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Игорь Озеров

Губернатор Дмитрий Азаров 
с рабочим визитом находится 
в Москве. Он принимает уча-
стие в форуме «Россия и мир: 
национальные цели развития 
и глобальные тренды», прово-
дит встречи с руководителями 
федеральных министерств и ве-
домств, представителями круп-
ных компаний.

На встрече с министром про-
свещения Ольгой Васильевой 
обсудили вопрос развития и 
привлечения инвестиций в сфе-
ру дошкольного, среднего и выс-
шего образования. В регионе по 
поручению губернатора идет 
системная работа по модерни-
зации отрасли. С этого года она 
будет осуществляться и в рам-
ках реализации национальных 
проектов «Образование» и «Де-
мография». На этапе формиро-
вания региональных паспортов 
нацпроектов был проведен ряд 
переговоров с федеральным ве-
домством. В итоге Самарская 
область получила средства на 
строительство детских садов, 
школ, обновление материально-
технической базы учреждений 
образования, развитие системы 
поддержки одаренных детей.

Возможность создания в ре-
гионе одного из 15 научно-обра-
зовательных центров мирового 
уровня обсуждалась с мини-
стром науки и высшего образо-
вания Михаилом Котюковым. 
Участники проекта, в основе ко-
торого кооперация вузов с пред-
приятиями реального сектора 
экономики, определятся по ито-
гам конкурса. Концепция, пред-
ставленная губернатором, по-
лучила предварительное одоб- 
рение министра.

Управление 
нацпроектами
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о выставке «за безмолвием кулис»
• Когда она только собиралась, мы прошли по ней  
и восхитились: какая богатая театральная история  
у нашей губернии! Но даже такая большая экспозиция - 
это только вершина айсберга. Материалов очень много. 
Уже долгие десятилетия идут разговоры о создании 
театрального музея Самары. Каким бы обширным  
ни был музей Союза театральных деятелей -  
это всего-навсего хранилище фондов,  
которые находятся в шкафах.

Владимир гальченко, 
преДСеДатель СаМарСКоГо отДелеНИя Союза  
театральНых Деятелей рФ, заСлУжеННый артИСт рФ,  
лаУреат преМИИ «золотая МаСКа»:

страница 2
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ПЕРСПЕКТИВА  Обсудили новые задачи 

ДИАЛОГ  Форум «Россия и мир»

Повестка дня

Также губернатор принял уча-
стие в пленарной дискуссии «На-
циональные цели и социальные 
вызовы: региональный аспект», 
где обсуждали подходы к реали-
зации национальных проектов и 
их структуру. В дискуссии приня-
ли участие первый вице-премьер, 
министр финансов Антон Силу-
анов и заместитель председателя 
Правительства РФ Татьяна Голи-
кова. Губернатор представил ре-
гиональный подход к управлению 
национальными проектами, в 
частности, внедрение показателей 
результативности их реализации 
для всех ответственных ведомств. 
Участники заседания поддержали 
предложения Дмитрия Азарова.

Важной площадкой по обме-
ну передовым опытом стала пле-
нарная дискуссия «85 проекций 
национального проекта «Здра-
воохранение». Министр здраво-
охранения Вероника Скворцо-
ва отметила стратегический под-
ход Самарского региона в вопро-
сах развития отрасли и предложи-
ла Азарову поделиться с участни-
ками обсуждения опытом в этой 
сфере. В ходе дискуссии было от-

мечено, что состоявшаяся в июле 
региональная стратегическая сес-
сия «Сбережение народа», а также 
масштабная ревизия, проведен-
ная в отрасли, позволили выявить 
ряд системных проблем в здраво-
охранении Самарской области, 
объективно оценить положение 

дел, принять точные управленче-
ские решения и впоследствии до-
казать необходимость участия ре-
гиона в нацпроекте по всем важ-
нейшим направлениям.

Вопросы развития жилищно-
го строительства, а также распре-
деления полномочий между фе-

деральной и региональной вла-
стью рассмотрели на встречах с 
зампредом правительства Вита-
лием Мутко и министром стро-
ительства и ЖКХ Владимиром 
Якушевым. Говорили об участии 
региона в нацпроекте «Жилье и 
городская среда», а также о феде-

ральных проектах «Чистая вода» 
и «Оздоровление Волги». 

Члены регионального прави-
тельства на форуме провели ряд 
рабочих совещаний с представи-
телями различных федеральных 
структур, потенциальными ин-
весторами.

Управление нацпроектами

Глеб Мартов

Под председательством Вла-
димира Путина состоялось за-
седание наблюдательного совета 
автономной некоммерческой ор-
ганизации «Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвиже-
нию новых проектов».

В повестке дня были итоги ра-
боты АСИ за 2018 год, а также но-
вые предложения на перспективу. 
Среди них - поддержка городских 
сообществ и их лидеров, пред-
лагающих решения актуальных 
проблем городского развития, 
создание цифровой платформы 
по работе с обращениями пред-
принимателей, системные меры 
по развитию в стране технологи-
ческого предпринимательства.

Перед началом заседания гла-
ва государства осмотрел выстав-
ку проектов агентства и ознако-
мился с информацией о центрах 
коллективной работы - «Точках 
кипения» АСИ.

Как отметил во вступитель-
ном слове глава государства, есть 
очевидные, зримые, понятные 
результаты более чем семилет-
ней деятельности организации.

- Это улучшение правовой ба-
зы и условий для бизнеса. Под-
держка свыше 350 конкретных 
проектов, за которыми - рабочие 
места, передовые продукты, тех-
нологии. И наконец, доброволь-
ческие, образовательные и соци-
альные инициативы, тоже очень 
интересные, перспективные и 

очень полезные, - перечислил 
президент.

По его словам, выработан уни-
кальный механизм решения за-
дач. И, главное, агентство объ-
единило вокруг себя целое со-
общество людей, способных ге-
нерировать и продвигать пози-
тивные изменения. Среди них 
- предприниматели, новаторы, 
волонтеры, представители не-
коммерческих организаций, уче-
ные. Создается инфраструктура 

для их взаимодействия. К при-
меру, активно работает Клуб ли-
деров. Уже в 19 городах откры-
ты так называемые «Точки кипе-
ния», где на одном пространстве 
концентрируются лучшие идеи, 
объединяются талантливые и 
энергичные люди, формируются 
и запускаются гражданские, де-
ловые проекты, нацеленные на 
развитие страны в целом.

Впереди, по словам Путина, 
еще более сложные задачи. 

- Мне бы очень хотелось, что-
бы ваша работа была вписана в 
стратегию развития страны, в то, 
что мы называем нашими нацио- 
нальными проектами, - предло-
жил он и обозначил приоритеты. 

Первое направление - продол-
жить практику Национальной 
предпринимательской инициа-
тивы, рейтинга инвестиционно-
го климата в регионах Россий-
ской Федерации и сформировать 
постоянно действующий меха-
низм улучшения деловой среды 
на всем пространстве страны.

Второе. Благодаря запуску в 
России движения WorldSkills, соз-
данию сети «Кванториумов» за-
дан хороший стимул для измене-
ний в дополнительном, а также 
среднем профессиональном об-
разовании. Это чрезвычайно важ-
ное направление работы. Прези-
дент считает необходимым запу-
стить механизм, позволяющий 
как можно шире распространять 
знания и компетенции, которые 
востребованы не только сегодня, 
но и понадобятся в будущем. 

Третье. АСИ сформировало 
стандарт развития добровольче-
ства, который включен в доклад 
ООН как одна из лучших между-
народных практик. 

- Необходимо обязательно 
продолжать эту работу, сформи-
ровать эффективную правовую 
базу паллиативной помощи, ор-

ганизации долговременного ухо-
да за тяжелобольными людьми, за 
пожилыми, расширять возмож-
ности для деятельности негосу-
дарственных организаций в сфе-
ре дошкольного, дополнительно-
го образования и детского отды-
ха, - считает глава государства.

Четвертое. Следует оказать со-
действие предпринимателям, ко-
торые берут на себя вопросы бла-
гоустройства, сохранения исто-
рического наследия, организа-
ции общественных пространств, 
досуга, спорта и туризма. То есть 
готовы участвовать в решении 
важнейших национальных за-
дач, в создании комфортной, со-
временной среды для жизни в го-
родах и населенных пунктах. 

В заключение Путин подчер-
кнул: 

- По всем направлениям, о ко-
торых сегодня мы говорим, нуж-
но обобщать и активно распро-
странять лучшие практики и 
подходы. Они у нас есть, их нуж-
но только тиражировать, при-
чем делать это настойчиво, вне-
дрять реально в жизнь. И дальше 
так же конструктивно, содержа-
тельно воздействовать на то, что 
происходит в регионах. Для это-
го взаимодействовать с управ-
ленческими командами в субъ-
ектах Российской Федерации. От 
вашей слаженной работы во мно-
гом будет зависеть общий успех.

«ТОЧКИ КИПЕНИЯ» ЛУЧШИХ ИДЕЙ

Заседание наблюдательного 
совета Агентства стратегических 
инициатив
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«Снежные» 
знаки
Для лучшей уборки улиц изменят схему 
парковки автомобилей

Подробно о важном

Процесс   Мэр провела объезд Ленинского и Самарского районов

Ева Скатина 
Лариса Дядякина

Договариваться надо
Во вторник совещание прошло 

в Ленинском районе. Сначала его 
участники побывали в сквере на 
Никитинской площади, которую 
в прошлом году благоустроили 
по федеральной программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Мэр поручила под-
чиненным организовать более 
активную уборку территории (за 
это отвечает МП «Спецремстрой-
зеленхоз») и не забывать прилега-
ющие тротуары.

Затем маршрут прошел по 
проблемным точкам, о которых 
жители рассказывали в социаль-
ных сетях и на личном приеме у 
главы Самары. Например, жиль-
цы многоэтажки дома на улице 
Владимирской, 34 пожаловались 
на некачественную уборку вну-
триквартальной дороги и троту-
аров. Схожая картина и у домов 
на Дачной, 13 и Коммунистиче-
ской, 22. За состояние всех трех 
адресов отвечает управляющая 
компания «Коммунальник». По 
словам директора по эксплуата-
ции Ирины Зольниковой, убор-
ке снега мешают личные автомо-
били.

- Коммунальщики говорят: 
«Убирайте машины, чтобы мы 
почистили дорогу». Но не все 
автомобили наши. К нам сюда 
приезжают в офисы, забрать де-
тей из детского сада, - пояснила 
жительница дома №13 Надежда 
Зеленина. 

- Для того чтобы не возникало 
подобных ситуаций, проводите 
информационную работу с насе-
лением. Размещайте объявления 
о том, в какие дни и в какое время 
планируете задействовать техни-
ку для уборки снега, привлекайте 
старших по домам. Уверена, что, 
если такая работа будет проведе-
на грамотно, люди вас услышат 
и уберут автомобили на время 
расчистки, - сказала мэр. - Если 
вы не наладите диалог с жите-
лями, не начнете добросовестно 
выполнять свои обязанности, 
мы подключим Государственную 
жилищную инспекцию, посове-
туем жителям задуматься о сме-
не обслуживающей компании.

Развести по сторонам
Затем участники совещания 

проверили, как убирают проез-
жую часть на Клинической. И там 
тоже встал вопрос об авто, меша-
ющих уборке.

- Основная работа по уборке 
улично-дорожной сети проводит-
ся ночью, когда автовладельцы 
ставят машины вдоль дорог. Это 

доставляет нам серьезные неудоб-
ства, так как не дает расчистить 
проезжую часть от борта до бор-
та, - прокомментировал ситуацию 
директор МП «Благоустройство» 
Евгений Садовников.

Облегчить работу может заме-
на дорожных знаков. Сейчас по 
обеим сторонам улицы парковка 
транспорта запрещена только по 
средам. А если снегопад идет, на-
пример, в четверг, провести пол-
ноценную уборку, по словам Са-
довникова, удастся только через 
неделю, когда будет действовать 
знак. 

- Проезжая часть улицы Кли-
нической и так неширокая, ко 
всему прочему здесь проходит 

трамвай, а зимой из-за снега она 
становится еще уже, - отметил ру-
ководитель департамента город-
ского хозяйства и экологии Олег 
Ивахин. - Ситуацию могла бы ис-
править установка знаков, запре-
щающих оставлять автомобили 
по четным и нечетным числам на 
разных сторонах дороги. 

- К решению этого вопроса 
надо подойти комплексно. Со-
берите информацию о тех участ-
ках улично-дорожной сети, где 
проблема стоит особенно остро. 
Дальше совместно с ГИБДД и 
общественностью необходимо 
разработать новую схему, опреде-
лить, где стоит установить знаки, 
запрещающие парковку по чет-

ным и нечетным числам, а где - в 
ночное время, - поручила Елена 
Лапушкина. 

Взгляд наверх
В среду выездное совещание со-

стоялось в Самарском районе. На 
улице Ленинградской мэр обрати-
ла внимание на большое количе-
ство неочищенных кровель.

- Вы обслуживаете дома, распо-
ложенные на главной пешеходной 
улице города, и на каждой второй 
крыше у вас наледь и снег, - ска-
зала глава города представителям 
управляющих компаний. - В крат-
чайшие сроки отработайте все эти 
адреса. 

У Елены Лапушкиной вызвала 
вопросы и уборка улично-дорож-
ной сети. Она высказала замеча-
ния по качеству содержания той 
же Ленинградской, а еще Чапаев-
ской, Молодогвардейской, Куйбы-
шева, Степана Разина и Водников. 

- Наибольшее число улиц в цен-
тре города, а именно в Ленинском 
и Самарском районах, обслужива-
ет подрядная организация «Пари-
тет», в адрес которой мы неодно-
кратно отправляли претензии и 
жалобы жителей. На наши замеча-
ния подрядчик реагирует несвоев-
ременно, - сказал Ивахин.

Глава города подчеркнула, что 
недобросовестность подрядчика - 

Глава Самары Елена Лапушкина продолжает проводить выездные совещания  
в районах областной столицы. Во время них она вместе со специалистами  
и жителями обсуждает вопросы благоустройства, зимнего содержания территорий, 
работу управляющих компаний. На этой неделе уже состоялись два таких объезда.

По прогнозам синоптиков, 
осадки будут идти в Самаре как 
минимум до конца недели. Для 
того чтобы справиться с послед-
ствиями снегопадов, служба бла-
гоустройства работает в кругло-
суточном режиме, ежедневно на 
полигоны вывозится 10-12 тысяч 
тонн снега.

это не повод пускать ситуацию на 
самотек.

