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День

+10

небольшой дождь,
ветер C, 5 м/с

давление 752
влажность 74%

Ночь

+8

малооблачно,
ветер З, 2 м/с

давление 750
влажность 85%

Парламент

Режим
жесткой
экономии

На заседании облдумы
губернатор выступил
с сенсационным
заявлением
Алексей ОКИШЕВ
Вчера на пленарном заседании Самарской губернской Думы было рассмотрено с полсотни вопросов. Но, пожалуй, самыми значимыми из них стали
- обсуждение возможности вернуть
регион в собственный часовой пояс,
представление депутатам нового министра спорта, увеличение расходов облбюджета, принятие закона об отзыве
губернатора и его же историческое сообщение о том, что область из регионадонора превратилась в реципиента.

О самарском и зимнем
времени

Труба зовет
Две тысячи молодых самарцев отправятся
на военную службу этой осенью

стр.
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Социум

Юрий
Стерликов
начальник
ГУ МВД России
по Самарской
области:

прямая речь

о контроле за полицией
- Мы изучаем положение дел
в ведомстве не только по
рапортам наших подчиненных.
Для нас огромное значение
имеет прямой диалог
с общественностью.
Только таким образом
можно оценить реальную
обстановку. И именно от
граждан мы узнаем - насколько
эффективна работа наших
сотрудников.
стр.4

Удобство людям доход в бюджет
В Самаре стартовала традиционная
акция по созданию безбарьерной среды
Ирина МЕДВЕДЕВА

В

чера возле бассейна ЦСК ВВС собрались люди на колясках, представители
общественных организаций, правительства области, городской администрации,
студенты и просто жители города. Разноцветные флажки в руках собравшихся,
зажигательные вокальные, танцевальные
номера в исполнении людей с ограниченными возможностями на празднично
украшенной сцене были видны и слышны
даже с Самарской площади.
- Я уже не раз видела этот радужный
баннер с лозунгом «За жизнь без барье-

ров», - поделилась проходящая мимо молодая мама с малышом, - и он мне кажется
очень правильным.
Инициаторы акции, члены организации инвалидов-колясочников «Десница»,
считают, что в Самаре ситуация с доступностью гораздо лучше, чем в большинстве
уголков губернии.
- Но все же часто встречаются псевдопандусы и мнимые удобства, не отвечающие никаким требованиям и нормам. А
еще есть масса недоступных мест, например улица Солнечная, - с болью произносят
люди с ограниченными возможностями.
стр.
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Заседание началось с обращения депутата Михаила Матвеева, предложившего
включить в повестку вопрос о целесообразности перехода Самарской области во второй часовой пояс. По его мнению, было бы
очень кстати воспользоваться моментом
и не переходить на зимнее время, вернувшись таким образом к самарскому времяисчислению, отмененному прежним губернатором.
Дело в том, что в случае принятия закона о переходе на зимнее время в Самаре
будет темнеть и, соответственно, светлеть
уже на два часа раньше, нежели до перехода области с «самарского» на «московское»
время два года назад. То есть на час раньше,
чем сейчас.
Председатель губдумы Виктор Сазонов, признав, что вопрос имеет серьезное
значение для жителей региона, решил не
рисковать его включением в повестку, пока
законопроект не принят Государственной
Думой. - Мы провели консультации... этот
вопрос необходимо еще раз проанализировать совместно с правительством региона,
- заявил он.
- РЖД приостановили продажу билетов, - реагировал Матвеев. - Поэтому можно предположить, что вероятность принятия законопроекта о переходе на зимнее
время достаточно высока. Многие жители
видят в переходе региона в другой часовой
пояс отсутствие обратной связи с федеральным центром по этому вопросу, - высказался депутат.
Губернатор Николай Меркушкин не
мог оставить это без ответа.
- Настроения жителей губернии известны в Москве. Но пока неясна судьба инициативы ЛДПР по отмене перехода на зимнее
время. И если мы примем решение сейчас,
то побежим впереди паровоза.
стр.
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среда
Планы

Убрать лишнее
В Самаре обсудили
решение актуальных
проблем
по благоустройству

26 сентября 2012 года

Удобство людям - доход
в бюджет

Алена СЕМЕНОВА

Социум

евгений бугаев

Н

а совещании в городском департаменте ЖКХ первый заместитель
главы Самары Виктор Кудряшов в
очередной раз напомнил обслуживающим организациям о недочетах в их
работе, которые требуют немедленных
действий. В первую очередь он рекомендовал им уделять больше внимания
содержанию контейнерных площадок.
Как подчеркнул Виктор Кудряшов, соцопросы населения показали, что мусор
возле контейнеров вызывает особенно
сильное недовольство жителей.
- Эту проблему успешно решили в
Чапаевске, Казани и Саранске, - отметил Виктор Кудряшов. - Нам тоже давно пора разобраться с этим вопросом.
Если вы не будете достойно выполнять
свои обязательства, мы примем жесткие административные меры. Позиция
мэрии в этом направлении четкая. Благоустройство города - наша первоочередная задача.
Он пояснил, что у управляющих
компаний есть возможность вести свой
бизнес так, чтобы им не было стыдно
перед жильцами. При необходимости
руководство УК может выделить дополнительные средства для обслуживания
контейнерных площадок. Они могут
либо договориться с жителями, чтобы
повысить сбор денег на эти цели, либо
изыскать их из внутренних резервов.
Кроме того, есть предложение переложить ответственность за обслуживание
контейнеров на перевозчиков. Конечно,
придется оплатить дополнительную нагрузку по содержанию площадок, зато
УК избавятся от этой проблемы.
В свою очередь мэрия готова оказать
содействие в улучшении ситуации. Так,
планируется отразить в правилах благоустройства вопрос разделения контейнерных площадок УК с объектами
потребительского рынка. Это избавит
управляющие компании от нагрузки
сверхнормативных отходов, которыми
с ними щедро «делятся» местные рынки
и ларьки. Но пока никто не снимает с
УК ответственность за содержание таких проблемных площадок.
Еще один вопрос, который подняли
на совещании, - это борьба с амброзией. Виктор Кудряшов обратил внимание
УК, что от сорняка сегодня требуется
избавить Красноглинское шоссе и ряд
других улиц. Кроме того, заместитель
руководителя городского департамента ЖКХ Игорь Рудаков по поручению
главы Самары Дмитрия Азарова подготовил план мероприятий для эффективной борьбы с амброзией. Согласно
этому плану с мая по октябрь аллергенное растение будут уничтожать несколькими способами. В самарских скверах,
парках, на набережной, придомовых,
пришкольных участках и газонах рядом
с дорогами - периодически планируют проводить тщательную прополку и
скашивание травы. Пестицидами предлагается обработать закрытые территории предприятий и организаций, а
также газопроводов. Главное, чтобы
этим занимались квалифицированные
специалисты. Ведь потребуется исключить опасность отравления людей и животных. Кстати, земля, где проводятся
ремонтные и производственные работы
с вскрытием грунта и асфальтового покрытия, особенно подвержена «вторжению» амброзии. На этих участках
собираются высадить многолетние травы, которые избавят почву от опасного
конкурента.
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По мнению председателя
«Ассоциации «Десница» Евгения Печерских, чтобы Са-

мара стала удобной, надо каждому выполнять свою работу
добросовестно, а не тратить
средства на переделывание
чьих-то ошибок. Тем более

что доступная среда помогает
экономить на няньках и сиделках, а у людей с инвалидностью появляется больше
самостоятельности.
- Всемирная организация
здравоохранения давно подсчитала, что вложенный в создание доступной среды рубль
приносит государству прибыль
- до 10 рублей, - добавил он.
Руководитель
городского департамента социальной
поддержки и защиты населения Петр Сучков на открытии акции отметил, что на за-

Труба зовет
Армия

Две тысячи молодых самарцев отправятся
на военную службу этой осенью
Илья ДМИТРИЕВ

Вчера в областном правительстве подвели итоги завершившегося
весеннего
призыва и наметили планы
на осенний. В этом году военкомату Самарской области поставлена задача - призвать на армейскую службу
2000 новобранцев.
совещании приняли участие заместитель председателя правительства региона Иван Миронов, военный
комиссар Самарской области
Александр Даньшин и главы
муниципальных округов.
Иван Миронов отметил, что
весенний призыв в губернии
прошел не должным образом.
- Необходимо учесть допущенные ошибки, сориентировать глав администраций на
взаимодействие с военными ко-

В

миссариатами и призывниками,
которые должны идти на службу осенью. Это сделает предстоящий призыв полноценным,
- подчеркнул Миронов.
Грамотно организованная
призывная кампания и отсутствие сбоев в работе комиссариатов - залог хорошего результата. Понятно, что в этих
вопросах военные без поддержки местных администраций не обойдутся.
Понятно, что конечное
число новобранцев зависит в
первую очередь от демографической обстановки в стране и регионе, ведь именно она
серьезно влияет на призыв.
Александр Даньшин уверен,
что в ближайшие годы число
призывников сократится из-за
большого количества не пригодных для службы в армии ребят и уклонистов.

- Правда, с каждым годом людей, которые не хотят
служить в армии, становится
меньше, - заметил комиссар. Сейчас эта цифра держится на
уровне 600 человек на всю Самарскую область.
Однако чтобы эта динамика
сохранилась и в будущем, по
мнению специалистов, необходимо понимать причину, по
которой ребята не хотят проходить срочную службу. Важно
чаще проводить профилактические мероприятия, беседы с
призывниками, встречи с ветеранами Вооруженных сил,
вести индивидуальную работу
с уклонистами, расследовать
причины их поступков и ставить каждого на учет. Всего
на профилактические мероприятия в этом году выделено
24 миллиона рублей. К слову,
руководители многих промыш-

вершающем этапе находится
утверждение постановления
главы Самары о создании
межведомственной комиссии
по формированию и мониторингу безбарьерной среды.
- В ее структуре будут созданы
группы, которые помогут четко определить, что еще нужно
сделать в городе в интересах людей с самыми разными
ограничениями, - пояснил он.
- И это должно поспособствовать тому, что очень скоро
Самара станет доступной для
всех.
ленных предприятий губернии
уже перестали принимать на работу не отслуживших в армии молодых людей.
В то же время перед руководителями военных округов стоит непростая задача - скоординировать
действия сотрудников министерства внутренних дел, миграционной службы и всячески содействовать военным комиссариатам
и муниципальным образованиям
в установлении местонахождения
уклонистов.
Также на совещании говорили
о том, что в 13-ти образовательных учреждениях регионального
отделения ДОСААФ России по
Самарской области необходимо
более целенаправленно и качественно проводить обучение ребят. Ведь план по весеннему призыву был выполнен всего на 87%.
Это в первую очередь говорит о
недоработке как в патриотическом воспитании молодежи, так и
в квалифицированной подготовке
к военной службе.
Кстати, весной на военную
службу из Самарской губернии
было призвано около четырех
тысяч человек. Наиболее ответственно к организации весеннего призыва отнеслись в Советском и Промышленном районах
Самары.

Возрождая старые традиции
Презентация

БК «Самара» вошел в новый баскетбольный сезон
Алексей Голев

В

понедельник вечером в
универсальном
комплексе
«МТЛ-Арена» прошла презентация баскетбольного клуба «Самара» образца 2012-2013 годов.
Поздравить команду со стартом
нового сезона пришли спикер
Самарской губернской Думы
Виктор Сазонов, первый заместитель главы областного центра
Виктор Кудряшов и первый
заместитель председателя Думы
г.о.Самара Николай Митрянин.
Все почетные гости говорили о возрождении самарской
баскетбольной школы и желали
клубу успехов во всех четырех
турнирах, в которых команда

намерена выступить в новом сезоне.
Виктор Сазонов вспомнил,
что БК «Самара» - это коллектив, который сегодня уже имеет
в своем послужном списке заметные спортивные достижения. «Результаты, показанные в
прошлом году, безусловно, говорят о серьезной работе спортсменов и тренеров и являются
хорошей основой для движения
клуба вперед», - заявил председатель областного парламента.
- Эта команда выступает в
виде спорта, который пользуется в городе огромной популярностью, - отметил Виктор
Кудряшов. - В прошлом году в

финале первенства страны ребята уступили признанным лидерам отечественного баскетбола
- столичным армейцам и заняли
второе место, но я уверен, что
в новом сезоне мы обязательно победим ЦСКА и покажем
достойные результаты во всех
турнирах, в которых будем участвовать.
В предстоящем сезоне БК
«Самара» параллельно выступит в Европейской юношеской
баскетбольной лиге (ЕЮБЛ),
Детско-юношеской баскетбольной лиге России, Кубке России и
Высшей лиге чемпионата страны.
Кстати, в ЕЮБЛ и Кубке России первые раунды уже сыгра-

ны. В Европейской юношеской
баскетбольной лиге «Самара»
провела пять матчей, в которых
одержала две победы. Юные
волжане уступили эстонскому
«Хито» - 46:59, латвийскому
«Вентспилсу» - 46:57, финскому
«Джунирсу» - 41:54, а обыграли
«Волгоград» - 78:50 и московское
«Динамо» - 73:35. А в поединках
группового турнира Кубка у наших баскетболистов три победы
- над тем же столичным «Динамо» - 73:35, их одноклубниками
из Курска - 82:71 и командой
«Волжанин-ГЭС» (Волжский) 77:46. Единственное поражение
самарцам нанесли ребята из БК
«Тамбов» - 71:51.

