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Кирилл Ляхманов

Во вторник, 22 января, на пере-
сечении улиц Стара-Загора и Таш-
кентской произошел порыв тепло-
магистрали диаметром 1000 мил-
лиметров. Вышедшая на поверх-
ность горячая вода затопила близ-
лежащие дороги, транспорт был 
пущен в объезд. Без отопления 
осталось множество зданий в Ки-
ровском, Промышленном и Ок-
тябрьском районах. Устранени-
ем аварии занялась бригада ОАО 
«Предприятие тепловых сетей».

На место аварии выехали глава 
Самары Елена Лапушкина, пред-
ставители городской и районных 
администраций. Было установ-
лено, что без отопления осталось 
418 домов. В зону отключения по-
пали несколько медучреждений. 
Больницу имени Середавина и 
детскую поликлинику на улице 
Шверника подключили к резерв-
ному источнику тепла. Процесс 
занял некоторое время. Поэтому в 
стационар на всякий случай завез-
ли обогреватели, пациентам выда-
ли теплую одежду, дополнитель-
ные одеяла. Авария не коснулась 
онкодиспансера, СПИД-центра 
и корпуса Дорожной больни-
цы на Ново-Садовой. У этих мед- 
учреждений свои котельные. 

Коммунальщикам для опреде-
ления места порыва и характера 
повреждения пришлось откачи-
вать воду. Около 19.00 во вторник 
приступили к ремонту теплотрас-
сы. Примерно в то же время в рай-
оне пересечения Ташкентской и 
Стара-Загоры восстановили дви-
жение общественного транспорта.

страница 3

РЕАГИРОВАТЬ БЫСТРО 
Регоператор открыл центр работы  
с населением
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ПОГОВОРИМ ПО-КИТАЙСКИ 
В лицее «Престиж» изучают язык 
Поднебесной

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
В четверг, 24 января,  
в пресс-центре «Самарской 
газеты» состоится  
«Прямая линия»  
с главой администрации 
Промышленного 
района Владимиром 
Чернышковым.  
Вопросы принимаются  
в четверг с 13.00 до 14.00  
по телефону 979-75-81  
либо заранее по 
электронной почте  
press-center@sgpress.ru  
с пометкой «Прямая линия».

ИНФРАСТРУКТУРА И МЕДИЦИНА

Виктор Ненашев,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ:

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 Об оперативных задачах
• За последние несколько недель прошло 
восемь достаточно сильных снегопадов, поэтому 
снег скопился вдоль дорог, практически все 
они в той или иной мере заужены. Поэтому 
сейчас наша основная задача - максимально 
расширить проезжую часть, чтобы она могла 
функционировать на всю ширину.

Представители мэрии и горожане 
обсудили варианты действий

Регион готовится к реализации 
нацпроектов 

ЛИЧНЫЙ ТЕАТР 
ВАСИЛИЯ 
ЧЕРНОВА
В Самаре вышло 
новое издание  
об актерах
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СНЕЖНАЯ 
ЭВАКУАЦИЯ
ГИБДД помогает 
службе 
благоустройства

страница 6

ПАРК - ГОРОДУ
страница 3



2 №9 (6171) • ЧЕТВЕРГ 24 ЯНВАРЯ 2019 • Самарская газета

Повестка дня

ПРОЦЕСС  Продвинуть интересы губернии

Инфраструктура и медицина

ДИАЛОГ   Переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

На принципах 
добрососедства
Подтверждена заинтересованность  
в развитии сотрудничества

Регион готовится к реализации нацпроектов

Глеб Мартов

В Кремле состоялись перего-
воры Владимира Путина с пре-
мьер-министром Японии Синд-
зо Абэ, который прибыл с рабо-
чим визитом по приглашению 
Президента Российской Федера-
ции. 

Обсуждались состояние и пер-
спективы развития двусторонне-
го сотрудничества в политиче-
ской, торгово-экономической и 
гуманитарной областях. В разви-
тие договоренностей, достигну-
тых в ходе предыдущих встреч в 
Сингапуре и Буэнос-Айресе, рас-
сматривались вопросы, связан-
ные с заключением мирного дого-
вора между странами. Состоялся 
обмен мнениями по актуальным 
проблемам международной и ре-
гиональной повестки дня.

