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Определились с планами 
на перспективу

Вчера прошло установочное заседание 
рабочей группы «Сбалансированность 

местных муниципальных бюджетов, оп-
тимизация полномочий органов местно-
го самоуправления», созданной в рамках 
Окружного консультативного совета по 
развитию местного самоуправления. Со-
вещание в режиме видеоконференции про-
вели руководитель рабочей группы, глава 
Самары Дмитрий Азаров и координатор 
Окружного консультативного совета, по-
мощник полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ПФО Олег Мельниченко.

На заседании рассмотрели сетевой 
план-график работы группы на 2012-2013 
годы. Кроме того, ее участники намети-

ли перечень приоритетных вопросов для 
мониторинга и выработки предложений 
по развитию местного самоуправления, а 
также обозначили порядок сбора и обоб-
щения информации.

В частности, глава Самары Дмитрий 
Азаров предложил участникам заседания 
не начинать работу «с чистого листа», а 
проанализировать существующие нара-
ботки по обозначенной теме других объ-
единений и союзов: Всероссийского сове-
та местного самоуправления, Ассоциации 
городов Поволжья, Союза российских 
городов, профильных Комитетов Государ-
ственной Думы и Совета Федерации. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Бизнес  
от чистого 
сердца

Для Самары подобный конкурс стал 
своеобразным дебютом. Впервые тему  

благотворительности в бизнесе не просто 
обсудили, но и показали участникам встре-
чи конкретные примеры такой деятельно-
сти и отметили самые удачные из представ-
ленных практик.

Организатором проекта стал департа-
мент по промышленной политике, пред-
принимательству и связи администрации 
Самары при непосредственном участии Са-
марского бизнес-инкубатора.

Открыл церемонию первый замести-
тель главы г.о. Самара Юрий Ример:

- Никто не оспаривает основное на-
значение бизнеса - получение прибыли в 
интересах собственников и акционеров. 
При этом социальная ответственность биз-
неса отнюдь не сводится к уплате налогов. 
Сегодня мы очень рады тому, что здесь 
собрались люди, которые по зову сердца 
оказывают благотворительную поддержку 
самым различным группам населения на-
шего города. Это те люди, которые действи-
тельно являются настоящими гражданами. 
Скажу больше - многие из тех, кого мы хо-
тели сюда пригласить, говорили: «Да, мы 
занимаемся благотворительностью, но мы 
делаем это для себя, а  не для того, чтобы 
о нас заговорили в СМИ. Это просто наша 
гражданская позиция». Таких предприни-
мателей в Самаре довольно много, и это 
здорово. Мы далеки от мысли, что должны 
как-то организовывать и планировать эту 
их деятельность. Но сегодня мы собрались 
не только поздравить победителей, но и по-
казать те направления, которые, с нашей 
точки зрения, являются предпочтитель-
ными, рассказать о новых, перспективных 
формах этой деятельности.

Поприветствовала гостей встречи и 
Елена Довжик, руководитель департамен-
та по промышленной политике, предпри-
нимательству и связи администрации:

- Сегодня на премиум-конференции мы 
в первую очередь хотели бы поблагодарить 
те коммерческие компании, которые зани-
маются благотворительной деятельностью 
в разных форматах независимо от объема 
финансирования, от длительности реали-
зуемых ими программ. Это те компании, 
которые оказывают поддержку социально 
незащищенным категориям граждан, под-
держку в решении социально значимых 
проблем города. 

Альбина ТОМИНА

В Самарском бизнес-
инкубаторе состоялась 
премиум-конференция 
по итогам конкурса 
«Предприниматель года  
в Самаре»
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Дмитрий Азаров провел первое заседание рабочей 
группы Окружного совета по МСУ
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ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕЩАНИЕ 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
РАЙОНА
- Наш Куйбышевский район 
непростой, но уникальный и 
неповторимый. Он расположен на 
берегу трех рек: Волги, Самары и 
Татьянки, окружен лесами. Это 
сейчас мы окраина, а историки 
отмечают, что город начал расти 
именно с нашей территории, так 
называемой Засамарской Слободы. 
Наш район состоит из 20 поселков 
- единственный в городе!

Александр 
АВРАМЕНКО
глава 
Куйбышевского 
района  
Самары:
 

ВЛАСТЬ И ГОРОД

стр.4
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В Детской картинной  
галерее открылась выставка  
«Образы пейзажа в живописи 
и графике»

Важная миссия
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мент, - заметил глава департамен-
та. - Это делается для того, чтобы 
у самарцев сразу же создавалось 
новогоднее настроение. Несанк-
ционированной торговли на ули-
цах города быть не должно. А если 
появится информация о том, что 
елки были срублены незаконно, 
то такую деятельность будем пре-
секать очень жестко. Нерадивых 
продавцов накажем серьезными 
штрафами.        

Заметим, что если самарцы за-
хотят проверить легальность то-
вара, то они вправе потребовать у 
продавца сертификат соответствия 
и договор, заключенный между 
департаментом потребрынка и по-
ставщиками главных новогодних 
атрибутов.  

В этом году елок завезут много. 
Хватит на всех. Кстати, конкурен-
ция в Самаре высокая, это должно 
способствовать стабильности цен.   

- После новогодних праздни-
ков, начиная прямо с 1 января, 
ликвидацией всего нереализован-
ного товара займутся управляю-
щие компании. Их деятельность в 
ходе рейдов будут жестко регули-
ровать районные администрации. 
На местах елочных базаров после 
праздника должно быть чисто, - 
говорят специалисты.  

Кроме того, в нынешнем году 
на площади им. Куйбышева с 25 де-
кабря по 15 января будут открыты 
специальные торговые павильоны, 
которые представят самарцам ши-
рокий ассортимент елочных игру-
шек и новогодних украшений.  

Подводя итоги брифинга, Ва-
дим Кирпичников еще раз напом-
нил горожанам, что во избежание 
несчастных случаев новогодние 
пиротехнические средства необхо-
димо покупать только в специали-
зированных магазинах. 

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ
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Около 200 добровольцев из 
местных вузов и средних 

специальных училищ  приехали 
на Самарскую областную кли-
ническую станцию переливания 
крови. Ежедневно станция при-
нимает от 80 до 250 человек. 

Главный врач этого медуч-
реждения Александр Косов 
был рад такому наплыву моло-
дых посетителей. 

- Хорошо, что ребята ответ-
ственно подходят к этой важной 
миссии и понимают, что кровь в 
клиниках нужна постоянно, - за-
явил он. 

Как пояснила в свою очередь 
председатель регионального от-
деления Российского Красного 
Креста Галина Подлужная, в 
последнее время молодежь стала 
гораздо милосерднее: «Моло-
дые люди все чаще проявляют 
сострадание к гражданам, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию. Отвечая на вопрос, 
почему они сдают кровь, боль-
шинство говорят, что делают это 
«по зову сердца». 

- Каждый из нас может ока-
заться в ситуации, когда ему 
понадобится переливание кро-
ви. Слышал как-то мнение, что 

Вчера в Самаре прошел День донора
Юлия КУЛИКОВА

АКЦИЯКРИМИНАЛ

БРИФИНГ

Важная миссияУспешная 
спецоперация 

Корреспонденты «СГ» 
стали свидетелями 
задержания 
мошенников
Андрей ПОЛОНСКИЙ

Вчера, примерно в половине 
третьего дня, возвращаясь 

с редакционного задания, со-
трудники нашего издания стали 
очевидцами операции по задер-
жанию предположительно пре-
ступной группировки. Рядом с 
офисом Сбербанка № 6991/0297, 
расположенного на пересече-
нии улиц Физкультурной и XXII 
Партсъезда, распластались ниц 
со стянутыми сзади руками не-
сколько человек вполне славян-
ской внешности.

Полиция организовала оце-
пление. Люди с автоматами, в 
масках и бронежилетах без опоз-
навательной символики кон-
тролировали лежавших, одного 
из задержанных била крупная 
дрожь - то ли от холода, то ли от 
перенесенного стресса. Четверых 
мужчин скрутили и положили на 
землю лицом вниз, двоих пова-
лили на капот припаркованных 
тут же машин.

Вокруг собралась толпа зевак. 
Приблизиться и поговорить с 
участниками операции не удалось 
- конвоиры резкими окриками 
осаждали интересующихся. Даже 
тех, у кого любопытство - главное 
и необходимое условие профес-
сии. Журналистские «корочки» 
не помогли. Пытавшихся фото-
графировать вежливо, но настой-
чиво просили снимки стереть.

Первой озвученной версией 
стала попытка ограбления ин-
кассаторов. За нее говорила при-
паркованная на тротуаре инкас-
саторская машина. Из отделения 
Сбербанка вывели пару девушек 
в корпоративной униформе фи-
нансово-кредитного учреждения 
и повели к полицейскому авто.