ПОДРОБНОСТИ
СРЕДА
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Режим жесткой экономии
ПАРЛАМЕНТ

Николай Меркушкин намерен снизить
расходы на управленческий аппарат

Депутатов губернской Думы попросили подумать, на каких тратах можно сэкономить

стр.1

- Давайте посмотрим, как пойдет процесс в Госдуме. Мы на любом заседании губернской Думы
можем вернуться к этому вопросу. И если это не пойдет на пользу жителям Самарской области,
мы вместе будем советоваться и
определяться, как будет удобнее
людям, - пообещал он.

НОВЫЙ МИНИСТР СПОРТА

После чего представил депутатскому корпусу нового министра спорта Самарской области.
Им стал начальник Центрального
спортивного клуба армии Дмитрий Шляхтин (в 2001-2009
годах являлся начальником ЦСК
ВВС Самары).
- Его кандидатура была согласована с министром спорта РФ
Виталием Мутко, - заверил всех
глава региона. И пригласил новоиспеченного министра самому
представиться парламентариям.
Что Шляхтин в губдуме бывал
нечасто, стало понятным, когда
он, перепутав, направился не к
трибуне, а в президиум, где восседал спикер со своими замами.
Но губернатор в прямом смысле
указал ему верный путь. В своем
выступлении Шляхтин отметил,
что сможет приступить к исполнению своих новых обязанностей
сразу после того, как его уволят
из армии приказом министра
обороны, то есть в ближайший
понедельник. Проводили выступавшего авансом дружных аплодисментов.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

- Расходы бюджета губернии
увеличились на 1,5 млрд рублей
за счет целевых безвозмездных
трансфертов из федерального
бюджета и сверхплановых поступлений от налоговых и неналоговых доходов, - сообщил депутатам
министр управления финансами

Самарской области Сергей Кандеев. Доходы бюджета увеличатся на 1,86 млрд рублей с учетом
привлеченного кредита в размере
341,5 млн рублей на финансирование мероприятий по реализации
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений.
По итогам I полугодия образовалась экономия бюджета,
которая будет направлена на
поддержку сельского хозяйства,
транспортным организациям и
другие нужды. Часть средств выделят религиозным организациям для реконструкции культовых
зданий и на поощрение спортсменов - участников и победителей
XIV летних Паралимпийских игр2012 в Лондоне и их тренеров.
Как рассказал министр, в результате корректировки бюджета
200 млн рублей пойдет на поддержку АПК области, 163 млн - на
поддержку транспортных организаций в виде компенсаций по
перевозке льготных категорий
граждан, 57,7 млн - на обеспечение жильем детей-сирот, 81 млн
- на безопасность метрополитена,
а на поддержку малого и среднего
бизнеса - 400 млн рублей.

ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА...

Теперь губернатор Самарской
области сможет на законном основании ежегодно выступать с
посланием к депутатам Законодательного собрания о текущем
положении в регионе и основных
направлениях его развития.
Соответствующие изменения
в Устав области были разработаны по поручению Николая
Меркушкина и приняты вчера
сразу в двух чтениях. Ежегодное
послание станет программным
документом, в котором будет содержаться анализ результатов
деятельности органов власти.
Также послание будет определять
основные векторы общественно-

политического и социально-экономического развития губернии.
Депутат Матвеев в свойственной ему нарочито наивной манере пожелал, чтобы и с отчетом
о деятельности правительства
тоже выступал глава региона, а не
председатель правительства. Однако получил ответ, что по уставу
так не положено и придется слушать отчеты главы кабинета областных министров Александра
Нефедова.

… КОТОРОГО МОЖНО
И ОТОЗВАТЬ

Депутаты
легко
и
непринужденно
одобрили
законопроект об отзыве губернатора. В соответствии с
федеральным законодательством
документ разработали в правительстве Самарской области.
Процедура отзыва не проста и
требует нескольких шагов. Согласно принятому документу,
начать процедуру отзыва главы
региона может инициативная
группа из не менее чем 20 человек. Для этого им необходимо
собрать подписи избирателей
(не менее 25% от зарегистриро-

Матвеева заинтересовал вопрос, почему для выдвижения
кандидата в губернаторы необходимо заручиться всего 7% подписей муниципальных депутатов,
а тут аж 25% подписей избирателей, что составляет примерно 630
тыс. человек.
- Нельзя ли просто зеркально
проецировать процедуру отзыва
губернатора с процедуры его избрания? - допытывался депутат.
Да и срок для всей процедуры выбран, по его мнению, нереальный
- всего 30 дней.
Руководитель главного правового управления администрации
губернатора Владимир Моргунов объяснил, что все это проделано в рамках федерального
закона, просто в его нижних указанных границах.

СОКРАЩАТЬ И ЭКОНОМИТЬ

Выступая с заключительным
обращением губернатор сделал
неожиданное заявление: Самарская область впервые в своей
новейшей истории может превратиться из региона-донора в
реципиента. Это значит, что в следующем году губерния не сможет

Губернатор предупредил, что
не подпишет ни одной поправки
к документам по строительству или
реконструкции объектов, которые
приводят к их удорожанию. И подверг
жесткой критике ряд проектов думцев
ванных на территории области).
Кроме того, отозвать губернатора можно не раньше, чем через
год после вступления его в должность. Если на инициированном
путем сбора подписей референдуме более половины жителей региона, обладающих избирательным
правом, проголосуют «за», то отзыв будет признан состоявшимся.

обойтись собственными средствами и будет получать трансферты из федерального бюджета.
И хотя в следующем году сумма будет не такая уж значительная
и составит всего 180 млн рублей,
по словам главы региона, это приведет к тому, что впредь губернии
придется выдерживать ряд нормативов Министерства управления

финансами РФ. Скажем, по тратам
на управленческий аппарат, которые сейчас в Самарской области
составляют более 7% от расходной части бюджета (122,4 млрд
рублей в 2012 году), то есть аж 8,5
млрд рублей.
- А по требованиям федерального Минфина, для дотационных
регионов должны составлять не
более 4,3%, - несколько раз повторил Меркушкин. И призвал
депутатов быть экономнее в расходовании казенных средств, в
том числе на собственные нужды
(в ходе заседания обсуждались вопросы дополнительных издержек,
например, на покупку машин для
автопарка новой Думы расширенного состава).
Губернатор предупредил, что
не подпишет ни одной поправки
к документам по строительству
или реконструкции объектов,
которые приводят к их удорожанию. И подверг жесткой критике
ряд проектов думцев, в том числе
выступавшего до него депутата
Александра Милеева, настаивавшего на необходимости возведения нового физкультурнооздоровительного комплекса для
нужд его избирателей на территории самарской гимназии №1,
известной в городе как элитное
образовательное учреждение.
- Такой ФОК стоит не 156 млн
рублей, а 43-45 млн, - оценил Меркушкин. И еще раз призвал народных избранников трепетнее относиться к бюджетным деньгам.
- Почему самарские же строители построили в Саранске больший бассейн за меньшие деньги,
а теперь просят больше 200 млн
рублей? - заметил губернатор.
Под занавес своего эмоционального выступления он попросил депутатов подумать и в ближайшие месяц-полтора решить
- в чем и где можно будет урезать
непомерно раздутые расходы.
Думцы молча согласились.

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

На заседании облдумы губернатор выступил с сенсационным заявлением
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КОНФЛИКТ

Кто подставной
председатель?
ЕВГЕНИЙ БУГАЕВ

Пока жильцы разбираются,
дом не могут подготовить
к зиме
Алена СЕМЕНОВА

С

вой конфликт жильцы домов
№№ 20 и 20а по ул. Больничной решали сначала с помощью
администрации
Октябрьского
района, потом в суде. Люди никак не могли определиться с тем,
кто больше достоин возглавлять
их ТСЖ «Мой дом». Одни поддерживали прежнего председателя - Галину Федорову, другие - Александра Филоненко,
чье право на управление домами
признал суд Октябрьского района. Между тем пока жильцы ругались, обслуживание их домов
оставляло желать лучшего. Подвал был постоянно залит водой,
подъезды не ремонтировали, а
коммунальный долг, который
часть жителей не оплачивали из
принципа, неизменно рос...
На днях жильцы встретились
на общем собрании в актовом
зале Самарского медицинского
колледжа им. Ляпиной, чтобы
обсудить все свои проблемы и
прийти, наконец, к согласию.
Однако диалога так и не получилось - он быстро перешел в
базарную перебранку. Призвать
людей к порядку долго не могли
ни глава Октябрьского района
Алла Волчкова, ни юрист, приглашенный новым председателем Филоненко. Никто никого
не слушал, зато многие выска-

зывались очень эмоционально.
Например, семейная пара - Светлана и Сергей - горячо выступили в поддержку экс-председателя
Федоровой.
- Неизвестно, кто такой этот
Филоненко, - громко кричал
Сергей. - Говорят, его переизбрали жильцы, но меня там не было.
Пусть покажет подписи людей,
которые за него голосовали. И
вообще он возглавил группу неплательщиков, да и сам не платит. Они нам дом развалят! Почему я должен страдать из-за
чьих-то долгов? Пусть они сначала заплатят, а там посмотрим!
Несколько жильцов в зале
были возмущены обвинениями.
- Мы не платили квартплату,
потому что не доверяли старому председателю, - взяла слово
молодая девушка. - Неизвестно,
на что она тратила наши деньги!
Дом из-за этой женщины лишился капитального ремонта...
Но сейчас, когда порядок восстановлен, я быстро погашу долги.
Но один пожилой мужчина
усомнился в этом порыве.
- Деньги нужны большие, заметил он. - Недостача со всех
неплательщиков набежала больше миллиона. Собираетесь просто достать их из кармана, как
одну копеечку?

Кстати, Федорова показала
корреспонденту «СГ» список
должников. Некоторые из них
участвовали в собрании. Напротив каждой фамилии - солидные
суммы. Отдельно Федорова упомянула Бориса Ильича. Он из
каких-то соображений уговаривал людей не вносить квартплату, а сам в то же время исправно
платил. Но Федорова убеждена:
во всем виноват новый председатель...
Филоненко, в свою очередь,
заявил: добросовестные жильцы
в миг погасят долги. Есть, конечно, злостные неплательщики, которые годами игнорируют
квартплату, но их меньшинство.
Потом жильцы еще несколько
минут выясняли, кто из председателей подставной и как собирается наживаться на должности. Наконец, спорщиков прервала Алла Волчкова:
- Мне абсолютно все равно,
кто возглавит ваше ТСЖ. Вы
сейчас должны думать о подготовке дома к отопительному сезону. Если председатель вовремя
не оформит бумаги, вы этой зимой останетесь без тепла. А зиму
обещали холодную... Что касается официального решения, то,
по суду, председателем является Александр Филоненко. Если

вы с этим не согласны, можете
оспорить это постановление. Но
советую сделать это, когда оба
дома будут готовы к зиме.
- Наверное, лучше выбрать
управляющую компанию, - печально предложил один седовласый господин из зала. - К сожалению, люди никак не могут
договориться между собой. Порядка в домах при недоверии
друг к другу не будет при любом
председателе. Значит, управляющая компания - меньшее из
зол...
Алла Волчкова объяснила:
ТСЖ - отличная форма управления домом, которая позволяет
жильцам самим распоряжаться
общим счетом и решать, сколько
денег потратить на ремонт и на
что конкретно обратить внимание. А УК обслуживает несколько домов и тратит деньги из «общей копилки» на все здания сразу. В ТСЖ такого никогда не будет. Но если жители настаивают,
то могут выбрать и УК, например ЗАО «ПТС-Сервис». Но как
можно быстрее - иначе через несколько дней УК уже откажется
их брать, так как не успеет сдать
дом к отопительному сезону.
Спорщики еще покричали.
Филоненко спокойно и решительно отвечал на вопросы недо-

КОММЕНТАРИЙ
ЮРИЙ КОЗЕЛЬСКИЙ

заместитель руководителя
городского департамента ЖКХ:

- Всем домам требуется
разрешение на пуск тепла
от ресурсоснабжающих
организаций. Вопрос нельзя
пускать на самотек,
ответственные лица
(управляющие компании,
председатели ТСЖ) должны
взять его под контроль. И все
проблемы необходимо решить
максимум до первого октября.
вольных. Обещал отопительный
сезон без сбоев. И даже согласился купить специальную симку, чтобы жильцам было дешевле звонить ему по мобильному.
В конце собрания жители уже
мирно решали, какие вентили в
доме надо поменять и когда это
будет сделано. Вроде пришли к
согласию. По крайней мере, на
время отопительного сезона.
Кстати, Борис Ильич сам подошел к корреспонденту «СГ» после совещания.
- Все, что сказала обо мне эта
женщина, - неправда, - заявил
он. - Я не платил за квартиру
вместе со всеми!

