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в самаре создана 
первая в стране 
ассоциация пляжных 
видов спорта
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Начнем 
сегодня

сергей БерГ 
 

В минувшую пятницу в рамках очередно-
го проекта партии власти под интригу-

ющим названием «Управдом» в Самарской 
области состоялась уникальная встреча 
руководителей управляющих компаний и 
председателей советов многоквартирных 
домов со всей губернии с руководителя-
ми профильных министерств, областных 
структур и ведомств, депутатами регио-
нального парламента и органов МСУ, пред-
ставителями общественных организаций.

В мероприятии приняли участие глава 
Самары Дмитрий Азаров, председатель 
Самарской губернской Думы Виктор Сазо-
нов, секретарь Самарского регионального 
отделения партии, председатель Самарской 
городской Думы Александр Фетисов.

«Мы хотим, чтобы состоялся еще один 

принципиальный разговор о тех пробле-
мах, которые у нас есть в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве. Не нужно проводить 
каких-то дорогостоящих социологических 
опросов, чтобы понимать, что это одна из 
наиболее волнующих наших жителей про-
блем. 80% поступающих в депутатские при-
емные обращений связаны с ЖКХ. Эта об-
ласть вошла в рыночные отношения совсем 
недавно, и поэтому пока здесь возникают 
вопросы. И, безусловно, нам самим нужно 
почувствовать себя собственниками жи-
лья», - заявил Александр Фетисов.

Как отметил на форуме председатель 
региональной комиссии «ЕР» по тарифной 
политике и мониторингу услуг в сфере ЖКХ 
Виктор Часовских, создание советов МКД 
стало лишь первым шагом на пути создания 
в области системы общественного контроля 
в областном ЖКХ. 

Уникальный семинар прошел в Самаре

ПартПроект

актуально

Самарские железнодорожники объявили акцию 
«Сохраним поезд»

«Управдом» стучится в двери
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Лариса дядякИна

Вчера на оперативном совещании в 
мэрии обсудили ход подготовки к 

месячнику по благоустройству. Первый 
заместитель главы Самары Виктор Ку-
дряшов попросил глав районов в своих 
докладах подробнее остановиться на 
том, что в настоящее время делается, 
чтобы привести город в порядок. Да, 
официально месячник стартует 1 апреля, 
но Виктор Кудряшов потребовал при-
ступать к генеральной уборке немедлен-
но - сейчас выполнять работы, которые 
возможны при такой погоде. Например, 
сегодня ничего не мешает ворошить снег, 
чтобы он быстрее растаял, и подбирать 
мусор, который показался на улицах, 
во дворах, на газонах. Тем более что у 
каждой территории есть ответственные, 
которые на местах наладили взаимодей-
ствие с подрядчиками. А на днях запла-
нирован первый объезд города - специа-
листы оценят фронт работы в Самарском 
и Ленинском районах.     

- Начинаем месячник с сегодняшнего 
дня, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Не 
подготовку, не планирование, а актив-
ную работу. Нет времени раскачиваться. 

Однако ряд территорий рапортова-
ли, что к большой чистке приступили 
еще на прошлой неделе. Муниципаль-
ное предприятие «Благоустройство» и 
управляющие компании уже ворошат 
снег и подбирают мусор. Глава Киров-
ского района Владимир Сафронов 
рассказал, что уборку начали в пос. 
Зубчаниновка, в центральной части, 
у Московского шоссе. Тротуары по 
ул. Куйбышева, Некрасовской, Галак-
тионовской, Венцека, по оценке гла-
вы Самарского района Александра 
Моргуна, чистые - подрядчик «СКК» 
справляется не только с крупным му-
сором, но и c мелким. По словам главы 
Ленинского района Сергея Семченко, 
закуплен инструмент для месячника, в 
том числе и для ТОСов. В Октябрьском 
районе, как отметила его глава Алла 
Волчкова, после объезда территории 
составили список из 156 объектов, кото-
рые располагаются на гостевом марш-
руте. Собственников этих сооружений 
обяжут привести фасады в надлежащее 
состояние. Например, администрации 
Октябрьского удалось добиться, что-
бы огородили забором магазин «Мир 
дверей» на ул. Ново-Садовой. Виктор 
Кудряшов подчеркнул: краска, кото-
рой закрашивают надписи и граффити, 
должна подходить к цвету фасада. От-
тенки нужно тщательно подбирать. 

В городе приступили 
к генеральной уборке 
раньше срока

О нОвОй пОстанОвке 
театра
- Спектакль называется 
«Счастливая». Он о том, что 
нужно уметь ценить каждое 
мгновение жизни. У каждого 
бывают периоды отчаяния. В 
детстве, например, страх смерти 
приходит к нам в необычной форме. 
Кто-то боялся бабаек, страшных 
глаз, лису под кроватью… Мы 
хотим каждую минуту побеждать 
страх смерти. Что нам в этом 
поможет? Вера, надежда и любовь.
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ПрЯМаЯ реЧь

Последняя 
электричка?

алла 
набОкОва
актриса и директор 
труппы театра 
«витражи»:
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Юлия КУЛИКОВА
 

Самара в числе других горо-
дов - Уфы, Пензы, Рузаевки, 

Ульяновска, Бугульмы - не оста-
лась в стороне от акции «Сохра-
ним поезд», которая должна при-
влечь внимание общественности 
к проблеме возможного прекра-
щения субсидирования составов 
ОАО «Федеральная пассажирская 
компания» из госбюджета. По-
сетителям самарского вокзала 
предлагается принять участие в 
сборе подписей в поддержку со-
хранения и развития железнодо-
рожного пассажирского транс-
порта. 

Сейчас общая сумма госу-
дарственной поддержки пасса-
жирских перевозок железнодо-
рожным транспортом составляет 
39,8 млрд руб., в том числе 25 
миллиардов субсидий, предна-
значенных для компенсации 
тарифа на пригородные пере-
возки. Несмотря на то, что этой 
суммы уже недостаточно,  Мин-
фин РФ в следующем году пла-
нирует двукратное сокращение 
субсидий - до 12,5 млрд руб., в  
2015-м - до 6,25 миллиарда и пол-
ное прекращение господдержки 
в последующие годы. В итоге 
бремя финансовой ответствен-
ности за перевозку пассажиров 
на электричках полностью ляжет 
на региональные бюджеты. 

Что касается поездов дальне-

го следования, то в федеральном 
бюджете на 2013 год вместо тре-
буемых 36,3 млрд руб. - субсидии 
на компенсацию выпадающих 
доходов от регулирования тари-
фов на перевозки пассажиров в 
плацкартных и общих вагонах 
- предусмотрено всего 14,8 мил-
лиарда. При этом дефицит бюд-
жетных субсидий в 2011-2012 гг. 
уже составил более 13 млрд руб. 
На брифинге, посвященном ак-
ции, на вопросы журналистов 
отвечали  начальник Куйбышев-
ской региональной службы раз-
вития пассажирских сообщений 
Сергей Антипенко, начальник 
Куйбышевского филиала «ФПК» 

Александр Попов, генеральный 
директор «Самарской пригород-
ной пассажирской компании» Ев-
гений Силантьев. 

Последний заявил, что в этом 
году у компании с правитель-
ством региона как заказчиком пе-
ревозок нет разногласий. Группы 
льготников - студентов и школь-
ников - полностью перевозят за 
счет бюджета области. 

- Региональное правительство 
одним из первых в стране при-
няло такое решение после изме-
нения схемы финансирования. 
Поэтому наши студенты и школь-
ники не заметили этого перехода. 
В этом году по сравнению с про-

шлым увеличивается подвижной 
состав. Так что дачники могут не 
волноваться, - отметил Силан-
тьев.

В свою очередь Александр 
Попов заявил, что если изначаль-
но «ФПК» говорила о сокраще-
нии 235 поездов, то повального 
сокращения все-таки пока не 
планируется. В общей сложности 
по России могут прекратить свою 
работу 44 поезда. Это будет реше-
но в конце первого квартала 2013 
года. Убыточными оказались не-
которые «сибирские» поезда - на 
границах области и республик, 
где нет мобильности населе-
ния. А пустые составы гонять не 
рентабельно. В нашем регионе 
большой пассажиропоток, ори-
ентированный в основном на Мо-
скву. Поэтому с дистанции сойдет 
только «Пенза - Самара», а у не-
скольких поездов других сообще-
ний сократится периодичность 
курсирования. 

Журналисты задали Сер-
гею Антипенко вопрос будут ли 
какие-то изменения со скорост-
ной дорогой при подготовке к 
чемпионату мира по футболу 
2018 года. 

В настоящее время в Санкт-
Петербурге разрабатывается 
проект скоростных магистралей. 
Срок окончания работ - конец те-
кущего года, и если все пойдет по 
плану, то в 2014-м начнется непо-
средственная работа на объектах. 

 стр. 1
«Сейчас практически 

в каждом многоквартир-
ном доме создан совет 
собственников жилья, - 
подчеркнул он. - Это уже 
серьезный шаг к обще-
ственному контролю. 
Теперь мы проводим об-
учающие семинары для 
председателей таких со-
ветов, чтобы они пони-
мали, на что следует об-
ращать внимание в своей 
работе, как отстоять свои 
права».

В полной мере ре-
ализовать эти права в 
жилищно-коммуналь-
ной сфере советам пока 
не удается. Во многом 

это связано с нежела-
нием руководства ряда 
управляющих компаний 
(УК) идти навстречу 
жильцам в решении на-
сущных вопросов. Глав-
ными болевыми точками 
по-прежнему остаются 
некачественное выпол-
нение управляющими 
компаниями собствен-
ных функций и незнание 
собственниками имуще-
ства в многоквартирном 
доме своих прав во взаи-
модействии с УК.

Одним из важней-
ших тезисов, озвученных 
на форуме в этой связи, 
стало сообщение главы 
Самары, члена президи-

ума политсовета регио-
нального отделения «ЕР» 
Дмитрия Азарова о том, 
что в 2013 году на обуче-
ние председателей со-
ветов многоквартирных 
домов администрацией 
столицы региона будет 
направлено 4 млн рублей. 
«В настоящее время 
определены программы 
обучения, подготовлено 
техническое задание на 
размещение торгов по 
выбору учебного заведе-
ния для исполнения му-
ниципального заказа по 
обучению лиц, занятых 
управлением многоквар-
тирными домами», - от-
метил глава города.

Дополнением к «лик-
безу» инициативных 
жильцов, взявших на 
себя управление своим 
домом, станет создание в 
городском округе струк-
турного подразделения, 
которое вместе с Госу-
дарственной жилищной 
инспекцией возьмет на 
себя функцию муници-
пального контроля в сфе-
ре ЖКХ.

Азаров пояснил, что 
новое подразделение 
встанет на защиту инте-
ресов горожан в отноше-
ниях с управляющими 
и ресурсоснабжающими 
организациями: «Дея-
тельность вышеозначен-
ного органа в основном 
направлена на проверку 
создания и деятельно-
сти лиц, осуществляю-
щих управление много-
квартирными домами, 
оказывающих услуги и 
выполняющих работы 
по содержанию и ремон-
ту общего имущества, 
предоставлению комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений».
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На совещании глава Со-

ветского района Владимир 
Пархоменко напомнил о 
давней проблеме - благоу-
стройство территории вокруг 
ТРЦ «Космопорт». Как вы-
разился Пархоменко, помой-
ка здесь знатная и идет она 
от этого большого торгового 
объекта. Он предложил про-
вести повторное совещание с 
руководством центра и най-
ти решение проблемы. Тем 
временем подрядчики уже 
приступили к уборке ул. Кар-
бышева и ул. Булкина рядом 
с «Космопортом». Виктор 
Кудряшов поручил собрать 
представителей крупных се-
тевых торговых объектов и 
обозначить перед ними зада-
чи месячника. Руководитель 
городского департамента 
потребительского рынка и 
услуг Вадим Кирпичников 
пояснил: совещание запла-
нировано на этой неделе. 