По окончании переговоров ру-
ководители государств сделали 
заявления для прессы.  

- С господином Синдзо Абэ 
поддерживаем тесные рабочие 
контакты, встречаемся уже в чет-
вертый раз за последние шесть 
месяцев, - отметил Путин. - При 
этом диалог на высшем уровне 
подкрепляется активным взаи-
модействием по линии россий-
ско-японской межправитель-
ственной комиссии, советов без-
опасности двух стран, внешне-
политических, оборонных ве-
домств, национальных парла-
ментов.

Как полагает Президент Рос-
сии, такая интенсивность по-
литических связей является 
подтверждением заинтересо-
ванности двух стран в разви-

тии сотрудничества на прин-
ципах добрососедства, уваже-
ния и учета интересов друг дру-
га. Именно в таком позитив-
ном ключе и была обсуждена 
двусторонняя повестка дня. По 
традиции приоритетное вни-
мание уделили перспективам 
расширения торгово-инвести-
ционных связей. Отметили по-
ступательный рост взаимной 
торговли: в январе - ноябре 
прошлого года ее объем увели-
чился на 18%, достигнув почти 
20 млрд долларов. Японские ка-
питаловложения в российскую 
экономику составляют порядка 
2,2 млрд долларов.

Продолжается совместная ра-
бота по реализации одобренных 
ранее инициатив. Это японский 
план сотрудничества по восьми 
направлениям и российский пе-
речень приоритетных инвести-
ционных проектов. 

- На экономическом треке со-
трудничество России и Японии 
движется позитивно, есть оче-
видные достижения, - констати-
ровал Путин. - Однако, по наше-
му общему с господином Синдзо 
Абэ мнению, качественного сдви-
га пока не произошло и потенци-
ал кооперации двух стран задей-
ствован еще не в полной мере. 
Поэтому обсудили идею о прора-
ботке более амбициозных планов 
по расширению экономических 
связей в ключевых сферах. 

Шла речь и о перспективах за-
ключения мирного договора. Как 
подчеркнул Путин, впереди дли-
тельная кропотливая работа по 
формированию условий для вы-
хода на взаимоприемлемые ре-
шения.

Игорь Озеров

В среду, 23 января, губерна-
тор Дмитрий Азаров с рабо-
чим визитом находился в Мо-
скве. Он провел ряд встреч с 
руководителями федеральных 
министерств и ведомств.

Азаров принял участие в за-
седании рабочей группы Сове-
та при Президенте РФ по стра-
тегическому развитию и нацио- 
нальным проектам. Ее участ-
ники - руководители федераль-
ных структур, а также главы ря-
да регионов - определили кон-
кретные планы работы на 2019 
год и обсудили важнейшие во-
просы стратегического плани-
рования.

Вопросы развития цифро-
вой экономики, участие Са-
марской области в проектах 
по совершенствованию совре-
менных информационных тех-
нологий губернатор обсудил 
с заместителем председателя 
правительства Максимом Аки-
мовым. Особое внимание они 
уделили строительству ряда 
крупнейших инфраструктур-
ных объектов, в числе которых 
магистраль «Центральная», 
запуск скоростного железно-

дорожного сообщения Сама-
ра - Курумоч - Тольятти, а так-
же возведение моста через Вол-
гу возле села Климовка. Строи-
тельство сооружения начнется 
уже в этом году. Для реализа-
ции привлечены средства фе-
дерального бюджета, в ближай-
шее время определится подряд-
чик.

Также губернатор встретил-
ся с заместителем министра 
строительства Андреем Чи-
бисом. Они обсудили вопро-
сы развития Самарско-Тольят-
тинской агломерации, которая 
является самой крупнейшей 
«нестоличной» в стране, в ней 
проживают более 2,7 млн чело-
век.