ПРАВОПОРЯДОК

Общество проследит за полицией
Граждане возьмут работу правоохранителей под свой контроль
Михаил КУТЕЙНИКОВ

В

минувший понедельник прошло очередное заседание Общественного совета при ГУ МВД
России по Самарской области. На
нем обсуждались вопросы по осуществлению общественного контроля за губернской полицией и
информирования граждан о работе
органов внутренних дел.
- Мы изучаем положение дел в
ведомстве не только по рапортам наших подчиненных. Для нас огромное значение имеет прямой диалог
с общественностью. Только таким
образом можно оценить реальную
обстановку. И именно от граждан
мы узнаем - насколько эффективна
работа наших сотрудников. А значит, вопросы нормального взаимодействия с представителями общественных советов при ОВД сейчас
как никогда приобретают первостепенное значение. Они важны в

первую очередь для формирования
у населения более доверительного
отношения к правоохранительным
органам, - заявил в своем вступительном слове начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Юрий Стерликов.
Рассказал начальник регионального управления МВД РФ и
о том, что нужно сделать для обеспечения нормального взаимодействия с общественниками. В
частности, по его мнению, членам
подобных советов всех уровней
необходимо регулярно посещать
территориальные подразделения
полиции, в том числе и места содержания задержанных, чтобы
иметь полную информацию о происходящем.
Затронул Стерликов и роль
средств массовой информации губернии.

- Общественные советы должны принимать активное участие в
публичном обсуждении вопросов,
касающихся нашего ведомства.
Конечно же, при этом нельзя обойтись без тесного сотрудничества со
СМИ. Именно они влияют на создание того или иного образа полицейских.
После выступлений начальника
управления и председателя Общественного совета народного артиста России Марка Левянта началось обсуждение поставленных
вопросов, во время которого участниками заседания было высказано
немало интересных пожеланий. В
итоге, было решено закрепить за
каждым членом ОС при ГУ МВД
области конкретный район губернии, в котором он бы смог курировать процессы взаимодействия полиции и общественности.

специальный репортаж
среда
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Депутатское дерби
Здоровье

Городские парламентарии приняли участие в областной спартакиаде
Андрей Птицын

В

деле популяризации физкультуры и спорта очень важна
личность того, кто призывает к
заботе о собственном здоровье.
Спорт не терпит пустых слов. Поэтому в прошлую субботу самые
активные депутаты Самарской
гордумы сменили строгие деловые костюмы на спортивные и
приняли участие в первой спартакиаде парламентариев Самарской
губернии. Полем битвы обладателей мандатов стал новокуйбышевский ФОК «Октан».

Пример
национального
достояния

На шаг ближе
к спорту

Самарскую команду из 20 депутатов вел на торжественное построение, а затем и в «бой» спи-

Торжественный парад участников

кер Думы Александр Фетисов.
Нашим народным избранникам
предстояло сразиться на полях
для мини-футбола, баскетбола,
волейбола, а также сыграть в настольный теннис.
- Из 33 депутатов 20 человек приехали на спартакиаду. Это
представительная команда! - заметил Александр Фетисов перед
стартом. - Мы настроены на борьбу и хорошо готовы к стартам.
Я думаю, что проведение таких соревнований важно не только для
самих депутатов, но и для всех горожан. В Самаре должен появиться культ здорового образа жизни.
И сегодня мы делаем еще один шаг
к укреплению традиций спортивной жизни города и региона.
Депутат Вера Попова стала
единственной представительницей прекрасной половины человечества в команде гордумы.
Перед началом соревнований она
сообщила, что будет выступать
в настольном теннисе, хотя уже
давно не брала ракетку в руки. «Я
здесь для того, чтобы поддержать
наших мужчин. А если удастся
еще и выиграть турнир, то совсем

здорово будет», - оптимистично
заявила она.

Играли с чистого
листа

Несмотря на то что все участники спартакиады - коллеги,
борьба на площадках развернулась нешуточная. Футбольная
команда самарских депутатов заняла второе место, проведя серию
победных матчей. Депутат Олег
Комаров, добросовестно защищавший ворота, получил по итогам спартакиады диплом лучшего
игрока турнира. «Это любовь и
привычка с детских лет к спорту.
Это и корпоративный дух. И это
здорово - увидеть своих коллег в
спортивном состязании, а не за
трибуной. Именно в спорте человек раскрывается и показывает
себя таким, какой он есть на самом деле», - поделился депутат
Сергей Алехин.
А вот на баскетбольной площадке самарцы потерпели поражение от новокуйбышевских
депутатов.
- Конечно, у них в команде
три профессиональных баскет-

Александр Фетисов в борьбе за мяч

болиста, а у нас один пожарный,
другой борец, - полушутливо посетовал депутат, к.м.с. по боксу
Александр Гусев, промокшую
майку которого после игры можно было выжимать. (- Я самбист, поправил его запыхавшийся Николай Митрянин.) - Настроение
после проигрыша у меня, прямо
скажем, не очень. Сегодня мы
играли почти с чистого листа - в
тренировках упор делали на футбол. Но если мы хотим на следующий год чего-то добиться, надо
регулярно, раз в неделю, тренироваться. Жалко, что на этой
спартакиаде нет бокса - в нем мы
бы обязательно победили!
С этими словами Александр
Гусев умчался на футбольное
поле - болеть за наших. Возможно, отчасти благодаря ему наша
футбольная команда обыграла
Пестравку и Чапаевск и лишь в

финале уступила депутатам Большой Черниговки.

Мастерство дело наживное

Чего у самарской команды не
отнять - так это сплоченности и
взаимовыручки. А свое спортивное мастерство народные избранники намерены серьезно совершенствовать.
- Мы договорились, что у депутатов и аппарата Думы теперь
будут проходить еженедельные
обязательные занятия по баскетболу и волейболу. Спортзал уже
подобрали, - сообщил депутат Николай Митрянин.
Это весьма дальновидное
решение: по заявлению организаторов, спартакиаду депутатов
Самарской области планируется
сделать ежегодным мероприятием.

справка «СГ»
По итогам спартакиады команда депутатов Думы г.о. Самара получила почетную грамоту за самый многочисленный состав. Вратарь
футбольной команды депутат Олег Комаров признан лучшим игроком турнира. В целом, по результатам всех соревнований самарцы
стали третьими в общекомандном зачете.

Традиционная фотография на память

владимир пермяков

Помимо самарской делегации
на лавры победителей претендовали команды депутатов из Новокуйбышевска, Чапаевска, районов
Безенчукский, Большеглушицкий,
Большечерниговский, Волжский,
Пестравский и Хворостянский. Но
как оказалось, рамки зарождающегося спортивного депутатского
движения намного шире.
- Сегодня торжественный день
- ведь мы открываем новые спортивные традиции в Самарской
области, - заявил на церемонии
открытия спартакиады спикер
Самарской губернской Думы, почетный президент самарской федерации легкой атлетики Виктор
Сазонов. - Сегодня здоровье россиян - это национальное достояние! И приятно осознавать, что мы
с вами тоже становимся продолжателями спортивных традиций
в глазах жителей региона. В этом
прекрасном зале проводится первый отборочный тур нашей спартакиады. Такие же соревнования
пройдут в Суходоле, Отрадном и
Сызрани, а в октябре состоятся
финальные старты.
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СЕМЬЯ

Без дома

УДАР МОЛНИИ

В редакцию позвонила бабушка Любовь Викторовна с просьбой помочь многодетной семье
с пятью детьми. Ехать пришлось
в Куйбышевский район, в небольшой, застроенный частными домишками, с развороченной
дождем дорогой поселок - Красный Кряжок. И потихоньку разматывать клубок этой бездомной
истории.
На месте их былого обитания
нет никакого пепелища, все давно
поросло травой. По узкому перешейку между двумя домостроениями под номерами 9 и 13 убегает

Любовь Викторовна помнит еще
как минимум два пожара, в 1983
и 84-м годах. Во время последнего
ей пришлось закутывать детей в
одеяло и выбрасывать их из окна,
именно после этого спасения Нонна стала заикаться... Дед-отчим
подлатывал старые дыры, чинил
электрику, и они продолжали както существовать дальше. Точку в
этой жилищной истории поставил
грозовой разряд в 1987 году, когда
дом сгорел окончательно и бесповоротно, с вынесенным пожарными вердиктом: восстановлению не
подлежит.
Их еще при исполкоме районного Совета народных депутатов,
в 1984-м году, конечно же, поставили на очередь, даже на две
- как нуждающихся в улучшении
под №249 и льготную под №25.
С тех пор много воды утекло, нет
ни того строя, ни той страны. А в
2008 году в городе был сформирован единый список нуждающихся очередников, где их номер
на сегодня - 768. Причем за последние два года они приблизились к заветной цели всего на 42
позиции... Право на внеочередное
предоставление жилья эта семья,
судя по ответам чиновников, не
имеет, поскольку сгоревший дом
оказался «самостроем» и до настоящего времени так и не был
признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Понятно, что за это время дочери Любови Викторовны выросли и, как смогли, нашли свое место и под солнцем, и под крышей,
в смысле жилья. Старшая, выйдя
замуж, смогла купить квартиру,
младшая живет в общежитии.
А вот средняя вместе с мужем«афганцем» и детьми сегодня
кочуют по съемным квартирам,

Ночами я совсем не сплю.
Муж уходит с дочерью
в другую комнату, а я с малышами:
средние кушают через четыре часа,
а младшие - через два. Если час
посплю, здорово. А утром на работу. Я уже как робот...
куда-то вниз, в овраг массивная
труба - это теплотрасса, которую
проложил через их участок Долотный завод. Именно здесь в
середине 80-х годов прошлого
века развернулись события, оставившие еще одну многодетную
семью, саму Любовь Викторовну
и трех ее дочерей - Ираиду, Нонну
и Валентину - без своего жилья.
Их дом добила молния. Именно добила. Поскольку дом был уже
очень ветхий, из удобств - колодец во дворе и печное отопление,
окна чуть ли не на уровне земли,
плюс этот деревянный «старичок» еще периодически горел.

причем пятеро их них прописаны
в несуществующем доме-фантоме. То есть Нонна - многодетная
леди-бомж.
….Мы на улице Белорусской,
поднимаемся на второй этаж
панельной многоэтажки. За последние пару лет это уже третья
квартира, которую снимает семья
Пикиных. Настречу нам радостно выскакивает шустрая девочка.
Это Даниэль. Сама Нонна хрупкая, худенькая, почти модельной
внешности, правда, очень уставшая. Видно, что материнство
- нелегкий труд. Главное место в
доме - кухня-гостиная. Помимо

Вся семья в сборе

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Слышите, сколько силы за
каждым именем? Нонна Пикина давала их своим детям в
надежде, что их ждет «другая
жизнь». Другая - значит яркая,
необычная и … менее трудная,
чем у нее.
А пока она, чтобы прокормить своих малышей, вынуждена
много работать, и слова «декрет»
для нее не существует. В этой семейной истории большую роль
играют цифры. Поэтому давайте
считать: старшей дочери Алексе
четыре года, средней паре мальчиков - Доминику и Даниелю год и четыре месяца, а младшим
двойняшкам - Николь и Никону
- по три месяца. То есть с разницей всего в год на руках у многодетной мамы появилось сразу
две пары двойняшек! И еще одна
любопытная подробность: мама и
четверо малышей прописаны в не
существующем ныне, сгоревшем
четверть века назад доме по адресу Красный Кряжок, 11. И главная
мечта Нонны - обзавестись своей
крышей над головой. Для этого
она готова работать еще больше...