- Если подрядная организация 
не справляется со своими обязан-
ностями, не реагирует на замеча-
ния, применяйте штрафные санк-
ции, у вас есть все полномочия. 
Также рассмотрите вопрос о смене 
подрядчика, - поручила мэр Ива-
хину.

Помощь музею
Елена Лапушкина также посе-

тила Самарский музей фотогра-
фии «Фото-История» на Садовой, 
61. Его организатор, коллекцио-
нер Николай Страшнов расска-
зал об экспозиции. 

По его словам, музею уже 10 
лет, учреждение является самым 
большим в России частным тех-
ническим, образовательным, ин-
терактивным музеем. Здесь есть 
художественные мастерские, те-
атр-студия, фотошкола, химиче-
ская лаборатория. 

С 2018 года, получив прези-
дентский грант, музей реализует 
природоохранный проект «Оран-
жевый скворечник». В мастер-
ской с необходимым оборудова-
нием все желающие делают кор-
мушки и скворечники для птиц, а 
затем развешивают их в городе и 
таким образом спасают пернатых. 
Сейчас в поддержку этой темы в 
музее устроили выставку с фото-
графиями птиц. 

Страшнов добавил, что музей 
проводит большинство меропри-
ятий в выездном формате, пото-
му что ему не хватает своих пло-
щадей на Садовой, 61. К тому же 
состояние помещений оставляет 
желать лучшего. Коллекционер 
попросил мэра помочь с ремон-
том, материально-техническим 
оснащением. 

- Мы не можем помочь за счет 
бюджетных средств, но найти 
спонсоров, которые интересуют-
ся этой темой, я обещаю, - ответи-
ла Елена Лапушкина. 

Также на встрече председатель 
самарского отделения Союза ох-
раны птиц России Сергей Пав-
лов и другие эксперты-орнитоло-
ги предложили муниципалитету 
помощь в организации работ по 
благоустройству. Например, про-
водить их так, чтобы минимизи-
ровать экологический ущерб, в 
частности при опиловке деревьев 
сохранять естественную среду 
обитания пернатых. 
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС  Региональный оператор приступил к делу

СИТУАЦИЯ  Все решит суд

Алена Семенова 

С 1 января на территории все-
го региона за организацию ра-
боты по вывозу твердых комму-
нальных отходов отвечает одна 
компания - региональный опе-
ратор. По итогам торгов им стало 
ООО «ЭкоСтройРесурс». Полме-
сяца работы позволили выявить 
направления, которые надо уси-
ливать в Самаре. Вчера первый 
заместитель главы города Вла-
димир Василенко провел расши-
ренное совещание, посвященное 
этой теме. В обсуждении также 
участвовали заместитель регио-
нального министра энергетики 
и ЖКХ Антон Алимов, предсе-
датель правления «ЭкоСтройРе-
сурса» Михаил Захаров, руково-
дители организаций-перевозчи-
ков, представители районных ад-
министраций. 

Первый вице-мэр подчеркнул, 
что работа регоператора подра- 
зумевает тесное сотрудничество 
с управляющими компаниями, 
поэтому необходимо наладить 
взаимодействие и определить 
общие задачи. Среди приорите-
тов - грамотная организация ме-
роприятий по поддержанию чи-
стоты и качественное обслужи-
вание населения. 

По словам Захарова, отлад-
ка системы еще продолжается. 
«ЭкоСтройРесурс» выполняет 
функции управляющей компа-
нии, которая курирует всю «му-

сорную» тему в регионе. За сво-
евременный вывоз отходов от-
вечают организации-перевозчи-
ки. Именно они непосредствен-
но собирают и транспортиру-
ют мусор на полигоны. Помимо 
этого от перевозчиков требует-
ся оставлять контейнерные пло-
щадки в нормальном состоянии 
после выполнения работ. 

- Чтобы перевозчики каче-
ственно и быстро работали, важ-
но обеспечить мусоровозам до-
ступ к контейнерам. Иногда он 
бывает затруднен из-за того, что 
не расчищен снег или близко при-
паркованы личные автомобили 
жильцов, - отметил Захаров.

Василенко заверил, что управ-
ляющие компании и администра-

ции районов в случае таких про-
блем всегда будут на связи. Доста-
точно одного звонка ответствен-
ному лицу, чтобы ситуация разре-
шилась. Также для улучшения ка-
чества работ вице-мэр предложил 
перевозчикам заключить догово-
ры с дворниками, чтобы они на-
водили порядок непосредственно 
после вывоза мусора. 

- После погрузки в транспорт 
часть мусора может остаться на 
контейнерной площадке. До-
полнительный персонал позво-
лит не допускать этого недоче-
та, - сказал Василенко. - Остав-
лять контейнеры пустыми и со-
блюдать чистоту - обязанность 
регионального оператора.

Проверить частоту вывоза 
мусора и состояние площадок 
могут управляющие микрорай-
онами, представители админи-
стративных комиссий районов и 
просто неравнодушные жители. 

Также на совещании обсуди-
ли, сколько реально контейнер-
ных площадок в Самаре. Дело в 
том, что помимо официальных 
мест складирования отходов у 
многоквартирных домов име-
ются и несанкционированные, 
которые собственники обслу-
живают самостоятельно. Мно-
гие из них расположены на за-
крытых территориях, часто на-
ходящихся в плачевном состо-
янии. Региональный оператор 
готов взять их на баланс и обе-
спечить качественное обслужи-
вание. Специалистам еще на-
до некоторое время, чтобы под-
считать количество «скрытых» 
площадок. Предварительные 
результаты станут известны в 
пятницу. 

ОТЛАДКА СИСТЕМЫ
Как следить за чистотой и частотой 

Ксения Ястребова

В декабре руководство ком-
пании «Газпром межрегионгаз 
Самара» сообщило, что с янва-
ря 2019 года будет принимать 
оплату за газ напрямую, без ком-
паний-посредников. В течение 
длительного времени ими вы-
ступают «Самарагаз» и «Сред-
неволжская газовая компания» 
(«СВГК»).

В «Газпром межрегионгаз Са-
мара» пояснили, что расторгают 
агентские договоры из-за про-
сроченной дебиторской задол-
женности за газ, потребленный 
населением. То есть якобы по-
средники недостаточно активно 
собирают деньги с должников. 
Однако представители «Самара-
газа» и «СВГК» утверждали, что 
все ранее заключенные договоры 
сохраняют свое действие и в 2019 
году. Из-за этой ситуации жите-
ли региона могут получить сразу 
две квитанции для оплаты газа за 
январь.

Региональное управление Фе-
деральной антимонопольной 
службы подтвердило, что до-
говоры поставки газа, заклю-
ченные между «Самарагазом», 
«СВГК» и населением, не растор-
гнуты. Документы не утратили 
юридической силы и продолжа-
ют действовать.

«Газпром межрегионгаз Сама-
ра» отреагировал на сообщение 
УФАС пресс-релизом, размещен-
ном на сайте samararegiongaz.ru: 
«Агентские договоры, согласно 
которым ООО «Газпром межре-
гионгаз Самара» делегировало 
ООО «СВГК» и ОАО «Самара-
газ» сбор платежей населения за 
газ, расторгнуты с 1 января 2019 
года. «Самарагаз» и «СВГК» яв-
ляются газораспределительны-
ми организациями, которые до-
ставляют газ «Газпром межре-

гионгаз Самара» до абонентов. 
Таким образом, абонентам не-
обходимо за газ, потребляемый 
с января 2019 года, осущест-
влять расчеты непосредственно 
с ООО «Газпром межрегионгаз 
Самара».

УФАС также пояснило, 
что расторжение договоров 
«СВГК» и «Самарагаза» с «Газ-
пром межрегионгаз Самара» 
приведет к тому, что они не 
смогут поставлять газ потре-
бителям, так как они не имеют 
собственных запасов топлива. 
А «Газпром межрегионгаз Са-
мара» не сможет поставлять газ 
населению, потому что не за-
ключил с населением догово-
ров поставки газа.

В региональном министерстве 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства так проком-
ментировали сложившуюся си-
туацию:

- Спор ООО «Газпром межре-
гионгаз Самара» и ООО «СВГК» 
и АО «Самарагаз» рассматрива-
ется в соответствующих судеб-
ных и антимонопольных орга-
нах. Ситуация, связанная с воз-
можностью выставления «двой-
ных» квитанций за потреблен-
ный газ, находится на контроле 
правительства Самарской обла-
сти. Надежность и бесперебой-
ность поставки газа населению 
будет обеспечена надлежащим 
образом. 

КОМУ ПЛАТИТЬ 
ЗА ГАЗ?

В минэнерго 
прокоммен-
тировали 
ситуацию  
с поставкой 
«голубого 
топлива» 
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Для зимней уборки кровель в 
Самаре сформировано 516 бри-
гад, в состав которых входят про-
мышленные альпинисты. Управ-
ляющие компании составляют 
графики работ с учетом очеред-
ности и погодных условий. Осо-
бое внимание - состоянию скат-
ных крыш, их в нашем городе 
7083. Подавляющее большин-
ство приходится как раз на жи-
лые дома.

По инициативе граждан рас-
чистка кровель может быть про-
ведена вне очереди. Например, 

вчера дом на улице Льва Толсто-
го, 121 был приведен в порядок 
сразу после обращения жильцов. 
Люди возмутились тем, что кры-
ша здания долгое время остава-
лась без внимания коммуналь-
щиков, и рассказали об этом 
журналистам. 

- Мы почти месяц не видели, 
чтобы здесь работала бригада, - 
сообщил житель дома Игорь Зе-
нин. - Проблема усугубляется 
тем, что у здания протекает кров-
ля. А сейчас мороз как раз неболь-

шой. Соседи с верхних этажей 
ставят на чердаке емкости, чтобы 
вода не попадала в квартиры.

Как заявил представитель 
управляющей компании Андрей 
Нестеров, задержка в работе бы-
ла вызвана недобросовестно-
стью привлеченных специали-
стов. 

- Мы заменили бригаду и на-
правили на расчистку кровель 
новых людей, используем и ме-
ханизированное оборудование, - 
сказал Нестеров. 

ПРАВО

Горожан 
приглашают 
на бесплатные 
юридические 
консультации

Они будут проходить 

в субботу, 19 января, с 10 

до 14 часов в Союзе юри-

стов Самарской области по 

адресу: проспект Маслен-

никова, 35.

С 1 января расплатиться в 
трамвае, автобусе, троллейбусе и 
метро можно банковской картой 
или при помощи смартфона. Как 
сообщают представители ООО 
«Транспортная карта», сейчас ра-
ботает новый сервис для пасса-
жиров, оплачивающих проезд в 
транспорте бесконтактными бан-
ковскими картами. На сайте ком-
пании можно посмотреть списа-
ния за поездки. Для этого нужно 
зайти в личный кабинет и ввести 
номер карты.

Скорочтение

Аттракцион на несколько дней закрывали на ремонт. 
Как сообщили представители МАУ «Парки Самары», 
специалисты завода-изготовителя устанавливали на ко-
лесо обозрения коллектор с увеличенным зазором меж-
ду токопроводящими шинами. Это конструктивное из-
менение позволит снизить до минимума возможность 
сбоев в системе электропитания колеса во время повы-
шенной влажности.

Работы завершили вечером во вторник, 15 января, а в 
среду, 16 января, прошли пусконаладочные работы. Се-
годня аттракцион продолжит работать в штатном режиме.

Колесо останавливалось из-за сбоя в системе элек-
тропитания. Его запустили за счет резервного генера-
тора. Людей, находившихся на колесе, благополучно до-
ставили вниз.

КУЛЬТУРА

АНОНС

ЭКОНОМИКА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

ЖКХ | 

ФИНАНСЫ | 

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Наша область стала одной из 10 лучших в рейтин-
ге инновационных регионов России. По сообщению 
пресс-службы областного правительства, рейтинг раз-
работала Ассоциация инновационных регионов России 
совместно с Министерством экономического развития 
РФ и включает 29 индикаторов.

Среди них - интенсивность затрат на технологиче-
ские инновации, количество студентов и исследовате-
лей, доля продукции высокотехнологичных и наукоем-
ких отраслей в валовом региональном продукте, при-
влечение инвестиций из федеральных источников в ин-
новационную сферу экономики региона.

Сегодня снова заработает колесо 
обозрения в парке имени Гагарина

В Художественном музее 
пройдёт вечер памяти  
Аннэты Басс

КАДРЫ

Светлана Найдёнова 
покинула пост 
руководителя 
городского 
департамента опеки, 
попечительства 
и социальной 
поддержки

Глава администрации 
Промышленного района 
ответит на вопросы жителей

19 января, в субботу, в 18 часов в Самарском художествен-
ном музее начнется вечер, посвященный Аннэте Басс. Орга-
низаторы приглашают всех, кому важно услышать воспоми-
нания о ее жизни и, возможно, поделиться своими историями, 
с ней связанными. (12+)

Аннэта Басс в мае 1958 года была назначена директором 
Куйбышевского городского художественного музея. В этой 
должности она проработала 44 года (в 1958-1987 и в 1992-2006 
годах), а всего в музее - почти 54 года. Была удостоена званий 
почетного гражданина города и области. 

Самарская область вошла  
в ТОП-10 регионов-
инноваторов

24 января в «Самарской газете» состоится «Прямая линия» 
с главой администрации Промышленного района Владими-
ром Чернышковым. Он ответит на вопросы читателей, а так-
же расскажет о планах по благоустройству района в этом го-
ду. Самарцы смогут задать вопросы по теме ЖКХ, обратить 
внимание районной власти на качество уборки снега, очист-
ки крыш, узнать о реализации программ по благоустройству в 
конкретных дворах. Вопросы можно задать 24 января по теле-
фону 979-75-81 с 13.00 до 14.00 либо направить их заранее на 
электронную почту press-center@sgpress.ru c пометкой «Пря-
мая линия».

В январе жители города нача-
ли жаловаться на сильный запах 
газа в квартирах. Как сообщили 
в пресс-службе «Средневолж-
ской газовой компании», при-
чиной стало поступление в газо- 
снабжающую систему Самарской 
области природного газа пре- 
имущественно с месторождений 
юго-восточного направления. 
Ранее природный газ поступал в 
основном с месторождений севе-
ро-восточного направления.

«Юго-восточный» природный 
газ отличается повышенным со-

держанием сероводорода и мер-
каптановой серы. Именно эти ком-
поненты придают столь резкий и 
неприятный запах даже ничтож-

ным объемам газа, остающимся 
при зажигании конфорок газовых 
плит или микроутечках из внутри-
домовых газовых систем.