Причем напрашивалась имен-
но гипотеза ловли потенциаль-
ных преступников, что называ-
ется, «на живца». «Грабителей, 
думаю, специально выманивали. 
До этого несколько дней ино-
марка преступников ездила мимо 
отделения банка», - рассказала 
позднее корреспонденту одного 
информационного портала про-
давщица стеклотары, располо-
жившаяся напротив. В момент 
проведения операции правоох-
ранители заблокировали вход в 
Сбербанк и никого не пускали, 
свидетельствуют очевидцы.

Как сообщили в город-
ском УВД, силовики проводят 
«следственные действия». Что 
произошло, им было якобы 
неизвестно. Информации о про-
исходящем вчера не поступило 
и от пресс-службы областного 
ГУВД. От комментариев уклони-
лись и в региональном управле-
нии ФСБ.

Самое широкое распростра-
нение получила версия о задер-
жании сотрудниками ФСБ мо-
шенников, пытавшихся вывести 
из банкомата огромную сумму 
по поддельной банковской карте. 
Среди задержанных сотрудников 
Сбербанка нет. Его филиал рабо-
тает в обычном режиме. Однако 
от официальных комментариев 
там тоже воздерживаются.

  5 декабря 1850 года в Самару 
приехал будущий первый самар-
ский губернатор Степан Григорье-
вич Волховский. Как известно, наш 
город стал губернским в январе 
1851 года, но власти позаботились 
о формировании соответствующих 
структур заранее: указ императо-
ра о назначении Волховского на 
должность подписан 27 декабря 
1850 года. А губернаторствовал 
Степан Григорьевич с 1851-го по 
1853 год. 
5 декабря 1860 года  помещиком  
Шишковым завершено строитель-
ство первой каменной паровой му-
комольной мельницы. Она распо-
лагалась на берегу Волги, напротив 
Иверского женского монастыря. В 
советские времена здание мельни-
цы было переоборудовано в казар-
мы полка внутренних войск МВД.
5 декабря 1931 года первая со-
ветская опера «Степь» на истори-
ко-революционную тему впервые 
в стране поставлена на сцене от-
крытого летом Самарского теа-
тра оперы и балета (автор, он же 
главный дирижер театра - Антон 
Эйхенвальд). Через 6 лет и 11 меся-
цев оперный театр (уже Куйбышев-
ский) переехал в новое здание, где 
работает и поныне.
5 декабря 1936 года Средневолж-
ский край (включавший в разные 
времена территории Пензенской, 
части Ульяновской и Саратовской 
областей и Татарии) преобразован 
в Куйбышевскую область. 
5 декабря 1942 года в Красно-
ярском районе была принята в 
опытную эксплуатацию уникаль-
ная радиостанция. На ней впер-
вые применены свободно стоящие 
150- и 200-метровые радиобашни, 
полная автоматизация управления 
и контроля всей системы станции. 
На полную мощность станция за-
работала летом 1943 года, именно 
отсюда весь мир мог слышать ле-
гендарные сводки «От советского 
Информбюро».
5 декабря 1966 года первый тон-
нельный пешеходный переход по-
явился в Куйбышеве на пересече-
нии улицы Победы и Кировского 
шоссе.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

ФАКТ
интересный

Вчера  руководитель городско-
го департамента потребитель-

ского рынка и услуг  Вадим Кир-
пичников рассказал о подготовке 
елочных базаров к Новому году.

С 10 декабря во всех районах 
города начнется активная прода-
жа елок в специально отведенных 
местах. В этом году в Самаре будут 
работать 130 елочных базаров. 

Пресекать появление любых 
несанкционированных «разва-
лов» будут  районные админи-
страции, сотрудники департамен-
та и, конечно, органы внутренних 
дел. 

Напомним, что в этом году в 
Самаре будут организованы «зе-
леные» рынки на основании до-
говоров, заключенных между де-
партаментом и коммерсантами в 
установленном законом порядке.  

По словам руководителя го-
родского департамента потреби-
тельского рынка и услуг Вадима 
Кирпичникова, все елочные ба-
зары будут оформлены в едином 
стиле.  

- Горожанам сразу будет пред-
ставлен весь елочный ассорти-

Определились с планами на перспективу

кровь - очень ценный продукт, 
которым ни с кем не нужно де-
литься, я категорически с этим 
не согласен. Такие люди, когда 
окажутся в сложной ситуации, 
поймут, что были не правы, - за-
явил учащийся Самарского  ме-
дико-социального  колледжа, 
а по совместительству лидер 
молодежного движения Самар-
ского Красного Креста Алексей 
Сыромятников. 

Галина Подлужная также за-
метила, что в Красном Кресте 
она работает без малого 40 лет. 
Сама многократно сдавала кровь 
и до сих пор регулярно это дела-
ет. А еще она знает таких людей, 
которые являлись донорами 100 
и более раз. Галина Николаевна 
также развеяла миф о том, что 
многократные походы на стан-
цию переливания негативно ска-
зываются на здоровье доноров.

- Учеными давно доказано, 
что эти вещи не связаны между 
собой, - заявила она. 

Специалист по связям с об-
щественностью Самарской об-
ластной клинической станции 
переливания крови Наталья 

Зайцева рассказала, что в Са-
маре ежегодно сдают кровь око-
ло 16000 доноров. А еще в этом 
году поволжский филиал  круп-
нейшего банка страны подписал 
соглашения о сотрудничестве, а 
в будущем году к нему присоеди-
нятся также крупные сети про-
дуктовых магазинов и сетевой 
оператор. Наталья отметила, что 
долгие годы «ЦСКБ Прогресс» 
также является одним из круп-
ных доноров. 

- В следующем году мы будем 
проводить агитацию доноров 
и награждать самых активных. 
Например, думаем организо-
вать «лучший студенческий про-
ект» (среди учебных заведений) 
и «лучший передовик» (среди 
предприятий). А еще сейчас об-
суждается увеличение мер под-
держки доноров.

Регулярный донор - это га-
рантированная безопасность. 
Отмечу, что полный анализ сдан-
ной крови готов через два дня. 
Его донор может получить бес-
платно, а полная стоимость ана-
лиза - 2000 рублей, - заметила 
Наталья Зайцева.
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Чтобы стать донором, нужно обратиться на станцию перели-
вания крови в любой будний день или в последнюю субботу 
месяца с 8 до 13.00. При себе нужно иметь паспорт или во-
енный билет. А еще мы узнали, что станция будет работать 4 
и 5 января в те же часы. Утром организм лучше реагирует на 
кровопотерю. 
Перед сдачей крови необходимо пройти медицинское обсле-
дование. Для донора оно полностью бесплатно. В него входит 
осмотр терапевта, клинический и биохимический анализы 
крови, анализ крови на гепатит, ВИЧ, сифилис. Анализы обя-
зательно проводятся на станции переливания, сделать их в 
любой поликлинике и принести справку нельзя. В первый раз 
также определяется группа крови и резус-фактор.

Также участники подробно 
изучат опыт рабочих групп, соз-
данных по распоряжению Пре-
зидента РФ «О подготовке пред-
ложений по перераспределению 
полномочий между федераль-

ными органами исполнительной 
власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ и орга-
нами местного самоуправления» 
в июне 2011 года.

Утвержденные вчера план-
график и перечень приоритетных 

вопросов для работы группы в 
2013 году в дальнейшем будут 
представлены на заседании пре-
зидиума Окружного консульта-
тивного совета, которое пройдет 
в конце декабря этого года.

Алексей ГОЛЕВ

Новый год настает...
В Самаре разворачивается елочная торговля
Илья ДМИТРИЕВ

Дмитрий Азаров провел первое заседание рабочей группы 
Окружного совета по МСУ
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ИНИЦИАТИВА

ДУМАНаладить работу с УК
Проект президента

В Самаре говорили об успехах 
и проблемах советов 
многоквартирных домов 

Региональные парламентарии 
обсудили стратегию нацразвития

ПОДРОБНОСТИ

Подкрепить теорию практикой
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Вчера в Самаре прошел первый 
объединенный городской форум 

cоветов многоквартирных домов. 
Свыше двухсот председателей-акти-
вистов собрались, чтобы обсудить 
проблемы и перспективы своей 
работы. До этого подобные меро-
приятия прошли во всех районах 
Самары. На форум пригласили луч-
ших от советов. Но, как подчеркнули 
организаторы, вход был абсолютно 
свободный. То есть попасть на ме-
роприятие мог любой желающий. И 
жители воспользовались такой воз-
можностью. Кресел в зале не хвати-
ло, пришлось нести стулья... Руково-
дитель Центра поддержки развития 
местного самоуправления Виктор 
Часовских, приветствуя председа-
телей советов, подчеркнул высокое 
социальное значение форума в мас-
штабах Самары. 