плошек-поварешек, вокруг которых сейчас крутится папа Андрей,
здесь же две детские кроватки
и две люльки. Доминик сладко
спит, свернувшись калачиком,
Даниэль внимательно и серьезно
разглядывает гостей. Крохотную
Николь с братиком Никоном
окружающий мир пока мало интересует. Такое количество малышей немного напоминает детское
учреждение, но там, как известно,
есть целый штат сотрудников. А
здесь только родители. «Как вы
с ними справляетесь?» - вырывается у нас невольный вопрос.
Нонна отвечает загнанным взглядом: «Понимаете, я обязательно
должна работать, чтобы оплачивать жилье». На оплату последней квартиры вместе с коммуналкой и необходимой для малышей
чистой водой уходит до двадцати тысяч в месяц. На последнее
плановое кесарево она поехала
прямо из своего парикмахерского
салона, перед этим отпустив клиентку. Во время операции у нее
остановилось сердце...

ДОЛГОЖДАННЫЕ
И НЕОЖИДАННЫЕ
Восточная мудрость гласит:
бойтесь своих желаний, ибо они
имеют обыкновение сбываться.
Нонна хотела детей, а их все не
было. Зато росло профессиональное мастерство. Она не просто
парикмахер, а мастер, у которого
сегодня есть свой салон «Алекса».
Нонна Пикина освоила школу парикмахерского искусства у Владимира Гаруса, обучалась мастерству у Дмитрия Винокура и Сергея
Зверева, когда тот еще работал в
Питере. Нонна не раз завоевывала вторые-третьи места на международных конкурсах и на чемпионатах Поволжья - дипломы
складывать уже некуда. Не далее
как этой весной с семимесячной

беременностью она взяла второе
место на десятом чемпионате
Поволжья «Золотой подиум» по
брейдингу и наращиванию волос.
Ее работы не оставила без внимания и Виола Ханишь, главный колорист Schwarzkopf Professional,
знаменитая немка звала Нонну
поработать в Германии, но уже не
пускали... дети.
К тридцати трем годам Нонне казалось, что матерью ей уже
не стать. И вдруг - беременность,
пусть с тяжелыми родами, главное - подарок судьбы - дочка. Она
накупила малышке столько игрушек и одежек, что до сих пор отчасти хватает на младших. Уже с
первой девочкой они съехали из
маленькой «хрущевки» свекрови
на съемное жилье. Вторая беременность не была запланирована,
но где один, там и два, решила
Нонна. Правда, вскоре оказалось,
что своего появления на свет
ожидают мальчики-двойняшки.
Наверное, третьих родов все-таки
не было бы, если бы врачи не пропустили беременность на раннем
сроке. А позже опытный завотделением роддома ГБ №10 Иван
Станиславович Куней предупредил, что в ее случае рожать будет
безопаснее, чем не рожать: к тому
времени не зарос еще шов от последней операции. И вот - снова
двойня! Так на руках у Пикиных
оказалось две пары младенцев и
четырехлетняя малышка.
Желание стать матерью для
Нонны исполнилось в пятикратном размере, а вот силы ее... на
исходе. Бабушки - не помощницы,
обе на инвалидности, муж тоже
инвалид, участник боевых действий, не работает, хорошо, что
заботится в ее отсутствие о детях
вместо няни. Она единственная
кормилица в своей многодетной
семье.
- Ночами я совсем не сплю.
Муж уходит с дочерью в другую

Последняя награда Нонны

комнату, а я с малышами: средние кушают через четыре часа,
а младшие - через два. Если час
посплю, здорово. А утром - на
работу. Я уже как робот.... Нонна
измотана и истощена, ей самой
нужны лекарства и отдых.
На вопрос - какая помощь
вам сейчас необходима - мама,
Любовь Викторовна, отвечает,
что любая. Она уже обратилась в
департамент социальной защиты
и поддержки населения, где обещали материальную поддержку,
вот собирает справки. Помимо
детских пособий, единовременной
выплаты при рождении
близнецов и сертификата на материнский капитал им выделили
три коробки детского питания. И
это при их потребностях - капля
в море. Они подали заявление и
на очередь для получения земельного участка для многодетных
семей. И, как ответили в департаменте семьи, опеки и попечительства, они, согласно закону,
поставлены на очередь на приобретение бесплатного земельного
участка для граждан, имеющих
троих и более детей. Любовь
Викторовна на днях уточнила:
сегодня их номер в этой очереди
1111.
- Я смотрю на вещи реально
и понимаю, что просто так мне
квартиру никто не даст, - говорит Нонна. - Но мне нужна хоть
какая-та помощь, я готова и дальше работать, готова выплачивать
беспроцентный кредит, или, может, мне спишут частично какието квадратные метры. Я не знаю,
что будет со мною завтра. У меня
сейчас ощущение, что если я заболею, то мои дети просто умрут.
Очень хочется, чтобы эта семья обрела, наконец, домашний
очаг и чтобы здесь всегда царили
любовь, счастье и уют. Мы надеемся, что найдется тот, кто поможет в этом Пикиным.

ФОТО АВТОРА

Наталья БЕЛОВА

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

...Алекса, Доминик,
Даниэль, Николь, Никон

справочная служба
среда
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
Будьте здоровы

Когда исправлять
прикус?
- У сына ровные зубки, нижняя челюсть вперед не выпирает, верхняя также. А стоматолог после осмотра сказала, что
прикус неправильный. Это не может быть ошибкой? И в каком
возрасте у ребенка лучше начинать исправлять прикус?
Инна
Как подсказали специалисты из детской стоматологической клиники, определить правильный прикус или нет может врач-ортодонт.
В период с пяти до шести лет необходимо в первый раз посетить этого
специалиста. Неправильный прикус необязательно должен быть заметен внешне. Довольно часто как раз именно внешне этот дефект
не проявляется. Однако человеку с неправильным прикусом трудно
откусывать, пережевывать и глотать пищу. Это может отрицательно
сказаться на всем пищеварительном тракте и обмене веществ.
Возможны трудности с дыханием, речью и произношением. Да и
кабинет стоматолога приходится посещать чаще, чем остальным людям. Неправильное распределение нагрузки на зубы приводит к нежелательным последствиям. Начинать исправлять прикус можно в
любом возрасте, но быстрее и легче это проходит в детстве. Легкие
исправления проводятся с помощью гимнастики и массажа. Более
сложные требуют установки ортопедических приспособлений.

задай

вопрос

www. sgpress.ru

Работа и зарплата

Уход за ребенкоминвалидом
- Имеют ли право отказать мне в дополнительном оплачиваемом выходном по уходу за ребенком-инвалидом? И можно
ли суммировать такие дополнительные выходные и использовать их подряд?
И.О.Иванова
Согласно статье 262 Трудового кодекса РФ четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за детьми-инвалидами предоставляются одному из родителей (опекуну, попечителю). Они могут быть использованы одним из указанных лиц либо
разделены ими между собой по их усмотрению.
Для того чтобы воспользоваться этим правом, вам надо написать
заявление на имя руководителя организации. К нему приложите свидетельство о рождении ребенка, справку из органов социальной защиты населения и справку с места работы отца ребенка. При подаче
заявления проследите, чтобы его зарегистрировали. Как только заявление поступит к вашему руководителю, он обязан предоставить
вам дополнительные выходные.
Если вы находитесь в ежегодном оплачиваемом отпуске, в отпуске без сохранения заработной платы или в отпуске по уходу за ребенком, работодатель имеет полное право отказать в вашей просьбе.
Это прописано в пункте 5 Разъяснений Минтруда и ФСС РФ от 04.
04. 2000 г. № 3/02-18/05-2256 «О порядке предоставления и оплате дополнительных выходных дней в месяц одному из работающих
родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами».
Теперь несколько советов по документам, которые нужно приложить к заявлению. В справке из органов соцзащиты должно быть
указано, что ребенок не содержится в специализированном детском
учреждении на полном государственном обеспечении. Эту справку
нужно приносить работодателю ежегодно.
В справке с места работы другого родителя должно быть сказано,
что на момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные
дни в этом месяце им не использовались или использовались частично. Это прописано в пунктах 1, 2, 6 Разъяснений.
Четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня предоставляются без справки с места работы второго родителя при расторжении брака между родителями ребенка-инвалида, в случае смерти одного из них, при нахождении одного из них в местах лишения
свободы.
Такие обстоятельства надо подтвердить документально.
В каком порядке вы будете использовать дополнительные выходные, нигде не прописано. Поэтому можете брать эти дни как по отдельности, так и подряд.
Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Два высших образования
- одновременно?
- Я учусь на втором курсе института. После какого
курса я имею право получать
второе высшее образование?
Перезачтут ли мне оценки,
полученные при обучении в
первом вузе?
Светлана
Как отмечено в пункте 2 статьи 18 Закона «О высшем и послевузовском
образовании»,
обучаясь параллельно в двух
вузах, в одном из них вы будете
обладать статусом студента, а в
другом - слушателя. При этом

по закону статус слушателей учреждений системы высшего и
послевузовского
образования
приравнивается к статусу студента соответствующей формы
обучения с абсолютно теми же
правами.
С какого курса студент вправе
приступить к освоению второго
высшего образования, законодательством не установлено, как
нет и четких форм о перезачете
дисциплин. А значит, каждый вуз
решает сам все вопросы, связанные с предоставлением второго
высшего образования. Об этом

сказано в пункте 7 статьи 11 Закона «О высшем и послевузовском образовании».
К тому же если у вас отличные
способности и уровень знаний,
вы можете учиться по сокращенной программе. Так что у вас есть
возможность завершить обучение досрочно.
Вас могут взять во второй
институт и на втором курсе. Все
зависит от того, что написано в
уставе и других документах вуза,
в котором вы хотите получить
второе образование. Уточните
это в учебной части.

Обанкротилась ли компания
«Русс-Инвест»?
Финансы
- Разбирая на днях архив
мамы, мы с ней обнаружили
ценные бумаги компании «РуссИнвест». Она вспомнила, что
когда-то наши ваучеры и
деньги отнесла в ЧИФ «МММинвест», а потом инвестиционная компания «РуссИнвест» стала его правопреемником. Подскажите, су-

ществует ли она теперь или
обанкротилась, как другие
финансовые пирамиды?
Ирина
Из печати известно, что эта
компания не обанкротилась.
ОАО «Инвестиционная компания «Русс-Инвест» действует и
сейчас. Вы можете написать туда
запрос по адресу: 119034, Мо-

сква, Всеволожский переулок,
д. 2, строение 2, а/я 492.
А реестродержателем этого
ОАО является филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр». Его адрес: 117452,
Москва, Балаклавский проспект,
д. 28в. Телефон (495) 229-38-82.
Туда тоже можно обратиться за
информацией о его деятельности.

Цены за неделю

В Елховке не заправляйтесь
О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке
губернии с 15 по 21 сентября, нам
рассказал руководитель департамента ценового и тарифного регулирования министерства экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области
Алексей Софронов:
- Мониторинг показал, что
в торговой сети муниципальных образований Самарской
области значительных колебаний розничных цен на продовольственные товары повседневного спроса не отмечалось.
Снизилась стоимость моркови
и яблок. Продолжилось увели-

чение розничных цен на яйца
куриные.
Автомобильное топливо.
По данным мониторинга, в муниципальных районах Елховский и
Приволжский отмечено увеличение розничных цен на бензин
автомобильный марок АИ-92 и
АИ-95 на 0,3 руб./л и 0,5 руб./л
соответственно, что повлияло на
увеличение нижних и верхних
границ интервалов розничных
цен в целом по области. А они
таковы: на бензин АИ-80 - 22,5
- 26,3 руб. за литр; АИ-92 - 25,8
- 27,8 руб.; АИ-95 - 27,3 - 30,0
руб.;на дизельное топливо - 24,5
- 30,0 руб.

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

Техосмотр. В регионе работают 97 пунктов технического осмотра; большинство операторов
принимает электронные заявки
на прохождение технического
осмотра по E-mail и оборудованы терминалами для оплаты; все
операторы установили предельные размеры платы за проведение
техосмотра в соответствии с постановлением правительства Самарской области от 19.12.2011 №
812. Для удобства начала развиваться система оплаты с помощью
пластиковых карт. На сайте министерства размещена вся необходимая информация о пунктах ТО.