Глава региона отметил, что 
благодаря системной работе об-
ластного правительства агломе-
рация включена в проекты фе-
деральных стратегических до-
кументов. Разработка концеп-
ции развития территории, а 
также всей необходимой доку-
ментации будет вестись с при-
влечением опытных экспертов.

- Благодаря участию федераль-
ного министерства предполага-
ется привлечение к реализации 
проекта развития Самарско-То-
льяттинской агломерации ино-
странных экспертов, архитектур-
ных бюро, - сказал Азаров.

Агломерация рассматрива-
ется как точка опережающего 
роста с большой концентраци-
ей экономической и социокуль-
турной активности.

Также глава региона принял 
участие в семинаре-совещании, 
которое провела руководитель 
минздрава Вероника Скворцо-
ва. В рамках этой встречи об-

суждались детали и план реали-
зации национального проекта 
«Здравоохранение» на террито-
рии Самарской области. Плани-
руется открыть два сосудистых 
центра - в Тольятти и Сызрани, 
а также переоснастить стацио-
нарное отделение областного и 
тольяттинского онкодиспансе-
ров, запустить 12 центров ам-
булаторной онкологической по-
мощи. Для жителей удаленных 
от райцентров сел намечено 
строительство, реконструкция 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, закупка оборудования. 
Это позволит существенно по-
высить доступность медицин-
ской помощи для жителей мало-
населенных пунктов.

Губернатор поставил перед 
региональными властями за-
дачу: обеспечить максимально 
полное участие региона в нацио- 
нальных проектах, особо тща-
тельно готовить проектную и 
заявочную документацию.
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СИТУАЦИЯ  Ремонт теплотрассы затянулся

Штаб по устранению аварии работает круглосуточно

Энергетики сделали дубль

Подробно о важном

Работы шли всю ночь. К 6 утра 
среды специалисты демонтирова-
ли поврежденный участок трубы. 
После этого предстояло устано-
вить новую секцию длиной 6 ме-
тров. Изначально работы плани-
ровали завершить днем, но сроки 
сдвинулись из-за того, что меша-
ла вода. В школах и детсадах, по-
павших в зону отключения, отме-
нили занятия. На резервную схему 
удалось перевести школы №№139 
и 149. Так же тепло получали дома 
в первом и втором Солнечных ми-
крорайонах.  

Ремонтные работы на месте по-
рыва закончили после 17 часов. По-
сле этого началось заполнение си-
стемы отопления горячей водой. В 
район аварии приехали министр 
ЖКХ и энергетики Самарской об-
ласти Сергей Марков, первый за-
меститель главы Самары Влади-
мир Василенко и директор фили-
ала «Самарский» ПАО «Т Плюс» 
Александр Гришатов.

Гришатов сообщил, что причину 
аварии уточняют. Вероятнее всего, 
она произошла из-за износа сети. 
Замененный участок трубы укла-
дывали в 1985 году. 

Марков рассказал, что устране-
ние аварии контролировал штаб, в 
состав которого вошли представи-
тели регионального правительства, 
мэрии, «Предприятия тепловых се-
тей» и МЧС.

- Работы велись организован-
но, круглосуточно. За ними следи-
ли все профильные ведомства, об-
ластные и городские. Ход ликвида-
ции последствий аварии находится 
на контроле у губернатора Самар-
ской области. Мы проведем рассле-
дование и выясним причину инци-
дента. Приносим извинения жите-
лям Самары за неудобства, кото-
рые доставила эта авария, - сказал 
министр.

Он добавил, что «ПТС» возме-
стит ущерб, нанесенный аварией. 

Компенсацию получат и семь че-
ловек, которым понадобилась ме-
дицинская помощь после того, как 
по улице хлынула горячая вода. По 
факту получения прохожими ожо-
гов проверку начало управление 
Следственного комитета России по 
Самарской области. 

Свою проверку по факту комму-
нальной аварии проводит и проку-
ратура региона. Сотрудники ведом-
ства дадут оценку действиям долж-
ностных лиц компании «ПТС». 
Кроме того, по поручению Елены 

Лапушкиной мэрия предъявит 
компании претензии за ущерб, на-
несенный благоустройству, а так-
же связанный с вынужденным про-
стоем общественного транспорта. 