Как можно 
отслеживать  
платежи за проезд  
по банковской карте

Крыши очищают от снега  
по просьбам жителей

Как сообщили в мэрии Са-
мары, она ушла по собственно-
му желанию. Департамент Най-
денова возглавляла с 1992 года. 
Кто займет ее место, пока неиз-
вестно. 

Объяснили причины сильного запаха 
газа в домах самарцев
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День за днём
ТРАДИЦИЯ  Крещенские купания 

ОБЗОР  Новый год без последствий

Алена Семенова 

16 ноября руководство Главно-
го управления МЧС по Самарской 
области провело оперативное сове-
щание с муниципалитетами регио-
на. Главная тема - организация мас-
совых купаний на Крещение. 

Начальник управления Олег 
Бойко сообщил, что в этом году 
для крещенских купаний на тер-
ритории области будет организо-
вано 54 места: из них три - на Вол-
ге, 21 - на малых реках, 11 - на озе-
рах, 19 - при храмах.

В Самаре купель оборудуют на 
Полевом спуске. Доступ к ней от-
кроют с 21 часа пятницы. Как рас-
сказал руководитель департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии Олег Ивахин, купель осна-

стят деревянным дном на глуби-
не не более полутора метров и де-
ревянными же решетками, чтобы 
людей не унесло течением под лед.

Безопасная толщина льда для 
массового выхода на лед состав-
ляет не менее 25 сантиметров. 
Специалисты центра Государ-
ственной инспекции по мало-
мерным судам и городского по-
исково-спасательного отряда 
уже провели замеры и убедились, 
что на Волге у Полевого спуска 
условия подходящие. Толщина 
льда - от 35 до 40 сантиметров.

В планах было открыть купель и 
на Некрасовском спуске, но лед там 
намерз неравномерно, поэтому вы-
ходить на него и омываться нельзя.

По словам Ивахина, к месту 
омовения проведут освещение, 
организуют места для переодева-

ния и обогрева. Все пришедшие 
смогут попить горячий чай и по-
есть гречневую кашу. Потоки при-
ходящих и уходящих людей разде-
лят, чтобы не создавать давки. У 
купели будут дежурить 11 спасате-
лей. В местах омовения также бу-
дут присутствовать медики, поли-
цейские и сотрудники Росгвардии.

Также в Самаре будут органи-
зованы купели при храмах Рож-
дества Христова в поселке Волж-
ский и Архангела Михаила в по-
селке Шмидта.

Начальник Самарского гидро-
метцентра ФГБУ «Приволжское 
управление по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 

среды» Людмила Анурова рас-
сказала, что в ночь на 19 января 
ожидается -7 градусов с неболь-
шим снегом. Днем немного поте-
плеет.

Совершить омовение в ночь с 
18 на 19 января можно будет до 5 
часов. В субботу купели будут до-
ступны для посетителей весь день. 

В прорубь - 
С ГОЛОВОЙ 
Купель готовят на Полевом спуске 

Ксения Ястребова

Прошли январские праздни-
ки. Хоть некоторые семьи и рас-
стаются с новогодней елкой толь-
ко к маю, но все-таки большин-
ство избавляются от дерева сей-
час. Рассказываем, как с мини-
мальными последствиями выне-
сти ее из квартиры.

Мешок или пленка
Этот способ подойдет тем, кто 

поставил в квартире небольшую 
елочку. Нужно надеть на дерево 
плотный мусорный пакет и за-
вязать его у основания ствола. 
Чтобы ветки не прорвали мешок, 
следует перевязать его веревкой 
или скотчем. Если елка большая, 
можно использовать рулонную 
пленку и также перевязать. 

Отсечь все лишнее 
Если ель пушистая, то мож-

но обрезать ветки ножницами 
или секатором. Для этого нуж-
но заранее расстелить под де-
ревом, например, бумагу или 
ненужную клеенку. После то-
го как пол защищен от иго-
лок, отсеките ветки и сложите 

в мусорные мешки. После это-
го останется вынести голый 
ствол, мешки с ветками и со-
бранные иголки.

«Листопад»
Если дерево высохло и игол-

ки осыпаются при малейшем 
касании, то стоит стряхнуть их 
с ели сразу, чтобы потом не со-
бирать по всей квартире и подъ-
езду. Расстелите «иголкоулови-
тель», как в предыдущем пун-
кте, и встряхните дерево. 

Десантирование 
Некоторые люди, живущие на 

первом или втором этаже, вы-
брасывают елку из окна или с 
балкона. Только помните о без-
опасности. Обязательно нужен 
второй человек, который «при-
мет» дерево на улице, чтобы оно 
не приземлилось на соседа или 
его машину. 

Игра с огнем
Если вы живете в частном 

доме и у вас есть печь или ка-
мин, новогоднее дерево можно 
сжечь. Для этого ель, естествен-
но, нужно сначала распилить. 
Сжигать остатки дерева луч-
ше небольшими порциями. При 
этом важно помнить о правилах 
пожарной безопасности. Дерево 
может начать «стрелять». Еще 
один минус такого способа - мо-
жет забиваться дымоход, так 
как в новогодних дровах много 
смолы.

Пора убирать ёлку
Пять способов 
избавиться  
от уже  
не зеленой 
красавицы
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Код культуры

НаследНый 
приНцип

ли Ленина снести, а Александра 
вернуть… 

Как нам быть, если традиции 
и обычаи большой части наших 
граждан в своей основе имеют 
гимн, начинающийся словами 
«отречемся от старого мира»? 
Да что там, больше полови-
ны россиян хотели бы жить в 
СССР. Но! Давайте попробуем 
затеять разговор о сохранении 
советского наследия… Очень 
тяжело, трудно и даже труднее, 
чем с «развалюхами», воспри-
нимается ценность таких объ-
ектов, как мемориал Ленина 
- музей Алабина. А это ведь со 
всех сторон - наследие. 

И здесь, на мой взгляд, спря-
тано самое главное - нам не-
обходимо найти примирение с 
собственной историей. Восста-
новить связь времен. Понять, 
что все оставленное предками, 
как пел Василий Шумов, «Все 
наше - навсегда!» Прекратить 
по-большевистски отряхивать 
прах прошлого. Даже боль-
шевистского. И это сложный 
многоуровневый разговор. 
Мы попытаемся ответить на 
все вопросы, связанные с со-
хранением наследия, начиная с 
самых базовых.

Ведь после ответов на во-
просы «что?» и «зачем?» непре-
менно придется отвечать на во-
прос «кто?» Сейчас это один из 
важнейших вопросов внутрен-
ней политики России. Даже 
безотносительно к наследию. В 
прошлом году президент и фе-
деральная власть стали больше 
доверять активным гражда-
нам. Делегирование полномо-
чий, работа активистов в сфере 
охраны и сохранения культур-
ного наследия. 2019 год, воз-
можно, станет решающим в 
этой теме. Поэтому и хочется 
не только рассказать и пока-
зать, как богато и разнообраз-
но наше наследие и как много 
можно и нужно делать для его 
сохранения, но и постараться 
«распропагандировать» вас, 
дорогие читатели. Привлечь 
интерес. Ведь если бы строите-
ли реально понимали ценность 
наследия, а не только продан-
ных метров, наш город был 
бы гораздо привлекательнее. 
В том числе и для инвесторов. 
И об этом тоже надо говорить 
и объяснять. Наследие очень 
большое. Богатства невероят-
ные. Надо только правильно 
распорядиться. Вместе, всем 
наследникам. И пусть никто не 
уйдет обиженным!

Вместе с прошедшим годом мы простились с проектом «Город смыслов». В 2019-м поговорим  
о нашем наследии. Тема национального наследия в России звучит все громче. Например,  
не далее как вчера к ней обратился президент. Это произошло на заседании наблюдательного 
совета Агентства стратегических инициатив.
- Следует оказать содействие предпринимателям, которые берут на себя вопросы благоустройства, 
сохранения исторического наследия, - сказал Владимир Путин.
Президент также отметил, что сохранение наследия - это важнейшая задача. Почему?

прошлыми поколениями и пе-
редающаяся будущим как нечто 
ценное и почитаемое». 

Примерно такое определение 
наследия можно найти в разных 
энциклопедиях. В этом опреде-
лении есть момент, который ва-
жен: далеко не все из того, что 
создано прошлыми поколения-

ми, поколения будущие, то есть 
мы, воспринимают как «ценное 
и почитаемое». 

Давайте перейдем на Самар-
скую землю. Не так давно Вла-
димир Аветисян разместил 
в «Фейсбуке» открытку с до-
революционной Алексеевской 
площадью. И началась буря! 

Жители Самары, да и не только, 
оголтело спорили, ссорились и 
ругались из-за того, что раньше 
в центре площади стоял Алек-
сандр II, а теперь стоит Ленин. 
Притом что вождь пролета-
риата возвышается там много 
дольше царя. С ленинской бес-
пощадностью многие требова-

ПроеКт   Знать и сохранять

Илья Сульдин

Сохранить как…
Мысль о необходимости со-

хранения исторического на-
следия только внешне кажется 
простой и понятной. На прак-
тике сплошь и рядом мы сталки-
ваемся с тем, что наследием не 
просто пренебрегают. Его объ-
являют «развалюхами». Унич-
тожают. Случайно, намеренно, 
по незнанию. Или наоборот - по 
знанию. 

Так почему же наследие надо 
сохранять? Потому что буду-
щее наступает, и очень быстро. 
И в этом будущем очень важно 
уметь меняться, творить, соз-
давать новое. Как показывает 
опыт последних лет, для быстро-
го развития очень важно иметь 
крепкий фундамент. Желатель-
но тысячелетний. Как, напри-
мер, в Китае или Японии. 

Китай в прошлом веке под-
вергся еще более суровым со-
циальным изменениям, чем Рос-
сия. Коммунистическая партия 
по сей день борется с религиоз-
ными предрассудками, но Под-
небесная продолжает жить по И 
Цзин, Минг Ли, Ба Цзы - мисти-
ческим практикам с древнейшей 
историей. Помогает ли гадание 
на бараньей лопатке или чере-
пашьем панцире созданию про-
рывных технологий? Напрямую 
вряд ли, хотя китайцы могут и 
не согласиться. Но традиция и 
нахождение в ней не как в убе-
жище прошлого, в архаике, а как 
в потоке вечности, несущем нас 
вперед, - в этом смысле культур-
ное наследие очень помогает и 
Китаю, и Японии, и США. 

Да-да, двухсотлетней Амери-
ке тоже. Во-первых, американцы 
тщательно и бережно сохраняют 
даже те, не очень древние, исто-
рические памятники, что есть. 
Во-вторых, они считают себя 
наследниками всех традиций и 
очень стараются их чтить. От 
Марди Гра - аналога Маслени-
цы - до Святого Патрика и ки-
тайского Нового года. Кстати, 
вы обратили внимание, что эти 
традиции, которые, несомнен-
но, относятся к культурному на-
следию великих наций, совсем 
не подпадают под наши опреде-
ления наследия? И ответ на во-
прос, что же является нашим на-
следием, тоже не так очевиден. 

Что и зачем
«Часть материальной и ду-

ховной культуры, созданная 
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Образование

В гимназии №3 
прошел семинар 
«Конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Учитель года»  
как средство 
повышения 
квалификации 
педагогов».  
В рамках 
мероприятия 
победители 
всероссийского 
смотра разных лет 
провели для коллег  
мастер-классы, 
которые были 
организованы  
в виде открытых 
уроков  
с учениками  
десятых классов. 

Опыт   Нетрадиционный подход

Светлана Келасьева

Тайна адского камня
Победитель конкурса «Учи-

тель года России - 2018», дирек-
тор Брянского городского ли-
цея №1, учитель химии Юрий 
Клюев (фото 1) рассказал, что 
любит литературу и парадоксы. 

Он предложил посмотреть 
фрагмент художественного 
фильма. Ребята безошибочно 
определили, что это «Отцы и 
дети» Тургенева. Сцена, в ко-
торой Евгений Базаров опаса-
ется заражения трупным ядом 
и просит у отца адский камень. 
Вопрос: о каком веществе идет 
речь? Правильный ответ: это 
ляпис, с химической точки зре-
ния - нитрат серебра. 

- С одной стороны, я всегда 
испытываю неловкость, ког-
да приходится препарировать 
литературу, - признался Юрий 
Клюев, - но с другой - этот ме-
тод позволяет приблизить на-
уку к реальной жизни. Сейчас, 
например, ученики гораздо 
лучше запомнят, что такое 
азотнокислое серебро. На мой 
взгляд, этому металлу уделяет-
ся мало внимания в школьной 
программе. Хочется, чтобы 
ребята запомнили несколько 
важных свойств серебра и его 
соединений. 

О том, что адский камень 
обеззараживает раны, школь-
ники сообщили преподавателю 
сами. Также вспомнили, что это 
свойство серебра использует-
ся в храмах, когда освящают 
воду, - в нее опускают серебря-
ный крест. Поскольку абсолют-
но нерастворимых веществ не 
существует, частички металла 
остаются в воде. Затем все вме-
сте определили, к каким типам 
реакций можно отнести обезза-
раживание, и провели химиче-
ский эксперимент, демонстри-
рующий это свойство серебра. 

Есть место и поэзии
Затем Клюев обратился к 

строкам из стихотворения 
Анны Ахматовой: 

На рукомойнике моем 
Позеленела медь.
Но так играет луч на нем,
Что весело глядеть. 
Выяснилось, что речь идет 

о малахите. Он же - медная па-
тина. Преподаватель рассказал, 
что для получения малахита не 
всегда нужно много времени, 
как в произведении Ахматовой. 
Получить его можно достаточ-
но быстро путем химических 
реакций. Для эксперимента 
были взяты раствор медного 
купороса и карбоната натрия. 
Клюев обратил внимание ре-
бят, что полученный в резуль-
тате осадок - смесь малахита и 
азурита, так называемая медная 
патина. Когда смотрим на по-
зеленевшие памятники, мы ви-
дим именно это вещество. 

В завершение урока Клю-
ев прочитал стихотворение 

Алексея Толстого «На тяге». И 
предложил поискать в поэти-
ческих строчках известные яв-
ления. Не только химические, 
но и относящиеся к прочим 
естественным наукам. Текст 
стихотворения транслировал-
ся на экране. Ребята обнаружи-
ли в нем явления астрономии 
(«зарево темнеющих небес», 
«мерцающей звезды»), физики 
(«от луга всходит пар», «гря-
нул гром»), зоологии («сонные 
дрозды», «вальдшнеп»), химии 
(«огнь блеснул»). Последнему 
было уделено особое внимание. 
Ребятам предлагалось доказать, 
что обнаруженное явление дей-
ствительно химическое. С за-
данием десятиклассники спра-
вились. 

