. 20. Предмет из чайного сервиза. 21.
Рисунок на теле. 22. Луна в самом начале своего
пути. 23. Синоним щиколотки. 24. Хна по сути
своей. 29. Процесс догорания угольков. 30. Феодальная вотчина. 31. Знак после Овна.

владимир пермяков

«ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ»
(семейный)
«Каро Фильм»,
«Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4:
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»
(мультфильм)

«Киномечта», «Киноплекс»

Выставки
Фотовыставка «ГИМАЛАИ.
ТИБЕТ»
Музей им. Алабина, 2 – 24
августа
«ВРЕМЯ СЛАВЫ И
ВОСТОРГА!»
Художественный музей, 22
июня – 3 сентября
ВЫСТАВКА ВАЛЕНТИНЫ
ДИФФИНЭ-КРИСТИ
Художественный музей, 17
июля – 30 августа

Контактная информация:

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«КРАСНЫЕ ОГНИ» (ужасы)

«Каро Фильм»: Московское
шоссе 18 километр, 25в, тел.
277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул.
Аэродромная, 47а, тел. 30200-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
Музей им. Алабина: ул.
Ленинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей: ул.
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

ни рождения
Д
8 августа

Андриянова Вера Юрьевна, консультант управления информации
и аналитики;
Кабанов Сергей Георгиевич, заместитель начальника отдела ГИБДД
УМВД России по городу Самаре;
Кирюшин Геннадий Васильевич, председатель Совета директоров
ОАО «СМАРТС»;
Левковская Юлия Александровна, консультант аппарата администрации г.о. Самара;
Макаров Андрей Евгеньевич, директор ООО «Самарский Железобетон»;
Туникова Наталья Валериевна, главный специалист аппарата администрации г.о. Самара.
Извещение о согласовании границ земельного участка
Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, 443009, Самарская область, г.
Самара, пр. Кирова, д. 74, e-mail: geostandart@
mail.ru, zul@obp.ru, телефон 8(846)279-00-78,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-11—280, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г.Самара,
ул. Витебская, уч.№20 выполняются кадастровые работы с целью уточнения местоположения
и границ.
Заказчиком кадастровых работ является Клесова Дмитрий Алексеевич.
Ознакомиться со схемой расположения на кадастровом плане территории и проектом межевого плана и представить обоснованные возражения можно с «8» июля 2012 г. по «10» сентября
2012 г. по адресу работы кадастрового инженера: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44а, 2 этаж,
левое крыло, ООО «Землеустроитель».
Собрание заинтересованных лиц по поводу

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ожидаемый ответ по мобильнику. 2. Поделочный камень. 3. Самое утро.
4. Ловушка для рыбы. 5. В ней тройка лошадей.
6. Соседка столовой перечницы. 7. Царит на выступлениях юмориста. 10. «Овощной» концерт.
11. Гарантия получения денежной компенсации
в случае причиненного ущерба. 12. Архитектор
Зимнего дворца. 13. Блюдо с желатином. 16.
Строительная плита. 17. Вязание и вышивание
как занятие. 18. Местонахождение в пространстве. 19. Пленочный шаблон для букв. 25. Чин
на флоте. 26. Дымоходная «чернь». 27. Пробное
исследование, испытание. 28. Парижский музей.
Ответы на кроссворд от 7 августа
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кармен. 9. Отчет. 10. Океан. 11. Свекор.
12. Аграф. 15. Дартс. 18. Апрель. 19. Питон. 20. Устав. 21. Фильтр.
22. Розга. 24. Зал. 26. Раскраска. 27. Тайна. 30. Ром. 33. Миля. 34.
Экстерьер. 35. Дар. 37. Вой. 39. Артиллерия. 40. Офис. 41. Зад.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стяг. 2. Рева. 4. Акварелист. 5. Макулатура. 6.
Норд. 7. Веер. 8. Снос. 12. Аппарат. 13. Ротозей. 14. Фанфара. 16.
Аист. 17. Трава. 23. Эскимо. 24. Заряд. 25. Лемур. 28. Аккорд. 29.
Нутрия. 31. Дрель. 32. Шевро. 36. Ария. 37. Вяз. 38. Йод.

согласования местоположения границы уточняемого земельного участка состоится «10» сентября 2012 г. в 10.00ч. по адресу: г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, 44а, 2 этаж, левое крыло,
ООО «Землеустроитель».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком № 20 по ул.
Витебской, г.Самара, в т.ч.:
- участки № 22/2, ул. Витебская, г.Самара;
- участки № 27, ул. Крейсерная, г.Самара;
- участок №25, ул. Крейсерная, г.Самара;
- участок №42, ул. Бобруйская, г.Самара;
- участок №44, ул. Бобруйская, г.Самара;
- участок №46, ул. Бобруйская, г.Самара.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

«МП г. о. Самара «Самарский метрополитен» приглашает принять участие в открытом аукционе на право заключения договора
аренды в отношении муниципального имущества, закрепленного
на праве хозяйственного ведения. Лица, заинтересованные принять участие в аукционе, могут получить подробную информацию
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.»

Реклама

филармонии состоялся концерт народного артиста РФ
Александра Филиппенко и Молодежного симфонического оркестра Поволжья.
За десять лет существования
оркестра свое мастерство и талант
в нем успели продемонстрировать
более 700 молодых музыкантов.
Идея создания коллектива родилась в недрах Международного фонда Спивакова. Кстати, на
концерте, прошедшем в Самаре,
звучали три скрипки, подаренные
самим маэстро.
Десятилетие
Молодежного
симфонического оркестра Поволжья отмечается в рамках международного фестиваля искусств
«Классика OPEN FEST», который
проходит с 30 июля по 25 августа
в Самаре и Тольятти. «Открытая
классика» появилась в 2010 году,
до этого результаты сессионной
работы МСО Поволжья представляли на фестивалях «Летние
музыкальные вечера на Волге»,
«Классика над Волгой» и других.
Их специальными гостями были
Сергей Юрский, Даниил Крамер, Алексей Козлов, группа
«Матреха» и другие. В этом году
приглашенной звездой стал Александр Филиппенко с программой
«В поисках живой души».
В первом отделении концерта прозвучали лучшие произведения российских и зарубежных
композиторов. Юные музыканты
блестяще исполняли мировые шедевры под руководством молодых
и опытных дирижеров. Художественный руководитель и главный
дирижер оркестра Анатолий Левин, казалось, особенно помогал
музыкантам и совсем по-отечески
руководил ими. Одной из пригла-
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