- Сегодня в нашем городе создано 
более шести тысяч советов, - отметил 
Часовских. - Одна из главных задач - 
определить механизм их взаимодей-
ствия с управляющими компаниями. 
Мы предлагаем варианты соглаше-
ний между председателями советов 
и УК. С помощью этого документа 
собственники смогут больше влиять 
на деятельность обслуживающих ор-
ганизаций. К сожалению, УК не всег-
да идут навстречу жителям. Главные 
сложности возникают в основном с 
низовыми структурами, местными 
ЖЭУ. И мы будем бороться с таким 
отношением. 

Соглашение между УК и советами 
планируется оформить к концу года. 
В нем четко пропишут, как жителям 
и УК работать вместе. Как отметил 
представитель Государственной жи-
лищной инспекции Самарской об-
ласти Алексей Давиденко, предпо-
лагается, что УК должна исполнять 
требования собственников и по 
факту выполнять роль подрядчика. 
Сегодня же члены советов не имеют 
настолько сильных рычагов воздей-

ствия. У председателя  много прав, 
но порядок их реализации пока не 
отрегулирован. Так что работа в этом 
направлении продолжается. 

Первый заместитель главы Сама-
ры Юрий Ример, обратившись к со-
бравшимся в зале, подчеркнул: 

- Мы вместе решаем одну за-
дачу - наводим порядок в отрасли 
ЖКХ. Понятно, что есть сложности, 
от жителей поступает немало жалоб. 
Одна из проблем - задолженность 
горожан, она превысила 3 млрд ру-
блей. В этой ситуации необходима 
грамотная система управления, ко-
торая невозможна без эффективных 
собственников. Но таких активистов 
необходимо воспитать и организо-
вать. Председатели советов облада-
ют властью руководителей неболь-
шой фирмы - они могут открывать и 
закрывать счета, подписывать акты 
выполненных работ и многое другое. 
Но это и большая ответственность. 
Во многом от них зависит, каким 
будет наше жилищно-коммунальное 
хозяйство.

В районах проводится плановая 
работа по обучению председателей 
советов, заметил Виктор Часовских. 
Для них постоянно проходят семина-
ры и консультации.  

В завершение форума лучших 
председателей советов и предста-
вителей ТОСов отметили благодар-
ственными письмами от главы Сама-
ры Дмитрия Азарова. Поздравлял 
активистов и вручал памятные по-
дарки заместитель главы города 
Юрий Мосыченко.

Председателям советов общение 
на форуме показалось полезным. 
Так, Анна Гриневич из дома № 30 
по ул. Белорусской была рада пооб-
щаться с единомышленниками.  

- Важно осознавать, что ты не 
один трудишься над благоустрой-
ством своего дома, что твои начина-
ния поддерживают. В Самаре много 
неравнодушных людей. 

Вчера в ДК им. Литвинова под председа-
тельством спикера губернской Думы Вик-

тора Сазонова состоялось заседание Совета 
представительных органов городских округов 
и муниципальных районов Самарской обла-
сти. Предметом обсуждения стала стратегия 
государственной национальной политики РФ, 
предложения по проекту которой будут на-
правлены президенту Владимиру Путину. 
Он намерен озвучить ее в своем традицион-
ном послании Федеральному Собранию до 
конца текущего года.

Россия - уникальная страна, сказал в при-
ветственной речи Сазонов, ибо «где еще в 
мире на одной территории проживают 193 на-
ции и народности, говорящие на 170 языках». 
По данным переписи населения 2010 года, в 
Самарской области есть представители 157 
национальностей. Причем помимо русских, 
татар, чувашей, мордвы, которые уже много 
веков живут на этих землях, впервые заре-
гистрированы гватемальцы, голландцы, таи-
ландцы, шведы, швейцарцы и представители 
многих других народов.

По словам председателя губдумы, впервые 
стратегия национального развития в новой 
России была сформулирована в 1996 году, 
но с тех пор серьезно устарела, поскольку не 
учитывает многих современных реалий, та-
ких, как, например, глобализация, мировой 
финансово-экономический кризис, усиление 
миграционных процессов, международный 
терроризм.

Сейчас разрабатывается целостная страте-
гия национальной политики, которую иници-

ировал президент. Самарские парламентарии 
подготовили свои предложения. Среди них: 
проводить постоянный мониторинг состоя-
ния межнациональных отношений, усилить 
разъяснительную работу, содействовать фор-
мированию у мигрантов и коренных жителей 
навыков межкультурного общения, противо-
действовать этнофобии, национальной и 
расовой нетерпимости, привлекать к ответ-
ственности должностные лица за действия 
или, наоборот, бездействие, провоцирующие 
межнациональную рознь, приводящие к этни-
ческим конфликтам.

Затем Виктор Сазонов открыл фестиваль 
национальных культурных центров «Самара 
многонациональная!». В частности, он под-
черкнул: «Каждый народ, бережно храня и 
передавая из поколения в поколение обычаи и 
традиции, вносит в многонациональный букет 
губернии элементы своей неповторимой куль-
туры. Поэтому сегодня общественную жизнь 
Самарской области невозможно представить 
без богатейшего национально-культурного 
наследия многих наций и народностей. Вот и 
на сегодняшнем нашем празднике выступают 
творческие коллективы практически всех на-
циональных культурных центров Самары и 
губернии. Логика истории учит нас: нет наро-
дов больших и малых, великих и не очень, все 
мы разные, но должны быть едины в стремле-
нии жить в дружбе и согласии».

В здании ДК им.Литвинова открылась так-
же выставка национальных центров многих 
муниципальных образований региона.

Андрей ПОЛОНСКИЙ

Алена СЕМЕНОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Извещение о проведении конкурса 
на осуществление регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом по внутримуниципальным 
маршрутам в городском округе Самара

Заказчик – Департамент транспорта Администрации 
городского округа Самара: 443069, г.Самара, ул.Мориса 
Тореза, 67а, тел. 260-81-51, факс: 260-53-73, e-mail: dep-
trans@samtel.ru.

Организатор конкурса – Департамент финансов Адми-
нистрации городского округа Самара: 443041, г.Самара, 
ул.Братьев Коростелевых, 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, 
тел. 247-67-32, факс. 247-69-64.

Предметы конкурса – осуществление регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
внутримуниципальным маршрутам в городском округе Са-
мара.

№ п/п № маршрута Наименование маршрута
1 41 «15 мкр. – Универмаг «Юность»
2 77 «ПАВ – п.Стромилово»
3 207 «Завод «Экран» - Хлебная пл.»
4 213 «Кабельный завод – 

рынок «Норд» 
5 232 «Красная Глинка – 

речной вокзал»
6 253 «Кинотеатр «Луч» - 

рынок «Норд»
7 261 «Завод «Экран» - 

пл. Революции»
8 278 ТЦ МегаМебель-2 – 

ул.Солнечная
9 298 «пост ГИБДД - ж/д вокзал»

Техническое задание приведено в конкурсной доку-
ментации.

Официальный сайт в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на котором размещена конкурс-
ная документация – www.city.samara.ru.

Заявки на  участие в конкурсе принимаются, начи-
ная с 06.12.2012 (по рабочим дням) и не позднее 14:00 
11.01.2013.

Адрес и время представления заявок на участие в кон-
курсе: 443041, г.Самара, ул.Бр.Коростелевых, 144, кабинет 
№ 012, управление организации торгов Департамента фи-
нансов Администрации городского округа Самара с 9:00 до 
12:00 и с 15:00 до 17:00 (по пятницам и предпраздничным 
дням до 16:00).

Процедуры конкурса состоятся по адресу: г.Самара, 
ул.Бр.Коростелевых, 144, зал заседаний.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится: 11 января 2013 года в 14:00.

Рассмотрение заявок  на участие в конкурсе и подведе-
ние итогов конкурса состоится не позднее 15 января 2013 
года.

Договор по организации регулярных перевозок пасса-
жиров автомобильным транспортом по внутримуниципаль-
ным маршрутам в городском округе Самара должны быть 
заключены не позднее 20.01.2013.

Победитель конкурса определяется в соответствии с 
критериями и порядком оценки заявок на участие в конкур-
се, указанными в задании на конкурс. 

Заинтересованные лица могут получить конкурсную 
документацию на официальном сайте в сети «Интернет» 
или по письменному запросу в отделе организации тор-
гов управления организации торгов по адресу: г.Самара, 
ул.Бр.Коростелевых, 144, кабинет № 012 начиная с даты 
опубликования извещения в официальном печатном изда-
нии с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 по рабочим дням.