Чем пахнет снег
Абсолютный победитель 

конкурса «Учитель года России 
- 2016», преподаватель русского 
языка и литературы школы №7 
города Армавира Александр 
Шагалов (фото 2) заранее пред-
упредил организаторов меро-
приятия: для проведения его 

мастер-класса желательно, что-
бы за окном шел снег. Почему? 
Оказалось, тема урока - «Чем 
пахнет снег». И природа в этот 
день не подвела. 

- Если бы учитель имел воз-
можность проводить урок по 
стихотворению «К морю» Пуш-
кина на берегу моря, мы шли 
бы босыми по песку, вдыхали 
соленый запах, видели волны 
и слышали их шум. Такой урок 
никогда бы не стерся из памя-
ти. Чем больше органов чувств 
задействовано, тем лучше запо-
минается информация, - пояс-
нил Шагалов.

Он предложил ребятам пред-
ставить себя художниками, ко-
торым надлежит написать од-
ну-единственную картину, оли-
цетворяющую их родину. Кто-
то сказал, что изобразил бы 
осенний лес, кто-то - суровую 
зиму с сугробами и сосульками, 
а кто-то - набережную Волги. 

Затем задача усложнилась. 
Ребятам нужно было ответить 
на вопрос, какими запахами 
они представили бы свою ро-
дину. 

- Не бойтесь ответить непра-
вильно, - подбадривал учитель 
подростков. - На этот вопрос 
не существует ни правильно-
го, ни неправильного ответа. 
Это только ваши ощущения. 
Ответы звучали разные: запах 
скошенной травы, соснового 
бора, свежевыпеченного хлеба, 
ярмарки, цветочной клумбы, 
снега. А чем, в свою очередь, 
пахнет снег? Водой, свежестью, 
холодом, инеем и даже почему-
то... огурцами. 

Свои ассоциации
Когда все версии были озву-

чены, Александр предложил об-
ратиться к стихотворению Дон-
Аминадо «Города и годы», кото-
рое входит в программу литера-
туры пятого класса. Прочитав 
транслируемый на экране текст, 
учитель предложил ответить, в 
чем особенность этого произ-
ведения. С помощью наводя-
щих вопросов ребята пришли 
к выводу, что здесь города опи-
сываются не через зрительные 
впечатления, как это чаще всего 
бывает, а через запахи. 

Учитель пояснил: Дон-
Аминадо - это русский поэт, 
который не принял революцию 
и в 1920 году навсегда покинул 
Родину. Стихотворение «Города 
и годы» было написано в 1927 
году в эмиграции. 

Анализируя стихотворение, 
ребята составляли таблицу, в 
которую записывали, с каким 
городом какие запахи вызыва-
ют ассоциации у автора. В то 
же время на экран выводились 
подобранные учителем иллю-
страции, связанные с этими 
населенными пунктами. Дети 
были вольны соглашаться или 
не соглашаться с ассоциациями 
педагога, попутно отвечая на 
вопрос, почему у Дон-Аминадо, 
например, Неаполь или Гам-
бург вызывают отрицательные 
эмоции, а у Шагалова - поло-
жительные. И хорошо ли это - 
запах сыра? А аромат жареных 
каштанов? 

Вскоре таблица заполнилась 
названиями пяти городов, в 
которых бывал поэт и которые 
описал в своем стихотворении 
посредством запахов. В по-
следних четверостишиях мы 
узнаем, что это не просто вос-
поминания. Это воспоминания 
«у последнего порога». И всем 
заграничным запахам автор 
противопоставляет «русский 
запах снега», который «не мо-
жет вспомнить сердце, помня-
щее много». 

Знак равенства
- Для Дон-Аминадо запах 

снега - это запах Родины. Мно-
гие из вас в начале урока тоже 
нарисовали снежную картин-
ку, - напомнил Шагалов. - Нам 
осталось ответить на вопрос, 
почему же поэт, так любящий 
родину, не может вспомнить 
этот запах. Ответа на этот глу-
бокий вопрос мы уже никогда 
не узнаем, автор унес его с со-
бой. Но мы можем догадывать-
ся, высказывать версии и де-
литься ими. 

Затем ребята под руковод-
ством учителя проанализиро-
вали еще одно стихотворение. 
«Чем пахнет снег» Арсения 
Тарковского. Оно и дало назва-
ние уроку. Для поэта, ушедше-
го на войну и зимой 1943 года 
из-за ранения лишившегося 
ноги, до конца жизни запах 
снега ассоциировался с запа-
хом крови. 

- Существует ли единствен-
ный ответ на вопрос, чем пах-
нет снег. Конечно, нет. У каж-
дого человека он свой. Если же 
говорить о тех стихотворениях, 
которые мы разобрали сегодня, 
я бы поставил знак равенства - 
запаха снега и запаха Родины, - 
подытожил Шагалов. 

Он пояснил, что в ходе таких 
уроков по лингвистическому 
анализу текста они с учениками 
также разбирают стихотворе-
ния, в которых впечатления пе-
редаются с помощью картинок, 
вкусов, звуков, осязания. 

Химики-лирики 
и наоборот
Победители конкурса «Учитель года России» 
провели мастер-классы для самарских коллег

1
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Карта народов
В Самарской области проживают представители 157 национальностей. Мы вместе учимся, работаем, 
отдыхаем. Когда участвуем в национальных праздниках, стараемся глубже окунуться в народную культуру 
и обычаи, запомнить песни, кулинарные рецепты. Есть еще один проверенный способ лучше понять 
народ - отправиться на его историческую родину. «Самарская газета» вместе с национально-культурными 
центрами города, Домом дружбы народов инициируют новый проект «Карта народов».  
Будем рассказывать о том, что стоит увидеть, услышать в республиках и странах, представители которых 
ныне живут на самарской земле. Чтобы вы уже ехали туда со знанием дела, как турист заинтересованный, 
уважающий местные традиции, готовый окунуться в национальный колорит и несущий с собой добрые 
пожелания самарцев.

Взгляд   Увидеть и пообщаться

Многие самарцы проводят новогодние каникулы на склонах Уральских гор

За сказкой - в Башкирию

бовые дома, резные наличники, 
аккуратно покрашенные заборы 
и ворота. Даже герб Башкирии, 
искусно вырезанный из дерева, 
можно увидеть на воротах. 

Зимой в Башкирию прежде 
всего едут на горнолыжные ку-
рорты Абзаково, Банное, Бело-
рецк. Любителям беговых лыж 
тоже есть где разгуляться по 
красивейшей тайге. В последнее 
время команда самарских путе-
шественников неизменно берет с 
собой снегоступы и прокладыва-
ет путь на Голубые скалы между 
Белорецком и Абзаково, откуда 
открываются захватывающие 
виды. И башкирская банька у 
многих непременно значится в 
расписании, и недавно откры-
тый частный минералогический 
музей. 

…и люди
В башкирской глубинке из по-

коления в поколение передается 
особая сельская культура. Даже 
если у хозяев очень скромный 
достаток, подворье все равно 
ухоженное, основательное. Не-
пременно с деревянной резьбой, 
которой, кстати, и сегодня зани-
маются местные мастера, создают 
наличники невероятной красоты. 
Никаких кривых заборов, полу-

развалившихся сараев. Все креп-
ко, добротно, аккуратно, чтобы 
не подвести соседей и все село, не 
ударить в грязь лицом перед сво-
ими и перед приезжими. 

Гостям здесь всегда объяснят, 
почему местные коровы особой 
«шерстистой» породы, какой до-
рогой лучше подняться на хребет 
или вершину, где надо быть особо 
осторожным, поскольку лесору-
бы видели следы волка и медве-
дя. Объяснят обстоятельно, без 
спешки, с явным желанием раз-
вить тему, поговорить подольше. 

Здесь ведь в прежние века 
люди жили в своего рода изо-
ляции, отрезанные от больших 
путей горными перевалами и 
хребтами протяженностью в де-
сятки километров. Жили лесом, 
охотой, сбором трав и дикого 
меда, разведением скота. Самые 
ходовые сувениры на память о 
горной Башкирии - мед, травяные 
сборы, пихтовое масло и кремы с 
ним, живица - смолистая масса из 
разрезов хвойных деревьев. Всем 
этим предки нынешних башкир и 
лечились, и омолаживались, веря 
в силу природы. Сегодня такие 
дары тоже в ходу, приезжие по-
купают их в торговых рядах боль-
шого села Инзер на трассе Бело-
рецк - Уфа.

Камила Сизякова, 
председатель общественной 
организации «КУрУлтай (Конгресс) 
башКир» саМары:

- Я предлагаю и за летней 
сказкой также ехать в респу-
блику башкортостан. ежегодно 
самарские башкиры стараются 
выехать на историческую ро-
дину. У многих одно из самых 
любимых мест - база отдыха 
«башкорт иле» в бурзянском 
районе на склонах Уральских 
гор. его хозяйка - наша самар-
ская землячка Минзия Рави-
льевна Хатыпова.

сначала это туристическое 
хозяйство было просто ме-
стом отдыха для друзей, но 
побывавшие там делились со 
своими знакомыми впечатле-
ниями, и появлялось все боль-
ше желающих увидеть замеча-
тельные места - и очарование 
природы, и национальный 
колорит. Чистейший воздух. 
из-под земли бьют родники с 
лечебной водой. рядом - уди-
вительный травяной пляж на 
берегах реки белой. вокруг 
скалы с можжевеловыми за-
рослями, а из-за выделения 
можжевельником фитонци-
дов на территории нет кле-
щей и комаров.

недалеко находится леген-
дарная скала инсебике. со-
гласно древним поверьям, ее 
посещение помогает испол-
нить даже самые сокровен-
ные желания, улучшить состо-

яние здоровья. в этом многие 
с удивлением убеждались, 
сталкиваясь с позитивными 
переменами в их жизни вско-
ре после отъезда.

Можно жить в настоящей 
войлочной юрте, освоить вер-
ховую езду, ведь башкиры из-
давна - искусные наездники.

река белая (агидель) про-
текает по самым живописным 
местам Южного Урала - тер-
риториям природного нацио-
нального парка «башкирия» и 
заповедника «шульган-таш». 
по ней можно сплавляться на 
катамаранах, надувных плотах 
даже тем, кто впервые взял в 
руки весла. вода прозрачная, 
очень теплая уже в июне. 

обязательно побывайте 
на экологических маршрутах 
«шульган-таша», где распо-
ложен уникальный памятник 
культурного наследия - одно-
именная пещера с сохранив-
шимися наскальными ри-
сунками древнего человека. 
также считается, что эти места 
связаны с событиями, описан-
ными в двух главных эпосах 
башкирского народа «Урал 
батыр» и «акбузат», во многих 
легендах и преданиях.

башкиры - народ очень го-
степриимный. если человек 
переступил порог дома, ему 
все внимание. нас воспиты-
вали по древним обычаям: 
сначала напои гостя чаем, на-
корми его, и уж потом имеешь 
право спросить, зачем он по-
жаловал.

при въезде в бурзянский 
район установлен указатель. 
на нем нарисован улыбаю-
щийся медведь. и действи-
тельно, люди в этом краю баш-
кортостана обычно начинают 
разговор с улыбки.

Разговорник путешественника
Собираясь на Урал, постарайтесь выучить несколько  
приветствий на башкирском. Местным будет очень приятно 
такое уважение к их языку.
Хаумыхыгыз - здравствуйте. 
здоровы ли? Это общее 
приветствие.
салям - привет.

Хуш булыгыз - до свидания.
ряхмят - спасибо.
Мин анламайым - Я не понимаю. 
Яны йыл менян - с новым годом.

Горная Башкирия - беспроигрышный вариант 
для зимнего активного отдыха и приобщения  
к национальному колориту.

Ирина Шабалина

Горы…
Большая команда самарцев - 

ветераны альпинизма, туризма, 
спортивного ориентирования, 
любители бардовской песни - вот 
уже 20 лет выбирает один и тот 
же новогодний маршрут. Они 
едут на Южный Урал, в Баш-
кирию. Не только потому, что 
зимой необыкновенно красива 
тайга, что появились хорошие 
горнолыжные курорты, но и от-
того, что в тех местах живут до-
брожелательные люди.

- Сначала мы ездили в Бе-
лорецк, теперь наше постоян-
ное место новогодней пропи-
ски - большое башкирское село 
Абзаково с его живописными 
окрестностями, - рассказывает 
участник зимних вояжей, пре-
зидент Самарского клуба ав-
торской песни имени Валерия 
Грушина Борис Кейльман. - Нас 
- а мы туда едем по сто человек 
и больше - уже давно прини-
мают как своих. Живем на базе 
отдыха прямо у подножия горы. 
Каждый год обязательно подни-
маемся на эту и другие вершины, 
чтобы с высоты еще и еще раз 
восхититься горным краем. И 
в селе нас, самарцев, уже знают. 
Новички группы непременно со-
вершают экскурсию по улицам, 
потому что село необыкновенно 
красиво: только деревянные сру-

Летом - на Реку БеЛую
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Ева Нестерова

Вчера в мировом суде Ок-
тябрьского района рассматри-
вали дело в отношении 24-лет-
него автомобилиста. 10 янва-
ря около 9.00 молодой человек, 
управляя машиной Infinity, сбил 
девушку на остановке «Улица 
Революционная». Иномарку за-
несло на тротуар. На днях по-
страдавшую выписали из боль-
ницы. 

- Автомобиль ехал по Мо-
сковскому шоссе, водитель не 
учел дорожные и метеорологи-
ческие условия, которые обе-
спечивают возможность посто-
янного контроля за движением, 
и сбил пешехода, - пояснил си-
туацию заместитель командира 
полка ДПС ГИБДД Управления 
МВД РФ по Самаре Станислав 
Емельяненко. - Водитель скрыл-
ся с места ДТП. Его личность 
установили в ходе оперативно-
разыскных мероприятий.

В то утро пострадавшая со-
биралась на экзамен. Она рас-
сказала журналистам, что вы-
шла из подземного перехода и 
подошла к остановке. Девуш-
ка услышала звук тормозов сза-
ди, не успела среагировать, и 
на нее налетела неуправляе-
мая Infinity. От удара студент-
ку отбросило в сторону. На ви-
део, которое запечатлело мо-
мент ДТП, видно, что на по-
мощь к ней бросились прохо-
жие. Infinity остановилась у 
остановки, и ее водитель нахо-
дился рядом с девушкой. 