Стас КИРИЛЛОВ

927-15-80
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кандидаты в депутаты думы городского округа самара пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №35

среда

Зубов Федор Алексеевич
Кандидат в депутаты Думы г. Самары по
Куйбышевскому избирательному округу № 35 от
ЛДПР.
Федор Зубов родился в 1983 году в
Куйбышеве. Окончил Самарский государственный педагогический университет. Мастер
спорта РФ по фехтованию. Вице-президент
Федерации фехтования Самарской области.
Помощник депутата Государственной Думы РФ
М.В.Дегтярева.
Награжден дипломом и почетной грамотой
Самарской губернской Думы за значительный
вклад в развитие физкультуры и спорта в
Самарской области.
- Как успешный спортсмен и руководитель я умею добиваться высоких результатов
и оправдывать надежды тех, кто делает на меня ставку!
ПОСТРОИМ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС!
В Куйбышевском районе от Федерации фехтования веду проект строительства
нового спорткомплекса для детей района и команды фехтовальщиков вдоль
Пугачевского тракта на пересечении с ул. Водников и Нефтяников. Возведение
намечено на 2014 год, сегодня Федерация оформляет землю. Занятия в новом
комплексе будут доступны всем желающим. ЛДПР и я как кандидат это гарантирую!
Наведем порядок в ЖКХ!
Мы, жители, их нанимаем, мы с них и спрашиваем!
Я добьюсь ремонта подъездов, коммуникаций, благоустройства дворов, а также
справедливых тарифов. Необходимо добиться контроля за управляющей компанией
со стороны местной общественности и органов власти на законодательном уровне!
СДЕЛАЕМ РАЙОН ЧИСТЫМ И СВЕТЛЫМ!
Я добьюсь, чтобы в каждом дворе мусор собирался в закрытые контейнеры. Будут
установлены жесткие меры ответственности для организаций, которые вовремя
не вывозят мусор и не справляются с обязанностью по освещению улиц и дворов.
Не продлевать договоры с такими фирмами!
ХОРОШО, КОГДА БЕЗОПАСНО!
Как будущий депутат считаю необходимым:
-возродить «народную дружину» из тех, кто готов участвовать в патрулировании
улиц, придать общественникам официальный статус и доплачивать за работу;
-сделать участковых настоящими защитниками, снабдить современным
инвентарем, обеспечить жильем, повысить зарплату;
- очистить город от пивных ларьков и рюмочных.
Партия власти помогла району тем, что оставила его без своего депутата уже
два раза подряд с 2007 года. 4 года нужды района некому отстаивать в городской
Думе. Не повторяйте ошибок, сделанных в прошлом! Голосуйте за молодого и
талантливого кандидата от ЛДПР, который не связан со властными структурами и не
представляет интересов местных олигархов, который никогда не «смотает удочки»
при первой возможности и не предаст вас, уважаемые жители Куйбышевского района!

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЗУБОВА!

26 сентября 2012 года
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кандидаты в депутаты думы городского округа самара
пятого созыва по одномандатному
избирательному округу №35

«Грация»
аплодировала

владимир пермяков

среда

Достижения

Городская паралимпийская
команда в четвертый
раз выиграла областную
спартакиаду
Наталья Белова

П

обедителей поздравили в областном
спортивном центре «Грация» на городском Паралимпийском фестивале,
превратив его в настоящий праздник.
Вслед за российской сборной самарские паралимпийцы не просто доказали
приоритет силы духа над телесными недугами, но и показали командную мощь.
Соперники - из Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани - были тоже не лыком
шиты, но наши земляки доказали, что не
зря готовились к областной спартакиаде, которая прошла в пос. Прибрежный.
В составе самарцев блистали такие
асы, как чемпион мира по пауэрлифтингу среди незрячих Виталий Майер,
член сборной России по стрельбе Наталья Валаева, знаменитая дзюдоистка
Екатерина Федосина, которая, кстати,
на соревнованиях выручала своих коллег сразу по нескольким направлениям
- легкая атлетика и дартс.
Руководитель команды Сергей Четвериков говорит, что секрет стабильных
побед его подопечных в самоотверженной работе на тренировках и объективном предварительном отборе лучших:
- Мы уже четыре года подряд проводим
городские отборочные соревнования, и
четыре года подряд наша команда занимает первое место на областной спартакиаде. Конечно, в миллионном городе
больше людей занимаются спортом, но в
то же время без целенаправленной работы ничего не будет. Достаточно сказать,
что без этих отборочных соревнований
команда Самары выше пятого-третьего
места никогда не поднималась.
Толкание ядра, бег на 60 метров,
прыжки в длину, настольный теннис,
шашки, дартс, стрельба, плавание,
троеборье у колясочников... Причем
каждый из участников должен был показать высокий результат не только в
профильном виде спорта, но и смежных
дисциплинах. Виктор Токарев, например, давно берет призовые места по

теннису, а тут пришлось еще выдать нагора и шашки с дартсом.
Четыре года назад Аня Сайдакова
получила серьезную травму, в результате которой основным средством ее
передвижения стала коляска. Именно
на ней она и показала на первой своей
областной спартакиаде высокий класс
сразу в нескольких дисциплинах.
Какие качества нужны, чтобы стать
победителем?
- Для начала, - считает Анна, - необходимо было адаптироваться после
травмы, не то чтобы свыкнуться со своим положением, а научиться «включать
мозги» и начать осваивать активное вождение. Трасса в Прибрежном, кстати,
оказалась не из самых легких, поскольку местность там гористая, в этом году
соперница Ани ее обогнала на финише,
но в следующем она «метит» уже завоевать первое место.
Вчера наши победители принимали
заслуженные поздравления от представителей городской администрации и
Самарской городской Думы, представителей общественных организаций города. Руководитель департамента социальной поддержки и защиты населения
Самары Петр Сучков отметил перемены к лучшему, которые он видит в плане развития безбарьерной среды. Такой
подход поддерживают и сегодняшнее
руководство города, и депутатский
корпус. Он поздравил спортсменов-победителей и пожелал им, чтобы «только
чудо могло заставить сойти эту команду
с пьедестала почета».
- Несмотря на все сложности, которые мы называем безбарьерной средой,
наша российская команда занимает ведущее место в мире, в том числе и благодаря тем людям, которые присутствуют
здесь, - отметил в своем поздравлении
и первый заместитель председателя
Самарской городской Думы Николай
Митрянин и пожелал самарским призерам новых спортивных и жизненных
достижений.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СРЕДА

При опубликовании постановления Администрации городского округа Самара от
04.04.2012 № 267 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субвенций
из бюджета городского округа Самара субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в части
расходов на уплату процентов по кредитам (займам)» («Самарская Газета» №60 от
7 апреля 2012 г.) в тексте допущена техническая ошибка. Публикуем указанный документ с устраненной ошибкой.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2012 № 267
Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий
из бюджета городского округа Самара субъектам малого и среднего
предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения
затрат в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам)
В соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
на основании решения Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», решения Думы городского округа Самара от 27.09.2007 №
465 «Об утверждении Целевой программы поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства городского округа Самара на 2008-2012 годы» в целях оказания финансовой поддержки и возмещения затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2012 году субсидий из бюджета городского округа Самара субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в части расходов на
уплату процентов по кредитам (займам) (далее – Порядок) согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за
счет средств бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет
поступающих в городской бюджет средств вышестоящих бюджетов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели на 2012 год решением
Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Департаменту по промышленной политике, предпринимательству и связи Администрации городского округа Самара как главному распорядителю средств бюджета
городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.04.2012 № 267
ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году субсидий из бюджета городского округа Самара
субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения затрат в части расходов на уплату процентов по
кредитам (займам)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Целевой программой поддержки и развития малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2008-2012 годы, утвержденной решением Думы городского
округа Самара от 27.09.2007 № 465, Уставом городского округа Самара и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
(займам) (далее – субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета городского округа Самара на 2012 год в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств Департамента по промышленной политике, предпринимательству и связи Администрации
городского округа Самара (далее – Главный распорядитель) на указанные цели в соответствии с решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов».
1.3. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Самара, выплачивающие проценты по кредитам (займам)
(далее – Получатель субсидии).
2. Критерии отбора Получателей субсидии
2.1. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства при наличии кредитных договоров, заключенных на срок до 3 лет, в размере не
более 5,0 (пяти) миллионов рублей на приобретение основных средств (кроме легковых автомобилей, бытовой техники, мебели, зданий, сооружений, земельных участков), а также на реконструкцию, техническое перевооружение производственных
объектов и оборудования, используемых для осуществления предпринимательской
деятельности.
2.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в налоговых органах городского округа Самара.
3. Цели и условия предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Самара на текущий
финансовый год по Главному распорядителю бюджетных средств, в целях возмещения части затрат на уплату процентов, уплаченных субъектами малого и среднего
предпринимательства по кредитам (займам) в текущем финансовом году.
3.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства при условии своевременной уплаты начисленных процентов и своевременного
погашения кредита в соответствии с кредитными договорами, заключенными с коммерческими банками.
3.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства ежемесячно в размере ½ ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита, умноженной на
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остаток ссудной задолженности по данному кредитному договору, с учетом количества дней пользования кредитом в расчетном периоде.
3.4. Субсидии не предоставляются для возмещения части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности.
4. Документы, необходимые для предоставления субсидий.
Порядок предоставления и перечисления субсидий
4.1. Для получения субсидии субъект малого и среднего предпринимательства направляет Главному распорядителю заявление о предоставлении субсидии согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявление) с приложением к нему
следующих документов:
а) копия кредитного договора, заверенная банком;
б) копия графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенная
банком;
в) выписка из ссудного счета Получателя субсидии, подтверждающая получение
кредита, заверенная банком;
г) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
д) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
е) документы, подтверждающие своевременную уплату Получателем субсидии
начисленных процентов за пользование кредитом и своевременное погашение кредита (платежные поручения), заверенные банком;
ж) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.
4.2. Главный распорядитель регистрирует заявление в течение одного дня с момента его поступления.
Главный распорядитель в течение двадцати дней со дня регистрации заявления
проводит проверку представленных документов на соответствие требованиям настоящего Порядка и принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе
в предоставлении субсидий.
4.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
непредоставление либо предоставление субъектом малого и среднего предпринимательства неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка;
несоответствие субъекта малого и среднего предпринимательства требованиям,
установленным в разделе 2 настоящего Порядка.
4.4. Главный распорядитель в 10-дневный срок со дня принятия решения уведомляет в письменной форме о таком решении субъект малого и среднего предпринимательства, подавшего заявление.
4.5. Предоставление субсидий осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Получателя субсидии в течение тридцати дней со дня
заключения Договора о предоставлении субсидий на возмещение затрат в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам) согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
4.6. Получатель субсидии в течение текущего финансового года вправе неоднократно направлять Главному распорядителю заявления о предоставлении субсидии
с приложением пакета документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка,
подтверждающих уплату процентов по кредитам (займам) за период, в котором субсидия не предоставлялась.
В случае повторного обращения с заявлением о предоставлении субсидии с Получателем субсидии будет повторно заключен Договор о предоставлении субсидии.
5. Контроль за использованием субсидий
5.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Главным
распорядителем путем осуществления проверки, проводимой один раз в полгода,
посредством истребования у Получателей субсидий заверенных ими копий документов, предусмотренных пункте 4.1 Порядка, подтверждающих целевое использование предоставленных субсидий.
5.2. В случае выявления нарушения Получателем субсидии требований, установленных разделами 3 и 4 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение десяти дней со дня получения письменного
требования Главного распорядителя о возврате субсидии. В случае неисполнения
Получателем субсидии указанного требования в установленный срок субсидия взыскивается в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном
действующим законодательством.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления в 2012 году
субсидий из бюджета городского округа
Самара субъектам малого и среднего
предпринимательства – производителям
товаров, работ, услуг в целях
возмещения затрат в части расходов на
уплату процентов по кредитам (займам)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение затрат в части
расходов на уплату процентов по кредитам (займам)
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(для юридического лица – полное наименование с указанием организационноправовой формы, ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
для индивидуального предпринимателя – Ф.И.О. полностью, место регистрации)
__________________________________________________________________
(прописка)
О себе сообщаем следующие сведения:
Дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) _____
________________________________________________________________________
_______________________________________________________,
Основной государственный регистрационный номер _________________________
_________________________________________
__________________________________________________________________,
Наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СРЕДА
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Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя) ____
________________________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________________
ИНН, КПП (ИННИП) _______________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________
Банковские реквизиты _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Осуществляемые виды деятельности на момент подачи заявления _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Состав учредителей (для юридического лица) ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель юридического лица (для юридического лица) ____________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________
(Ф.И.О., контактный телефон)

Руководитель организации (ИП) _________________
(подпись)
Дата «___» _______ 20__ г.
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель кредитной
организации (филиала)
___________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Дата «___» ________ 20__ г.
М.П.