Вход в здание Департамента финансов Администрации 
городского округа Самара осуществляется строго по про-
пускам. Для прохода в здание необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: 247-67-32.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара 
извещает о возможном или предстоящем предоставлении земельных 
участков для строительства:

- объекта производства строительной промышленности по улице 
Кольчугинской (рядом с домом  № 5) в Куйбышевском районе (заказчик: 
ООО «РСУ-Самара»);

- общеобразовательного учреждения по 5 просеке, в районе дома № 
95 в Октябрьском районе (заказчик: ООО «Центр поддержки образова-
ния»);

- храма-часовни по улице Ташкентской в Кировском районе (заказчик: 
Местная религиозная организация православный Приход храма во имя 
преподобномученицы Великой княгини Елисаветы г.о. Самара Самарской 
и Сызранской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат));

- информационного центра по улице Алексея Толстого, 60 в Самарском 
районе (заказчик: ООО «Альфа Стиль»);

- реконструкции и эксплуатации линейного объекта «Газопровод 
Винтай-Самара. Самарская область, Волжский район, г. Самара» в по-
селке Красный Пахарь Красноглинского района (заказчик: ОАО «Газпром 
газораспределение»);

- стоянки автомобилей по улице Утевской в Куйбышевском районе 
(ООО «Курс-3»);

- надземного пешеходного перехода на км 2+600 автомобильной до-
роги Московского шоссе (от ул. Мичурина до АЗС № 115 «Юкос») (заказ-
чик: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской обла-
сти);

- надземного пешеходного перехода на км 4+000 автомобильной до-
роги Московского шоссе (от ул. Мичурина до АЗС № 115 «Юкос») (заказ-
чик: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской обла-
сти);

- надземного пешеходного перехода на км 7+800 автомобильной до-
роги Московского шоссе (от ул. Мичурина до АЗС № 115 «Юкос») (заказ-
чик: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской обла-
сти).

Замечания и предложения заинтересованные организации и част-
ные лица могут направлять  в письменном виде в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара, ул. 
Самарская, 146а, Министерство строительства Самарской области.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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РЕМОНТ ДОРОГ
В 2011 году отремонтирова-

ны внутриквартальные дороги и 
тротуары на площади 16,5 тыс. 
кв. м. Также в районе картами 
отремонтировали магистрали на 
площади более 41 тыс. кв. м.

В 2012 году ремонт внутри-
квартальных дорог и проездов 
проводили во дворах - победите-
лях конкурса «Двор, в котором мы 
живем».

«ДВОР, В КОТОРОМ  
МЫ ЖИВЕМ»

В 2011 году по программе бла-
гоустроены четыре двора по ул. 
Бакинской, 38 а и по Пугачевскому 
тракту, 70; по ул. Войкова, 34 и 36; 
в пос. Рубежное, по ул. Охтинской, 
16; по ул. Воздушного Флота, 1.

В 2012 году благоустроили 
четыре двора по пер. Долотно-
му, 7 и 9, по ул. Придорожной, 
11; в 843-м квартале; по ул. Но-
вокомсомольской, 7 и 9; по Пуга-
чевскому тракту, 19, 21, по пер. 
Долотному, 22, 24, по пер. Ново-
Молодежному, 19.

ЛИКВИДАЦИЯ СВАЛОК
В 2011 году вывезли свалки 

по 91 адресу. 
В 2012 году убрали 17 свалок.

СНОС АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
В 2011 году снесли 389 ава-

рийных деревьев и 130 пухонесу-
щих тополей. 

МП «Спецремстройзеленхоз» 
посадило деревья и кустарники в 
пос. Озерный. Во дворах жители 
посадили 44 дерева. 

В 2012 году снесено 276 сухо-
стойных деревьев и пухонесущих 
тополей.

ДЕМОНТАЖ  
НЕЗАКОННЫХ ЛАРЬКОВ
В 2011 году вывезено 127 не-

санкционированных торговых 
точек, в том числе 29 по прода-
же пива. Также демонтировано 
три автостоянки. Ликвидиро-
ван незаконный рынок в районе 
пересечения ул. Фасадной, пер. 
Молодежного, убрано 47 контей-
неров.

За девять месяцев 2012 года 
демонтировано 46 объектов по-
требительского рынка.

КАПРЕМОНТ  ДОМОВ
В 2011 году капитальный ре-

монт сделали в 31 доме. 
В 2012 году в титульный спи-

сок капремонта включили 14 
домов. На средства Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 

капитально отремонтировали 
дома по ул. 40 лет Пионерии, 21 и 
пер. Ново-Молодежному, 34. 

РЕМОНТ ШКОЛ
В 2011 году проведен капре-

монт в 17 учреждениях: в шести 
школах, в девяти детских садах, 
в двух учреждениях допобразо-
вания.

В 2012 году завершены ре-
монтные работы в школах №№ 
21, 51.

В связи с закрытием аварий-
ного здания школы № 57 отре-
монтирована школа № 143, где 
размещены ученики из 57-й шко-
лы. 

СОЗДАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ  

В ДЕТСКИХ САДАХ
В 2011 году открыто четыре 

группы на 80 воспитанников в 
детских садах №№ 96, 311, 389, 
в «Истоках». 

В 2012 году открыли три груп-
пы в школе № 52, две группы в 
детском саду № 261 и в школе № 
126. 

Кроме того, разработана про-
ектно-сметная документация на 
реконструкцию детского сада  № 
168 на 75 мест по ул. Ороситель-

ной, 19, а также детского сада на 
80 мест по Молодежному пере-
улку, 19 а.  

Планируется строительство 
детских садов в «Волгаре» и в 
пос. Озерный.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2011 году в эксплуатацию 

введено шесть домов.
За девять месяцев 2012 года 

многоквартирные дома в эксплу-
атацию не вводились. Продолжа-
ется строительство двух домов в 
«Волгаре» (микрорайон 2а). Так-
же здесь начали возводить дет-
ский сад на 115 мест.

В 2011 году построена во-
допроводная линия диаметром  
300 мм в пос. Сухая Самарка. В 
настоящее время объект вклю-
чают в реестр муниципальной 
собственности и передают на 
обслуживание специализиро-
ванной организации. Ввод в экс-
плуатацию планируется в этом 
году.

В 2011 году, чтобы улучшить 
качество теплоснабжения 11 до-
мов, расположенных по ул. Утев-
ской, Радио и Дружбы Народов и 

подключенных к котельной ФБУ 
ИК-5 ГУФСИН России, ЗАО «СУ-
ТЭК» реконструировало муници-
пальную котельную ДСУ «Авто-
дор».

В 2013 году предполагают за-
вершить строительство водово-
да диаметром 700 мм и водовода 
диаметром 1000 мм в пос. Сухая 
Самарка.  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2011 году проведен капре-

монт медучреждений городской 
больницы № 10. 

В 2012 гуду в рамках модер-
низации здравоохранения для 
городской больницы № 10 приоб-
ретены два операционных стола 
для хирургического отделения. 
Отремонтировано травматологи-
ческое отделение.

СПОРТ 
В 2011 году проведено 109 

спортивных мероприятий, в ко-
торых приняло участие более 25 
тыс. жителей. Также в пос. 113-й  
км построена универсальная 
спортплощадка.  

В 2011 году работали восемь 
катков, в 2012 году - девять.

Работа администрации в цифрах и фактах

Создание дополнительных меСт в детСких Садах

В 2012 году 

открыто 5 групп

В 2011 году  

открыто 4 группы  

Подготовили Лариса ДЯДЯКИНА и Ирина ИСАЕВА

В 2011 году залили  8 катков

В 2012 году залили  9 катков

в 2011 году проведено 
109 Спортивных мероприятий

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

«СГ» продолжает серию 
публикаций, в ко-

торых главы районных админи-
страций отчитываются за два года 
работы. Сегодня итоги подводит 
глава Куйбышевского района 
Александр Авраменко.

- Район у вас, скажем чест-
но, сложный. Есть и отдельные 
поселки, и городские кварта-
лы, и лес. В чем особенности 
работы на такой территории?

- Действительно, район не-
простой, но уникальный и не-
повторимый. Он расположен на 
берегу трех рек: Волги, Самары 
и Татьянки, окружен лесами. Это 
сейчас мы окраина, а историки 
отмечают, что город начал расти 
именно с нашей территории, так 
называемой Засамарской Сло-
боды. Наш район состоит из 20 
поселков - единственный в го-
роде! Наиболее крупные из них 
Засамарская Слобода, Волгарь, 
Рубежное, «Племзавод «Кряж», 
Соцгород, 113-й км, Сухая Самар-
ка и другие. В районе сегодня жи-
вут около 87 тысяч человек, за-
регистрировано около 3,5 тысячи 

частных домовладений. Наша 
задача - обеспечить людям нор-
мальную жизнь. Им должно быть 
тепло, светло и комфортно.

Исторически сложилось, что 
центром Куйбышевского района 
считается поселок 116-й км, где 
расположены наиболее крупные 
промышленные предприятия. На 
градообразующем предприятии 
- Куйбышевском нефтеперераба-
тывающем заводе - трудится не 
одно поколение самарцев, многие 
продолжают работать на ООО 
«Волгабурмаш», на резервуарном 

заводе, заводе ЖБИ, «Термостепс 
МТЛ» и других. 