Однако прибывшие сотруд-
ники ГИБДД не застали автомо-
билиста на месте происшествия. 
Очевидцы сообщили полицей-
ским номер Infinity, и те стали 
выяснять, кому принадлежит 
машина.

Сам же автомобилист расска-
зал, что был после ДТП в шоке, 
что вызвал «скорую помощь». 
Он заверил: узнал у медиков, ку-
да доставят пострадавшую - в 

клиники СамГМУ, и, беспокоясь 
за нее, сразу поехал туда. 

В Госавтоинспекции напомина-
ют: согласно правилам, водитель, 
причастный к дорожно-транс-
портному происшествию, обязан 
остаться на месте происшествия. 

В 2018 году в Самаре зареги-
стрировано 318 ДТП со скрыв-
шимся транспортом. В этих про-
исшествиях два человека погиб-
ли и 316 получили травмы. Ро-
зыск скрывшихся возложен на 
соответствующие подразделения 
полиции, в том числе и на Госав-
тоинспекцию. Он проводится в 
обязательном порядке и не зави-
сит от наступивших последствий. 
В 2018 году раскрыто 242 таких 
происшествия. 

Суд лишил молодого человека 
права управления транспортны-
ми средствами на год по части 2 
статьи 12.27 КоАП РФ «Оставле-
ние водителем в нарушение Пра-
вил дорожного движения места 
ДТП, участником которого он 
являлся». 

РЕЗОНАНС  Участникам ДТП нельзя покидать место происшествия

Водителя Infinity, сбившего девушку  
на остановке, лишили прав на год

Обязан остаться 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Нетрезвый водитель 
пытался скрыться  
от полицейских 
В минувшие выходные по инфор-
мации общественного движения 
«Ночной патруль» был остановлен 
очередной водитель, управлявший 
в нетрезвом состоянии машиной. 
Как отмечают активисты, он пытался 
скрыться от полицейских «на своих 
двоих», но убежал недалеко. В итоге 
гражданин согласился пройти меди-
цинское освидетельствование. За-
ключение: пьян. В процессе оформ-
ления нарушения выяснилось, что 
водитель уже лишен водительского 

удостоверения. Теперь ему грозит 
уголовная ответственность. 
13 января в 17.30 в Куйбышевском 
районе произошло ДТП с участием 
четырех автомобилей. По предва-
рительным данным полицейских, в 
районе дома №6а на Южном шоссе 
водительница автомобиля Ford не 
справилась с управлением и выехала 
на встречную полосу. В результате - 
столкновение с Lada Kalina и Renault 
Duster. Последний тут же врезался в 
попутный Volkswagen Polo. В резуль-
тате происшествия пострадали двое: 
водитель и пассажир Renault. 
14 января в 15.10 на улице Победы 
74-летняя женщина попала под ко-
леса BMW Х4. По предварительной 
версии полицейских, водитель ино-
марки сбил ее на нерегулируемом 
пешеходном переходе. Пострадав-

шую госпитализировали с травмами.
Вечером того же дня водитель такси, 
уходя от столкновения, не справил-
ся с управлением. Как рассказали 
очевидцы в социальных сетях, ма-
шина вылетела на тротуар на пере-
сечении улиц Самарской и Чкалова. 
Автомобиль чуть не врезался в зда-
ние на перекрестке - затормозил в 
нескольких сантиметрах от него. 
15 января примерно в 14.45 на ули-
це Ново-Садовой столкнулись «де-
сятка» и трамвай маршрута №22. 
Машина выезжала из двора на 
участке между улицами Ново-Вок-
зальной и Аминева, и в результате 
ДТП ее подмяло под электротранс-
порт. В аварии пострадали водитель 
легковушки и его пассажир. Обоим 
после осмотра медиков назначено 
стационарное лечение.

На вопросы отвечала

Юлия Бикмурзина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Экскурсия для детей
?  Я работаю в туристической компании. Мы планируем провести 

экскурсию по Самаре для детей. Какие нужны документы для 
ГИБДД?

Елена П.

- Правила организованной перевозки групп детей автобусами за-
креплены в Постановлении Правительства РФ от 17 декабря 2013 го-
да №1177. Согласно документу, нужно предоставить в подразделение 
ГИБДД следующие бумаги: 

- заявку на сопровождение; 
- договор на фрахтование; 
- список детей (ФИО и возраст); 
- список сопровождающих (ФИО и телефоны); 
- документ со сведениями о водителе (ФИО и телефон); 
- документ, содержащий порядок посадки детей в автобусе; 
- график движения (включающий расчетное время перевозки с 

указанием мест и времени остановок для отдыха и питания);
- схему маршрута. 
Рассмотрев заявку, сотрудники ГИБДД назначают сопровождение 

автобуса автомобилем Госавтоинспекции или отказывают в нем.

В «Ночной 
патруль»

? Как присоединиться  
к общественному движению 

«Ночной патруль», которое 
находит пьяных водителей  
на самарских дорогах?

Олег Ф.

- Необходимо прибыть на улицу 
Ставропольскую, 120 (класс служ-
бы) в любую пятницу или субботу 
к 20.50 и пройти инструктаж. При 
себе нужно иметь документ, удо-
стоверяющий личность. Привет-
ствуется наличие видеорегистра-
тора, фотоаппарата, видеокамеры. 

Понятые нужны?
?  Можно ли проводить освидетельствование на состояние 

алкогольного опьянения без понятых?
Дмитрий Рожков

- В случаях, предусмотренных главой 27 и статьей 28.11 КоАП 
РФ, обязательно присутствие понятых или применение видеоза-
писи. Понятой удостоверяет в протоколе своей подписью факт со-
вершения в его присутствии процессуальных действий, их содер-
жание и результаты. Если применяется видеозапись, чтобы зафик-
сировать совершение процессуальных действий (кроме личного до-
смотра), то понятые не требуются. Об этом делается отметка в соот-
ветствующем протоколе либо в акте освидетельствования на состо-
яние алкогольного опьянения, к которым и прилагают материалы, 
полученные при совершении процессуальных действий (статья 25.7 
КоАП РФ).

Документы для замены
?  Какие документы необходимо предоставить для замены 

водительских прав, если у них истек срок действия?
Екатерина Кротова

- Для замены водительского удостоверения необходимы: 
- водительское удостоверение (с истекшим сроком); 
- паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жи-

тельства; 
- медицинская справка установленной формы; 
- квитанция по оплате госпошлины; 
- заявление. 
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Маргарита Петрова

Во время показа спекта-
кля Анатолия Праудина «Гам-
лет» некоторые зрители поки-
дали зал самарского ТЮЗа. Мо-
жет быть, они же, а может быть, 
другие неравнодушные гражда-
не потом писали в театр пись-
ма о недопустимости подобного 
вольного обращения с бессмерт-
ным произведением великого 
классика. Что ж, новая поста-
новка известного режиссера да-
ет основания к тому, что без кор-
респонденции «СамАрт» опять 
не останется.

Неоднократно повторяя, что 
взял для работы православный 
перевод Жуковского, Прау-
дин отводит ему не так уж мно-
го места. В полуторачасовом 
спектакле «Одиссея» много 
живой музыки - за нее отвечает 
лидер группы «Контора Кука» 
Владимир Елизаров. И много 
действия, которое почти всем 
своим весом ложится на пле-
чи исполнителя главной роли и 
соавтора постановки Алексея 
Елхимова.

Герой, только что вставший с 
дивана перед телевизором и оде-
тый по этому случаю в линялую 
майку и семейные трусы, убега-
ет от заевшей его тоски. Скучные 
программы, орущий ребенок - 
все это подливает масла в огонь 
свербящего внутри ощущения, 
что где-то там определенно луч-
ше. И, надев современные доспе-
хи - боксерский шлем и капу, он 
начинает свой изнурительный 
марафон.

Куда же несется на всех па-
русах? Что ищет? Цель меняет-
ся с течением времени. Снача-
ла Одиссея привлекают приклю-
чения и нажива. Он без сожале-
ния разоряет чужие поселения и 
берет все, что захочет. Потом пы-
тается вернуться назад. И к дому, 
который оставил, и к себе, кото-
рого в тщетной суете потерял.

Важный для автора спектакля 
символ - хлеб. Из буханок (вер-
нее, стилизованной бутафории) 
собраны и дома, и свиньи, в ко-
торых обратила друзей Одис-
сея Цирцея. А также запретные 

быки Гелиоса, пожрав которых 
спутники главного героя лиши-
лись шансов на благополучный 
исход. Бог стер день их возвра-
щения.

Диалог богов и людей - отра-
жение главного конфликта исто-
рии. На повторяющееся рефре-
ном «За что?!» звучит постоян-
ный ответ «Странно, как смерт-
ные люди за все нас, богов, об-
виняют». Печальный марафон 
Одиссея - продолжение темы, на-
чатой в первой части праудин-
ской трилогии. В спектакле «До-
нецк. 2-я площадка» герой также 

в поисках лучшей жизни обрека-
ет себя на муки. Он лишен воз-
можности выбраться из истори-
ческого и политического капка-
на, и все его существование све-
дено к попытке поддержать в се-
бе тление жизненных сил.

В финале Одиссей берет нако-
нец судьбу в свои руки и начина-
ет замешивать тесто, чтобы ис-
печь хлеб. Сменивший тактику 
разрушения на созидание, он в 
конечном итоге обретет покой. 
Его жизненный путь завершит-
ся. А зачем нужна дорога, если 
она не ведет к дому?

Анатолий Праудин,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ 
«ОДИССЕЯ»:

• Чувствовал, что пора уже 

браться за тему, которая всех 

волнует: наши взаимоотношения 

с жизнью, с богом. Возникает 

серьезный вопрос «Как жить?» 

Поэтому обратился к Гомеру.

Это вторая часть трилогии. 

Существует некая центральная 

тема: во всех своих бедах и ка-

тастрофах мы сами и виноваты. 

Гомер в этом смысле является 

некой осью. А на нее нанизаны 

еще два проекта, которые актуа-

лизируют тему на современном 

этапе. Один из них уже осущест-

влен, идет в Санкт-Петербурге 

- «Донецк. 2-я площадка». Третья 

часть будет про Сектор Газа. 

Хотелось бы как-нибудь сыграть 

всю трилогию в три дня.

Алексей Елхимов,
АКТЕР, РЕЖИССЕР:

• Для музыкального оформле-

ния мы пригласили лидера груп-

пы «Контора Кука». Хотелось, 

чтобы в самарских спектаклях 

звучали произведения местных 

исполнителей. А его песни очень 

кинематографичны.

Планируется, что в феврале 

опять покажем «Одиссею» на 

сцене «СамАрта».

ПРЕМЬЕРА  Путешествие длиною в жизнь

ВЫСТАВКА  Фотографии, документы, реквизит

Культура

Маргарита Петрова

- Один из экспонатов, - шутли-
во назвал себя хозяин Дома акте-
ра заслуженный артист РФ, пред-
седатель самарского отделения 
СТД Владимир Гальченко. Дей-
ствительно, на стенде, посвящен-
ном академическому театру дра-
мы имени Горького, можно уви-
деть много фотографий и про-
граммок к спектаклям с его уча-
стием. «Гарольд и Мод», «Сниму 
квартиру в Париже», «Яблочная 
леди» - все яркие впечатления 
от некогда увиденного на сцене 
оживают вновь.

На открытии выставки «За 
безмолвием кулис» в Доме акте-
ра присутствовали и другие из-
вестные мастера сцены, чьи фо-
тографии представлены в экспо-
зиции. Например, заслуженный 
артист РСФСР Иван Морозов - 
исполнитель главной роли в ле-
гендарном спектакле «Усвятские 
шлемоносцы», телеверсия кото-
рого в 1982 году покорила зри-
телей по всему Советскому Сою-
зу. А также заслуженная артист-
ка России Ольга Шебуева, кото-
рая могла рассматривать не толь-
ко свои фотографии, но и целый 
стенд, посвященный ее родным 

бабушке и дедушке - великим ак-
терам Зое Чекмасовой и Георгию 
Шебуеву.

Выставку, подготовленную со-
трудниками государственных 
архивов и музея отделения СТД, 
посвятили Дню Самарской гу-
бернии и Году театра в России. 
Именно после приобретения на-
шим городом статуса губернской 
столицы в 1852 году, здесь появи-
лась первая постоянная труппа. 
Эту дату и принято считать точ-
кой отсчета театральной жизни 
Самары.

О том, как эта жизнь развива-
лась, рассказывают стенды и ви-
трины, расставленные длинны-
ми рядами на втором этаже До-
ма актера. Самарский театр дра-
мы и оперный, ТЮЗ и театр ку-
кол, отметивший вековой юби-
лей Сызранский театр и так 
скупо представленный в сохра-
нившихся архивных докумен-

тах ТРАМ. И еще многие-мно-
гие труппы со всей области при-
сутствуют в экспозиции посред-
ством афиш и программок, фо-
тографий и официальных доку-
ментов. Конечно, история любой 
сцены - это история актеров, сту-
павших по ней. Перечисление 
даже их малой части может дать 
представление о том, насколько 
богата история местного театра: 
Михеев и Лазарев, Меркурьев и 
Боголюбова… Да что говорить: 
самарские подмостки стали ме-
стом творческого рождения са-
мой Стрепетовой!

Больше всего внимание по-
сетителей притягивали немые 
участники эпохальных событий 
- реквизит и костюмы. Бутафор-
ские пистолеты и массивные на 
вид украшения, бархатное пла-
тье Марии Стюарт и шелковый 
халатик Мод, в которых поко-
ряла зрителей народная артист-

ка СССР, неподражаемая Вера 
Ершова. Кстати, в витрине мож-
но увидеть и полученную ею в 
1996 году главную театральную 
награду страны - «Золотую Ма-
ску». 

Выставка «За безмолвием ку-
лис» (6+) продлится в Доме актера 
(улица Вилоновская, 24) до 28 фев-
раля. Вход бесплатный. Экскурсии 
только по предварительной записи 
по телефонам: 200-98-86, 200-98-80.

Ожившая история 
самарской сцены

Один день из Года театра

Ты куда, Одиссей?
В «СамАрте» представили спектакль по мотивам поэмы Гомера

КОММЕНТАРИИ

Евгения Мищенко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРОФИЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА:

• Самара - город театральный. Здесь этот вид искусства любят и ува-
жают. Трупп и площадок много, и они очень разные. Важны не только 
художественное понимание и эстетическое наполнение наших знаний, 
но и прямое соприкосновение с настоящим документом. Прекрасно, 
что мы начинаем Год театра с открытия архивной выставки.