На совещании Виктор 
Кудряшов дал еще ряд пору-
чений - на что обратить вни-
мание во время месячника. 
Так, в отдаленных поселках 
Самары, в частности в Крас-
ноглинском районе, уборка 
также должна быть на выс-
шем уровне. 

сОбыТИя

SgpreSS.ru сообщает

КРедИТНые 
КОНсульТацИИ

В Самарском бизнес-инкубато-
ре работает финансово-аналитиче-
ский центр содействия субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства по вопросу доступности 
к кредитным ресурсам. Специали-
сты центра ежедневно бесплатно 
консультируют с 10.00 до 18.00 
по адресу: г. Самара, ул. Главная, 
д.3. Вы также можете получить 
консультацию о существующих 
государственных программах под-
держки малого и среднего бизнеса. 
Дополнительная информация по 
телефону (846) 207-25-51, Кугу-
шева Виктория. 

ЗаРубежНОе 
ОбРаЗОВаНИе

Сегодня в Самаре откроет-
ся 2-я Международная выставка 
«Образование за рубежом». В 
ней примут участие университе-
ты, колледжи, школы и языковые 
центры Австралии, Великобрита-
нии, Канады, Китая, Мальты, Ни-
дерландов, США, Франции, Че-
хии, Швейцарии и других стран, 
а также российские вузы, активно 
ведущие международную деятель-
ность, и центры языковой подго-
товки. Открытие в выставочном 
центре им. Алабина. 

ВыбОР пОКОлеНИя 
NEXT

Сегодня в 15.00 на базе самар-
ской школы №63 (ул. Ст. Разина, 
49) откроется городской смотр-
конкурс на лучшую альтернативу 
негативных зависимостей «Поко-
ление NEXT выбирает». Это про-
паганда здорового образа жизни у 
детей и подростков. В смотре при-
мут участие ученики 7-11 лет и 12-
17 лет. Они будут соревноваться в 
трех номинациях: «Театральное 
искусство», «Литература и дра-
матургия», «Изобразительное ис-
кусство». 

уТКа, беРегИсь!
Сезон охоты на водоплава-

ющую и боровую дичь начнется 
этой весной раньше запланиро-
ванного. Предполагалось, что 
любители пострелять утку смогут 
выбраться в угодья с 1 по 10 мая, 
но погода внесла коррективы в 
сроки возвращения перелетных 
птиц. И к началу мая пролет уже 
закончится, а значит, охотить-
ся будет не на кого. Теперь сезон 
начнется 13 апреля и продлится 
10 дней. В это время можно будет 
пострелять гусей, казарок, уток, 
лысух, камышниц, тетеревов, ряб-
чиков и вальдшнепов.

«гагаРИНсКИй» 
пРОРедИлИ

Как рассказал глава Железно-
дорожного района Юрий Кисе-
лев, за минувшую неделю с рынка 
«Гагаринский» вывезли 69 неза-
конных киосков, которые распо-
лагались по ул. Гагарина от ул. 
Мяги и почти до ул. Революцион-
ной. Несмотря на сопротивление 
владельцев ларьков, городские 
власти все-таки вывезли киоски, 
работавшие без документов. Вче-
ра демонтировали последний не-
санкционированный павильон. 
По словам Юрия Киселева, в на-
стоящее время городской депар-
тамент потребительского рынка и 
услуг проверяет правоустанавли-
вающие документы еще у 20 тор-
говых точек. 

Последняя электричка?
транспорт

актуально

Самарские железнодорожники объявили акцию «Сохраним поезд»

«управдом» 
стучится в двери

Начнем 
сегодня
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Эту годовщину 
Победы ветеран 
Людмила Толокнова 
должна встретить 
в обновленных 
стенах

Квартира ветерана Великой Отечественной 
войны Людмилы Ивановны Толокно-

вой ремонта просит давно: облезлые стены со 
свисающими с потолка кусками обоев, разби-
тая сантехника, дышащие на ладан коммуни-
кации - того гляди, соседи снизу жаловаться 
прибегут. Для 84-летней Людмилы Ивановны 
- лишний повод для расстройства. Начав свою 
трудовую биографию на заводе им. Маслен-
никова 14-летней девочкой в годы войны и 
дальше, она всю жизнь трудилась - учеником 
повара на заводской фабрике-кухне, потом 
кондитером. С мужем, тоже ветераном во-
йны, они с двумя детьми с трудом перебра-
лись из полуподвального помещения в эту 
кооперативную трехкомнатную квартиру в 
Октябрьском районе. За нее расплачивались 
еще четверть века. Сейчас мужа нет в живых, 
и своими силами с «бытовой катастрофой» 
семья, состоящая из бабушки-ветерана, до-
чери-педагога и внука, справиться не могла. 
Ситуация казалась безнадежной, пока дочь 
Людмилы Ивановны Лариса Толокнова 
не обратилась по Интернету к главе Самары 
Дмитрию Азарову, написав: «Моя мать ве-
теран Великой Отечественной войны, состоя-
ние жилья ужасное, обратилась за помощью в 
органы соцзащиты, сказали ждать два года».

На следующий день Дмитрий Азаров 
пригласил Ларису Толокнову на личный 
прием. Выяснив, что Людмила Ивановна 
уже давно ждет ремонта в квартире, Дми-
трий Азаров дал поручение в кратчайшие 
сроки провести необходимые работы. 

- К сожалению, не так внимательно от-
неслись к этой проблеме в социальных 
службах. Между тем есть вопросы, которые 
нужно решать сейчас и не медлить, - отме-
тил глава Самары.

В прошлую пятницу в квартире Толок-
новых появился директор строительной 
фирмы «Строй мастер» Юрий Денисов. 
Эта подрядная организация три года рабо-
тает по социальным программам в Желез-
нодорожном, Ленинском и Октябрьском 
районах и заслужила хорошую репутацию 
у ветеранов. Объем работ был определен: 
на кухне предстоит заменить канализацию 
и водопровод, использовав современные 
технологии - полипропиленовые трубы, 
которые хорошо выдерживают давление и 
долговечны в эксплуатации. Рабочую зону 
выложить плиткой и в тон ей покрасить во-
доэмульсионной краской стены и потолок, 
на пол - ламинат, чтобы, как попросила ве-
теран, можно было ходить не в тапочках, а 

в носочках. Не менее масштабные работы 
предстоят и в туалете-ванной, где необходи-
ма смена коммуникаций и сантехники, сте-
ны «одеть» в кафель, а на потолок - панели 
с точечным освещением. Ремонт обойдет-
ся городскому бюджету в 106 тыс. рублей, 
работы должны начаться 1 апреля и завер-
шиться ко Дню Победы.

А вчера квартиру Толокновых посетила 
комиссия из районных органов соцзащиты 
вместе с подрядчиком для окончательного 
сбора и утверждения документации. Люд-
мила Ивановна все время смущалась от та-
кого внимания и отказывалась фотографи-
роваться, а дочь  удивилась такой быстрой 
реакции городской власти и выразила ис-
креннюю благодарность. К ней присоеди-
нилась и сама хозяйка. 

- Конечно, хочется пожить в отремон-
тированной квартире, - сказала Людмила 
Ивановна. - Как вы себе квартиру делаете, 
так и нам сделайте. Я мечтаю, чтобы пол на 
кухне не проваливался, стены не промерза-
ли и в ванной не было безобразия. Я куда 
только раньше не ходила и не писала. Бла-
годарю, что обратили на нас внимание. 

И пообещала в благодарность мэру по-
дарить большой фикус.

Ремонт к празднику

Наталья БЕЛОВА

По поручению прокурора Са-
мары Андрея Шевцова 

прошло внеочередное заседание 
межведомственной рабочей груп-
пы оперативного взаимодействия 
правоохранительных и контро-
лирующих органов по пресече-
нию противоправных деяний в 
сфере оборота наркотических 
средств на территории Самары. 
В ее работе принял участие руко-
водитель департамента по вопро-
сам общественной безопасности 
и контролю администрации Са-
мары Юрис Шафиев.

Один из главных вопросов 
повестки - утверждение ком-
плексного Плана противодей-
ствия наркомании на территории 
Самары.

Заместитель прокурора Са-
мары Сергей Панюшкин от-
метил, что, к сожалению, число 
наркоманов в нашем городе не 
снижается.

- На 1 января текущего года 
по официальным данным на уче-
те в городском наркодиспансере 
состоит 11 тысяч наркоманов, а 
это почти каждый сотый сама-
рец, среди них есть и несовер-
шеннолетние, - подчеркнул Сер-

гей Панюшкин. - Фактически же 
их значительно больше. Ведь да-
леко не каждый попадает в поле 
зрения правоохранителей.

Уровень наркотизации насе-
ления в Самаре по итогам 2012 
года превышает в 1,4 раза сред-
необластной показатель, а наи-
более неблагополучная ситуация 
на сегодняшний день сложилась 
в Промышленном, Красноглин-
ском районах, в пос. Зубчанинов-
ка. По словам заместителя про-
курора, проблема усугубляется 
еще и тем, что в рядах сотруд-
ников полиции и наркоконтро-
ля существует «пятая колонна». 
«Оборотни в погонах» не только 
не способствуют искоренению 
этого зла, но и участвуют в раз-
витии наркобизнеса.

Пресса пестрит сообщения-
ми: в областной столице диле-
ры находят все новые и новые 
способы хранения и реализации 
наркотических средств. Специ-
алисты надзорных органов кон-
статируют, что в сети правоох-
ранителей в основном попадает 
«мелкая рыбешка». А органи-
заторы криминального бизнеса 
остаются в тени, быстро запол-

няют образовавшиеся бреши 
любителями легкой наживы и 
продолжают свою преступную 
деятельность. Все это обуслов-
лено тем, что дилеры хорошо за-
конспирированы, организованы 
и мобильны. 

Подводя итоги совещания, 
Сергей Панюшкин рассказал о 
том, зачем создаются межведом-
ственные рабочие группы. 

- Мы плотно взаимодейству-
ем с УФСКН по Самарской об-
ласти, полицией, сотрудниками 
следственных органов, админи-
страцией города. Необходимо 
организовать работу всех про-
фильных ведомств таким обра-
зом, чтобы оперативно выявлять 
«болевые точки», локализовать 
их, а наши сотрудники должны 
нести полную ответственность 
за свои действия. В комплекс-
ном Плане противодействия 
наркомании определен алгоритм 
взаимодействия со всеми субъек-
тами профилактики, сроки и от-
ветственные. Все это, в конечном 
счете, должно способствовать 
снижению криминогенной на-
пряженности в городе, - резюми-
ровал заместитель прокурора. 

В Самаре есть план действий против 
наркоманов и «оборотней в погонах»

С 9.00 24 марта до 9.00  
25 марта чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой важно-
сти не произошло. 