Дата___________________
Печать юридического лица (индивидуального предпринимателя)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления в 2012 году
субсидий из бюджета городского округа
Самара субъектам малого и среднего
предпринимательства – производителям
товаров, работ, услуг в целях
возмещения затрат в части расходов на
уплату процентов по кредитам (займам)
РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение затрат в части
расходов на уплату процентов по кредитам (займам)
полученному _________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______
(полное наименование заемщика)
ИНН ________________________________________________________________
__
р/счет _______________________________________________________________
___
Наименование банка __________________________________________________
________________________________________________________________________
________
БИК ________________________________________________________________
__
кор. счет _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________
Вид деятельности заемщика по ОКВЭД __________________________________
________________________________________________________________________
_________
Цель кредита _________________________________________________________
________________________________________________________________________
________
Кредитный договор № ________ от ____________________________________
в __________________________________________________________________
(наименование банка)
за период с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
1. Дата предоставления кредита ________________________________________
________________________________________________________________________
_________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору
_____________________________________________________________________
____
3. Сумма полученного кредита __________________________________________
__________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________
________________________________________________________________________
________
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату предоставления кредита __
________________________________________________________________________
________
Остаток ссудной
Количество дней
1/2 ставки
задолженности, исходя пользования кредитом рефинансирования
из которой начисляется в расчетном периоде
Банка России
размер субсидии
1
2
3

Размер субсидии (графа
1 x графа 2 x графа 3)
------------------100% x 366 дней
4

Размер предоставляемой субсидии ______________________________________
________________________________________________________________________
(сумма прописью)
____________________________________________________________рублей.

Проверено:
Главный распорядитель
_____________________________
(должность)
__________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления в 2012 году
субсидий из бюджета городского округа
Самара субъектам малого и среднего
предпринимательства – производителям
товаров, работ, услуг в целях
возмещения затрат в части расходов на
уплату процентов по кредитам (займам)

Настоящим заявлением подтверждаем, что не являемся субъектами малого и
среднего предпринимательства, указанными в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», не находимся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства и наша
деятельность не приостановлена в установленном действующим законодательством
порядке.
Приложение:____________________________________________________
Подпись
руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя)
_______________________
_______________________
(подпись)				
(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

ДОГОВОР № ____
о предоставление субсидии на возмещение затрат в части расходов на уплату
процентов по кредитам (займам)
г. о. Самара

«____» ____________ 20__ г.

Департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ____________________________________, действующего на основании Положения, утвержденного решением Думы городского округа Самара от
31.05.2007 № 434, с одной стороны, и ________________________________________
___, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________
_____________________, действующего на основании _________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании постановления Администрации городского округа Самара от
___________ №______ «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий из бюджета городского округа Самара субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат
в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам)», решения 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», расчета
размера субсидии на возмещение затрат в части расходов на уплату процентов по
кредиту Главный распорядитель предоставляет субсидию Получателю в рамках исполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 4.2 приложения к Целевой программе поддержки и развития малого и среднего предпринимательства городского
округа Самара на 2008-2012 годы, утвержденной решением Думы городского округа
Самара от 27.09.2007 № 465, в целях возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам).
1.2. Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидию на возмещение документально подтвержденных затрат в части расходов на уплату процентов
по кредитам (займам), полученных в коммерческих банках в 2012 году в размере
________________________ (_____________).
2. Обязательства Сторон
2.1. Главный распорядитель обязан:
2.1.1. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подписания Договора
перечислить на расчетный счет Получателя по безналичному расчету субсидию в
сумме ___________ (сумма прописью) рублей из средств бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год и в пределах лимитов бюджетных
обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Главному распорядителю.
2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, перечисляемых по настоящему Договору.
2.2. Получатель субсидии обязан:
2.2.1. Использовать предоставленные денежные средства на цели, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Предоставить Главному распорядителю расчет размера субсидий.
2.2.3. В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой
невыполнение Получателем условий настоящего Договора, незамедлительно информировать Главного распорядителя об этих обстоятельствах и о мерах, принимаемых
для выполнения настоящего Договора.
3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Договора
или в связи с ним, Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.
4.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Самарской области.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2012 г.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон
или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
6. Прочие условия
6.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Все изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением.
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2 400,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0

346 374,7
0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДСОП

0,0

ДСОП

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДФ

0,0

ДФ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УИА

0,0

УИА

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДПППС ДПППС

УИА

ДФ

ДФ

35 495,3

Бюджет
городского
округа

0,0 0,0 0,0 0,0

33 805,1

30 662,2

29 202,1

27 811,5

11 109,1

32 195,3
0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

УИА

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДПППС ДПППС

0,0

ДТ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДТ

0,0

ДСПЗН ДСПЗН

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЗ

0,0 0,0 0,0 0,0

ДЗ

0,0

ДУИ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДУИ

0,0 0,0 0,0 0,0

ДО

0,0

ДО

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЖКХ

0,0 0,0 0,0 0,0

ДЖКХ

0,0

ДСА

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДСА

0,0 0,0 0,0 0,0

ДКСТМ ДКСТМ

0,0

Капитальный
ремонт и
реставрация
объектов
культурного
наследия, находящихся в
реестре муниципального
имущества
городского
округа Самара

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3

10 570,0

1.3.4. Пункт 2.3 раздела 2 «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа
Самара «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия
городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520

100 037,2

95 273,6

90 736,7

86 416,0

Итого по разделу 2

82 300,9

1.3.5. Строку «Итого по разделу 2» раздела 2 «Сохранение объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара»
изложить в следующей редакции:
78 381,8

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» в целях эффективного использования бюджетных средств
городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа
Самара» на 2012 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Абзац второй раздела «Система организации контроля за ходом выполнения
Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Текущие отчеты за первое полугодие рассматриваются на рабочем совещании
при Главе городского округа Самара, отчет за первый квартал и девять месяцев
представляется Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара первому заместителю
Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю
Главы городского округа Самара (по курируемому направлению). Отчет за соответ-

ДТ

0,0 0,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2012 № 1308

ДТ

0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДСПЗН ДСПЗН

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

2.2 Разработка
ДКСТМ ДКСТМ
научно-исследовательской,
проектноизыскательской,
сметной и
ДСА
ДСА
фиксационной
документации
ДЖКХ ДЖКХ
для проведения
ремонтно-реставрационных
ДО
ДО
работ на объектах культурДУИ
ДУИ
ного наследия,
находящихся в
муниципальной
ДЗ
ДЗ
собственности

0,0

В целях уточнения персонального состава комиссии по подтверждению создания
на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990
№ 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем,
гаражом или баней) по Кировскому району городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 3 к постановлению Администрации городского округа
Самара от 27.05.2010 № 537 «О комиссии по подтверждению создания на земельном
участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1
«О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или
баней)» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по подтверждению создания на земельном
участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О
собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) по Кировскому району городского округа Самара (далее - Комиссия) Ирбахтину
Н.В.
1.2. Ввести в состав Комиссии Игнатьеву С.В. - начальника отдела по работе с
общественными объединениями администрации Кировского района городского округа Самара, назначив ее членом Комиссии.
1.3. Члена Комиссии главного специалиста отдела архитектуры администрации
Кировского района городского округа Самара Колосову Л.И. назначить секретарем
Комиссии.
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.

1.3.3. Пункт 2.2 раздела 2 «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

0,0 0,0

О внесении изменений в приложение № 3 к постановлению Администрации
городского округа Самара от 27.05.2010 № 537 «О комиссии по подтверждению
создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона
СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического
пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными
постройками (сараем, гаражом или баней)»

Итого по разделу 1

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2012 № 1307

Бюджет
город ского
округа

1.3.2. Строку «Итого по разделу 1» раздела 1 «Содействие государственной охране и учету объектов историко-культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

10 463,8

1.1. Кадастровые работы в
ДУИ ДУИ
отношении зданий, сооружений, помещений
объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности городского округа
Самара

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Устава городского округа Самара, в целях
определения подведомственности расходов бюджета городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского
округа Самара от 08.02.2012 № 85 «Об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений городского округа Самара в сфере образования», исключив из него
пункт 4.
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.

4 100,0

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации
городского округа Самара от 08.02.2012 № 85 «Об утверждении перечня
муниципальных казенных учреждений городского округа Самара
в сфере образования»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1870,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2012 № 1306

11 109,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

214 950,6

Получатель:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1870,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Главный распорядитель:
Департамент по промышленной политике,
предпринимательству и связи Администрации
городского округа Самара

10 570,0

7. Реквизиты и подписи Сторон

№175 (4952)

ствующий финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.».
1.2. Абзац пятый раздела VIII «Контроль за ходом реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«ДКСТМ направляет в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом: отчет за первое полугодие (согласованный с Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара) – в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара для
рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара; отчет за
первый квартал и девять месяцев (согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара) - в Департамент экономического развития
Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов
управления Аппарата Администрации городского округа Самара, а также первому
заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) либо
заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) для
сведения.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Содействие государственной охране и учету объектов историко-культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

8 370,0

6.4. Все указанные в Договоре приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

26 сентября 2012 года

563 195,3
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1.3.6. Пункт 4.2 раздела 4 «Популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 113,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 060,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 010,2

962,1

ДСОП

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДСОП

916,3

ДФ

872,7

ДФ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УИА

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УИА

0,0

ДПППС ДПППС

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДТ

0,0

ДТ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДСПЗН ДСПЗН

630,0

4.2 Издание печатной проДКСТМ ДКСТМ
дукции, публикация в
СМИ, создание телевизионных программ,
проведение научно-пракДСА
ДСА
тических конференций,
семинаров, тематических
выставок, направленных ДЖКХ ДЖКХ
на популяризацию истоДО
ДО
рико-культурного наследия городского округа
ДУИ
ДУИ
Самара. Организация
туристической деятельДЗ
ДЗ
ности

№175 (4952)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 сентября 2012 года
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 565,9

СРЕДА

Бюджет
город
ского
округа

1 113,8

1 060,8

1 010,2

962,1

1 783,6

1 698,7

0,0

0,0

630,0

8 259,2

1.3.7. Строку «Итого по разделу 4» раздела 4 «Популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 4
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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
В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2012 № 1309
Об утверждении Порядка продления срока нахождения на муниципальной
службе муниципальных служащих Администрации городского округа Самара,
достигших предельного возраста, установленного для замещения должности
муниципальной службы
В целях обеспечения единого порядка продления срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих Администрации городского округа Самара, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с Уставом городского округа
Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок продления срока нахождения на муниципальной службе
муниципальных служащих Администрации городского округа Самара, достигших
предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной
службы, согласно приложению.
2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, не наделенных правами юридического лица, в десятидневный
срок со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить с ним под
личную подпись муниципальных служащих, замещающих в соответствующем органе
должность муниципальной службы.
3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, наделенных правами юридического лица, и территориальных
органов Администрации городского округа Самара разработать локальные правовые
акты, регламентирующие порядок продления срока нахождения на муниципальной
службе муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленного
для замещения должности муниципальной службы, в соответствующих отраслевых
(функциональных) и территориальных органах Администрации городского округа Самара.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.09.2012 № 1309
ПОРЯДОК
продления срока нахождения на муниципальной службе
муниципальных служащих Администрации городского
округа Самара, достигших предельного возраста,
установленного для замещения должности муниципальной службы
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок продления срока нахождения на
муниципальной службе муниципальных служащих Администрации городского округа
Самара, состоящих на кадровом учете в Департаменте по управлению персоналом
и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара (далее муниципальные служащие), достигших предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - предельный
возраст).