Коммунальная авария на Таш-
кентской станет объектом при-
стального внимания и специальной 
комиссии. Ее было решено создать, 
так как число порывов на тепло-
трассах в этом сезоне увеличилось. 
Например, с 30 декабря по 20 янва-
ря в Самаре произошло 10 повреж-
дений на магистральных сетях. 

- Руководство «Предприятия те-
пловых сетей» неоднократно гово-
рило, что повреждения устраняют 
в кратчайшие сроки. Однако есть 
примеры, когда аварийные бригады 
не выезжают даже после нескольких 
обращений горожан. Кроме того, 
подготовка технического персонала 
вызывает очень серьезные вопро-
сы, которые мы рассмотрим в рам-
ках работы межведомственной ко-
миссии, - сказала Елена Лапушкина.

Вечером в среду, когда энергети-
ки закончили менять участок трубы 
и практически было набрано рабо-
чее давление, на тепломагистрали 

произошла новая авария. Причем в 
непосредственной близости от ме-
ста предыдущего порыва.

Губернатор Дмитрий Азаров 
прервал командировку в Москву и 
вернулся в Самару. Он взял анти-
кризисное управление на себя. Ре-
гиональное правительство получи-
ло такие поручения:

- обеспечить прогрев домов, по-
павших в зону отключения, альтер-
нативными источниками энергии, 
дополнительными обогреватель-
ными приборами, тепловыми пуш-
ками;

- особое внимание обратить на 
обеспечение обогревательными 
приборами одиноких пенсионеров 
и семей с маленькими детьми;

- подготовить пункты временно-
го размещения для жителей тех до-
мов, где нет возможностей допол-
нительного обогрева. Предоставить 
для этого санатории и профилакто-
рии.

Также в Самару в срочном по-
рядке был вызван генеральный ди-
ректор ПАО «Т Плюс» Денис Пас-
лер, филиал которого отвечает за 
содержание городских теплосетей.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• В том, насколько законно 
часть зеленой зоны была 
передана частным лицам, 
еще предстоит разобраться 
прокуратуре - мы направили 
пакет документов в над-
зорные органы для про-
ведения проверки. В то же 
время администрация уже 
приступила к подготовке 
процедуры мены земель-
ных участков. Подбираем 
варианты на территории 
города, которые мы могли 
бы передать нынешнему 
владельцу взамен 25 гекта-
ров лесопарка. Кроме того, 
идет подготовка к переводу 
территории, находящейся в 
частной собственности, из 
зоны общественно-деловой 
застройки в рекреацион-
ную. Хочу подчеркнуть, что 
и администрация города, и 
правительство региона, и 
губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Игоревич 
Азаров придерживаются 
единой позиции - вместе с 
жителями отстаивать парк и 
сохранять его всеми закон-
ными путями.

КОММЕНТАРИЙ

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ  Отстоять зеленую зону

Представители 
мэрии  
и горожане 
обсудили 
варианты 
действий

Парк - городуМарина Гринева

Вчера вечером представители го-
родских департаментов и админи-
страции Кировского района встре-
тились с инициативной группой жи-
телей, которых волнует судьба парка 
60-летия Советской власти.

С декабря прошлого года судьба 
этой зеленой зоны находится в цен-
тре внимания властей и неравнодуш-
ной общественности. Как извест-
но, в конце прошлого года компания 
«Стройресурс» получила разреше-
ние на разработку документации по 
планировке территории, в которую 
входит и часть лесопарка. По городу 
поползли слухи, что зону отдыха хо-
тят застроить, тем более что несколь-
ко участков в прежние годы каким-
то образом оказались в частной соб-
ственности (25 из общих 120 га). 