От холодной воды в связи 
с авариями отключали 3 жилых 
дома в Ленинском районе на 
ул. Льва Толстого - 34, 34а, 36. 
Здесь произошел порыв дворо-
вого ввода диаметром 50 мм. 
Работы проводит ООО «Самар-
ские коммунальные системы». 

Лифт не работал в одном 
доме Промышленного района 
на пр. Кирова, 178. Замену ре-
дуктора провело ООО «ПЖРТ 
Промышленного района».

Для уборки улиц привле-
кались: в дневное время 102 
единицы техники и 742 челове-
ка, в ночное время - 135 единиц 
специальной уборочной техни-
ки и 78 человек. 

Транспорт работал рит-
мично.

За прошедшие сутки совер-
шено 38 преступлений. В том 
числе - три грабежа, 27 краж. 
Угнан один автомобиль. Мо-
шенничеств - 4, преступлений, 
связанных с наркотиками, - 2, 
прочие - 2. Из совершенных 
преступлений: раскрыто - 18, не 
раскрыто - 20.

В городе произошло два до-
рожно-транспортных про-
исшествия. Один человек по-
гиб. Трое получили ранения.

В Промышленном районе 
около 11 часов на пересечении 
ул. Стара-Загора и Воронеж-
ской мужчина 1973 года рож-
дения, управляя автомобилем 
«Форд Фокус», врезался в ВАЗ-
21099 под управлением водите-
ля 1959 года рождения, кото-
рый был доставлен в ГКБ №2 
им. Семашко, где от получен-
ных травм скончался. Ведется 
следствие.

Произошел один пожар. 
Погиб один человек.

В Советском районе 24 
марта в 16.22 на ул. Гагарина у 
дома №159 произошло воз-
горание продуктового киоска. 
В результате погибла женщина 
1951 года рождения. В тушении 
принимали участие два пожар-
ных расчета. 

Бригадами скорой меди-
цинской помощи получено 
1420 вызовов, госпитализиро-
вано - 232 человека. Врачами 
зарегистрировано 46 травм, 9 
смертей, попыток суицида - 1. 
Отравлений: алкоголем - 12, 
медицинскими препаратами 
- 2. Зарегистрирован один слу-
чай заболевания высокопато-
генным гриппом, ОРВИ - 125, 
в том числе детей - 98; госпи-
тализировано - 20, в том числе 
детей - 16.

Эпидемиологическая си-
туация удовлетворительная, 
групповой и вспышечной за-
болеваемости не зарегистриро-
вано.

Укусов животными - 10 
(домашними собаками - 1, без-
надзорными собаками - 4, кош-
ками - 3, другими животными 
- 2), госпитализированы - 3 че-
ловека.

Искоренить зло

Илья ДМИТРИЕВ

28 марта в Самаре пройдет 
методическое совещание для 
работодателей и специалистов 
по охране труда. Оно органи-
зовано отделом охраны труда 
администрации г.о. Самара и 
проводится на безвозмездной 
основе для руководителей и 
специалистов по охране труда 
предприятий и организаций, 
расположенных на территории 
городского округа. Здесь бу-
дут рассмотрены следующие 
вопросы: 

- изменения в пенсионном 
законодательстве. Дополни-
тельные тарифы страховых 
взносов в отношении выплат в 
пользу физических лиц, заня-
тых на видах работ с вредными 
и тяжелыми условиями труда;

- правила финансового 
обеспечения предупредитель-
ных мер по сокращению про-
изводственного травматизма. 
Методика расчета скидок и 
надбавок к страховым тари-
фам на обязательное социаль-
ное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве 
и профессиональных заболе-
ваний.

Место проведения совеща-
ния: актовый зал Самарской 
академии государственного и 
муниципального управления (г. 
Самара, ул. Стара-Загора, 96)

Регистрация участников 
совещания в 9 час. 30 мин. На-
чало работы семинара в 10.00. 
При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

ПАНОРАМА

В Самаре начался фестиваль «Научный 
музей в XXI веке», первым событием 

которого стало открытие выставки в «Са-
маре космической». Целью этого всерос-
сийского передвижного форума, создан-
ного некоммерческим фондом социальных 
инвестиций Дмитрия Зинина «Дина-
стия» (Москва), является популяризация 
науки. И достигает он ее с помощью экспо-
зиций, лекций, мастер-классов и открытых 
уроков, раскрывающих самые вдохновля-
ющие стороны физики, астрономии, био-
логии, техники. Со многими законами и 
явлениями большинство из нас, конечно, 
чуть-чуть знакомы благодаря школьным 
урокам. Но теоретические знания совсем 
не так впечатляют, как наглядная демон-
страция устройства вселенной на совре-
менных интерактивных стендах. Боль-
шинство экспонатов создано студентами из 
разных городов России во время конкурса, 
одноименного с фестивалем. Теперь же мо-
лодые ученые путешествуют вместе с вы-
ставкой по стране и занимаются просвети-
тельской деятельностью.

- Рядом со стендами будут стоять их ав-

торы, которые проведут мини-экскурсии, - 
рассказала куратор выставки Анна Апол-
лонова. - Экспонаты не такие уж простые. 
Требуется некоторое напряжение, чтобы 
понять, про что это. Собственно, мы и хо-
тим, чтобы мозги начинали чесаться, ше-
велиться, а жизнь становилась интереснее. 
Цель нашего фонда - сделать так, чтобы 
как можно больше людей пришло в науку, 
как можно больше детей заинтересовалось 
этой областью деятельности, и жизнь их 
не стала бы унылым хождением по мага-
зинам.

Не такие уж большие площади «Сама-
ры космической» предполагают довольно 
долгое и познавательное путешествие. Го-
сти выставки могут познакомиться с оп-
тическими явлениями и самостоятельно 
визуализировать звуковые волны, увидеть 
элементарные частицы в камере Вильсона, 
испытать на себе генератор Ван-де-Граафа, 
понаблюдать за жизнью клеток человече-
ского тела, услышать мир ушами обитате-
лей почвы. Микромир здесь соседствует с 
макромиром, а элементы родной экспози-
ции «Самары космической» гармонично 

дополняют то, что привез «Научный музей 
в XXI веке». 

Все это располагает к тому, чтобы че-
ловек любого возраста задумался о чуде 
мироздания. Даже приглашенные на от-
крытие ветераны космической отрасли, 
столкнувшись со знакомыми им явления-
ми, не удержались от обсуждения вселен-
ских тем. Немало интересного в «Научном 
музее» нашли для себя и гуманитарии - ди-
ректор Музея модерна Михаил Савченко, 
замдиректора литературного музея Ан-
дрей Рымарь, художники Роман и Неля 
Коржовы. Приглянулась им не только ор-
ганизованная по всем современным стан-
дартам экспозиция, но и подходящий мате-
риал для творческих интерпретаций.

- Работа с движением шаров кажется 
мне очень романтичной, она напоминает о 
взаимоотношениях в любовном треуголь-

нике, - рассуждала Коржова об инсталля-
ции, где смоделировано гравитационное 
движение тел в закрытом пространстве. 
- Вы посмотрите, здесь есть монитор, где 
можно менять вес шаров и представить 
отношения, в котором у кого-то прибавля-
ется некий энергетический вес, а весь жиз-
ненный путь из-за этого меняется... Ребята 
мне рассказали, что во время работы над 
экспонатом у них тоже возникала похожая 
мысль. Закон сохранения энергии везде 
един - вот что романтично.

Помимо выставки, которая будет рабо-
тать вплоть до закрытия фестиваля 12 апре-
ля, всех желающих ждет программа занятий 
и лекций. Подробное ее расписание можно 
найти в социальных сетях либо непосред-
ственно в музее, который работает с 11 до 19 
часов. Несколько лекций околокосмической 
тематики пройдут в медиацентре СГАУ.

В минувшую субботу в сквере 
«Родина» собрались предста-

вители разных национальностей, 
исповедующие ислам и проживаю-
щие в Самарской области: татары, 
казахи, таджики, азербайджанцы, 
узбеки, туркмены, киргизы и дру-
гие. Они отмечали Навруз - один 
из древнейших праздников, кото-
рый стал неотъемлемой частью 
культуры многих народов. Он сим-
волизирует приход весны и начало 
нового года. Торжества прошли 
при поддержке регионального 
правительства, городской адми-
нистрации и Дома дружбы наро-
дов. На празднике побывал глава 
Самары Дмитрий Азаров. С осо-
бенным интересом мэр наблюдал 
за борьбой на поясах. 

В нашей губернии Навруз от-
мечают с размахом более двад-
цати лет. В этом году националь-
ные объединения по традиции 
предложили самарцам больше 
узнать о культуре, обычаях, быте 
мусульман. В выставочных па-
вильонах можно было отведать 
вкусные и разнообразные нацио-
нальные блюда. 

- Навруз - самый светлый 
праздник моего детства, - по-
делился с «СГ» член правления 
Лиги азербайджанцев Самарской 
области Ровшан Гулиев. Он 
охотно рассказывал старинные 
легенды своего народа под акком-
панемент большого барабана.

На Навруз музыка звучит 
повсюду. Неотъемлемый атри-
бут праздника - музыкальный 
инструмент карнай. Мощные и 
сильные звуки двухметровых 
медных труб были слышны из-
далека и привлекали в сквер на-
род. 

- Без карная у нас ни один 
праздник, ни одна свадьба не об-
ходится! - улыбался музыкант Аб-
дурасун Хакимов, представляю-
щий областную общественную 
организацию «Узбекская общи-
на». В сквер он пришел вместе с 
семилетней дочерью Гулей. - Это 
древняя традиция, и даже вдали 
от Родины мы ее свято чтим и 
храним, потому и сегодня, в этот 
радостный весенний день, звучит 
карнай. 

На сцену один за другим под-

нимались представители нацио-
нальных сообществ Самары. На 
родных языках они поздравили 
земляков с Наврузом.

- Самарская земля - счастли-
вая земля! - обратился к мусуль-
манам председатель Самарской 
губернской Думы Виктор Са-
зонов. - Здесь в мире и дружбе 
проживает около 150 националь-
ностей и народностей. Многие 
из них собрались сегодня здесь, 
чтобы отметить межнациональ-
ный праздник Навруз, который 
имеет очень глубокую историю. 
Ему более трех тысяч лет, и уже 
23 года подряд мы отмечаем его 
в Самаре. Очень приятно, когда 
народы объединяются и вместе 
организуют такой замечательный 
праздник.

- Замечательный праздник! 
- считает самарчанка Лидия Си-
монова. - Мы живем бок о бок с 
разными народами, а почти ниче-
го не знаем друг о друге. Навруз 
- отличный повод пообщаться, 
познакомиться поближе, подру-
житься.

Ирина ИСАЕВА

За проявленную смелость Амира Узбекова, так зовут нашего 
героя, при всем личном составе ведомства наградил начальник 

Управления МВД России по городу Самаре Дмитрий Блохин. Не-
равнодушный самарец стал обладателем dvd-проигрывателя и бла-
годарственного письма.