1.2. Предельный возраст, установленный для замещения должности муниципальной службы, составляет 65 лет.
1.3. Продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего сверх предельного возраста допускается с учетом результатов и эффективности его служебной деятельности в случае необходимости в использовании профессиональных и деловых качеств муниципального служащего, его знаний и опыта
работы.
1.4. Срок нахождения на муниципальной службе муниципального служащего, достигшего предельного возраста, за исключением муниципального служащего, указанного в пункте 1.4.1 настоящего Порядка, продлевается решением должностного
лица, уполномоченного Главой городского округа Самара на осуществление прав и
обязанностей работодателя в отношении муниципального служащего (далее - Уполномоченное лицо), на основании личного заявления муниципального служащего по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и представления непосредственного руководителя муниципального служащего по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору с муниципальным служащим о продлении срока нахождения муниципального служащего на муниципальной службе (далее - дополнительное соглашение
к трудовому договору).
1.4.1. Срок нахождения на муниципальной службе муниципального служащего,
достигшего предельного возраста, права и обязанности работодателя в отношении которого осуществляет непосредственно Глава городского округа Самара,
продлевается решением Главы городского округа Самара на основании личного
заявления муниципального служащего по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку путем заключения дополнительного соглашения к трудовому
договору.
1.5. Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего, достигшего предельного возраста, допускается не более чем
на один год.
1.6. Действие дополнительного соглашения к трудовому договору начинается на
следующий день после даты достижения муниципальным служащим предельного
возраста, а в случае последующих продлений срока нахождения муниципального
служащего на муниципальной службе - на следующий день после даты окончания
срока действия трудового договора, продлённого в связи с достижением предельного возраста.
2. Порядок рассмотрения вопроса о продлении срока
нахождения на муниципальной службе муниципальных
служащих, достигших предельного возраста,
и принятия по нему решения
2.1. Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата
Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) ведет учет муниципальных служащих, которые в течение текущего календарного года достигают
предельного возраста, а также учет муниципальных служащих, с которыми трудовой
договор продлен в связи с достижением муниципальным служащим предельного возраста.
2.2. Департамент не позднее чем за два месяца до достижения муниципальным
служащим предельного возраста или истечения срока трудового договора, продленного в связи с достижением муниципальным служащим предельного возраста,
уведомляет муниципального служащего в письменной форме под личную подпись о
предстоящем расторжении трудового договора.
2.3. Муниципальный служащий вправе обратиться в Департамент с заявлением о
продлении ему срока нахождения на муниципальной службе (далее - заявление) на
имя Главы городского округа Самара или Уполномоченного лица соответственно не
позднее чем за месяц до достижения им предельного возраста или истечения срока
трудового договора, продленного в связи с достижением муниципальным служащим
предельного возраста.
2.4. Департамент в течение трех рабочих дней с даты поступления заявления
муниципального служащего запрашивает у непосредственного руководителя муниципального служащего представление о продлении срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего, достигшего предельного возраста,
установленного для замещения должности муниципальной службы (далее - представление), за исключением случаев, когда заявление подается муниципальным
служащим, указанным в пункте 1.4.1 настоящего Порядка.
Непосредственный руководитель муниципального служащего в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса готовит и направляет представление в Департамент.
В представлении указывается обоснование целесообразности (нецелесообразности) продления срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего с учетом условий, установленных в пункте 1.3 настоящего Порядка.
2.5. Заявление муниципального служащего и представление руководителя муниципального служащего, за исключением случая, указанного в абзаце втором
настоящего пункта, в течение трех рабочих дней с даты получения представления направляются Департаментом Уполномоченному лицу для принятия решения
по вопросу продления срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего.
Заявление муниципального служащего, указанного в пункте 1.4.1 настоящего
Порядка, направляется Департаментом в течение трех рабочих дней со дня его
получения Главе городского округа Самара для принятия решения по вопросу
продления срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего.
2.6. На основании документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка,
Глава городского округа Самара или Уполномоченное лицо соответственно до
достижения муниципальным служащим предельного возраста или истечения срока трудового договора, продленного в связи с достижением муниципальным служащим предельного возраста, принимает решение либо о расторжении трудового
договора с муниципальным служащим в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» или в связи с истечением срока трудового договора, продленного в связи с достижением муниципальным служащим предельного возраста,
либо о продлении срока нахождения муниципального служащего на муниципальной службе.
2.7. При принятии Главой городского округа Самара или Уполномоченным лицом
соответственно решения о продлении срока нахождения муниципального служащего
на муниципальной службе Департамент в течение трех рабочих дней со дня принятия
указанного решения готовит проект распоряжения о продлении срока нахождения
муниципального служащего на муниципальной службе и проект дополнительного соглашения к трудовому договору.
2.8. В случае принятия Главой городского округа Самара или Уполномоченным
лицом соответственно решения о расторжении трудового договора с муниципальным
служащим, Департамент в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного
решения готовит проект распоряжения о расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с достижением муниципальным служащим предельного
возраста либо в связи с истечением срока трудового договора, продленного в связи
с достижением муниципальным служащим предельного возраста.
И.о. заместителя Главы городского округа руководителя Аппарата Администрации
городского округа Самара
Н.И.Баландина
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СРЕДА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку продления срока нахождения
на муниципальной службе муниципальных
служащих Администрации городского округа
Самара, достигших предельного возраста,
установленного для замещения должности
муниципальной службы
						
						
						
(наименование должности, Ф.И.О. представителя нанимателя (работодателя)
от 					
						
						
						
(наименование должности и подразделения,
Ф.И.О. муниципального служащего)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с достижением предельного возраста, установленного для замещения
должности муниципальной службы частью 2 статьи 13 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», прошу продлить срок нахождения на муниципальной
службе в должности								
										
										
до «___» _________ 20___ г.
					
					

____________________________
(подпись, дата)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку продления срока нахождения
на муниципальной службе муниципальных
служащих Администрации городского округа
Самара, достигших предельного возраста,
установленного для замещения должности
муниципальной службы

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о продлении срока нахождения на муниципальной службе
муниципального служащего, достигшего предельного возраста, установленного
для замещения должности муниципальной службы
Фамилия, имя, отчество представляемого муниципального служащего:
_____________________________________________________________________
Дата рождения: _______________________
Замещаемая должность: ____________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Сведения об образовании, дополнительной профессиональной подготовке, повышении квалификации, переподготовке, наличии классного чина муниципальной
службы (классного чина государственной гражданской службы): _______________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________
Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы):
_____ лет ____ мес. ( ____ лет ____ мес. )
Сведения о неснятых дисциплинарных взысканиях муниципального служащего,
проведении в отношении него служебной проверки или возбуждении уголовного
дела на момент составления представления:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств муниципального служащего и результатов его деятельности:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Вывод:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Руководитель
____________________________
(наименование структурного
подразделения)

________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О. руководителя)

Дата заполнения __________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2012 № 1310
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 16.04.2012 № 314 «О стипендии Главы городского
округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи
городского округа Самара»
В соответствии с подпунктом «г» пункта 4 статьи 24 Устава городского округа
Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от
16.04.2012 № 314 «О стипендии Главы городского округа Самара одаренным детям

26 сентября 2012 года

№175 (4952)

и талантливой молодежи городского округа Самара» (далее - постановление) следующее изменение:
в заголовке, пунктах 1, 2, 3 постановления, приложениях № 1, № 2 к постановлению слова «стипендия Главы городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «стипендия городского округа Самара» в соответствующем
падеже.
2. Внести в приложение № 1 к постановлению следующие изменения:
2.1. Вывести из состава конкурсной комиссии по назначению стипендии Главы
городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского
округа Самара (далее - комиссия) Шестопалову Т.В., Третьякова А.В.
2.2. Ввести в состав комиссии:
Азарова Дмитрия Игоревича - Главу городского округа Самара, назначив его
председателем комиссии;
Кудряшова Виктора Владиславовича - первого заместителя Главы городского
округа Самара, назначив его заместителем председателя комиссии;
Фетисова Александра Борисовича - председателя Думы городского округа Самара, назначив его заместителем председателя комиссии (по согласованию).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2012 № 1311
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского
округа Самара от 28.01.2011 № 58 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления единовременного пособия при рождении близнецов
(двух и более детей)»
В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара
в соответствие с требованиями действующего законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации городского
округа Самара от 28.01.2011 № 58 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременного пособия при рождении близнецов (двух и более детей)»
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.09.2012 № 1311
Положение о порядке предоставления единовременного пособия
при рождении близнецов (двух и более детей)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях социальной поддержки семей, в
которых родились близнецы (двое и более детей), и устанавливает правовые, организационные основы предоставления единовременного пособия (далее – единовременное пособие).
1.2. Право на получение единовременного пособия имеет один из родителей
близнецов (двоих и более детей) (далее – заявитель).
1.3. Предоставление единовременного пособия осуществляется при условиях,
что:
1.3.1. Заявитель является гражданином Российской Федерации.
1.3.2. Близнецы (двое и более детей) являются гражданами Российской Федерации.
1.3.3. Заявитель зарегистрирован по месту жительства на территории городского
округа Самара.
1.3.4. Близнецы (двое и более детей) зарегистрированы по месту жительства на
территории городского округа Самара.
1.3.5. Заявитель обратился за предоставлением единовременного пособия в течение 12 месяцев со дня рождения близнецов (двоих и более детей).
1.3.6. Другой родитель не получал единовременное пособие из бюджета городского округа Самара при рождении близнецов (двоих и более детей), документы на
которых представлены заявителем.
1.4. Единовременное пособие предоставляется при рождении близнецов (двоих и
более детей), документы на которых представлены заявителем, один раз.
1.5. Прием заявления и документов, необходимых для назначения единовременного пособия, выдача заявителю уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) единовременного пособия осуществляется муниципальным автономным
учреждением городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МАУ «МФЦ»).
1.6. Предоставление единовременного пособия осуществляется Администрацией
городского округа Самара в лице Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара.
1.7. Предоставление единовременного пособия осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, определенных Департаменту семьи,
опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее – Департамент семьи) в установленном порядке.
1.8. Размер единовременного пособия составляет 8 000 рублей на каждого ребенка.
2. Порядок предоставления единовременного пособия
2.1. Для назначения единовременного пособия заявитель лично обращается в
МАУ «МФЦ» с заявлением по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
2.2. Заявитель вместе с заявлением представляет следующие документы:
2.2.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.2.2. Свидетельства о рождении детей.
2.2.3. Справку о регистрации заявителя по месту жительства на территории городского округа Самара.
2.2.4. Справку о регистрации близнецов (двоих и более детей) по месту жительства на территории городского округа Самара.
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2.2.5. Сберегательную книжку или иной документ, содержащий информацию о
лицевом счете заявителя с указанием реквизитов кредитной организации.
2.3. При обращении за получением единовременного пособия заявитель дает
письменное согласие на обработку его персональных данных, а также на обработку
персональных данных его детей, в отношении которых заявителем представлены
документы.
2.4. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, могут быть представлены заявителем как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.
Представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.
2.5. МАУ «МФЦ» в день обращения заявителя осуществляет прием, регистрацию
заявления и приложенных к нему документов в автоматизированной информационной системе МАУ «МФЦ» (далее – АИС МАУ «МФЦ»).
МАУ «МФЦ» не позднее 4 рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов направляет их в Департамент семьи. Факт получения
Департаментом семьи от МАУ «МФЦ» заявления и приложенных к нему документов
фиксируется в реестре передаваемых документов, а также в журнале регистрации
входящих документов Департамента семьи.
2.6. Департамент семьи не позднее 3 рабочих дней со дня поступления заявления
и приложенных к нему документов от МАУ «МФЦ» подготавливает проект постановления Администрации городского округа Самара «О предоставлении единовременного пособия при рождении близнецов (двух и более детей)» или «Об отказе в
предоставлении единовременного пособия при рождении близнецов (двух и более
детей)» и направляет его в Администрацию городского округа Самара вместе с копиями документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.
2.7. Решение о предоставлении единовременного пособия или об отказе в предоставлении единовременного пособия принимает Глава городского округа Самара в
форме постановления Администрации городского округа Самара в срок не более 30
календарных дней со дня регистрации заявления в Департаменте семьи.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении единовременного пособия являются:
а) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пунктах 1.2, 1.3 настоящего Положения;
б) несоблюдение заявителем условий, установленных в пункте 1.3 настоящего
Положения;
в) представленные документы не соответствуют по форме и (или) содержанию
требованиям действующего законодательства;
г) заявителем не представлен полный пакет документов, указанных в пункте 2.2
настоящего Положения.
2.9. В срок не позднее 4 рабочих дней со дня принятия Главой городского округа
Самара постановления Администрации городского округа Самара «О предоставлении единовременного пособия при рождении близнецов (двух и более детей)» или
«Об отказе в предоставлении единовременного пособия при рождении близнецов
(двух и более детей)» Департамент семьи подготавливает уведомление о предоставлении единовременного пособия по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению или уведомление об отказе в предоставлении единовременного пособия
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению (далее – уведомление).
2.10. Уведомление не позднее 2 рабочих дней со дня изготовления направляется
Департаментом семьи в МАУ «МФЦ». К уведомлению прилагается копия постановления Администрации городского округа Самара.
2.11. МАУ «МФЦ» не позднее 3 рабочих дней со дня получения от Департамента
семьи уведомления, копии постановления Администрации городского округа Самара предоставляет их заявителю лично либо направляет их заявителю почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем в заявлении, а также электронным
сообщением в случае, если в заявлении указан адрес электронной почты.
2.12. Единовременное пособие предоставляется на основании постановления Администрации городского округа Самара и перечисляется Департаментом семьи на
лицевой счет заявителя не позднее 10 рабочих дней со дня подписания постановления Администрации городского округа Самара.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке предоставления
единовременного пособия при рождении
близнецов (двух и более детей)
В Администрацию городского округа Самара
от ______________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

______________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу:
г. Самара, _____________________________
______________________________________
телефон: _____________________________
e-mail:_________________________________
Паспорт: __________№__________________
выдан ________________________________
______________________________________
дата выдачи: ___________________________
Заявление
о предоставлении единовременного пособия
Прошу предоставить единовременное пособие ____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________
К заявлению прилагаются документы:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
«____» _____________ 20___г. 		
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Подпись____________________

Я согласен(на) на обработку моих персональных данных, а также на обработку
персональных данных моих детей, в отношении которых мной представлены документы, действия (операции) с персональными данными, систематизацию, хранение,

уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, согласно Федеральному закону от 27.07 2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
«____» _____________ 20___ г. 		