- Удалось ли вам сформиро-
вать эффективную, професси-
ональную команду, способную 
решать самые сложные зада-
чи? 

- Думаю, да. Хотя оценивать 
собственную деятельность слож-
но. Перед нами стоят очень се-
рьезные вопросы, но я в своей 
команде уверен. Все квалифици-
рованные специалисты, надеж-
ные люди, со многими я начинал 
работать еще в 90-е годы.

За два года сделано немало. 
Например, в рамках програм-
мы «Светлый город» в 2011 году 
в районе  восстановлено и мо-
дернизировано 333 светоточки. 
Сбор и утилизация мусора, лик-
видация несанкционированных 
свалок - головная боль не только 
управляющих компаний, но и ад-
министрации. Считаю, что с этой 
почти неразрешимой ситуацией 
мы справились. На сегодняшний 
день обустроено 28 бункерных 
и 32 контейнерные площадки. 
Сбором и вывозом отходов за-
нимаются МП «Жиллидер» и 
ООО «ПЖРТ «Куйбышевский». 
В настоящее время мы ведем пла-

новую работу по заключению до-
говоров с владельцами частных 
домов на вывоз мусора. Люди  с 
пониманием относятся к этому 
вопросу. И надеюсь, к концу года 
мы завершим работу.

- Как вы думаете, чем за-
помнится жителям района ухо-
дящий год? И что сегодня вспо-
минаете сами? Какие-то самые 
заметные, знаковые события?

- Для нас он был особым. 
Наконец-то отремонтировали 
автомобильный мост по ул. Глав-
ной. Несмотря на то что переход 
несколько лет нуждался в ремон-
те, никто не мог взять на себя от-
ветственность за его закрытие. 
Но благодаря грамотной работе 
специалистов мы спокойно пере-
жили три месяца ремонта. И сей-
час по мосту без опаски можно 
ездить круглые сутки. Многих 
порадовала программа «Двор, в 
котором мы живем». Ребятня с 
удовольствием осваивает новые 
качели и горки в  пос. Рубежное, 
детские площадки на ул. Бакин-
ской, на ул. Войкова, Новокомсо-
мольской, на Пугачевском тракте 
и так далее. Не могу не отметить, 
что жители ул. Войкова проявили 
инициативу, став первыми обла-

Александр Авраменко: 
«Ни одно обращение
не оставляем без ответа»

дателями благоустроенного дво-
ра, спортивной и детской площа-
док. Здесь живут очень активные, 
добрые люди. Они проводят за-
мечательные  праздники. На их 
Масленице был глава Самары 
Дмитрий Азаров. 

- Но ведь и проблем нема-
ло. С чем обращаются? 

- В общественную прием-
ную района с начала 2012 года 
поступило более 3,5 тысячи об-
ращений. Люди звонят, пишут, 
приходят лично. В основном, 
конечно, жалуются на ЖКХ: нет 
воды, электроэнергии, лифт не 
работает, батареи не топят и так 
далее. Возмущаются незакон-
ными торговыми точками, сто-
янками, гаражами. Мы ни одно 
обращение не оставляем без от-
вета. Например,  недавно по об-
ращению жителей восстановили 
теплоснабжение по ул. Фасадной, 
3а. На той же улице в доме № 13 
восстановили кровлю. Квартиру 
№ 16, пострадавшую от  протеч-
ки, до 25 декабря отремонтируют. 
В доме № 11 по ул. Придорожной 
выполнен ремонт неисправных 
инженерных коммуникаций. По 
возможности стараемся решать 
все вопросы оперативно, в день 
обращения. 

- Следующий год для Куй-
бышевского района юбилей-
ный. Наверняка в связи с этим 
у вас немало планов?

- Конечно, мы будем отмечать 
70-летие района. Жителей ждет 
много сюрпризов, мероприятий. 
Если же говорить о рабочих пла-
нах, то необходимо привести в 
порядок памятные и значимые 
места, парки и скверы. 
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Без деревьев неуютно
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На контейнерной площадке теперь чисто

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Навели порядок Примите 
меры!

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

Ветеран требует благоустроить двор

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

После публикации 
в «СГ» проблемы 
решают быстрее 

От редакции
Рядом с вашим домом возникли свалка или незакон-

ный киоск? Двор плохо убирают? Замучили проблемы 
ЖКХ и вы не можете добиться от ответственных лиц со-

ответствующих действий? Или наоборот: чиновники и 
коммунальщики быстро помогли? Поделитесь мнением 
с «СГ», и мы расскажем о самых значительных случаях 
в газете. Ждем ваших откликов по телефону 979-75-84.

Ул. Чапаевская, 36: гор мусора больше нет 

Сегодня «СГ» снова публи-
кует адреса, где, по мнению 
жителей, пора навести по-
рядок. Наших читателей не 
устраивают свалки на контей-
нерных площадках и во дво-
рах, сломанные деревья. Нам 
также сообщили о торговле 
пивом в жилом доме. Люди 
просят городские службы 
принять необходимые меры. 

ПИВНОЕ РАЗДОЛЬЕ
Жительница дома № 139 по пр. 

Кирова Светлана Исаева рассказа-
ла: в одной из квартир на первом эта-
же предприимчивые соседи продают 
пиво. Женщина считает, что это неза-
конно,  угрожает спокойствию других 
жильцов. Ранним утром и поздним 
вечером «киоск» привлекает шумные 
компании. На лестничных клетках 
толпятся люди со стаканами и бутыл-
ками. 

- Не знаем, как избавиться от этой 
домашней торговли, - говорит Свет-
лана Исаева. - Кто-то наживается на 
слабостях других, а страдаем мы. Этот 
домашний «супермаркет» нужно за-
крыть!

К сожалению, это не единственный 
киоск по пр. Кирова, работой которо-
го недовольны жители. Рядом с домом 
Светланы Исаевой расположилась еще 
одна пивнушка, а недалеко от нее ра-
ботает детский сад. Женщина уверена: 
это соседство ни к чему малышам и 
воспитателям. Ларек нужно демонти-
ровать.  

 
НУ И ЗРЕЛИЩЕ

Кроме киосков, жителей дома № 
139 по пр. Кирова волнует состояние 
дворовых урн, установленных у газо-
на. Как сообщили активисты, бывает, 
что они стоят переполненными по не-
скольку дней, распространяя вокруг 
неприятный запах. 

- Переполненные урны - не то, что 
мы хотели бы видеть в нашем дворе, - 
заявил один из наших читателей.

ПОКАЧИВАЯСЬ  
НА ПРОВОДАХ 

Жители дома №61 по ул. Вольской 
неоднократно жаловались «СГ» на 
грязь в своем дворе. В этот раз чита-
тели снова сообщили о плохой работе 
дворников. А неделю назад рядом с пя-
тым подъездом от дерева отломилась 
большая ветка и повисла на фонарном 
проводе. Она висит до сих пор прямо 
над пешеходной дорожкой. Люди про-
сят убрать ветку, пока она  не упала ко-
му-нибудь на голову. 

ПРОСТО СВАЛКА
По ул. Карбышева, 63, рядом с ги-

пермаркетом «Ашан», со стороны до-
роги скопилось много мусора. Наша 
читательница Людмила Николаевна 
рассказала: здесь настоящая свалка. 
Она тянется до ул. Гагарина. Еще на 
отдельных участках попадается неско-
шенная амброзия, достигшая почти 
человеческого роста. Скоро ее снегом 
занесет. От всего этого территория вы-
глядит ужасно. Неприятно мимо хо-
дить. Горожане возмущены и просят 
принять меры. 

На прошлой неделе в ре-
дакцию пришло письмо. 

Наш читатель, житель дома 
по ул. Скляренко, 10,  поде-
лился с редакцией проблемой, 
которая его волнует. Ветерана 
войны Анатолия Соколова 
не устраивает, что в его дворе 
спилили деревья. Ведь летом 
очень пыльно. Он мечтает, 
чтобы на их месте посадили 
новые. 

- Когда же восстановят 
наш небольшой скверик? - 
огорчается мужчина. - Стари-
ки, которые сажали эти дере-
вья, умерли. Получается, что 
их труд уничтожен. 

«СГ» побывала возле 
дома. Действительно, в этом 

Рядом с домом № 95 по ул. Ленинской на 
контейнерной площадке образовалась на-

стоящая свалка. Видимо, кто-то из жильцов 
делал ремонт, а хлам вынес на тротуар. Об-
ломки мебели, доски и ящики не украшали 
территорию. К тому же к контейнерам стало 
не подойти! «Предприимчивые» жильцы ре-
шили проблему просто - бросали мусор непо-
далеку, не доходя до баков. Но сейчас, к сча-
стью, ситуация изменилась. По поручению 
городской административно-технической ин-
спекции по благоустройству на контейнерной 
площадке навели порядок. Обслуживающая 
организация вывезла отходы на полигон. 