- Именно благодаря содействию таких сознательных людей ра-
бота правоохранительных органов становится эффективнее, - за-
явил Дмитрий Блохин. Напомним, что происшествие произошло 
в разгар рабочего дня в середине февраля у одного из офисов по 
адресу ул. Свободы, 157. Амир вышел на крыльцо как раз в тот 
момент, когда совершалось ограбление. Молодой парень разбил 
стекло в машине и забрал видеорегистратор. Амир побежал за ним, 
просил остановиться, но тот и не думал этого делать, и в итоге за-
бежал в один из подъездов дома по Пугачевской, 21а.  Впрочем, 
Амир не собирался оставлять преступника безнаказанным. Однако 
посчитал, что одному заходить в подъезд чревато, и вызвал наряд 
полиции. Все вместе они обошли все квартиры и задержали злоу-
мышленника. Амир считает, что на его месте каждый должен по-
ступить также.

- Не нужно бояться злоумышленников, тогда и порядка на на-
ших улицах будет больше. Нельзя проходить мимо и руководство-
ваться принципом «моя хата с краю». 

Эффектная наука

Под звуки карная Обыкновенный 
герой

Музей «Самара космическая» раскрывает 
тайны мироздания

В сквере «Родина» самарские мусульмане 
отметили Навруз

В городском УВД 
наградили самарца, 
задержавшего грабителя

Влад ЛУГОШИН

Юлия КУЛИКОВА
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Людей беспокоит, что около школы 
продают спиртные напитки

Лишний ларек...

У контейнеров снова чистота

ДО И ПОСЛЕ

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Убрали коробки с глаз долой Новые заявки на 
благоустройство   

ОТ РЕДАКЦИИ. Рядом с вашим домом возникли свалка 
или незаконный киоск? Двор плохо убирают? Замучили 
проблемы ЖКХ и вы не можете добиться от ответствен-
ных лиц  соответствующих действий? Или наоборот: чи-

новники 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.

«СГ» продолжает серию пу-
бликаций о проблемах в райо-
нах. Жители делятся своими за-
мечаниями, предложениями и 
получают отклик в нашей газете. 
Сейчас горожан больше всего 
волнует состояние дорог и тро-
туаров. По-прежнему вызывает 
опасение гололед в некоторых 
дворах. Также нам поступили 
жалобы на киоск около школы и 
содержание деревьев. Надеемся, 
муниципальные службы примут 
меры. 

ПЕРЕУЛОК 
«ЗАВАЛЕННЫЙ» 

Наша читательница Ирина 
Алексеевна поделилась своей про-
блемой. Каждую зиму прямо под 
окнами ее дома по ул. Урицкого, 2 
скапливаются горы грязного снега. 
Горожанка уверена: это происходит 
по недосмотру обслуживающей ор-
ганизации. Сейчас снег подтаял и во 
дворе появилась огромная лужа. Га-
зон целиком залит водой. 

- Такое ощущение, что весь снег с 
дороги по Коллективному переулку 
сваливают у нашего дома, - возму-
щается Ирина Алексеевна. - В зим-
ние месяцы снежные завалы выше 
человеческого роста. Ходить очень 
неудобно. А весной мы буквально 
тонем в лужах. Нельзя ли хоть как-
то это исправить?

НЕ НАДО РУБИТЬ  
По мнению жительницы старо-

го центра Людмилы Николаевны, 
в районе ул. Пионерской, Венцека 
и площади Революции санитар-
ной вырубкой зеленых насаждений 
занимаются  больше, чем нужно. 
Женщина по этому поводу сильно 
переживает. Она считает, что к это-
му процессу нужно подходить более 
бережно. 

- Я не хочу однажды увидеть, как 
в моем дворе рубят красивое дерево, 
которым я привыкла любоваться, - 
поделилась Людмила Николаевна. 
- Это не только часть пейзажа, но и 
часть истории нашего двора.

ЧРЕЗМЕРНЫЙ ПОЛИВ 
На этой неделе в редакцию по-

звонили жители дома по Южному 
проезду, 22. По словам звонивших, 
их огород размером в три сотки за-
ливает водой с Волги. Эта неприят-
ность повторяется при каждом тая-
нии снега. Земля портится. Хозяева 
вынуждены ходить по грязи. В част-
ности, Тамара Алексеевна много 
раз просила у разных инстанций 
завезти песок, чтобы сделать барьер 
для весеннего паводка. Семье не 
удается самостоятельно справиться 
с потопом. К сожалению, серьезных 
мер не приняли до сих пор. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Жители дома по ул. Гагарина, 

35 выражают благодарность адми-
нистрации Самары за то, что с рас-
положенного под их окнами рынка 
вывезли ларьки. По мнению горо-
жан, и вид стал лучше, и торговля 
теперь осталась цивилизованная. На 
территории рынка «Гагаринский» и 
так хватает магазинов и торговых 
павильонов. А вот ларьки-дублеры 
с тем же самым товаром, что есть и 
в других киосках, по мнению людей, 
здесь не нужны.

В жилом доме по улице А. Матросова, 8 водосточная труба на 
здании была неисправна. Естественно, это вредило не толь-

ко внешнему виду постройки. Во время оттепели и сильных 
дождей вода стекала прямо по фасаду. Разумеется, это портило 
стены: на них появлялись разводы и потеки. Если бы все оста-
лось как есть, довольно скоро здесь потребовался бы основа-
тельный ремонт. От постоянной сырости могли образоваться 
трещины. Жители хотели, чтобы трубу починили, поэтому рас-
сказали об этом нам. 

Как оказалось, это не единичный в Самаре случай. «СГ» вы-
яснила: в городском департаменте ЖКХ управляющим компа-
ниям дано поручение обратить внимание на водостоки. Их  не-
обходимо привести в порядок на всех жилых домах хотя бы к 
этому лету. А вот по улице А. Матросова трубу уже починили. 
Может, со стороны это выглядит не совсем эстетично, зато свою 
главную функцию - отводить дождевую воду - она теперь вы-
полняет. По крайней мере горожане довольны. 

Улица Чапаевская, 108 

После публикации в «СГ» коммунальные 
проблемы решают быстрее

Починили водосток  

На этой неделе в «СГ» по-
звонила наша постоянная 

читательница Нина Стрелова. 
Горожанка обеспокоена тем, 
что в районе проспекта Карла 
Маркса, 274, около школы №82, 
есть один торговый павильон. 
По словам женщины, там чаще 
всего покупают спиртные на-
питки. В теплую погоду рядом 
собираются мужчины, привык-
шие начинать утро со стаканчи-
ка горячительного... Более того, 
иногда они плавно перемещают-
ся на дворовую детскую площад-
ку. Любители отдыха на свежем 
воздухе, бывает, сильно шумят 
и не стесняются в выражениях. 
Понятно, что это не нравится 
жителям окрестных домов. А 
каково малышам и их родите-
лям? Периодически мамы с ко-
лясками вынуждены специально 

обходить стороной какую-либо 
излишне веселую компанию... 
Как сообщила читательница, это 
ни для кого давно не является 
секретом. Но киоск не убирают, 
потому что он находится там на 
законных основаниях. 

- Но рядом же ходят дети! - 
возмущается Нина Стрелова. 
- Ученики школы №82 вообще 
каждый день пробегают мимо 
этого ларька. Чему они могут 
научиться, глядя на такую кар-
тину? Нельзя ли его как-то пере-
местить?

Мы с фотографом побыва-
ли на месте событий по звонку 
нашей читательницы. Действи-
тельно, обнаружили торговый 
павильон недалеко от школы, 
где можно приобрести алкоголь. 
Нельзя сказать, что он силь-
но мешает пешеходам или вы-

глядит вызывающе, но в таком 
вопросе, как воспитание под-
ростков, действительно стоит 
подстраховаться... Вдруг они ре-
шат присоединиться к местным 
любителям выпить?

Нина Стрелова уверена: та-
кие павильоны лучше устанав-
ливать как можно дальше от 
школ, центров дополнительного 
образования и подростковых 
клубов. Зачем лишний раз де-
монстрировать подрастающе-
му поколению плохой пример? 
«СГ» ее полностью поддержи-
вает... 

Также по просьбе нашей 
читательницы мы прошли на 
дворовую детскую площадку, 
которую было бы неплохо бла-
гоустроить. Например, добавить 
новые детские аттракционы, 
посадить деревья. Общее со-
стояние детского городка тоже 
оставляет желать лучшего - во-
круг сыро и грязно. Даже бы-
товой мусор валяется. Так что 
плановая уборка не помешает. 
Женщина надеется, что на ее 
замечания обратят внимание 
городские службы и помогут ре-
шить проблемы... 
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Оценить бенефис художников пришли не только их коллеги
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КульТуРа

30 марта в театре «Витражи» премьера 
- «Счастливая» по произведениям 

Надежды Тэффи. Спектакль станет бене-
фисом актрисы и директора труппы Аллы 
Набоковой.

- Почему «Витражи» обратились к 
творчеству Тэффи?

- Надежда Тэффи известна как писа-
тель-юморист. Наряду с Зощенко и Авер-
ченко. С ее рассказами часто работают 
студенты театральных отделений. Наш 
художественный руководитель Станислав 
Горковенко случайно обнаружил ее авто-
биографическую прозу в сборнике «Ведь-
ма» и был настолько поражен, что решил 
поставить по ней спектакль. Мы тщатель-
но изучили творчество Тэффи, в том чис-
ле драматургию, читали произведения ее 
сестер - Надежда из творческой семьи. Она 
удивительный человек. Лично знала Льва 
Николаевича Толстого. У нее есть рассказ 
«Мой первый Толстой». Она в детстве (ей 
было около 10 лет) пришла к великому ав-
тору с просьбой переписать «Войну и мир» 
с тем чтобы Андрей Болконский не умер. 
Этот персонаж был ее первой любовью, 
эталоном мужчины. Надежда пишет, что 
каждый день в ущерб урокам она читала и 
перечитывала «Войну и мир». Кроме того, 
у Надежды Тэффи есть интересные воспо-

минания о ее встречах с Распутиным - этот 
образ мы тоже вывели на сцену, в гротеско-
вой манере.

Период ее становления пришелся на 
Серебряный век, настоящий бум в поэзии, 
живописи, музыке. Мы как могли погру-
жались в эту атмосферу: будучи в Санкт-
Петербурге, посетили знаменитое кафе 
«Бродячая собака», один из центров куль-
турной жизни того времени, где бывали 
многие великие люди поколения Тэффи.

- В чем идея постановки?
- Спектакль называется «Счастливая», 

по одному из рассказов. Он о том, что нуж-
но уметь ценить каждое мгновение жизни. 
У каждого бывают периоды отчаяния. В 
детстве, например, страх смерти приходит 
к нам в необычной форме. Кто-то боялся 
бабаек, страшных глаз, лису под крова-
тью… У нее он вылился в образ человека 
с овечьим лицом, поедающим перья из 
подушки. Спектакль имеет необычный 
подзаголовок «Песнь жизни». Мы хотим 
каждую минуту побеждать страх смерти. 
Что нам в этом поможет? Вера, надежда и 
любовь.

- В центре спектакля будет образ 
Надежды Тэффи в вашем исполнении?

- Да, а остальные персонажи - ее вопло-
щенные воспоминания, одетые в костюмы, 
выполненные по мотивам работ Бакста, 
Бенуа, Шухова, Яковлева, Сомова - вели-
ких художников Серебряного века. 