Подпись____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке предоставления
единовременного пособия при рождении
близнецов (двух и более детей)

Бланк Департамента семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара
Уведомление о
предоставлении
единовременного
пособия

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________,
(Ф.И.О.)
проживающему по адресу:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Рассмотрев Ваше заявление от _________________ № ___________, сообщаем,
что в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от
28.01.2011 № 58 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременного пособия при рождении близнецов (двух и более детей)» Вам предоставлено
единовременное пособие в размере ________________________________________.
Приложение:
копия постановления Администрации городского
________________ № ________ на ___л. в ____экз.
Руководитель

_____________________
(подпись)

округа

Самара

от

_____________________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке
предоставления единовременного пособия при рождении близнецов
(двух и более детей)
Бланк Департамента семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара
Уведомление об
отказе в предоставлении
единовременного пособия

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________,
(Ф.И.О.)
проживающему по адресу:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Рассмотрев Ваше заявление от ___________________ № ____________, сообщаем, что в соответствии с постановлением Администрации городского округа
Самара от 28.01.2011 № 58 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременного пособия при рождении близнецов (двух и более детей)» Вам
отказано в предоставлении единовременного пособия по следующим основаниям___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Вы вправе в досудебном (внесудебном), в судебном порядке обжаловать данный
отказ.
Приложение:
копия
постановления
Администрации
от__________№_________на ____л. в____экз.
Руководитель

городского

_____________________
(подпись)

округа

Самара

_____________________
(Ф.И.О.)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Емельяновым Денисом Викторовичем, квалификационный аттестат №63-11-111, почтовый
адрес:443099, г. Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская,
д.138/15а, комн. 23, контактные телефоны: (846)310-51-10,
8-927-715-00-02, адрес электронной почты: law_edusmun@mail.
ru, в отношении земельного участка без кадастрового номера,
расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Сакко и Ванцетти, д. 28, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка (S-596 м²).
Заказчиками работ являются: гр. Черушова Марина Васильевна, гр. Черушева Раиса Николаевна, гр. Черушова Валентина Васильевна, гр. Черушев Владимир Александрович, гр.
Черушов Анатолий Игоревич, почтовый адрес: г. Самара, ул.
Сакко и Ванцетти, дом 28, конт. тел. 8-927-715-00-02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

местоположения границы состоится по адресу: г. Самара,
ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, 26 октября
2012 года в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 26 октября
2012г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с д. 28 по ул. Сакко
и Ванцетти Железнодорожного района г. Самары по северу,
востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геомакс» Гарбузовой
Аллой Вячеславовной (г.Самара, ул.Карбышева, 61В, аттестат кадастрового инженера № 63-11-105, geomaxsam@
mail.ru, тел. 8-9277-02-0001, 231-27-14) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г.Самара, Промышленный район, 7 просека, 2 линия, уч.89, выполняются кадастровые работы с целью уточнения местоположения
и границ.
Заказчиком кадастровых работ является Рыбленкова
Ирина Валерьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы уточняемого земельного
участка состоится 26 октября 2012г. в 10.00 по адресу:
г.Самара, Советский район, ул.Карбышева, 61В, 1 этаж,
ООО «Геомакс».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, Советский район,

ул.Карбышева, 61В, 1 этаж, ООО «Геомакс».
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 сентября
2012г. по 26 октября 2012г. по адресу: г.Самара, Советский
район, ул.Карбышева, 61В, 1 этаж, ООО «Геомакс».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. № 63:01:0703003:148, г. Самара, Седьмая просека,
пер.Второй, участок 85А;
2. №63:01:0703003:761, г. Самара, Промышленный р-н,
7 просека, 2 проезд, участок №87А.
3. №63:01:0703003:182, г. Самара, 7 просека, проезд 2,
участок 81.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

МОЗАИКА
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СРЕДА

Танго вчетвером

26 сентября 2012 года

АФИША НА СРЕДУ, 26 СЕНТЯБРЯ
ТЕАТР

«КАЗАК И ЗМЕЙ»,
«Витражи», 12:00
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ
КУРИЦЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

КОНЦЕРТЫ

«СМЫСЛОВЫЕ
ГАЛЛЮЦИНАЦИИ»
«Полет», 22:00

КИНО

ФОТО АВТОРА

«ОСОБО ОПАСНЫ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

КОНЦЕРТ

Самару посетил ансамбль «Пьяццолла-Studio»
Анна ШАЙМАРДАНОВА
- Допустим, идет футбольный
матч. Вот фанаты одной команды,
вот - другой. И тут забивают гол.
Началось! Вот этим «началось» и
можно объяснить испанское выражение Se Armo - название следующего танго Астора Пьяццоллы, которое мы исполним, - руководитель ансамбля, народный
артист России, баянист Фридрих
Липс представил слушателям
очередные произведения.
А
первой
исполненной
«Пьяццолла-Studio» композицией стало, конечно же, всеми любимое и невероятно популярное
сегодня Libertango, что вызвало бурные овации зрительного
зала.
- Мы первыми начали играть
произведения Астора Пьяццоллы, - перед концертом Фридрих
Липс делится историей создания
своего коллектива с корреспондентом «СГ». - Когда композитора не стало в 1992 году, я сразу
сказал: его музыку нельзя забывать. На следующий год мы дали
первый концерт. Сложность была

в том, что при жизни танго Пьяццоллы исполнял исключительно
сам автор. Не было партитур, не
было нот - Астор сам импровизировал. Но мой сын, пианист
Святослав Липс, обладая абсолютным музыкальным слухом,
написал партитуры, и мы смогли
начать выступления.
Вместе с отцом и сыном в составе «Пьяццолла-studio» в Самаре выступили Владислав Иголинский (скрипка) и Владимир
Тонха (виолончель). На следующий день музыкантов ожидало проведение мастер-классов с
юными самарскими музыкантами. Визит ансамбля в наш город
проходил в рамках художественно-просветительской программы
«Новое передвижничество».
- Сейчас в России складывается такая ситуация, что вся культура, не только музыкальная, не
только по классу баяна, получает
гораздо меньше внимания и финансирования от государства, продолжает Фридрих Липс. - Тем
не менее достойные музыканты
есть в любом поколении, ими
нужно заниматься. Я не согласен
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с теми, кто считает советскую музыкальную школу пережитком
прошлого. Дети должны уметь
играть классику, сложные, серьезные произведения. Так же,
как и мюзет, варьете. Если ребенок собирается стать профессиональным музыкантом, ему пригодится и то, и другое. Сегодня (20
сентября. - Прим. автора) наш
ансамбль принял участие в съемках программы «Мастер. Класс!»,
где удалось рассказать о баянной
культуре в России, о нашей любви к танго Пьяццоллы. Если я не
ошибаюсь, лет десять назад мы
уже выступали в Самаре с подобной программой, надеюсь, что и
в этот раз пришедшие на концерт
останутся довольны.
На сцене Фридрих Липс и ансамбль «Пьяццолла-Studio» доказали свой профессионализм,
исполнив мелодии известного
аргентинского композитора. То
вихри страсти, то пронзительно
печальные ноты танго наполняли
филармонию. Слушатели внимали, задержав дыхание, и, уверена,
жалели, что не могут закружиться в танце.

«ОРДА» (исторический)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ»
(драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»
«МОСКВА 2017» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«СКАЗКА. ЕСТЬ» (семейный)
«Каро Фильм»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

ВЫСТАВКИ

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА
ОСОБНЯКА КЛОДТА»

Детская картинная
галерея, 23 августа 30 октября
«ЛИТЕРАТУРНАЯ
КАРТА САМАРЫ»
Литературный музей,
6 сентября - 6 октября
ВЫСТАВКА НИКАСА
САФРОНОВА
Музей им. Алабина,
4 сентября - 14 октября

Контактная информация:
Театр «Витражи»:
ул. Больничная, 1,
тел. 275-16-99
Театр драмы: пл. Чапаева, 1,
тел. 333-33-48
«Полет»: ул. Лукачева, 44,
тел. 334-82-85
«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»:
ул. Аэродромная, 47а,
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
«Художественный»:
ул. Куйбышева, 105,
тел. 333-48-98
Детская картинная галерея:
ул. Куйбышева, 139,
тел. 332-20-67

АКЦИЯ
Дорогие друзья!
Самарский академический театр оперы и балета объявляет о начале акции - сфотографируйтесь на фоне рекламы «Открытие 82-го театрального
сезона», размещенной на стеклянных остановках города, предъявите фото в
кассу театра и Вы получите
Карту постоянного зрителя в подарок!
* - фото может быть представлено в любом формате и виде, главным условием является различимость Вашего лица на требуемом фоне.
Подробности по телефону 332-25-09
Реклама
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Куприн Максим Валериевич, директор МП г.о.Самара «Городской
земельный центр»;
Фомичев Валерий Петрович, президент Торгово-промышленной
палаты Самарской области;
Кабанов Александр Николаевич, заместитель начальника отдела
департамента социальной защиты и поддержки населения.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Склеенный рисунок. 8.То,
что называют порохом в пороховницах. 9.Манящая сила. 10.Четыре стены и крыша над головой. 11.Продукт, который надо развести, прежде
чем съесть. 12.Подходящее место для несушек.
15.Одна из остановок в ходьбе по государственным учреждениям. 16.Полезная для здоровья трава. 17.В нем кота продают. 22.Замечание на полях
книги. 23.Рыболовная ловушка в виде корзины
конической формы со вставленной прутяной воронкой. 24.Сооружение от наводнения. 25.Заморский плод с мякотью, подобной сливочному маслу.
26.Углубление в грунте, по которому течет река.
27.Напрасные слова. 28.Статуя язычников. 29.Не
сидящий на месте малыш. 30.Мания играть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Белые с годами волосы. 2.Нитки для вышивания. 3.Взгляд, точка зрения. 4.«Разнос - это громогласное ... в собственном неумении
руководить» (П. Капица). 5.Утонченная красота.
6.Для него небо в клеточку. 7.Серьезная пародия.
12.Создание эскиза на бумаге. 13.Достоинство
девицы. 14.Женщина-альфонс. 17.Пресвятая богородица. 18.Большая ложка с частыми дырочками.
19.Четверка битлов. 20.Царское место. 21.Срыв
работы по сговору.

Реклама

Ответы на кроссворд от 25 сентября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Пикап. 8.Кафель. 9.Рюкзак. 10.Емеля. 11.Столяр. 12.Джокер. 13.Опись. 19.Семья. 20.Страдивари. 21.Унция. 22.Благовоние. 23.Уклад. 29.Ценз. 30.Шипение. 31.Остол. 32.Пьер. 34.Канистра. 35.Килт.
36.Нрав.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Карта. 2.Кегль. 3.Пьеро. 4.Клещи. 5.Прядь. 6.Скворечник. 7.Вафельница. 14.Повтор. 15.Строитель. 16.Особа. 17.Ареал. 18.Идиот. 23.Узор. 24.Летчик. 25.Дельта. 26.Мираж. 27.Тезис. 28.Ничто. 32.Пан. 33.Еда.
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