К решению вопроса подключи-
лись областные власти и мэрия Са-
мары. Как подчеркнула на одной из 
встреч глава города Елена Лапушки-
на, территорию необходимо не толь-
ко сохранить и защитить от застрой-
ки, но и развивать в дальнейшем, 
благоустраивать. С середины дека-
бря администрация Самары начала 
собирать мнения жителей. Откли-
ки, предложения горожан по судьбе 
парка приходили и приходят на элек-
тронный ящик и на сайт мэрии, не-
равнодушные люди заполняют ан-
кеты, где высказывают свой взгляд 
на то, как нужно развивать террито-
рию. Итоги народного обсуждения 
планируется подвести после перво-
го февраля.

Так или иначе муниципалитет 
уже неоднократно заявлял, что ком-
мерческого освоения участка не до-
пустит. Глава региона Дмитрий Аза-
ров подчеркнул, что зеленую зону ни 
в коем случае не отдадут под капи-
тальное строительство. 

Вчера на встрече с инициативной 
группой руководитель департамента 
градостроительства Сергей Шанов 
сообщил, что уже запущен механизм 
подготовки проекта по внесению из-
менений в Генплан города. В даль-
нейшем это даст возможность пере-
вести земли, находящиеся в частной 
собственности, в зону Р-3 (зону пар-
ков, скверов). Впереди - обществен-
ные слушания, утверждение внесен-
ных изменений в городской думе. 
Что касается правомочности переда-

чи земель парка в частную собствен-
ность, чистоту сделки сейчас прове-
ряет прокуратура. Если нарушений 
обнаружено не будет, встанет во-
прос о выдаче собственникам ком-
пенсационных участков взамен ны-
нешних. 

Глава департамента пояснил, что 
проект планировки территории, ко-
торым намерена заниматься компа-
ния «Стройресурс», как раз и потре-
буется для процедуры мены. 

Руководитель управления главно-
го архитектора города Игорь Галахов 
сообщил, что анкетирование самар-
цев по поводу судьбы парка продол-
жается. Первые результаты говорят 
о том, что три четверти опрошенных 
голосуют за использование террито-
рии для тихого семейного отдыха на 

природе. Но об окончательных ито-
гах говорить пока рано.

Обсуждались и такие варианты, 
как придание парку статуса особо 
охраняемой природной территории, 
территории «зеленого щита» или же 
деление его на две зоны - парковую и 
лесную.

Очередную встречу с обществен-
ностью решено провести после за-
вершения анкетирования. Инициа-
тивная группа высказала пожелание 
в следующий раз пригласить за кру-
глый стол представителей прокура-
туры, лесной службы и собственни-
ков участков, ставших камнем прет-
кновения. Активисты поблагодарили 
представителей городской админи-
страции за открытость и готовность 
продолжать конструктивный диалог. 
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ИДУТ НА ЗАПАХ
Акцент

БЕЗОПАСНОСТЬ   Привлекли дополнительный персонал СИТУАЦИЯ   Кому платить за «голубое топливо»

Алена Семенова 

В минувший вторник первый 
заместитель главы Самары Вла-
димир Василенко провел рас-
ширенное совещание с предста-
вителями газовой службы. При-
чиной послужили участивши-
еся жалобы жителей на то, что 
в квартирах при работающих 
плитах и колонках чувствуется 
слишком сильный запах. 

Представители ООО «Сред-
неволжская газовая компания» 
ранее уже комментировали си-
туацию. По их словам, «аромат» 
дает топливо, которое поступа-
ет в систему. Ранее в основном 
использовали газ из северо-вос-
точных месторождений, более 
«чистый». Сейчас - из юго-вос-
точных. В нем больше концен-
трация сероводорода и меркап-
тановой серы. Новое топливо да-
ет сильный запах даже при ми-

кроутечках из домовых систем. 
Ничтожные объемы выпущен-
ного вхолостую газа, например, 
при розжиге конфорок, тоже мо-
гут быть довольно «ароматны-
ми». 

Директор по эксплуатации 
«Средневолжской газовой ком-
пании» Георгий Онищенко на 
совещании рассказал, что за  
20 дней нового года жители Са-
мары направили в аварийную 
службу 5283 заявки. Подавляю-
щее большинство уже отработа-
но. Проверки состояния обору-
дования, газовых плит и колонок 
в домах продолжатся. Ради этого 
привлечен дополнительный пер-
сонал. 