- А музыкальное оформление?
- Мы использовали музыку ее люби-

мого композитора Вагнера, в частности, 
фрагменты оперы «Лоэнгрин». По задумке 
произведение звучит, пока зрители запол-
няют зал, и на последних нотах откроется 

занавес. В спектакле исполняются романсы 
на стихи Тэффи и иеромонаха Романа.

- На какую публику рассчитана 
«Счастливая»?

- На думающего зрителя, с культурным 
опытом. Многие мизансцены созданы по 
картинам художников. Их репродукции 
мы разместили в программке, это облегчит 
восприятие. Но даже если зритель не пой-
мет какой-то реминисценции - не страшно, 
главное - наполниться эмоциональным ду-
хом спектакля. Не обязательно все четко 
понимать, главное - воспринимать.

- Спектакль изначально задумывал-
ся как ваш бенефис?

- Нет, просто так совпало. Можно ска-
зать, случайно вспомнили про то, что в 
марте у меня 20-летие работы на сцене. 
(смеется)

- С раннего возраста хотели стать 
актрисой?

- В три года я сказала родителям, что 
буду артисткой. С пяти лет создавала «те-
атральные коллективы» на даче и во дворе 
у бабушки.

- Родители не были против?
- Они всегда меня поддерживали во 

всем. Правда, ради их спокойствия я окон-
чила исторический факультет госунивер-
ситета.

- До «Витражей» вы где работали?
- В театре «Город» у Виктора Алексее-

вича Тимофеева. Параллельно училась в 
Самарском училище культуры на курсе На-
дежды Николаевны Сурковой. Потом на-
ступили сложные времена, и шесть человек 
ушли из театра «Город» создавать «Витра-
жи». Здесь я и стала не только актрисой, но 
и директором.

- Сложно совмещать?
- Очень. Хочется отказаться от обязан-

ностей директора, но пока никто не пред-
лагал впрячься вместо меня в эту повозку.

- А что получаете взамен?
- Очень приятно, когда нашу работу 

ценят. Например, на днях мы приехали из 
Москвы, куда были приглашены для полу-
чения грамоты от Министерства обороны, 
подписанной Сергеем Шойгу. Нас награ-
дили за работу с ветеранами Вооружен-
ных сил, их семьями и кадетами. Инвали-
ды войн в Афганистане, Чечне постоянно 
приходят к нам на спектакли, в том числе 
с семьями. А 22 марта в филармонии гла-
ва Самары Дмитрий Азаров и председа-
тель городской Думы Александр Фетисов 
вручили нашему художественному руко-
водителю Станиславу Горковенко благо-
дарственное письмо за плодотворную дея-
тельность.

- Вы часто ездите на фестивали в 
Москву и Санкт-Петербург. Почему 
ваш театр так востребован?

- Думаю, это в первую очередь талант 
нашего художественного руководителя. 
Кроме того, выбор репертуарного материа-
ла. В этом году члены жюри петербургско-
го фестиваля детских спектаклей артисты 
Виктор Костецкий и Иван Краско (отец из-
вестного Андрея Краско) сказали нам: «У 
вас есть уникальная способность общения 
с залом. Многие пытаются это делать, но у 
них не получается. А вам это просто дано». 
Это благодаря богатой практике общения 
нашей труппы с детьми. Главное - добиться 
того, чтобы энергия, льющаяся со сцены, 
возвращалась нам из зрительного зала. И 
тогда происходит волшебство.

106 участников со всей страны с 21 
по 24 марта состязались в ис-

полнении на народных инструментах в 
трех возрастных группах в номинациях 
«Гитара», «Баян/Аккордеон» и «Домра/
Балалайка».

Конкурс «Созвездие Жигулей» про-
ходит в Самаре с 1993 года с периодич-
ностью один раз в три года и носит имя 
основателя школы исполнительства на 
народных инструментах в Самарской 
области Дмитрия Шаталова. Его учреди-
тель Министерство культуры Самарской 
области, а организатор - «Агентство со-
циокультурных технологий». Членами 
жюри стали выдающиеся отечественные 
педагоги, исполнители и композиторы 
России, многие из которых были учени-
ками Дмитрия Георгиевича. Особенно 
приятно, что столь авторитетные в мире 
музыки люди отмечают растущий с каж-
дым годом уровень исполнителей из Са-
марской области. 

Профессор кафедры народных ин-

струментов СГАКИ, председатель жюри в 
номинации «Баян/Аккордеон» Виталий 
Максимов рассказал о том, как Дмитрий 
Шаталов, который был его учителем, не 
концентрировался на оттачивании ма-
стерства, а искал в каждом ученике исто-
ки творчества. «Он говорил, что педаго-
гом нельзя научить быть, им становятся в 
процессе преподавания», - отметил Вита-
лий Палладиевич.

Его коллега из северной столицы про-
фессор кафедры народных инструментов 
СПбГУКИ Николай Кравцов назвал на-
родные инструменты мощным импуль-
сом для духовной жизни. Кроме того, они 
дают возможность для потрясающего ко-
личества импровизаций и экспериментов, 
на них можно исполнять музыку самых 
разных стилей и направлений.

Открылся конкурс гала-концертом, на 
котором выступили лауреаты «Созвездия 
Жигулей» разных лет и члены жюри. А 
завершился торжественным награждени-
ем победителей и концертом.

Юбилей

КонКурс

Как «Витражи» осчастливили Аллу Набокову
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Бенефис в стиле 
Серебряного века

В Самаре прошел IX Всероссийский 
конкурс молодых музыкантов  
им. Шаталова 

«Созвездие Жигулей»

В галерее «Новое про-
странство» (пр. Лени-

на, 14а) проходит выставка 
произведений выпускников 
отделения живописи Самар-
ского художественного учи-
лища им. Петрова-Водкина. 
Работы Анастасии Хоменко, 
Марии Обуховой, Андрея 
Дериглазова, Дарьи Гришен-
ковой, Рената Вагизова и 
Анны Бердниковой объеди-
нили под названием «Все это 
выдумки».

Пространство экспози-
ции поделено на именные 
сектора, что позволяет по-
сетителю поочередно погру-
жаться в художественный 
мир каждого участника вы-
ставки. Причудливые скуль-
птуры, декоративные пейза-
жи и философские картины 
- авторы старались показать 
все, что накопили за годы 

обучения. Публика благо-
склонно отнеслась к твор-
честву юных художников, 
причем это были не толь-
ко их учителя и коллеги по 
училищу, но и непредвзятые 
зрители.

Присутствовавшие на 
открытии преподаватели 
пожелали своим ученикам 
успехов и терпения и, не 
обещая легкой жизни, сове-
товали набраться терпения и 
ждать того момента, «когда 

дети олигархов станут куль-
турными людьми».

Чести первого в своей 
жизни вернисажа начинаю-
щие художники удостоились 
благодаря 40-летию учили-
ща. Завершится череда юби-
лейных выставок в октябре, 
в Музее им. Алабина, где 
можно будет увидеть знако-
вые дипломные работы вы-
пускников за четыре десяти-
летия. А «Все это выдумки» 
можно посетить до 31 марта.

ВыстаВКа

Маргарита КУЗНЕЦОВА

Впервые на публике
Юные художники испытали  
на себе суд зрителей
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Сергей Семенов

Почему было такое обилие 
журналистов? Дело в том, 

что любое новое дело можно 
раскрутить только с помощью 
рекламы. А что может быть 
лучше, когда участники - сами 
спортивные акулы пера? И 
турнир-то придумали два из-
вестных в стране спортивных 
обозревателя, решившие за 
кружкой пива внедрить ново-
модный «бразильский» фут-
бол в беззаботную жизнь заго-
рающих на пляже людей.

А чтобы привлечь внима-
ние отдыхающих, придумали 
параллельно организовать шоу 
«Мисс пляжного футбола». 
Участников турнира завлекли 
другой изюминкой - тоннами 
бесплатного пива и мешками 
сушеной воблы, а также ориги-
нальными призами от оптово-
го рынка «Самара».

Футбольный праздник на 
песке удался и с тех пор стал 
стремительно набирать обо-
роты. Время турнира смести-
ли на августовский День физ-
культурника - там и солнце 
пожарче, и песок погорячее. 
Да такой, что обжигает пятки. 
Инициативу журналистов под-
держали тогдашние тренеры 
и игроки «Крыльев Советов» 
во главе с Александром Тар-
хановым. Он сам вышел пои-
грать на песок и вывел за собой 
бразильцев Соузу и Мойзеса, 
Андрея Тихонова, Андрея 
Каряку, Юрия Шишкина.

Многие самарцы, возмож-
но, помнят те удивительные 
времена, когда весь волжский 
пляж сбегался на импровизи-
рованный футбольный стади-
он под Первомайским спуском, 
чтобы увидеть игру своих фут-
больных кумиров. Было ве-
село, шумно и зажигательно! 
Вся страна знала, что в августе 
в Самаре можно не только не-
плохо позагорать, но и от души 
наиграться в пляжный футбол. 
В шоу на песке в показатель-
ных матчах участвовали дет-
ские, женские команды и даже 
гандболисты. А какие замеча-
тельные скульптуры из песка 
лепили местные умельцы!

В этом празднике со вре-
менем стали участвовать во-

лейболисты, играя в пляжный 
волейбол. А три года назад на 
песок, поддавшись общему на-
строению, вышли и тенниси-
сты. Положа руку на сердце, 
признаемся честно: на пляже в 
футбол, волейбол и бадминтон 
играли всегда. Но почему-то 
никто не решился сделать эти 
игры на песке организованны-
ми. Инициатива двух спортив-
ных журналистов разбудила 
интерес у народа к активному 
отдыху на пляже. 

В 2008 году на пляже под 
Первомайским спуском по-

явился первый специализиро-
ванный стадион на песке. За-
тем «Золотые пески Самары» 
взяла под свой патронаж «СГ», 
установившая невиданный по 
тем временам призовой фонд 
в 100 тысяч рублей! Это еще 
больше подогрело к турниру 
интерес.

Но вот казус: оборудован-
ных мест для массовых турни-
ров на волжской набережной 
для всех пляжных дисциплин в 
последнее время стало не хва-
тать. Случались и накладки. 
Именно поэтому организато-

ры футбольных, волейболь-
ных и теннисных федераций 
(а в Европе на песке еще суще-
ствует бадминтон, сумо, ганд-
бол, различные виды едино-
борств!) решили объединиться 
и выработать единые цели и 
стратегию. Именно поэтому 
на прошлой неделе в стенах 
областного департамента по 
спорту и была создана Ассо-
циация пляжных видов. Со 
стороны областной федерации 
футбола ее подписал предсе-
датель комитета по пляжному 
футболу Сергей Волков, со 
стороны федерации волейбола 
- председатель Александр Бо-
гусонов и со стороны теннис-
ной федерации - ее глава Вла-
димир Синин. Все они вошли 
в совет Ассоциации, решившей 
взять на себя заботы по даль-
нейшему продвижению пляж-
ных видов спорта в губернии 
и на самарской набережной в 
частности.

Члены совета договори-
лись учитывать интересы всех 
федераций и создать нынеш-
ним летом на волжской на-
бережной постоянно действу-
ющий фестиваль пляжных 
видов спорта. Футболисты-
«пляжники» великодушно 
предложили дать фестивалю 
общее название - «Золотые пе-
ски Самары-2013». Это пред-
ложение устроило всех. 