Перемены к лучшему  

месте так и просится краси-
вый кустарник или стройные 
деревца. Надеемся, что город-
ские службы исправят недо-
чет, как только появится воз-
можность. 

Также от имени жильцов 
домов № 9 и № 11 Анато-
лий Соколов пожаловался: 
его двор  заброшен. Внутри-
квартальная дорожка разби-
та, вокруг грязь. А владельцы 
автомобилей  паркуются где 
попало и прямо под окнами. 
Мало того, некоторые выез-
жают от подъездов на дорогу 
по тротуару, что совсем не ра-
дует пешеходов. Ограждения 
у подъездов сломаны, и дворы 
выглядят неопрятно. 

- Я радуюсь результатам 
благоустройства, которое 
проводится у нас в городе, - 
рассказал Анатолий Соколов. 
- Дворы, дорожки и тротуары 
становятся лучше. Но мы как-
то не видим работы нашего 
ЖЭУ. Пожалуйста, помогите!
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Среди номинантов, отме-
ченных в категории «Тематиче-
ские программы», оказалось три 
участника.

Компания «Добровар» во 
главе с генеральным директором 
Сергеем Кудиновым на про-
тяжении вот уже нескольких лет 
поставляет чистую питьевую 
воду в несколько детских домов 
Самары. Детское кафе «Сказка» 
(п. Управленческий), сотрудни-
ки которого под руководством 
директора Татьяны Шаповало-
вой собственными руками и на 
собственные средства создали на 
прилегающей к кафе территории 
удивительный уголок красоты, 
комфорта и уюта. Третьим номи-
нантом стала компания «Авто Га-
рант». Два ее представителя - ру-
ководитель Александр Котин и 
управляющий Валерий Авдеев 
- учредили благотворительный 
фонд «Безбарьерная среда»,  ра-
бота которого сконцентрирована 
на поддержке людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Сейчас это подарки, театральные 
праздники, срочная медицинская 
помощь, а в ближайшем будущем 
к этим направлениям добавит-
ся помощь инвалидам в трудоу-
стройстве.

«Личный вклад» - так называ-
лась следующая конкурсная но-
минация, в которой был отмечен 
фамильный Благотворительный 
фонд Николая Тарана, предсе-
дателя правления АвтоВАЗбанка. 
Эта программа реализуется с по-
мощью РБФ «Самарская губер-
ния», являясь одним из примеров 
эффективного подхода к благо-
творительности. Помощь оказы-
вается воспитанникам детского 
дома №3. В программу вовлече-
ны студенты, некоммерческие ор-
ганизации.

Получая награду, супруга уч-
редителя Фонда Ирина Таран 
отметила, что внимание к этим 
детям не должно ослабевать и 
после их выхода из стен детского 
дома. Дети, выросшие без семьи, 
должны знать, что у них, несмо-
тря ни на что, есть близкие люди.

Завершала обзор благотвори-
тельных практик, реализуемых в 
Самаре, категория Pro bono, что 
в переводе с латинского означа-
ет «ради общественного блага». 
Такой формат предполагает бес-
платное оказание коммерчески-
ми компаниями своих услуг не-
коммерческим организациям. В 
этой категории жюри отметило 
юридическую фирму RBL.

- В рамках понимания соци-
альной ответственности юриди-
ческой профессии мы бесплатно 
оказываем услуги в рамках де-
ятельности Pro bono, - расска-
зывает Дмитрий Самигуллин, 
управляющий партнер юридиче-
ской компании RBL - В Самаре 
мы в рамках партнерства оказы-
ваем бесплатную  юридическую 
помощь Дому-музею Алексея 
Толстого, работаем с институ-

том уполномоченного по правам 
человека в Самарской области, 
с целым рядом некоммерческих 
организаций, в том числе между-
народных. Недавно подписано 
соглашение о сотрудничестве с 
музеем «Самара космическая».

Уже за рамками награждения 
номинантов на сцене было вру-
чено еще две памятных  диплома. 
Из рук исполнительного дирек-
тора РБФ «Самарская губерния» 
Татьяны Акимовой их полу-
чили Елена Довжик и директор 
Самарского бизнес-инкубатора 
Елена Богословцева за саму 
инициативу и активное участие 
в реализации проекта «Предпри-
ниматель года в Самаре».

В завершение первой части 
конференции Елена Довжик от-
метила:

- Благодарю всех, кто принял 
участие в нашем конкурсе. Гото-
вясь к нему, мы поняли, что не все 
предприниматели хотят громко 
заявлять о своей благотворитель-
ности. Такая скромность, безус-
ловно, понятна. Но не стоит за-
бывать и о том, что надо делиться 
опытом. О своих программах 
нужно рассказывать, чтобы таких 
щедрых, милосердных и неравно-
душных, как вы, в Самаре стано-
вилось больше.

После короткого перерыва на 
кофе-брейк состоялось ток-шоу 
«Современный благотворитель», 
в котором приняли участие Вик-
тор Дроздов, директор филиала 
Автовазбанк в Самаре, Татьяна 
Акимова, исполнительный ди-
ректор РБФ «Самарская губер-
ния», Елена Яшина, директор 
Центра корпоративного развития 
СГЭУ, председатель гильдии спе-
циалистов по связям с обществен-
ностью ТПП Самарской области. 
Кроме того, во второй части кон-
ференции прошел мастер-класс с 
федеральным экспертом «Взаи-
модействие с органами власти», 
на котором выступила Анастасия 
Преображенская, руководитель 
проектов Агентства стратегиче-
ских инициатив (г. Москва). 

ТАТЬЯНА ШАПОВАЛОВА
директор детского кафе «Сказка»:

- Для меня, директора 
маленькой фирмы, очень 
почетно стоять сегодня на 
этой сцене вместе с такими 
крупными представителями 
самарского бизнеса. Честно 
говоря, это для нас большая 
неожиданность, и мне очень 
приятно, что наш труд за-
мечен. Мы и дальше будем 
стараться нести людям 
радость, приводить в порядок 
чудесный уголок нашего города 
- поселок Управленческий и 
обязательно будем снова при-
нимать участие в подобных 
конкурсах.

МНЕНИЕ

Но это - лишь первая часть 
нашего события. Вторая часть 
мероприятия будет носить об-
разовательный характер. Сегод-
ня к нам приехали федеральные 
эксперты и специалисты регио-
нального уровня по благотвори-
тельной деятельности. Они будут 
рассказывать о готовых кейсах по 
благотворительным программам, 
о том, какие существуют формы 
поддержки, как правильно орга-
низовать ту или иную форму бла-
готворительной деятельности, о 
самых эффективных подходах в 
этой сфере. Сегодняшняя конфе-
ренция - это своеобразный старт. 
Но уже в следующем году мы 
планируем наладить серьезную 
работу с предпринимательским 
сообществом в подобном обра-
зовательном ключе. С начала сле-
дующего года мы планируем за-
пустить полноценный городской 
конкурс по благотворительной 
деятельности. Его итоги будут 
подведены в декабре 2013 года.

Как организаторы мы надеем-
ся, что данная программа будет 
эффективной и что в эту работу 
включатся и другие предприни-
матели, используя самые эффек-
тивные методики.

Конкурс носил заявитель-
ный характер, а это означает, что 
в числе номинантов оказались 
лишь те компании, которые сами 
изъявили желание в нем участво-
вать. На самом же деле, как уже 
отмечал Юрий Ример, компа-
ний, занимающихся благотво-
рительностью, в Самаре гораздо 
больше, чем заявившихся на кон-
курс. Именно поэтому в процессе 

награждения номинантов Елена 
Довжик подчеркнула: «Здесь нет 
ни победителей, ни проигравших. 
Мы просто впервые обозначили 
номинации (категории) и пред-
принимателей, уже имеющих 
определенный опыт в благотво-
рительной деятельности».

Номинантов определяло экс-
пертное жюри, которое прово-
дило несколько заседаний. Оно 
состояло из представителей 
общественных организаций, за-
нимающихся благотворительно-
стью, связанных с предпринима-
тельским сообществом. 

В первой части премиум-кон-
ференции собравшиеся познако-
мились с конкретными формами 
благотворительной деятельности 
компаний-номинантов. Были 
вручены памятные призы.

Всего номинаций (категорий) 
было шесть.

В категории «Корпоративное 
добровольчество» были отме-
чены банки - ВТБ с программой 
«Мир без слез», направленной на 
поддержку детских медицинских 
учреждений, и Русфинанс Банк. 
Эта организация работает по не-
скольким направлениям, в том 
числе оборудование дворовых 
спортивных площадок, донор-
ство, утилизация электронного 
мусора.