- Всего по вызовам от населе-
ния работают 72 бригады, задей-
ствованы 184 специалиста. В ос-
новном заявки поступают имен-
но о запахе газа, - сообщил Они-
щенко.

Он рассказал, что юго-восточ-

ный газ уже неоднократно иссле-
дован в лабораториях и пока не 
выявлено существенных откло-
нений от нормы. Но проверки 
«голубого топлива» не прекра-
щены. 

Василенко спросил, по како-
му графику в Самаре организуют 
проверки внутридомовых сетей, 
а также колонок и плит в кварти-
рах. В идеале следует организо-
вать массовые мероприятия. 

- Есть действующие графи-
ки, которые мы согласовываем с 
управляющими организациями. 
Все планы исполняются. Мы ра-
ботаем в штатном режиме и не-
медленно выезжаем на внеоче-
редные заявки, - сказал Онищен-
ко.

Первый вице-мэр также по-
просил представителя СВГК про-
контролировать, чтобы диспет- 
черы аварийной службы пред-
ставлялись жителям по имени, а 
не только по номерам. 

Газовики напоминают, что при появлении запаха газа в жилом помещении необходимо: прекратить пользо-
вание газовыми приборами, перекрыть краны к ним, открыть окна для проветривания. Не зажигать огонь, не 
пользоваться электроприборами, в том числе не включать свет и не пользоваться дверным звонком. Из неза-
газованного помещения вызвать аварийную службу по телефону 04 или 104 с мобильного.  
Кроме того, недопустимо оставлять газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную 
работу и имеющих соответствующую автоматику. Опасно использование газовых приборов не по назначе-
нию, в частности, для отопления помещений. 

Специалисты проверяют оборудование в домах самарцев

Ксения Ястребова

Во вторник, 22 января, в регио- 
нальном управлении Федераль-
ной антимонопольной службы 
состоялось заседание по делу в 
отношении ООО «Газпром меж-
регионгаз Самара».

В ведомство обратились ООО 
«Средневолжская газовая ком-
пания» и ОАО «Самарагаз», ко-
торые долгое время являются 
посредниками по поставке га-
за населению. Они считают, что 
«Газпром межрегионгаз Сама-
ра» нарушает требования части 
1 статьи 10 федерального зако-
на «О защите конкуренции». По-
этому просят антимонопольную 
службу проверить, не злоупо-
требляет ли эта компания доми-
нирующим положением на рын-
ке поставки природного газа на-
селению.

Конфликт участников это-
го рынка перешел в публичную 
плоскость в конце прошлого го-
да. В декабре «Газпром межре-
гионгаз Самара» сообщил о рас-
торжении абонентских догово-
ров с посредниками. По заявле-
нию руководства компании, с 
января она намерена собирать 
плату за газ с жителей напрямую.

- Мы заключали с компания-
ми-посредниками срочный до-
говор, «Газпром межрегион-
газ Самара» имеет право его не 
продлять. Сейчас проводится 
работа по организации абонент-
ских участков, информирова-
нию населения, заключению до-
говоров с жителями. Население 
продолжит получать газ беспе-
ребойно, - заверил  представи-
тель юридической службы «Газ-
пром межрегионгаз Самара» 
Алексей Друженьков.

Однако представители СВГК 
и «Самарагаза» утверждают, что 
все ранее заключенные  догово-
ры газоснабжения  сохраняют 

свое действие и в 2019 году. «Газ-
пром межрегионгаз Самара» не 
имеет заключенных договоров с 
потребителями и, соответствен-
но, не может поставлять газ на-
селению. 

- Мы считаем, что позиция 
коллег по поводу того, что до-
говоры расторгнуты с 1 января, 
неверная. Мы обратились в Ар-
битражный суд Самарской об-
ласти с иском о признании до-
говора действующим. Суд удов-
летворил заявления СВГК и «Са-
марагаза», запретив «Газпром 
межрегионгаз Самара» прекра-
щать поставки газа населению 
через эти компании до оконча-
ния рассмотрения спора. Мы 
действуем легитимно, в рамках 
договора, - настаивает директор 
по транспортировке газа СВГК 
Наталья Бабенко. 