В планах Ассоциации не-
мало смелых проектов. В том 
числе и строительство с по-
мощью министерства спорта 
и городских властей круглого-
дичного универсального спор-
тивного комплекса для пляж-
ных видов спорта. Еще одно 
предложение к спортивным 
чиновникам - создание при 
новом пляжном комплексе 
специализированной детско-
юношеской спортивной шко-
лы по пляжным видам спор-
та. Все мы знаем пляжную 
команду «Крылья Советов» 
- обладателя Кубка России. Но 
основу-то ее составляют леги-
онеры.

Словом, уже скоро Ассоци-
ация громко заявит о себе. Чем 
завлечь и развлечь гостей и 
туристов грядущего мундиаля? 
На помощь придут «Золотые 
пески Самары»!

Табло
Баскетбол

«Красные Крылья» попали 
в «Финал четырех» Кубка 
России

Баскетболисты «Красных Крыльев» 
обыграли в повторном полуфинальном куб-
ковом матче на своем паркете БК «Рязань» 
- 61:52 (20:16, 8:15, 16:13, 17:8) и вышли 
в «Финал четырех», который пройдет во 
Владивостоке.

Действующие обладатели Кубка России 
только в заключительной четверти смогли 
переломить ход поединка в свою пользу. 
Несмотря на поражение в родных стенах 
в первом матче - 61:81, рязанцы заставили 
более именитых соперников понервничать. 
Третья четверть завершилась со счетом - 
44:44.

У волжан самым результативным стал 
Уилсон - 17 очков, у гостей -  Кирдячкин, 
13 очков.

«Финал четырех» Кубка России прой-
дет 16-17 апреля во Владивостоке. Пока 
известны три участника - «Спартак» (Вла-
дивосток), «Спартак» (Санкт-Петербург) 
и «Красные Крылья». Четвертый участник 
станет известен во встрече сургутского 
«Университет-Югра» с красноярским «Ени-
сеем» (первая игра - 69:77).

Еврочеллендж - в самаре?
БК «Красные Крылья» подал в депар-

тамент по проведению соревнований ФИ-
БА-Европа заявку на проведение «Финала 
четырех» Кубка вызова. 

«Финал четырех» пройдет 26-28 апре-
ля. Полуфинальные пары составили «Крас-
ные Крылья» и французский «Гравлин», а 
также немецкий «Ольденбург» и турецкая 
«Каршияка».

Артешина -  
чемпионка Евролиги

Воспитанница самарского баскетбола 
Ольга Артешина в составе екатеринбург-
ского УГМК стала победительницей Евро-
лиги.

Решающая игра турнира состоялась в 
воскресенье в Екатеринбурге и заверши-
лась победой УГМК над «Фенербахче» со 
счетом 82:56 (26:11, 13:13, 27:20, 16:12) в 
пользу уральского клуба.

Футбол

«Крылья советов» 
обыграли «сызрань-2003» 

«Крылья Советов» на запасном поле 
стадиона «Металлург» провели контроль-
ный матч с командой «Сызрань-2003», 
выступающей во втором дивизионе чем-
пионата страны и добились убедительной 
победы - 3:1.

В матче приняли участие игроки осно-
вы. Команда готовится к очередному матчу 
чемпионата страны с «Мордовией», кото-
рый состоится 30 марта в 16.00.

В Махачкале состоялся отложенный 
матч молодежных команд премьер-лиги 
между «Анжи» и «Крыльями Советов». Хо-
зяева поля одержали крупную победу - 3:1.

сыграли за сборные
Сборная Парагвая в отборочном матче 

чемпионата мира-2014 сыграла вничью с 
национальной командой Уругвая - 1:1. На-
падающий «Крыльев Советов» Луис Ка-
байеро появился на поле на 66-й минуте. 

Сборная Грузии в рамках отборочно-
го турнира ЧМ-2014 на выезде уступила 
Франции - 1:3. Защитник «Крыльев Сове-
тов» Александр Амисулашвили отыграл 
весь матч. 

Молодежная сборная России в минув-
шую пятницу провела товарищеский по-
единок против сверстников из Италии. Игра 
закончилась со счетом 2:0 в пользу итальян-
цев. Защитник «Крыльев Советов» Ибра-
гим Цаллагов провел на поле все 90 минут.

Наши «Золотые пески» 
В Самаре создана первая в стране Ассоциация 
пляжных видов спорта

Решение

Пляжный или, как его еще 
называют, «бразильский» футбол 
зародился в Самаре на стыке 
веков. 9 и 10 сентября 2000 
года на волжском пляже под 
Первомайским спуском у КИНАПа 
состоялся первый официальный 
всероссийский турнир с участием 
команд из Москвы, Пензы и 
Самары. За титул победителя 
«Золотых песков Самары» 
боролись восемь команд. Ровно 
половину из них составляли 
различные сборные журналистов. 

волжский пляж летом превращается 
в гигантский стадион

организаторы-«пляжники» Сергей волков, владимир Синин и 
Александр Богусонов готовы превратить волжские пляжи  

в оазис спорта

АлексАНдр БогусоНов
председатель областной федерации волейбола:

- Нынешним летом на волжской набережной планируется 
провести пять крупных турниров - этап чемпионата России по 
пляжному волейболу (19-23 июня), чемпионат федерального округа 
(июль), юношеский финал первенства России (15-18 августа), 
Сбербанкиаду (август) и международные соревнования на призы 
Ленинского района (2-4 августа). 

влАдимир сиНиН
председатель областной федерации тенниса:

- Летний график проведения соревнований по пляжному теннису 
у нас тоже будет чрезвычайно насыщенным. 22-23 июня начнем 
с открытого первенства города, затем через неделю стартует 
Кубок России. В конце июля запланирован командный турнир на 
призы главы Ленинского района. Три крупных турнира по пляжному 
теннису пройдут в Тольятти и один - международный - в Кинель-
Черкассах, с призовым фондом 10 тысяч у. е.

сергей волков
председатель комитета по пляжному футболу областной федерации 
футбола:

- По традиции в Самаре в начале июля пройдет этап чемпионата 
страны по пляжному футболу с участием сильнейших команд. 10-
11 августа состоится открытое областное первенство «Золотые 
пески Самары» под патронажем «СГ». Затем на песок выйдут 
сильнейшие команды - участники профессиональной лиги пляжного 
футбола Поволжья.
Пик сезона придется на День физкультурника. На волжской 
набережной состоится грандиозное шоу.

ПрямАя речь 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2013 г.                                                                                                             № 17/65

О публикации перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодиче-
ских печатных изданий, обязанных предоставлять кандидатам эфирное время и печат-
ную площадь для предвыборной агитации при проведении дополнительных выборов 

депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному  
избирательному округу № 19

В соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 
статьи 46 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования», и на основании представления сведений Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Самарской области, Избирательная комиссия городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Опубликовать в «Самарской газете» перечень муниципальных организаций телерадио-

вещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять кандидатам эфирное 
время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации (Приложение №1).

2. Направить настоящее решение для опубликования в «Самарскую газету» и разместить 
в сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии
городского округа Самара

О.М. Артамонова

Секретарь Избирательной комиссии
городского округа Самара

Н.В. Драчева

Представлено
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области

Приложение №1
к решению Избирательной комиссии

городского округа Самара
№ 17/65 от 21.03.2013 г.

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий для предвыборной агитации при проведении дополнительных 
выборов депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19

1. Зарегистрированные СМИ:

Наименование СМИ Свидетельство о 
регистрации

Форма и территория рас-
пространения

Периодичность вы-
пуска

Сведения об учредителе 
(учредителях)

Адрес местонахож-
дения учредителя Адрес редакции Вид и объем государственной, 

муниципальной поддержки

Самарская газета С 0481
от 07.12.1998 

Печатное СМИ, газета, 
г. Самара и Самарская 
область

4-6 раз в неделю Департамент управления 
имуществом г.о.Самара

443010, г. Самара, 
ул. Льва Толстого, 20

443056, г. Самара,  
ул. Подшипниковая, 16; 
979-75-80

Информации не поступало
вх. № 63-05497
от 14.07.2011

2. Организации телерадиовещания:

Наименование организации телерадиовещания Юридический адрес организации 
телерадиовещания

Учредитель (учредители) организации 
телерадиовещания

Доля (вклад) Российской Федерации, субъектов 
РФ, муниципальных образований в уставном 

(складочном) капитале

Открытое акционерное общество «Самара – 
Городские Информационные Системы»
СМИ: Телеканал «Самара – ГИС» (свидетельство 
Эл № ТУ 63 - 00465
от 22.06.2012)

443063, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 28; 
201-01-95; ИНН 6319693946
лицензия № 21677 от 14.08.2012 (кабельное 
вещание)

Департамент управления имуществом городского 
округа Самара (443010,
г. Самара, ул. Льва Толстого, 20);

Доля участия муниципального образования в 
уставном капитале – 
100 %

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2013 № 186

О внесении изменений в постановление Администрации городского
 округа Самара от 24.02.2012 № 131 «Об утверждении Порядка предоставления  

в 2012-2014 годах субсидий из бюджета городского округа Самара  
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –  
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат,  

связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов  
и поливочного водопровода на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях по-
вышения эффективности использования средств бюджета городского округа Самара ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.02.2012 № 
131 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий из бюджета 
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ 
по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного   водопровода на территории городского 
округа Самара следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления:
1.1.1. Слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.1.2. Слова «(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» заме-

нить словами «(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям)». 

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее 

на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара само-
стоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о 
бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый 
год в установленном порядке Департаменту благоустройства и экологии Администрации го-
родского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств.».

1.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

но не ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете 
городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год, пред-
усматривающего предоставление за счет средств бюджета городского округа Самара субси-
дий в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию 
фонтанов и поливочного водопровода на территории  городского округа Самара, и действует 
в течение соответствующего финансового года.».

1.4. В приложении к постановлению:
1.4.1. В наименовании слова «в 2012-2014 годах» исключить. 
1.4.2. В наименовании, пунктах 1.1, 1.3 слова «(за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений)» заменить словами «(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям)». 

1.4.3. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответ-

ствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на со-
ответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предо-
ставлению субсидий, доведенных до Департамента благоустройства и экологии Админи-
страции городского округа Самара (далее – Главный распорядитель), в целях возмещения 
затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного 
водопровода на территории городского округа Самара (далее – субсидии).».  

1.5. В наименовании и преамбуле приложения № 1 к Порядку предоставления  в 2012-
2014 годах субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях  возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водо-
провода на территории городского округа Самара (далее – Порядок):

1.5.1.  Слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.5.2. Слова «(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» заме-

нить словами «(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям)». 

1.6. В наименованиях приложений №№ 2-4 к Порядку:

1.6.1. Слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.6.2. Слова «(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» заме-

нить словами «(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям)». 

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со   дня   официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2013 № 187

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
03.02.2012 № 63 «Об утверждении Порядка предоставления  в 2012-2014 годах субсидий из 
бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию 

зеленых насаждений на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повы-
шения эффективности использования средств бюджета городского округа Самара ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 03.02.2012 № 63 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий из бюджета город-
ского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения  
затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на 
территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления:
1.1.1. Слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.1.2. Слова «(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам» заменить словами «(за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на 

основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятель-
но за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете 
городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год в установ-
ленном порядке Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа 
Самара как главному распорядителю бюджетных средств.».