В категории «Целевые бла-
готворительные программы» 
жюри отдало предпочтение ОАО 
«СМАРТС». Эта компания не 
просто выделяет средства на под-
держку детей-сирот, но и выбра-
ла для этого интересную форму. 
Генеральный директор компании 
Александр Курочкин в презен-

тационном ролике рассказал, что 
с недавних пор вместо дорогих 
сувениров СМАРТС дарит своим 
партнерам открытки с такой над-
писью: «Деньги, которые могли 
быть потрачены на ваш подарок, 
отданы детям». По мнению ком-
пании, это может стать толчком 
для других организаций к началу 
благотворительной деятельности.

Волжский социальный банк 
также стал номинантом в этой 
категории. Кроме детского массо-
вого спорта эта компания поддер-
живает творческие дарования и 
планирует расширить сферу сво-
его присутствия далеко за преде-
лами Самары. 

В номинации «Экологическая 
безопасность» наиболее замет-
ной, по мнению жюри, оказалась 
работа ЗАО «Алкоа СМЗ».

Елена Цыкало, начальник 
отдела корпоративных отноше-
ний:

- Наша компания отмечена 
в номинации «Экологическая 
безопасность» с корпоративной 
программой «Зеленая неделя», 
направленной на поддержку и 
охрану окружающей среды. В ее 
рамках наши сотрудники весной 
благоустраивали территорию, 
прилегающую к заводу, сажали 
деревья, кустарники, убирались 
в ботанических садах, на терри-
ториях подшефных учреждений. 
Все эти мероприятия объединили 
наших работников - участие в них 
достигло 26% от общего числа со-
трудников компании, всего около 
800 человек. Я думаю, что для на-
ших сотрудников награда будет 
весьма приятной, учитывая ста-
тус данной конференции.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Бизнес от чистого сердца
В Самарском бизнес-инкубаторе состоялась премиум-конференция  
по итогам конкурса «Предприниматель года в Самаре»
Альбина ТОМИНА

ДЕЛА И ЛЮДИ
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На вопросы читателей отвечают 
юристы правовой консультации Союза 

юристов Самарской области под 
руководством Александра Лясковского

Сколько можно 
человека испытывать?

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 

ЗАДАЙ ВОПРОС 

ЗАДАЙ 
ВОПРОС 3348580 2275717

Бросила  
на произвол судьбы

Вернусь не скоро
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Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость 

встретиться с юристами, юридическая 
консультация Cоюза юристов 

Самарской области приглашает вас на 
консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

В СУББОТУ, 15 ДЕКАБРЯ

Моего мужа перевели на новую должность в 
другое подразделение. Но   руководитель, как ни 
странно, собирается установить для него новый 
испытательный срок.

Имеет ли он на это право?
Жанна 

Согласно части первой ст. 70 Трудового кодекса 
РФ при заключении трудового договора по соглаше-
нию сторон в нем может быть предусмотрено усло-
вие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. Из данной нормы 
следует, что испытательный срок может устанавли-
ваться только при заключении трудового договора. 
Перевод  на другую работу означает изменение тру-
довой функции работника и (или) структурного 
подразделения, в котором он работает (если струк-
турное подразделение было указано в трудовом до-
говоре), при продолжении работы у того же работо-
дателя (часть первая ст. 72.1 ТК РФ). При переводе 

на другую работу сторонам в соответствии со ст. 72 
ТК РФ необходимо заключить дополнительное со-
глашение к трудовому договору, в котором должны 
быть отражены все изменившиеся условия: долж-
ность, на которую переводится работник, дата, с 
которой он приступит к исполнению обязанно-
стей в новой должности, иные условия перевода 
- оплаты труда, режим рабочего времени и другое. 
А так как при переводе на другую работу заключе-
ния нового трудового договора не происходит, то 
изменения вносятся в уже существующий. И   уста-
навливать работнику новый испытательный срок 
работодатель не вправе.  Это подтверждается и су-
дебной практикой (п. 14 Обобщения судебной прак-
тики по рассмотрению гражданских дел о восста-
новлении на работе за 2007 год, решение Сегежского 
городского суда Республики Карелия от 01.12.2009).  
Но если на прежней должности испытательный срок, 
назначенный работнику,  на момент перевода не за-
кончился, то он должен продолжаться.

Накануне увольнения работ-
ник получил аванс, отработать 
который не успел.  Удержать с 
него эту сумму не смогли. 

Есть ли варианты возврата 
денег? 

Клара Моисеевна Семенова

Согласно части второй ст. 137 
Трудового кодекса РФ удержания 
из заработной платы работника 
для погашения его задолженно-
сти работодателю могут произво-
диться в счет заработной платы. 
Порядок удержания и взыскания 
излишне выплаченных сумм ре-
гламентирован ст.ст. 137 и 138 ТК 
РФ. В данном случае работода-
тель не имел возможности реали-
зовать свое право на удержание. А 
нормы трудового законодатель-
ства подобные ситуации не регу-
лируют. Если бывший работник 
не вернет эту сумму добровольно,   
то работодатель может обратить-
ся в суд с иском о взыскании из-
лишне выплаченных сумм (ст.
ст. 382, 383 ТК РФ). Здесь могут 
быть использованы и  нормы 
гражданского законодательства 

о неосновательном обогащении 
(ст. 1102 Гражданского кодекса 
РФ). Только судебная практика в 
аналогичных ситуациях неодно-
значна. В ряде случаев суды до-
пускают возможность взыскания. 
Но, как правило, они исходят из 
того, что взыскание такой задол-
женности невозможно. И позиция 
судов основана на части четвер-
той ст. 137 ТК РФ, которая уста-
навливает закрытый перечень ос-
нований для взыскания излишне 
выплаченной заработной платы. 
Но ситуация с работником, по-
лучившим при увольнении  не-
отработанный аванс, к числу 
таких оснований не относится 
(определения Ленинградского 
областного суда от 15.02.2012 
№33-785/2012; Вологодского об-
ластного суда от 19.08.2011 №33-
3900/2011, апелляционные опре-
деления суда Ханты-Мансийского 
автономного округа от 15.05.2012, 
Псковского областного суда от 
17.04.2012 по делу №33-619/12, 
решение Центрального районно-
го суда г. Сочи от 10.04.2012 по 
делу №2-1515/12). Кроме того, 

в соответствии со ст. 1109 ГК РФ 
не подлежат возврату в качестве 
неосновательного обогащения за-
работная плата и приравненные 
к ней платежи, пенсии, пособия, 
стипендии, возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоро-
вью, алименты и иные денежные 
суммы, предоставленные гражда-
нину в качестве средства к суще-
ствованию, при отсутствии недо-
бросовестности с его стороны и 
счетной ошибки. Следовательно, 
взыскать с работника в судебном 
порядке эту сумму работодатель 
сможет только тогда, если  дока-
жет недобросовестность работни-
ка в его получении или счетную 
ошибку.

Человек возвращался до-
мой не совсем трезвым. Попал 
в ДТП.

Могут ли ему  снизить раз-
мер пособия по временной не-
трудоспособности? 

Анна

Получение травмы в состоя-
нии алкогольного опьянения само 
по себе не является основанием 
для снижения размера пособия по 

временной нетрудоспособности. 
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 8 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2006 г. 
№255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» оно 
снижается, если заболевание или 
травма наступили вследствие 
алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения или дей-
ствий, связанных с опьянением. 

Но для этого    должна быть уста-
новлена причинная связь между 
травмой и опьянением. В спорных 
ситуациях этот вопрос может рас-
смотреть комиссия по социально-
му страхованию, созданная в ор-
ганизации на основании Типового 
положения о комиссии (уполно-
моченном) по социальному стра-
хованию, утвержденного ФСС 
России 15 июля 1994 г. N 556а, и 
принять решение.

Сестра моей подруги бросила свою больную мать 
на произвол судьбы, сославшись на неотложность дру-
гих дел. И за полгода ее болезни так и не соизволила к 
ней приехать. Все заботы о матери взяла на себя моя 
подруга. Ей даже с работы пришлось уволиться. Стар-
шая сестра приехала лишь для того, чтобы разделить 
наследство. Можно ли ее признать недостойной на-
следницей?

Гульнара

Я подала нотариусу заявление о вступлении в пра-
ва наследства и должна на год уехать на стажировку за 
границу. Не чревато ли это проблемами с получением 
наследства?

Марина

НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ

СРОК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
СВИДЕТЕЛЬСТВА

КАК ВЗЫСКАТЬ ПЕРЕПЛАЧЕННУЮ СУММУ

СНИЖЕНИЕ  ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Возвращать деньги  
не собирается

Он был не трезв

В соответствии со статьей 
1117 Гражданского кодекса 
РФ не наследуют ни по за-
кону, ни по завещанию граж-
дане, которые своими умыш-
ленными противоправными 
действиями, направленными 
против наследодателя, кого-
либо из его наследников или 
против осуществления по-
следней воли наследодателя, 
выраженной в завещании, 
способствовали либо пыта-
лись способствовать при-
званию их самих или других 
лиц к наследованию,  либо 
способствовали или пытались 
способствовать увеличению 
причитающейся им или дру-
гим лицам доли наследства, 
если эти обстоятельства под-
тверждены в судебном поряд-
ке. Однако граждане, которым 
наследодатель после утраты 
ими права наследования за-
вещал имущество, вправе его 
наследовать. 