Владимир Гальченко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РФ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»:

• Для меня и моих коллег выставка - повод для воспоминаний. Когда 
она только собиралась, мы прошли по ней и восхитились: какая бо-
гатая театральная история у нашей губернии! Но даже такая большая 
экспозиция - это только вершина айсберга. Материалов очень много. 
Уже долгие десятилетия идут разговоры о создании театрального му-
зея Самары. Каким бы обширным ни был музей СТД - это всего-навсего 
хранилище фондов, которые находятся в шкафах.
Очень важно, что все полтора месяца работы выставки сотрудники 
центрального архива будут проводить экскурсии. Это обеспечит диа-
лог истории театра с современным молодым поколением.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018 г. №132

О внесении изменений в постановление Администрации  
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 06.10.2017 № 67  

«О создании общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 годах», 

проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного 
дома и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 годах», а также для 
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 годах»

В целях уточнения персонального состава общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 
годах», проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и 
наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 
Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 годах», а также для осуществления контроля за 
реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара в 2018-2022 годах (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Администрации Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара от 06.10.2017 № 67,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара 06.10.2017 № 67 «О создании общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 
годах», проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и 
наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 
Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 годах», а также для осуществления контроля 
за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского 
района городского округа Самара в 2018-2022 годах» в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара                                 

Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара  

от 26.12.2018 г. №132

СОСТАВ
общественной комиссии по обсуждению 

проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района 
городского округа Самара в 2018-2022 годах», проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворо-

вой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 

годах», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной город-
ской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 годах»

Председатель Комиссии:
Радюков Р.А. - Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара
Заместитель председателя комиссии:
Источников С.А. - заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа 

Самара
Секретарь Комиссии:
Моисеенко Е.В. - заместитель начальника отдела по жилищно – коммунальному хозяйству и благоустройству 

Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара
Члены комиссии:
Шабаева С.В. - заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа 

Самара
Блинков Н.Н. - начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарского внутригородского 

района городского округа Самара

Самарцев Е.А. - начальник отдела архитектуры Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

Голубева О.В. - начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

Кудряшова Г.В. - консультант отдела финансового планирования Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

Гудзима Е.В. - член Регионального штаба Общероссийского Народного Фронта (по согласованию)
Дворцова О.Г. - руководитель местного исполнительного комитета местного отделения Самарского района 

городского округа Самара Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Мухортова В.Н. - председатель Самарской районной общественной организации Самарской областной 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

Мартынов С.А. - управляющий микрорайоном № 1 «Старо – Самарский» Самарского внутригородского района 
городского округа Самара      

Бекетова Л.П. - управляющий микрорайоном № 2 «Успенский» Самарского внутригородского района городского 
округа Самара      

Маршинская Т.А. - управляющий микрорайоном № 3 «Преображенский» Самарского внутригородского района 
городского округа Самара      

Невзоров О.Ю. - управляющий микрорайоном № 4 «Дворянский» Самарского внутригородского района 
городского округа Самара      

Журкин А.Н. - управляющий микрорайоном № 5 «Воскресенский» Самарского внутригородского района 
городского округа Самара      

Колошин С.А. - управляющий микрорайоном № 6 «Александровский» Самарского внутригородского района 
городского округа Самара      

Александров И.О. - управляющий микрорайоном № 7 «Троицкий» Самарского внутригородского района городского 
округа Самара      

Смиренский К.Б. - управляющий микрорайоном № 8 «Заводской» Самарского внутригородского района городского 
округа Самара      

Попова Е.В. - управляющий микрорайоном № 9 «Вознесенский» Самарского внутригородского района 
городского округа Самара      

Самсонова Е.Л. - управляющий микрорайоном № 10 «Николаевский» Самарского внутригородского района 
городского округа Самара      

Кулькова В.Н. - управляющий микрорайоном № 11 «Соборный» Самарского внутригородского района 
городского округа Самара      

Медведева Л.А. - управляющий микрорайоном № 12 «Предтеченский» Самарского внутригородского района 
городского округа Самара      

Ванин И.Ю. - управляющий микрорайоном № 13 «Сокольничий» Самарского внутригородского района 
городского округа Самара      

Шаталов Б.И. - Председатель ТОС «Самарский» Самарского внутригородского района городского округа Самара
- депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара     

(по согласованию)
- председатели общественных советов микрорайонов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара (по согласованию)
- председатели советов многоквартирных домов, расположенных на территории Самарского 

внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
- представители товариществ собственников жилья многоквартирных домов, расположенных на 

территории Самарского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
Заместитель главы Администрации  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

С.А. Источников

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018 г. №133

О внесении изменений в муниципальную программу 
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

«Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района  
городского округа Самара в 2018-2022 годах», утвержденную постановлением Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 104 

В соответствии с постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
21.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 5 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Самарского внутригородского района городского 
округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара 
в 2018-2020 годах» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара                                 
Р.А. Радюков

Приложение к муниципальной программе
Самарского внутригородского района

городского округа Самара «Формирование комфортной  
городской среды Самарского внутригородского района городского 

округа Самара в 2018-2022 годах» 

Адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется благоустройство в рамках муниципальной программы Самарского внутригородского района  
«Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 годах» 

№
п/п

Адрес дворовой 
 территории:

2018 год

1 Пионерская, 100 

2 М. Горького, 35

3 М. Горького, 119

4 М. Горького, 115, 117 , 113

2019 год

5 Ал. Толстого, 26-28

6 Чапаевская 67/69

7 Ленинградская, 83

8 А. Толстого, 29 

2020 год

9 М. Горького, 103

10 Самарская, 33

11 Венцека, 72

12 Ст. Разина, 31

13 Венцека 115 

14 Ст. Разина, 44;

15 Ал. Толстого, 55

16 Галактионовская, 41

17 Некрасовская, 48 

18 Ст. Разина, 102

19 Чапаевская, 112

20 Молодогвардейская, 99

21 Фрунзе, 101 а

22 Самарская, 72

23 Ал. Толстого, 75

24 Фрунзе, 89;87

25 Фрунзе, 65/45

26 Молодогвардейская, 98;100

27 Ал. Толстого 87/8

28 М. Горького, 77 

29 М. Горького, 64 

30 Ленинская, 72,74, 76, 78

31 Чапаевская, 96-98

32 Фрунзе, 14

33 Ленинградская, 20 

34 Ленинградская, 46

35 Ленинградская, 50

36 Некрасовская, 85 , 77, 79

37 Ленинградская, 103

38 Венцека 99, 101

39 Галактионовская, 11-13

40 Ст. Разина 74,76, 80 

41 Ал. Толстого 2

42 Ленинградская, 7

43 Куйбышева, 129 

44 Куйбышева, 123

45 Ленинградская, 21

46 Л. Толстого, 89а

47 Фрунзе 25/27

48 Ст. Разина, 103

49 Галактоновская, 15;17 

50 Некрасовская, 89 

51 Некрасовская,46 

52 Некрасовская , 74/52

53 Репина, 5

54 Водников, 28-30

55 Пионерская,8

56 Пионерская, 50 

57 Комсомольская, 43а; 45

58 Некрасовская, 30;32

59 Ст. Разина, 65

60 Чапаевская, 41 

61 Венцека, 74;78

62 Высоцкого, 4 

63 Некрасовская, 20 (внутрен-
няя);

64 Некрасовская, 82, 88 

65 Чапаевская, 60/62

66 А. Толстого, 80

67 Ленинская, 110 

68 М. Горького, 79

69 Комсомольская, 5

70 Чапаевская, 71-73

71 Галактионовская, 43

72 Ленинградская, 63, 65, 67, 69

73 Галактионовская, 20/67

74 Некрасовская, 21

75 Пионерская, 82

76 Венцека, 52/41

77 М.Горького, 125

78 А.Толстого, 10А

79 Алексея Толстого, 30 

80 Фрунзе, 73

81 Галактионовская, 55

82 Садовая, 90

83 Некрасовская, 33

84 Некрасовская, 28

85 Водников, 35 

86 Ал. Толстого, 30 32,45

87 Некрасовская .39

88 Куйбышева ,73

89 Чапаевская ,88

90 Венцека ,55 

91 М. Горького, 85

92 Самарская , 95 А

93 Фрунзе, 44

94 Ст.Разина, 57

95 Молодогвардейская, 38

96 Ленинградская, 72/Галактио-
новская,38/
/Высоцкого, 3-3А

97 Куйбышева, 61

98 М. Горького, 107 А

99 Галактионовская ;49;51

100 Галактионовская; 51:53

101 Галактионовская; 57

102 Галактионовская ;63

103 Льва Толстого, д 57, 59

104 Молодогвардейская, д 67:69

105 Молодогвардейская, д 71, 
73, 75

106 Молодогвардейская, д 79, 
81, 83

107 Молодогвардейская, д 87, 89

108 Молодогвардейская, д 91, 93

109 Молодогвардейская, д 95

110 Льва Толстого, д 73

111 Самарская, д 72

112 Самарская, д 70, 64, 62, 60

113 Самарская, д 56, 58

2021 год

114 Самарская, д 52, 54

115 Самарская, д 51,53

116 Галактионовская, д 21/ Вен-
цека 71

117 Венцека, д 19, 21

118 Водников, д 25

119 Водников, д 21, 23

120 Ст.Разина; 30,29

121 Некрасовская, д 69

122 Некрасовская, д 71, 73

123 Садовая, д 35, 37

124 Самарская, д 42

125 Самарская, д 44

126 Самарская, д 48

127 Самарская, д 50 /  Некрасов-
ская 75

128 Самарская, д 46

129 Алексея Толстого, д 63, 65

130 Венцека, д 16, 18;20

131 Водников, д 44, 46

132 Венцека, д 24, 26/ Разина 84

133 Ленинградская, д 7 / Толсто-
го 83

134 Максима Горького, д 73

135 Ст Разина 93 внешняя

136 Пионерская, д 3, 5

137 Степана Разина, д 86, 84, 88, 
90

138 Пионерская34, 32

139 Степана Разина, д 92, 96

140 Степана Разина, д 94А, 98;39

141 Степана Разина, д 51

142  Галактионовская, д 52, 54

143 Галактионовская, д 58, 62;64

144 Молодогвардейская, д 110, 
112

145 Галактионовская, д 66, 68

146 Молодогвардейская, д 116, 
118

147 Чапаевская, д 123, 125 127 / 
Некрасовская 50

148 Молодогвардейская, д 120, 
122;

149 Чапаевская, д 133, 135

150 Садовая, д 39, 37

151 Садовая, д 41, 43

152 Степана Разина, д 45, 47, 43, 
41

153 Садовая, д 63, 65

154 Садовая, д 67, 69, 71

155 Молодогвардейская, д 112 
114

156 Молодогвардейская, д 108

157 Куйбышева, д 2 (20), 1, 4

158 Куйбышева, д 19, 17

159 Куйбышева, д 15

160 Куйбышева, д 22

161 Куйбышева, д 62, 64;66

162 Куйбышева, д 68

163 Комсомольская, д 47

164 Комсомольская, д 49

165 Куйбышева, д 21, 23

166 Куйбышева, д 72, 70

167 Куйбышева, д 76,74

168 Ленинградская, д 23, 21

169 Степана Разина, д 13, 11

170 Степана Разина, д 19

171 Степана Разина, д 59;61

172 Степана Разина, д 65

173 Алексея Толстого, д 70

174 Алексея Толстого, д 72, 74

175 Алексея Толстого, д 76, 78

176 Алексея Толстого, д 80

177 Венцека, д 9, 7, 5/Водников 87

178 Водников, д 69, 71

179 Водников, д 75,77,79

180 Водников, д 83,81

181 Пионерская, д 16

182 Фрунзе, д 74

183 Фрунзе, д 76,78

184 Фрунзе, д 82

185 Водников, д 8

186 Водников, д 10

187 Водников, д 12

188 Водников, д 20/Крупской 3

189 Водников, д 2/Кутякова 4

190 Максима Горького, д 44/46

191 Некрасовская, д 42, 44

192 Запланный пер, д 16,12

193 Запланный пер, д 13,11

194 Запланный пер, д 8;10

195 Молодогвардейская, д 9,7

196 Молодогвардейская, д 13

197 Молодогвардейская, д 15

198 Узенький пер, д 1

199 Узенький пер, д 5,3

200 Узенький пер, д 7,9

201 Узенький пер, д 11

202 Затонная, д 11

203 Затонная, д 13

204 Затонная, д 15

205 Некрасовская, д 38/123

206 Фрунзе, д 127,125

207 Фрунзе, д 131,129

208 Фрунзе, д 135

209 Чапаевская, д 132,130,128

210 Чапаевская, д 138, 136

211 Чапаевская, д 142,140,138

212 Галактионовская, д 40/Вы-
соцкого

213 Галактионовская, д 42;44

214 Некрасовская, д 57/Молодог-
вардейская, 65
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215 Некрасовская, д 59