1.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городско-
го округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год, предусматрива-
ющего предоставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий в целях 
возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию зеленых на-
саждений на территории городского округа Самара, и действует в течение соответствующего 
финансового года.».

1.4. В приложении к постановлению:
1.4.1. В наименовании  слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.4.2. В наименовании, пунктах 1.1, 1.4 слова «(за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица» (в соответству-
ющем падеже) заменить словами «(за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальные предприниматели, физические лица – производители 
товаров, работ, услуг» (в соответствующем падеже).

1.4.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответ-

ствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на со-
ответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предостав-
лению субсидий, доведенных до Департамента благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Самара (далее - Главный распорядитель), в целях возмещения затрат, свя-

ОфИцИальНОе ОпублИКОВаНИе
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занных с выполнением работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории 
городского округа Самара (далее – субсидии).».  

1.4.4. Пункт 1.4 после слов «физические лица» дополнить словами «– производители това-
ров, работ, услуг».

1.4.5. Абзац двенадцатый пункта 4.1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«перечень планируемых работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на террито-
рии городского округа Самара;».

1.4.6. Абзац второй пункта 4.4 приложения к постановлению после слов «Получателем 
субсидий» дополнить словами «, который необходимо сгруппировать по административно-тер-
риториальным районам городского округа Самара».

1.5. В наименовании и преамбуле приложения № 1 к Порядку предоставления в 2012-2014 
годах субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и со-
держанию зеленых насаждений на территории городского округа Самара (далее – Порядок):

1.5.1.  Слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.5.2. Слова «(за   исключением   государственных   (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» заменить словами 

«(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

1.6. В наименованиях приложений №№ 2-4 к Порядку:
1.6.1. Слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.6.2. Слова «(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам» заменить словами «(за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа 
Д.И.Азаров

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА
ДепАртАмент фИнАнсов

Извещение о проведении конкурса
на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок на садово-

дачные массивы.

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

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

предмет конкурса – осуществление регулярных перевозок на садово-дачные массивы.

№
лота номер и наименование маршрута

1 № 144 «Дом печати» - «Сокский 1» - «Сокские дачи»
2 № 156 «Дом печати» - Старосемейкинские дачи»
3 № 157 «Автостанция «Аврора» – Черновские дачи»
4 № 173 «Автостанция «Аврора» – Березовские дачи – СНТ «Березовский»
5 № 174 «Автостанция «Аврора» – «Аглосские дачи»
6 № 185к «Автостанция «Аврора» - «Крестьянский массив»
7 № 132 «Приволжский микрорайон – ДМ «Сосновый бор»
8 № 132к «Красная Глинка – ДМ Сосновый бор»
9 № 154к «пос. Мехзавод – Водинские дачи»

10 № 175к «пос. Управленческий – Водинские дачи»
11 № 145 «ул.Г.Димитрова – Красноярские дачи»    
12 № 150 «ул.Г.Димитрова – Чубовские дачи»
13 № 153 «ул.Г.Димитрова – Грачевские дачи»
14 № 154 «ул.Г.Димитрова – Водинские дачи»
15 № 171 «ул.Г.Димитрова – КДП «Новосемейкино» - СДТ «Белозерки»
16 № 179 «ул.Г.Димитрова – СДТ «Конезавод»
17 № 180 «ул.Г.Димитрова – СДМ «Новая Орловка»
18 № 181 «ул.Г.Димитрова – «КДП «Новосемейкино» - СДТ «Водинка»
19 № 197 «ул.Г.Димитрова – СДМ «Алакаевский»
20 № 126а «Автостанция «Вольская» – Алексеевские дачи»
21 № 126б «Металлург – СДТ «Советы»
22 № 146 «пл. им. Кирова – СДТ «Зеленая роща»
23 № 147 «пл. им. Кирова – «Тургеневские дачи»
24 № 158 «15 микрорайон – «Ракитовские дачи»
25 № 170 «пр. Ленина – СДМ «Старая Бинарадка»
26 № 182 «пл. им. Кирова – пос. «Гвардейцы»
27 № 198 «пл. им. Кирова – СДМ «Юбилейный»
28 № 165 «ул. Бакинская – Стромиловские дачи»
29 № 168 «Пригородный автовокзал – СДМ «Журавли»
30 № 169 «Автостанция «Аврора» - СДМ «Журавли»
31 № 167 «Автостанция «Аврора» - Стромиловские дачи»
32 № 159 «Хлебная площадь – СДМ «Новая Деревня»
33 № 172 «Пригородный автовокзал – Октябрьские дачи»
34 № 178 «ул. Бакинская – СДМ «Журавли»
35 № 101 д «Автостанция «Аврора» – СНТ «Василек»

Техническое задание по лотам №№ 1-35 приведено в конкурсной документации.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на котором 

размещена конкурсная документация – www.city.samara.ru .
Процедуры конкурса состоятся по адресу: г.Самара, ул.Бр.Коростелевых, 144, зал засе-

даний.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 26 апреля 2013 года в 

14:00.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится не позднее 29 апреля 2013 года.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее 30 апреля 2013 года.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по рабочим дням с 09:00 до 12:00 и 

с 15:00 до 17:00 по местному времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 16:00) на-
чиная с 27.03.2013  по адресу: г.Самара, ул.Бр.Коростелевых, 144, кабинет 012, управление 
организации торгов Департамента финансов Администрации городского округа Самара, тел. 
247-67-32.

Заинтересованные лица могут получить конкурсную документацию на официальном сайте 
в сети «Интернет» или по письменному запросу в управлении организации торгов Департамен-
та финансов Администрации городского округа Самара по адресу: г.Самара, ул.Бр.Коростеле-
вых, 144, кабинет 012, начиная с даты размещения на официальном сайте с 09:00 до 12:00 и с 
15:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и в предпраздничные дни – до 16:00).

ДепАртАмент упрАвЛенИя ИмуЩеством
ГороДскоГо окруГА сАмАрА

прИкАЗ
25.03.2013 № 1038

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,  ул. Батайская, д. 10

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 
№ 1076, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 126,90 кв.м, 2 этаж: ком-
наты №№ 91, 92, 97, 102, 103, 105, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, ул. Батайская, д. 10 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек 
(в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Холопова В.В.

руководитель Департамента
с.И. Черепанов

ДепАртАмент упрАвЛенИя ИмуЩеством
ГороДскоГо окруГА сАмАрА

прИкАЗ
25.03.2013 № 1046

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Вилоновская, д. 2а

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 
№ 1076, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 37,20 кв.м, подвальный 
этаж: комнаты №№ 5,8,19, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленин-
ский район, ул. Вилоновская, д. 2а (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 560 000 (Пятьсот шестьдесят тысяч) ру-
блей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Холопова В.В.

руководитель Департамента
                                                          с.И. Черепанов

ДепАртАмент упрАвЛенИя ИмуЩеством
ГороДскоГо окруГА сАмАрА

прИкАЗ
25.03.2013 № 1047

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Вилоновская, д. 2а

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 
№ 1076, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 78,50 кв.м, цокольный этаж 
комнаты №№ 55-57,65,81,82, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленин-
ский район, ул. Вилоновская, д. 2а (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) 
рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Холопова В.В.

руководитель Департамента
                                                          с.И. Черепанов

ДепАртАмент упрАвЛенИя ИмуЩеством
ГороДскоГо окруГА сАмАрА

прИкАЗ
25.03.2013 № 1039

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 100

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 
№ 1076, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:
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1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 72,30 кв.м, подвал комнаты 
№№ 14, 18, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. 
Гагарина, д. 100 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек 
(в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента 
                                                         С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.03.2013 № 1040

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Красноармейская, д. 5

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 
№ 1076, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 171,60 кв.м, этаж 2, номера 
на поэтажном плане 2 этаж, поз. 1-7, 8-14, 23, 24, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Ленинский район, ул. Красноармейская, д. 5 (далее – объект), путем продажи 
на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) 
рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использова-
нию объекта культурного наследия регионального значения.

4. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
5. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
6. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
7. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента 
                                                         С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.03.2013 № 1048

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 76

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 
№ 1076, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 175,50 кв.м, подвал комна-
ты №№ 1-14,59,60,62,63, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, ул. Куйбышева, д. 76 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использова-
нию объекта культурного наследия регионального значения.

4. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
5. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
6. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
7. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента
                                                          С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.03.2013 № 1050

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Куйбышева, дом 147-149/  

ул. Красноармейская, дом 2

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 
№ 1076, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 12,70 кв.м, 1 этаж: комнаты 
№№ 18,19, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Куйбышева, дом 147-149/ ул. Красноармейская, дом 2 (далее – объект), путем продажи на 
аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек 
(в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента
                                                          С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.03.2013 № 1041

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Советский район,

 ул. Михаила Сорокина, д. 15

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 
№ 1076, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 39,90 кв.м, подвал поз. 18, 
19, 48, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Миха-
ила Сорокина, д. 15 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 
00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента 
                                                         С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.03.2013 № 1042

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,

 ул. Ново-Садовая,  д. 167

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 
№ 1076, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 162,50 кв.м, подвал: ком-
наты № 11-17, 19-21, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Ново-Садовая, д. 167 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) 
рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента
                                                          С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.03.2013 № 1051

Об условиях приватизации нежилого здания литера А-А4 
и земельного участка (землепользования), на котором оно расположено, 

по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 
проспект Кирова, д. 73а

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 
№ 1076, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого здания литера А-А4, этажность 5, подземная 
этажность 1, площадью 5871,50 кв.м., и земельного участка, на котором оно расположено, 
площадью 8734,20 кв.м., по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, про-
спект Кирова, д. 73а, путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену нежилого здания в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) 
рублей 00 копеек (в том числе НДС). Стоимость земельного участка (землепользования) на 
котором здание расположено  18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента 
                                                         С.И. Черепанов

ОфИцИальНОе ОпублИКОВаНИе
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ВТОРНИК     26 марта 2013 года      №51 (5072)

Извещение о проведении собрания  
о согласования местоположения границы  

земельного участка
Кадастровым инженером Русских Сергей Алексеевич, 

№ квалификационного аттестата 63-11-325, г.Самара, 
ул.Куйбышева, д. 123, тел. 333-39-08 в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0704003:16, 
расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, 
Промышленный р-н, 7 просека, 9 проезд, участок № 11, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голоднюк А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
г.Самара, ул.Куйбышева, д. 123 26.04.2013 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Самара, ул.Куйбышева, д. 123.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26.03.2013 г. по 
26.04.2013 г. по адресу: г.Самара, ул.Куйбышева, д. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: КН 63:01:0704003:647, 63:01:0704003:591, 
63:01:0704003:575.   

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

Открытое акционерное общество «Металлист-Самара»
Место нахождения общества: г.Самара, ул.Промышленности, 278
Форма проведения: собрание
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присут-

ствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по 
вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 22 апреля 2013 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г.Самара, ул.Промышленности, 278, здание ад-

министративного корпуса, 2 этаж, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 

составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по 
состоянию на 8 марта 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров

1. О порядке ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при-

былях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятель-

ности 2012г.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятель-

ности 2012г. 
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблю-

дательного совета) членам совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества. 
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при 

подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров, можно озна-
комиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: 
г.Самара, ул.Промышленности, 278, отдел по управлению имуществом ОАО 
«Металлист-Самара», комната № 211.