Не наследуют по закону 
родители после детей, в от-
ношении которых они были 
в судебном порядке лишены 
родительских прав и не вос-
становлены в них ко дню от-
крытия наследства.

По требованию заинтере-
сованного лица суд отстраня-
ет от наследования по закону 
граждан, злостно уклоняв-
шихся от выполнения ле-
жавших на них в силу закона 
обязанностей по содержанию 
наследодателя.

Лицо, не имеющее права 
наследовать или отстранен-
ное от наследования на ос-
новании настоящей статьи 
(недостойный наследник), 
обязано возвратить в соот-
ветствии с правилами главы 
60 Гражданского кодекса все 
имущество, неосновательно 
полученное им из состава на-
следства.

Правила данной статьи 
распространяются на на-
следников, имеющих право 
на обязательную долю в на-
следстве. И эти правила при-
меняются к завещательному 
отказу (статья 1137). В случае 
когда предметом завещатель-
ного отказа было выполнение 
определенной работы для не-
достойного отказополучателя 
или оказание ему определен-
ной услуги, последний обязан 
возместить наследнику, ис-
полнившему завещательный 
отказ, стоимость выполнен-
ной для недостойного отказо-
получателя работы или ока-
занной ему услуги.

Вы сделали самое главное - приняли наследство. А согласно 
пункту 1 статьи 1163 ГК РФ свидетельство на него по истечении 
шести месяцев со дня его открытия вы можете получить в лю-
бое время.
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МОЗАИКА

АФИША НА СРЕДУ, 5 ДЕКАБРЯ
ТЕАТР

«ПАННОЧКА» (мистическая 
драма). Театр драмы, 18:00

«РОДДОМ» (комедия). 
«Самарская площадь», 18:30

«ДЕНЬ АНГЕЛА». «Камерная 
сцена», 18:30

КОНЦЕРТЫ
XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС МОЛОДЫХ 
МУЗЫКАНТОВ ИМЕНИ 
Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО. 
Филармония, 18:00

КИНО
«БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 
(боевик). «Каро Фильм», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ДЖУНГЛИ» 3D (комедия)
«Каро Фильм», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
2» (фэнтези). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ФЕИ: ТАЙНА ЗИМНЕГО 
ЛЕСА» 3D (мультфильм). 
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 3D 
(мультфильм). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 
(комедия). «Каро Фильм», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ВОЙНА И ЛУБОК». 
Художественный музей,  
16 ноября - 17 декабря

«МИНДАЛЬ ЦВЕТЕТ». 
«Вавилон», 23 ноября - 20 
декабря

«ОБРАЗ ПЕЙЗАЖА  
В ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ». 
Детская картинная галерея, 
3-24 декабря

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Мягкая 

кожаная обувь индейцев. 8.Школь-
ный отпуск. 9.«Веселуха» в авто-
бусной давке. 10.Совокупность 
способов обучения чему-нибудь. 
11.Заведение, где кормят краси-
во и дорого. 12.Любимчик своего 
окружения. 16.Человек, привер-
женный чему-либо до безумия. 
20.Сопутствующий предмет одеж-
ды. 21.Собиратель лесных даров. 
25.Ни на кого не похожий. 26.Ко-
ренной житель местности. 27.Кто-
то родом откуда-то. 28.Мане-
ра змей доносить информацию. 
29.Чувство на уровне инстинкта. 
30.Отсутствие естественности в 
актерской игре. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.«Фонограм-
ма» в народе. 2.Костюм для борьбы 
на татами. 3.Нитки для разноцвет-
ного вышивания. 4.Сборщик по-
датей в старину. 5.Транспорт для 
малышей. 6.«Наша... напоминает 
светофор, у которого горят три 
огня сразу» (М. Жванецкий). 7.Цеп, 
знакомый китайцу. 12.Спокойная 
беззаботность. 13.Подобостраст-
ное угодничество. 14.Положитель-
ный всплеск эмоций. 15.Непочти-
тельное отношение. 16.Важная 
особа (ирон.). 17.Инопланетный 
объект. 18.Частокол в песне про 
рябину. 19.Кто кормит боцмана 
и лоцмана? 22.Артиллерийское 
орудие для навесной стрельбы по 
укрытым целям. 23.Звук стакана в 
поезде. 24.Праздник, на который 
пекут каравай. 

На выставке, открывшейся на 
этой неделе в Детской кар-

тинной галерее (ул. Куйбыше-
ва, 139), можно увидеть много 
узнаваемых, знаковых мест Са-
мары. В представлении они не 
нуждаются, поэтому пейзажи ча-
сто именуются просто: «Зима», 
«Камни», «Деревенская осень». 
Более пятидесяти живописных 
и графических работ - результат 
труда студентов и выпускников 
отделения изобразительного и 
декоративно-прикладного искус-
ства факультета художественного 
образования Поволжской госу-
дарственной социально-гумани-
тарной академии.

Пленэрные практики учащих-
ся разных лет стали основой вы-
ставки «Образы пейзажа в живо-
писи и графике». Организаторы 
постарались охватить широкий 
тематический диапазон: от ка-

мерного лирического отражения 
природы до эпического панорам-
ного пейзажа.

- В наше время увидеть клас-
сическую живопись дорогого 
стоит. Мне приятно, что вы не 
уходите с этого пути, - обратилась 
к присутствующим на откры-
тии студентам директор Детской 
картинной галереи Нина Иев-
лева. - Если вы сумели сделать 
это, то сумеете и все остальное. 
Я уверена, без классики искус-
ство обречено на упадок. Когда у 
нас появятся новые площади, мы 
сможем представить открытую 
мастерскую художника. Мастера 
из разных городов России и дру-
гих стран будут позволять зри-
телям присутствовать при созда-
нии работ. Это будет прекрасной 
школой. И хочется пожелать вам 
- никогда не падайте до уровня 
обывателя!

- Эта выставка является заме-
чательным достижением. Наде-
юсь, она поможет вам по-новому 
раскрыться, - пожелала студентам 
главный специалист отдела куль-
туры и искусства департамента 
по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики 
Полина Раскина.

Преподаватель отделения 
изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства, а в 
прошлом его выпускник, Тарас 
Круглов открыл тайну, почему 
пейзаж так важен для самарских 
живописцев: «Дело не только в 
том, что мы живем на берегу пре-
краснейшей Волги. У нас пейзаж 
меняется каждый месяц. Можно с 
одного и того же места за год на-
писать 12 разных работ!»

Выставка «Образы пейзажа в 
живописи и графике» продлится 
до 24 декабря.

НИ РОЖДЕНИЯ 

5 ДЕКАБРЯ
Алешинская Татьяна Анатольевна, главный специалист департамента 
общественных и внешних связей аппарата администрации г.о.Самара;
Бабенков Владимир Александрович, директор филиала ФГБУ «Редак-
ция «Российской газеты», г.Самара.  

Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 4 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Алиготе. 8.Аксакал. 10.Графство. 11.Воробей. 
13.Чеснок. 16.Несуразица. 17.Ломака. 18.Индивидуум. 19.Аккорд. 23.Ак-
вамарин. 28.Ермолка. 29.Агрономия. 30.Вытяжка. 31.Именинник. 32.Ан-
тракт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Скворечник. 2.Загогулина. 3.Математика. 5.Лира. 
6.Гофре. 7.Титан. 9.Воск. 12.Бигуди. 13.Чалма. 14.Сомик. 15.«Оскар». 
20.Комитет. 21.Обложка. 22.Диамант. 23.Акация. 24.Вертеп. 25.Мантия. 
26.Романс. 27.Неявка.

Классическая манера в искусстве - уже почти редкость
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем,  № квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 63-10-76, 443010, Самарская обл.,  г. Самара, 
ул. Красноармейская,17/176,  тел. (8846) 332-68-30,  в отношении земельных участков,  
расположенных: 

Самарская обл., г. Самара,  Кировский район, Линия 8 (Барбошина поляна), участок 
№ 156а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения их границ.

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилина Нина Петровна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: гор. Самара, ул. Красноармейская,17/176  15   января 2013 г. в 
11  часов  00   минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, ул. Красноармейская, 17/176. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 5 декабря 2012  г. по 15 января 2013 г. по адресу:  г. Самара, ул. Красноармейская, 
17/176.     

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 63:01:0208004:413, 63:01:0208004:2723.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Пейзаж. 
Король живописи
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