216 Чапаевская, д 120, 122

217 Фрунзе, д 105,109

218 Ленинградская, д 37 39/
Фрунзе, 91

2022 год

219 Садовая, д 64,66

220 Садовая, д 89,91,93,95,97,99

221 Галактионовская, д 18,20

222 Садовая, д 34

223 Самарская, д 12

224 Садовая, д 36,38

225 Самарская, д 16,14

226 Алексея Толстого, д 35-40

227 Алексея Толстого, д 42, 44

228 Водников, д 59/Пионерская, 
д. 9

229 Крупской, д 8, 6/Водников, 
д. 19

230 Ленинградская, д 9, 15

231 Фрунзе, д 15,17

232 Ленинградская, д 16

233 Водников, д 29,31;27

234 Водников, д 41,43

235 Комсомольская, д 17, 15, 19

236 Комсомольская, д 20, 22 24/
Ст.Разина, д. 34

237 Максима Горького, д 11

238 Комсомольская, д 57,55, 59

239 Степана Разина, д 38;40;42

240 Венцека, д 40,42

241 Венцека, д 38

242 Молодогвардейская, д 
47,45,43

243 Чапаевская, д 57,59, 61

244 Молодогвардейская, д 46

245 Молодогвардейская, д 48,50

246 Степана Разина, д 126,122

247 Чапаевская, д 76,78

248 Чапаевская, д 84,86

249 Степана Разина, д 136

250 Алексея Толстого, д 87

251 Льва Толстого, д 79

252 Льва Толстого, д 87

253 Садовая, д 78

254 Садовая, д 92

255 Венцека, д 11,13

256 Венцека, д 77

257 Крупской, д 10,8

258 Куйбышева, д 83,85

259 Фрунзе, д 86

260 Молодогвардейская, д 61

261 Некрасовская, д 90, 92

262 Молодогвардейская, д 102

263 Куйбышева, д 20,18

264 Комсомольская, д 37,39,35

265 Ленинградская, д 70/гал 3

266 Комсомольская, д 69

267 Чапаевская, д 11

268 Садовая, д 98,96

269 Самарская, д 93,91

270 Самарская, д 97

271 Ленинградская, д 42,48

272 Чапаевская, д 110,108

273 Фрунзе, д 113,111

274 Молодогвардейская, д 49,51

275 Венцека, д 58

276 Комсомольская, д 12,14

277 Ленинградская, д 78/Самар-
ская 63

278 Ленинградская, д 84, 86

279 Чапаевская, д 53

280 Некрасовская, д 94

281 Молодогвардейская, д 52

282 Пионерская, д 74/72 Гал

283 Пионерская, д 76

284 Пионерская, д 78

285 Чапаевская, д 106

286 Пионерская, д 80  

287 Чапаевская, д 47, 49

288 Галактионовская, д 16, 18

289 Галактионовская, д 19

290 Венцека, д 67 /Галактионов-
ская.20

291 Галактионовская, д 28, 30

292 Галактионовская, д 32

293 Ст. Разина 93

294 Садовая, д 60, 62, 58

295 Молодогвардейская 55;53

296 Садовая, д 54

297 Фрунзе д 97;99

298 Садовая, д 52 50

299 Садовая, д 103, 101, 105

300 Чапаевская д 5;7

301 Некрасовская, д 15

302 Чапаевская д 3;1

303 Комсомольская д 33;25

304 Чапаевская д 63;65

305 Куйбышева д 14;12;16

306 Молодогвардейская д 77

307 Куйбышева д 89;91

308 Молодогвардейская д 36

309 Куйбышева д 95

310 Фрунзе д 19;21

311 Фрунзе, д 71,67,69,73

312 Молодогвардейская, д 42,40

313 Ал.Толстого д 34, 36/ 23,21

314 Самарская, д 20,18

315 Самарская, д 24

316 Самарская, д 53

317 Самарская, д 73

318 Садовая, д 117/Л Толстого 89

319 Ст.Разина д 46

320 Некрасовская д 22                                                

321 Комсомольская, 4

322 Крупская , 20

323 Ленинская, 56, 66

   Заместитель главы  
Администрации Самарского  

внутригородского района  
городского округа Самара  

С.А. Источников

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 г. №134

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 31.12.2015 № 3 «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях  

для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара»

В соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской обла-
сти», решением Совета Депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 23.12.2015 № 25 «Об 
утверждении структуры Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 

1. Приложение к Положению о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы 
в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара изложить в новой редакции согласно 
приложению  к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
            Глава Администрации 

Самарского внутригородского района
         городского округа Самара 

 Р.А.Радюков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского района городского округа Самара
от 27.12.2018 г. №134

Квалификационные требования к уровню профессионального
образования и стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необ-

ходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

№ п/п Наименование должности 
муниципальной службы

Квалификационные  
требования  

к уровню профессио-
нального образования

Квалификационные требования к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки

Должности муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

1.1. Должность муниципальной службы категории «руководители», замещаемая по контракту, заключаемому по результа-
там конкурса  

на срок полномочий, определяемый Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара 

Высшая должность муниципальной службы

1. Глава Администрации Самарского 
внутригородского района город-
ского округа Самара

Высшее образование                 
не ниже уровня 
специалитета, магистра-
туры

Не менее четырех лет стажа муниципальной 
службы или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки

1.2. Должности муниципальной службы категории «руководители», учреждаемые для обеспечения исполнения полномо-
чий Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара и замещаемые без ограничения срока 

полномочий

Высшие должности муниципальной службы

1. Первый заместитель главы 
Администрации, заместитель главы 
Администрации внутригородского 
района городского округа Самара,
руководитель управления

Высшее образование                  
не ниже уровня 
специалитета, магистра-
туры

Не менее четырех лет стажа муниципальной 
службы или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки

Главные должности муниципальной службы

1. Начальник отдела, комиссии, 
службы, председатель комиссии

Высшее образование                    
не ниже уровня 
специалитета, магистра-
туры

Не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или не менее трех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома - не менее одного года стажа 
муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки

2. Заместитель начальника отдела, ко-
миссии, службы, заместитель пред-
седателя комиссии

1.3. Должности муниципальной службы категории «специалисты», учреждаемые для профессионального обеспечения 
исполнения Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара установленных задач и 

функций и замещаемые без ограничения срока полномочий 

Ведущие должности муниципальной службы

1. Заведующий сектором Высшее образование Без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки2. Консультант

3. Главный специалист

4. Инспектор

Старшие должности муниципальной службы

1. Ведущий специалист Высшее образование Без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки2. Специалист I категории

1.4. Должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты», учреждаемые для обеспечения испол-
нения полномочий Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара и замещаемые без 

ограничения срока полномочий

Младшие должности муниципальной службы

1. Специалист II категории Профессиональ-ное 
образование 

Без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки2. Специалист

  Заместитель главы Администрации 
Самарского внутригородского района 

        городского округа Самара
В.А. Киреев 

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 г. №135

О внесении изменений в постановление Администрации  
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 31.12.2015 № 4  

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, на которые распространяются ограничения, 

предусмотренные статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 
4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Феде-
рального закона «О противодействии коррупции», с решением Совета Депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара  от  23.12. 2015  № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 100 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, с согласия соответствующих ко-
миссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, дополнив после слов «Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра» абзацем следующего содержания:

«первый заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара».

2. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с муници-
пальной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров, указанных в части 1 статьи 12 
Федерального закона «О противодействии коррупции», сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения 
о последнем месте муниципальной службы, дополнив после слов «Глава Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара» абзацем следующего содержания:

«первый заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара».

3. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара, в течение двух лет после увольнения с которых гражданина его работодатель при 
заключении с ним трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в 
части 1 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», обязан в десятидневный срок сообщать о за-
ключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту 
его службы, дополнив после слов «Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра» абзацем следующего содержания:

«первый заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара».

4. Официально опубликовать настоящее постановление.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
              Глава Администрации

Самарского внутригородского района
            городского округа Самара

Р.А.Радюков

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 г. №136

О внесении изменений в постановление Администрации  
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 31.12.2015 № 1  

«О мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции»

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008   № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», решением 
Совета Депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  от 23.12.2015 № 25 «Об утверждении 
структуры Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
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2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

            Глава Администрации 
Самарского внутригородского района

         городского округа Самара 
Р.А.Радюков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от 27.12.2018 г. №136

Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

№ 
п/п

Наименование внутриго-
родского района городского 

округа Самара
Должность

1. Самарский Глава Администрации внутригородского района городского округа Самара
Первый заместитель главы Администрации внутригородского района городского 
округа Самара
Заместитель главы Администрации внутригородского района городского округа Са-
мара
Руководитель управления 
Председатель комиссии
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

Заместитель главы Администрации
Самарского внутригородского района

городского округа Самара
                            В.А.Киреев

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 г. №137

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 30.12.2016 № 69 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере 

деятельности Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара и Перечня 
должностей муниципальной службы и других должностей, не отнесенных к должностям муниципальной 

службы, осуществляющих техническое обеспечение   деятельности Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Самар-
ской области от 10.03.2009      № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области, решением Совета Депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара от 23.12.2015 № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара», распоряжением Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара от 22.11.2018 №264 «Об утверждении штатного расписания Администрации Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2019 год», руководствуясь письмом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 №18-0/10/В-8980 «О проведении федеральными государствен-
ными органами оценки коррупционных рисков» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Перечень должностей муниципальной службы и других должностей, не отнесенных к должностям муниципальной 
службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками, изложить в новой редакции 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава Администрации

Самарского внутригородского района 
         городского округа Самара

Р.А.Радюков

    ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от 27.12.2018 г. №137

Перечень 
    должностей муниципальной службы и других должностей, не отнесенных  

к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение   деятельности Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связано

с коррупционными рисками

Высшие должности муниципальной службы
1. Глава Администрации 
2. Первый заместитель главы Администрации
3. Заместитель главы Администрации
4. Руководитель управления

Главные должности муниципальной службы
1. Начальник отдела, председатель комиссии
2. Заместитель начальника отдела

Ведущие должности муниципальной службы
1. Заведующий сектором
2. Консультант 
3. Главный специалист

Старшие должности муниципальной службы
1. Ведущий специалист

Должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 
1. Управляющий микрорайоном

  Заместитель главы Администрации 
Самарского внутригородского района 

        городского округа Самара
В.А. Киреев 

ПРЕДСЕДАТЕЛь СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КУЙбышЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2018 г. №22

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории  
и проекту межевания территории в границах улицы Западной, проезда местного значения,  

берега озера в Куйбышевском районе городского округа Самара 

На основании ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Закона 
Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  от 
29.05.2018 г. №158, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки (Приложение №1) и проекту межевания (Приложение №2) 
территории в границах улицы Западной, проезда местного значения, берега озера в Куйбышевском районе городского 
округа Самара (далее- Проекты) в период с 12.01.2019 г.  по 27.02.2019 г. (включительно). 

2. Инициатива проведения публичных слушаний по Проектам принадлежит Пономареву Сергею Викторовичу. 

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Администрацию 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

4. Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара обеспечить.
4.1. Оповещение жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара о начале 

публичных слушаний по Проектам в газете «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование» 
и на информационном стенде, расположенном в здании Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, в холле 1 этажа 12.01.2019 года.

4.2. Официальное опубликование 17.01.2019 г. настоящего Постановления с приложением Проектов в газете 
«Самарская газета» и на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышевский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте 
Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Официальное опубликование. Куйбышевский 
внутригородской район» в сети Интернет и открытие экспозиции Проектов.

4.3. Проведение экспозиции Проектов с 21.01.2019 г.  по 18.02.2019 года, в здании Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа. График работы 
экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 час. до 12.00 час., суббота, воскресенье – выходные дни.

4.4.  Проведение собрания участников публичных слушаний по Проектам.
4.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Куйбышевского внутригородского района городского 

округа Самара по Проектам, поступившим в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара, с 21.01.2019 г. по 18.02.2019 г.  включительно:

- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
4.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за три дня до окончания срока 

проведения публичных слушаний.
4.7. На основании протокола публичных слушаний подготовить заключение о результатах публичных слушаний не 

позднее чем за один день до окончания срока проведения публичных слушаний.
4.8. Официальное опубликование 27.02.2019 года заключения о результатах публичных слушаний в газете 

«Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышевский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте 
Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Официальное опубликование. Куйбышевский 
внутригородской район».

4.9. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в течение 10 дней 
со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара, Главе городского округа Самара.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   Председатель Совета депутатов 

 Куйбышевского внутригородского
  района городского округа Самара

Э.Ю. Аскерова

ПРАВИТЕЛьСТВО САМАРСКОЙ ОбЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2018 г. №1053-р

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию 
по планировке территории, утвержденную распоряжением Правительства 
Самарской области от 20.02.2018 № 102-р «Об утверждении документации 

по планировке территории в целях строительства мостового перехода 
«Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу 

«Автодорожный маршрут «Центр - Поволжье -Урал». II этап (очередь): 
от ул. шоссейной до границы городского округа Самара»

В целях реализации мероприятий по строительству мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару с выходом 
на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр - Поволжье -Урал». II этап (очередь): от ул. Шоссейной до гра-
ницы городского округа Самара»:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории, утвержденную рас-
поряжением Правительства Самарской области от 20.02.2018 № 102-р «Об утверждении документации по планировке тер-
ритории в целях строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автомобильную до-
рогу «Автодорожный маршрут «Центр - Поволжье -Урал». II этап (очередь): от ул. Шоссейной до границы городского окру-
га Самара».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио первого вице-губернатора - 

председателя Правительства  
Самарской области

А.П.Нефёдов

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯбРьСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2019 г. №2

Об отмене некоторых нормативно-правовых актов Администрации  
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

В связи с вступлением в силу изменений Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесенных Федераль-
ным законом от 03 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить следующие постановления Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара:

1.1. Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2017 
№ 160 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услугу «Выдача акта освиде-
тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

1.2. Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию в отношении отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не бо-
лее чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объектов индивидуального жилищного строительства)».

2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации

Октябрьского внутригородского района
А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019 № 7

О внесении изменений в постановление  
Администрации городского округа Самара от 19.07.2013 № 775  

«Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий  
за несоблюдение муниципальными служащими  

Администрации городского округа Самара ограничений и запретов,  
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и неисполнение обязанностей, установленных  
в целях противодействия коррупции» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О 
муниципальной службе в Самарской области»  в целях приведения муниципального правового акта городского округа 
Самара в соответствие с действующим законодательством о противодействии коррупции  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 19.07.2013 № 775 
«Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальными 
служащими Администрации городского округа Самара ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
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Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 
443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; 
e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер ква-
лификационного аттестата 63-11-474, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 48-50/ул. Пионерская, д. 54-
56, выполняются кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Мазурин Павел Оле-
гович; тел. 8-919-803-71-87, адрес г. Самара, ул. Молодогвардей-
ская, д. 71, кв. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 443041, г. Самара, ул. 