Участнику годового общего Собрания акционеров необходимо при себе 
иметь:

- акционеру (физическому лицу) -  паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, данные которого соответствуют данным реестра акционеров по 
состоянию на 8 марта 2013 года (в случае изменения данных документов удо-
стоверяющих личность акционера, необходимо дополнительно предоставить до-
кументы, подтверждающие факт изменения);

- представителю акционера (физического лица) – доверенность от имени акци-
онера, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст.185 Граж-
данского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально и документ, удостоверя-
ющий личность представителя;

- руководителю юридического лица, являющегося акционером Общества – 
документ, подтверждающий его полномочия и документ, удостоверяющий лич-
ность;

 - представителю акционера (юридического лица) – доверенность от имени 
юридического лица, документ, подтверждающий полномочия лица, подписавше-
го доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя;

Доверенность и иные документы, подтверждающие право участника собрания 
действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

         Совет директоров Общества

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Металлист-Самара»

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.03.2013 № 1052

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Садовая, д. 60

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 
№ 1076, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 99,80 кв.м, подвал комнаты 
№№ 1-11, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Са-
довая, д. 60, (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек 
(в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента
                                                          С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.03.2013 № 1049

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Симферопольская, дом 2,  

угол ул. имени академика Н.Д.Кузнецова, дом 9

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 
№ 1076, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 54,80 кв.м, 1 этаж комнаты 
№№ 82,83,84,85,86,87,88, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, ул. Симферопольская, дом 2, угол ул. имени академика Н.Д.Кузнецова, дом 9 
(далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек 
(в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента
                                                          С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.03.2013 № 1043

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, д. 146

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 
№ 1076, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 72,30 кв.м, 1 этаж: комнаты 

№№ 22-30, 48, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. 
Советской Армии, д. 146 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 200 000 (Один миллион  двести тысяч) 
рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента 
                                                         С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.03.2013 № 1044

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 110

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 
№ 1076, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 65,00 кв.м, подвал поз. 
5,6,7,8,10, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. 
Фрунзе, д. 110 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использова-
нию выявленного объекта культурного наследия.

4. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
5. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
6. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
7. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента 
                                                         С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.03.2013 № 1045

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Самарская район, ул. Чапаевская, д. 109

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 
№ 1076, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 77,50 кв.м, 1 этаж: комнаты 
№№ 1,3, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапа-
евская, д. 109 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек 
(в том числе НДС).

3. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использова-
нию объекта культурного наследия регионального значения.

4. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
5. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
6. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
7. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента
С.И. Черепанов

ОфИцИальНОе ОпублИКОВаНИе
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ВТОРНИК     26 марта  2013 года      №51 (5072)

МОЗАИКА

АФИША НА ВТОРНИК, 26 МАРТА
ТЕАТР

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ 
КУРИЦЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

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

КОНЦЕРТЫ
1/8 ФИНАЛА СГЛ КВН
КРЦ «Звезда», 18:30

ГАРИК СУКАЧЕВ
Филармония, 19:00

КИНО
«ТЫ И Я» (драма)
«Ракурс»

«ФОРТУНА ВЕГАСА» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс»

«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

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

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

«ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная галерея, 
25 декабря - 28 марта

«РАПСОДИЯ СТРАСТИ. 
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО 
ПИКАССО»
Художественный музей,  
15 февраля - 13 апреля

«ВАЛЬС ОДНОГО ДНЯ»
Художественный музей,  
14 марта - 19 апреля 2013 г.

Контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 
333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. 
Садовая, 231, тел. 337-41-51
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, 
тел. 270-32-28
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 
207-07-13
«Ракурс»: ул. Вилоновская, 24, тел. 
332-08-45
«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
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 
331-88-88
Детская картинная галерея: ул. 
Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Разноцветность окра-
ски. 8.Снабжение продукцией по специально-
му договору. 9.Пометка N.B. на полях книги. 
10.Затряслись на коленях. 14.Широкая грун-
товая трасса. 18.Имение в собственности. 
19.Неглубокий овраг. 20.Изобретение, кото-
рого еще не было. 21.Каблук, легко застрева-
ющий на ленте эскалатора. 25.Строительная 
смесь. 27.Черно-белый, в клеточку и с цифра-
ми, прямо как ваш. 28.Крупа из цельных зерен 
гречихи. 32.Инициатор дела. 33.Две печат-
ные дуги. 34.Раковина с унитазом и ванной. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Одинокое исполнение. 
2.Отданные работе годы. 3.Раскинулся хол-
мик широко. 4.Уважаемая полячка. 5.Фрукто-
вая газировка. 6.Замах на ..., удар на копейку. 
7.Нечеловеческий вес. 10.Земли в окружении 
столицы. 11.Прибор для определения рас-
стояния, не сходя с места. 12.Кормилец с точ-
ностью до наоборот. 13.Зверек с покрытыми 
шерстью подошвами. 14.Уличный пирожок 
с мясом. 15.Чьим стуком повара поторапли-
вают? 16.Затишье на море. 17.Австралий-
ский мишка. 22.Евангелие - священное ... 
23.Диктор Информбюро. 24.Сладкий апель-
син. 26.Забияка с кулаками. 29.Часть корпу-
са скрипки. 30.Бревенчатое жилье сельчан. 
31.Зонтики для любимой водки Иоанна Гроз-
ного.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 22 МАРТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Михаил Игнатьевич Познан-
ский родился 18 июня 1871 

года в Нижнем Новгороде в се-
мье кадрового военного Игнатия 
Михайловича Познанского.  На-
чальное образование получил в 
Нижегородском графа Аракчеева 
кадетском корпусе. Пойдя по сто-
пам своего батюшки, начальни-
ка Нижегородского губернского 
жандармского управления Игна-
тия Познанского, Михаил свя-
зывает свою судьбу с отдельным 
корпусом жандармов. Познан-
ский-младший дважды «засве-
тился» в литературных произве-
дениях. Первый раз о нем писал 
Максим Горький в рассказах 
«Время Короленко», второй раз 
он выведен в качестве одного из 
отрицательных героев в романе 
советского писателя Степанова 
«Порт-Артур».

Во время осады Порт-Артура 
ротмистр Познанский заведует 
велосипедно-санитарным отря-
дом из добровольцев. За успеш-
ную эвакуацию раненых и уча-

стие в операциях против японцев 
награжден орденами Святой 
Анны 3-й степени с мечами и бан-
том, Святой Анны 4-й степени, 
Святого Станислава 2-й степени с 
мечами, Святой Анны 2-й степе-
ни с мечами. За боевые отличия в 
том же, 1905-м, году получил зва-
ние подполковника. 

После сдачи Порт-Артура ста-
новится помощником начальника 
Московского губернского жан-
дармского управления. В 1906 
году Михаил Игнатьевич женит-
ся, у него рождается дочь. 

В 1908 году карьера жандарма 
Познанского начинает стреми-
тельный взлет, его назначают на 
должность начальника Иркут-
ского губернского жандармского 
управления, а через четыре года, 
уже полковник, Михаил Игнатье-
вич занимает должность главного 
жандарма Самарской губернии и 
на этом посту находится вплоть 
до октябрьского переворота 1917 
года, когда его, губернатора Голи-
цына и других старших офицеров 
жандармского и полицейского 
управлений арестовывают и са-
жают в самарские «Кресты». За 
освобождение высокопоставлен-
ных офицеров хлопочут знако-
мые, родственники.  

Деятели новой власти в Сама-

ре не спешили даровать свободу 
бывшим руководителям силовых 
ведомств. Даже на просьбу ко-
миссара юстиции СНК РСФСР 
Штейнберга - освободить По-
знанского, председатель испол-
нительного комитета, гласный 
Самарской городской думы 
Брушвит ответил отказом. Но в 
апреле 1918 года по приказу на-
чальника Самарского револю-
ционного трибунала Франциска 
Венцека из тюрьмы выпускают 
жандармских и полицейских 
офицеров, всех, кроме полковни-
ка Познанского.  

20 июля того же года его вы-
пускают из заключения по рас-
поряжению начальника чешской 
контрразведки полковника Ра-
бенды. Михаил Игнатьевич по-
ступает на службу на должность 
начальника велосипедной коман-
ды. Об этом периоде его жизни 
сохранился только один доку-
мент: квитанция о частичном по-
гашении взятой Познанским на 
ремонт велосипедов ссуды.  В ок-
тябре 1918 года Самару освобож-
дают от чехов части Красной ар-
мии и  бывший начальник СГЖУ 
исчезнет из истории Самары. По 
неподтвержденной информации, 
он погиб летом 1919 года. 

Олег РАКШИН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Бурлаки. 8.Военком. 10.Наследие. 11.Куратор. 13.Вяхирь. 
16.Телеграмма. 17.Лебедь. 18.Отменность. 19.Свиток. 23.Портшез. 28.Отвер-
стие. 29.Ледоход. 30.Изложение. 31.Неумеха. 32.Красавка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Могущество. 2.Ангажемент. 3.Подозрение. 5.Указ. 6.Лилия. 
7.Кудри. 9.День. 12.Смысл. 13.Вальс. 14.Хобби. 15.Радио. 20.Ворожба. 21.Тита-
ник. 22.Кречет. 23.Поляна. 24.Радиус. 25.Шахтер. 26.Зодиак. 27.Свалка.
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НИ РОЖДЕНИЯ Д
24 МАРТА
Агафонов Владимир Николаевич, генеральный директор ОАО 
«Средневолжский штаб ВГСЧ» (военизированная газоспасатель-
ная часть);
Жижин Юрий Иванович, заместитель руководителя правового 
департамента администрации г.о.Самара;
Коковина Ирина Николаевна, директор МБОУ СОШ №3 
г.о.Самара;
Мушкат Наталья Сергеевна, директор МБОУ СОШ №35 
г.о.Самара;
Надежина Светлана Павловна, консультант аппарата админи-
страции г.о.Самара.

25 МАРТА
Камнев Андрей Михайлович, заместитель руководителя управ-
ления департамента по вопросам общественной безопасности и 
контролю администрации г.о.Самара;
Федосеева Лидия Сергеевна, депутат Думы городского округа 
Самара V созыва, главный врач ММУ «ГКП № 15» Промышленно-
го района г.о.Самара.

26 МАРТА
Быкова Людмила Александровна, консультант департамен-
та организации процессов управления аппарата администрации 
г.о.Самара;
Петров Владимир Васильевич, заместитель руководителя де-
партамента потребительского рынка и услуг администрации 
г.о.Самара.

Последний 
жандарм Самары

На постоянную работу вахтовым методом  
в Московском регионе требуются:

На время вахты предоставляется 
благоустроенное бесплатное жилье
тел. 8 (499) 973-34-13

- водители;
- автокрановщик;
- машинист фронт. погрузчика;
- машинист бульдозера;
- машинист экскаватора;
- автослесарь;
- автоэлектрик;
- разнорабочие;
- дор. рабочие; 
- монтажники стальных  и ж.б. 

конструкций;
- бетонщики-арматурщики;
- строительные рабочие;
- отделочники  (внутр. малярные, 
штукатурные, плиточные работы);
- электро-газосварщики;
- слесарь механосборочных 
работ;
- уборщица;
- продавец. Р

ек
ла

м
а