Ленинская, 168, оф.745., 18 февраля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф.745. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г.  
по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф.745. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:01:0813003, в том числе зе-
мельные участки с кадастровыми номерами: 63:01:0813003:501, 
63:01:0813003:502, 63:01:0813003:503, 63:01:0813003:512, 
63:01:0813003:524, в том числе земельные участки, расположен-

ные по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район,  
ул. Фрунзе, д.48; Самарская область, г. Самара, Самарский район, 
ул. Фрунзе, д.50; Самарская область, г. Самара, Самарский район, 
ул. Фрунзе, д.52; Самарская область, г. Самара, Самарский район, 
ул. Фрунзе, д.54; Самарская область, г. Самара, Самарский район, 
ул. Фрунзе, д.56; Самарская область, г. Самара, Самарский район, 
ул. Пионерская, д.50; Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, ул. Пионерская, д.52; Самарская область, г. Самара, Самар-
ский район, ул. Пионерская, д.54; Самарская область, г. Самара, Са-
марский район, ул. Пионерская, д.56.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.                       Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Де-
нисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № 
квалификационного аттестата 63-11-95, в отно-
шении земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Самарская об-
ласть, городской округ Самара, внутригород-
ской район Красноглинский, г. Самара, ДНТ «Бе-
резовая грива» территория, ул. 1-я территория, 
земельный участок № 272, кадастровый номер 
63:26:1805013:3598, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ку-

лясова Ульяна Александровна, адрес: г. Самара,  
ул. Ленинская, д. 166, кв. 18, тел. 8-927-653-29-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: Российская Федерация, Самар-
ская область, городской округ Самара, внутригород-
ской район Красноглинский, г. Самара, ДНТ «Березо-
вая грива» территория, ул. 1-я территория, земель-
ный участок № 272 18 февраля 2019 г. в 11 часов  
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требо-

вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимают-
ся с 17 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г. по адре-
су: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с кадастровым номером 
63:26:1805011:131, расположенный по адресу: Самар-
ская область, Красноярский район, ДНТ «Березовая 
грива-1», участок 273.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.                                                            Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя гранИцЫ земельного участка

Кадастровым инженером Жмыховой Ве-
рой Дмитриевной, Самарская обл., г. Новокуйбы-
шевск, ул. Дзержинского, 13, оф.1, ООО «Кредо», 
адрес электронной почты kredo.nsk@yandex.ru, тел. 
8(846-35) 9-92-25, №24077 в государственном рее-
стре лиц, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 
63:01:0420005:533, расположенного Самарская обл., 
г. Самара, Куйбышевский р-н, 113 км, СДК «ЗЖБИ-7», 
участок 36. 

Заказчиком кадастровых работ является Бердяш-
кина Антонина Ноевна, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Молдавская, д. 15, кв. 3, тел. 8-927-760-25-70 
или наименование юридического лица, его почто-
вый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 446206, Самарская 
область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д.13 
18 февраля 2019 г. в 10 часов 00 мин.

Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согла-
сование: 

63:01:0420005:532, Самарская обл., г. Самара, Куй-
бышевский район, 113 км, СДК «ЗЖБИ-7», участок № 37

63:01:0417004:835, Самарская обл., г. Самара, Куй-
бышевский район, 113 км, СДК «ЗЖБИ-7», уч. 37.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 446206, Самарская 
область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д.13.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17 января 2019 г. по 18 февра-
ля 2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 17 ян-
варя 2019 г. по 18 февраля 2019 г., по адресу: 446206, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержин-
ского, д.13. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности».                              Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИцЫ земельного участка

Кадастровым инженером Ильичевым Сер-
геем Юрьевичем; (адрес: 443015, Самарская 
область, г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: 
i.serega-samara@yandex.ru, тел. 8-905-303-09-
33; № квалификационного аттестата 63-11-
273, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара. Кировский район, Линия 8 (Барбо-
шина поляна), уч. 146, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельно-
го участка.

Заказчиком работ является Блинова Вера 
Михайловна (адрес: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Саранская, д. 11, кв. 2.тел. 8-927-715-
37-67.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара. Кировский район, Линия 8 (Барбошина 

поляна), уч. 146 18 февраля 2019 г. в 11 ча-
сов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на, выразить свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности можно по адресу: 
443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 
44а, оф 305 с 17 января 2019 г. по 18 февра-
ля 2019 г.

Смежные земельные участки с када-
стровыми номерами 63:01:0208004:68, 
63:01:0208004:496, 63:01:0208004:609, с пра-
вообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ, и все смежные 
участки с севера, юга, запада, востока.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.                     Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя  
гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Никола-
евной; адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэ-
родромная, д. 7, кв. 13; e_bandurina@mail.ru; тел: 8-927-708-
18-21; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 18713, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0253011:513, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, массив в пос. Падовка, участок 71 А, в кадастровом 
квартале 63:01:0253011.

 Заказчиком кадастровых работ является Клапер Татья-
на Алексеевна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Со-
ветской Армии, д. 223а, кв. 78, тел. 8-903-302-12-67.

 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101 18 февраля 2019 г. в 
10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Карбышева, д. 61В, офис 101.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 18 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельно-
го участка после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 18 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г. 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, 
д. 61В, офис 101.

 Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены по адресу: 

 Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, пос. Падовка, участок 74а, с кадастровым номером 
63:01:0253011:532;

 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, п. Падов-
ка, Участок 72, с кадастровым номером 63:01:0253011:34;

 Самарская обл., г. Самара, массив в пос. Падовка, Уча-
сток 71, с кадастровым номером 63:01:0253011:58.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                     Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя гранИцЫ земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Екатери-
ной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Са-
мара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, 
оф. 402; e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-
89, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0415006:993, расположенного по 
адресу: г. Самара, Кряжский массив, ул. 9 линия, д. 
№2 Е, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Саж-
нев Алексей, почтовый адрес: г. Самара,  Кряжский 
массив, ул. 9 линия, д. №2 Е, тел. 8 987-958-29-78.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Самара, 
Кряжский массив, ул. 9 линия, д. №2 Е 18 февра-
ля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, 
оф. 402.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 17 января 2019 г.  
по 18 февраля 2019 г. по адресу: г. Самара, Са-
марский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: согласование границ земельно-
го участка с северной, южной, восточной и запад-
ной стороны.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельные участки.                                     Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя гранИцЫ земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Екате-
риной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: 
г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 
11, оф. 402; e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 333-
20-89, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0324002:890, располо-
женного по адресу: г. Самара, Красноглинский 
район, СНТ «Нижние Дойки», массив №3, ул. Тре-
тья, уч. №29, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ко-
вальчук Юрий Борисович, почтовый адрес: г. Са-

мара, п. Управленческий, ул. Парижской Комму-
ны, д. 3а, кв. 15, тел. 8-929-704-11-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. Самара, Крас-
ноглинский район, СНТ «Нижние Дойки», мас-
сив №3, ул. Коллекторная, уч. №29 18 февраля  
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Са-
марский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17 января 2019 
г. по 18 февраля 2019 г. по адресу: г. Самара, Са-
марский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: согласование границ земельно-
го участка с северной, южной, восточной и запад-
ной стороны.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельные участки.                              Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя гранИцЫ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубров-
киной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, 
почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Са-
довая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23; e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: г. Сама-
ра, Кировский район, 18 км, массив «Ракитов-
ка-1», 5-я улица, участок 8, с кадастровым номером 
63:01:0000000:6156, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Жили-
на Людмила Сергеевна, почтовый адрес: г. Самара, 

ул. Аминева, д. 10, кв. 16, тел. 8-927-265-34-25. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44б, офис 402 18 февраля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г.  

по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в кадастровом кварта-
ле 63:01:0000000: с севера, юга, запада и востока от 
участка 8 по линии 5, массив «Ракитовка-1», 18 км Ки-
ровского района, г. Самара.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.                                                   Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя гранИцЫ земельного участка

уточнение
В официальном опубликовании постановления администрации городского округа Самара от 

28.12.2018 № 1059 («Самарская газета» №224(6162) от 29.12.2018 г.) допущена неточность в пункте 2 
приложения №2 к муниципальной программе городского округа Самара «Развитие сферы ритуаль-
ных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2019-2028 годы. Формулу показателя эф-
фективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период при использовании в му-
ниципальных программах «обратных» показателей (индикаторов) читать:

Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Адми-
нистрации городского округа Самара объявляет о вакансии на должность консуль-
танта отдела развития персонала и наград управления развития персонала и охра-
ны труда (трудоустройство на время декретного отпуска основного работника). 

Требования, предъявляемые дополнительно к условиям, необходимым для по-
ступления на муниципальную службу в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

- наличие высшего образования в сфере экономики и финансов; 
- наличие дополнительного профессионального образования в области Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- наличие опыта выполнения функций муниципального заказчика при размеще-
нии заказов на поставки товаров, оказание услуг для муниципальных нужд (плани-
рование, обоснование закупок, консультация с поставщиками, выбор способа опре-
деления поставщика,  подготовка описания объекта закупки, организация приемки 
поставленной услуги); 

- навыки работы с правовыми базами «Гарант» и «Консультант Плюс» на уровне 
уверенного пользователя;

- желателен опыт работы организации дополнительного профессионального об-
разования.

По всем вопросам необходимо обращаться в Департамент по управлению пер-
соналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара 
по тел.: 340-36-75, резюме направлять BogomazovaKO@samadm.ru 

«2.1) доклада кадровой службы о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются 
фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с 
его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением 
применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);».

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1,15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ, применяются не позднее 

шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункт 1.1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 3 августа 2018 г. Пункт 

1.2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 14 августа 2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа 
Самара – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

глава городского округа
е.в.лапушкина

адмИнИстрацИя городского округа самара
постановленИе

от 16.01.2019 № 6

об установлении тарифов на помыв в общих отделениях бань 
муниципальных предприятий банно-прачечного хозяйства

городского округа самара на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы городского округа Самара от 26.04.2007 № 413 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальны-
ми учреждениями городского округа Самара, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями, муници-
пальными учреждениями городского округа Самара», Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Установить на 2019 год тарифы на помыв в общих отделениях бань муниципальных предприятий банно-прачечного хозяй-
ства городского округа Самара:

для граждан – в размере 230 рублей за один помыв (продолжительность помыва – 1,5 часа);
для категорий граждан, указанных в приложении к настоящему постановлению, – в размере  110  рублей  за один помыв (про-

должительность помыва – 1,5 часа).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна заместителя главы городского округа – руководителя 

Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара Андриянова А.В.

глава городского округа
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.01.2019 № 6

Категории граждан, имеющих право на получение 
талонов на льготный помыв в общих отделениях бань

муниципальных предприятий банно-прачечного
 хозяйства городского округа Самара

1. Инвалиды 1 и 2 групп.
2.  Ветераны Великой Отечественной войны.
3.  Многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет.
4.  Дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, воспитывающиеся в семьях под опекой (попечительством), 

их опекун (попечитель) и супруг(а) опекуна (попечителя).
5.  Пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости.
6.  Физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения страховой пенсии по старости в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 г.

заместитель главы городского округа – 
руководитель департамента промышленности,  

предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров  
и услуг администрации городского округа самара

а.в.андриянов
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Татьяна Гриднева

В ЦРК «Художественный» со-
стоялось открытие персональной 
выставки самодеятельного ма-
стера декоративно-прикладного 
творчества Ирины Гончаровой. 
Молодой мастер работает в совре-
менных направлениях абстракт-
ной живописи Fluid Art и Resin 
Art, недавно появившихся в Рос-
сии. Создает композиции, напо-
минающие природные объекты, 
- срезы камня, выходы нефти на 
поверхность, россыпи полезных 
ископаемых, горные пейзажи.

- Я назвала свою выставку 
«Александрит» по двум причи-
нам, - признается Гончарова. - Во-
первых, моего четырехлетнего 
сынишку зовут Саша, и он непре-
менный зритель и участник моих 
творческих поисков. Во-вторых, 
александрит - это волшебный ка-
мень, который способен менять 
свой цвет в зависимости от того, 
как на него падает свет. А в моих 
композициях цвет, свет и блеск - 
основные составляющие. 

Окончив художественную 
школу имени Зингера, художни-
ца была в постоянном поиске но-
вых средств самовыражения. Пе-
репробовала много видов деко-
ративного искусства. Наконец, в 
интернете нашла работы австра-
лийских и американских масте-
ров, которые поразили ее. Ока-
залось, что можно создавать пре-
красные абстрактные полотна 
с помощью жидких акриловых 
красок и смолы. 

Представленные на выставке 
в кинотеатре «Художественный» 
изображения аметистовой жилы, 
зеленого озера в кратере вулкана, 
золотой россыпи, среза итальян-
ского розового мрамора и другие 
оригинальные композиции, со-
творенные руками мастерицы, 
украсят любое современное про-
странство. 

Во время открытия выстав-
ки Ирина провела мастер-класс 
для посетителей. Она рассказа-
ла о том, что Resin Art - это техни-
ка рисования эпоксидной смолой, 
зародившаяся в Австралии. Уже 
несколько лет удерживает пози-
ции одной из самых популярных 
и захватывающих на Западе. Для 
этой техники используют специ-
альную эпоксидную смолу. По-
сле смешивания компонентов на-
чинается химический процесс по-

лимеризации. В результате смола 
застывает и становится похожа 
на нечто среднее между стеклом и 
прозрачным пластиком. 

Fluid Art - техника жидкого 
акрила. Путем заливки полотна 
слоями разных цветов и оттенков 
красок создаются разноцветные 
картины. Этот процесс посетите-
ли смогли увидеть воочию. Ири-
на смешала в разных пластико-
вых стаканчиках акриловые кра-
ски белого, сиреневого, черного 
и цвета фуксии с замедляющим 
высыхание кондиционером. До-

бавила жидкий силикон, дающий 
при нагревании эффект кракелю-
ра на поверхности картины. Затем 
осторожно слила слоями краску в 
один стакан и круговыми движе-
ниями вылила ее на поверхность 
будущей картины. Осторожно 
вращая основу, художница доби-
лась заполнения красочными раз-
водами всей ее поверхности, с по-
мощью газовой горелки подсу-
шила. 

- Затем вы можете при жела-
нии нанести еще один слой - из 
эпоксидной смолы, чтобы рису-

нок стал глянцевым. Кроме того, 
перед тем как залить смолу, до-
бавить в композицию камни или 
стекло. Так ваше произведение 
получит 3D-эффект, - пояснила 
Гончарова. 

Она также показала более про-
стой способ нанесения акрилово-
го рисунка. Нужно смешанные с 
кондиционером и силиконом кра-
ски вылить струйками на холст, а 
затем с помощью промокашки 
смешать их прямо на основе. 

Выставка продлится до 10 фев-
раля. (0+) 
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АРТ-ПРОЕКТ  Новые виды изобразительного искусства

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ МИР
Художница познакомила самарцев с техниками Fluid Art и Resin Art

Погода

сегодня 
День Ночь

-2 -10
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с 
749
83%

ветер
давление

влажность

З, 5 м/с 
742
84%

Продолжительность дня: 08.08

восход заход
Солнце 08.45 16.53

Луна 13.33 04.15

Растущая Луна

завтра

-7 -13
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
749
83%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
749
85%

Продолжительность дня: 08.10
восход заход

Солнце 08.44 16.54

Луна 14.10 05.33

Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгенов-
ской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, возмущений 
магнитосферы Земли не ожидается.

Аттестат АА 0017940  
о среднем образовании, 

выданный в 2007 г.  
МОУ СОШ №174 
г. Самары на имя 

Суюповой Анастасии 
Сергеевны, считать 
недействительным. 

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ  
производственное 

предприятие,  
вид деятельности -  

механическая 
обработка. 

Тел. (846) 957-33-82.

Ре
кл

ам
а
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