Во время обмена мнениями 
представители «Газпром межре-
гионгаз Самара» ходатайство-
вали о прекращении рассмотре-
ния дела, а представители СВГК 
и «Самарагаза» - о продолжении.

Комиссия областного УФАС 
отказала «Газпром межрегион-
газ Самара» в ходатайстве и ре-
шила продолжать рассмотрение 
дела.

- Мы подготовили заключе-
ние об обстоятельствах дела. 
В нем указали признаки нару-
шения «Газпром межрегионгаз 
Самара» закона о защите кон-
куренции в действиях, связан-
ных с расторжением договоров. 
Мы уже направили это заклю-
чение сторонам, оно неоконча-
тельное. Стороны дали поясне-
ния в письменном виде. Теперь 
каждый из участников дела хо-
чет с ними ознакомиться. Реше-
ние по делу будет принято после 
того, как компании выскажутся 
в полном объеме, - сообщила за-
меститель руководителя УФАС 
по Самарской области Марина 
Шабанова.

ДЕЛЯТ
«газовый пирог»
УФАС ищет признаки злоупотребления
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Скорочтение

ТРАНСПОРТ

Полицейские 
проверяют права  
у водителей 
снегоходов

В регионе за выгул собак 
на кладбище планируют 
ввести штрафы

КУЛЬТУРА   | 

СПОРТ | 

Дирижёр Михаил Щербаков стал 
художественным руководителем  
Самарской филармонии

В посёлке  
Стройкерамика 
открыли новый 
бассейн

ПОТРЕБИТЕЛЬ

«Крылья Советов» 
обыграли словацкую 
«Жилину»

 

Здание суда Железнодорожного 
района на улице Льва Толстого 
передадут медуниверситету

ПЛАНЫ

Суды Ленинского и Железнодорожного районов в этом году пе-
реедут в «дом двух судов» на улице Тухачевского, 226. Изначаль-
но здание должно было стать корпусом Самарского медицинско-
го университета, но в 2012 году оно перешло на баланс региональ-
ного управления судебного департамента.Сейчас многоэтажку ре-
конструируют. 

В управлении судебного департамента Самарской области рас-
сказали, как будут в дальнейшем использовать нынешние здания 
судов на улицах Льва Толстого, 115 и Рабочей, 21. Первое здание, 
суда Железнодорожного района, отдадут медуниверситету. Здание 
суда Ленинского района останется в ведении судебного департа-
мента.

ЗАКОН  | 

На вопросы о качестве 
и безопасности молочной 
продукции ответят  
по телефону «горячей линии»

До 4 февраля Управление Рос- 
потребнадзора по Самарской об-
ласти принимает звонки по во-
просам качества и безопасности 
молочной продукции и срокам 
годности.

Каждый позвонивший сможет 
получить информацию по норма-
тивным требованиям к молочным 

продуктам. Кроме того, специали-
сты расскажут о рекомендациях 
по выбору продуктов питания, о 
том, куда писать обращения в слу-
чае обнаружения некачественного 
продукта в магазине.

Звонить можно по теле-
фону 266-98-17 в рабочие дни  
с 9 до 18 часов.

Во вторник, 22 января, «Крылья Советов» 
провели первый матч на сборе в Объединен-
ных Арабских Эмиратах. Самарцы сыграли 
против «Жилины» из Словакии. Первый тайм 
завершился со счетом 0:0. В начале второй по-
ловины встречи Александр Соболев принял 
мяч в штрафной соперника, выкатил его под 
удар Павлу Яковлеву, и тот точно пробил - 
1:0. Концовку матча «Крылья» доигрывали в 
меньшинстве. Из-за повреждения поле поки-
нул Срджан Мияйлович. 

Во вторник, 22 января, прошло заседание 
комитета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию губернской думы. Депутаты реко-
мендовали внести изменения в закон «Об ад-
министративных правонарушениях на тер-
ритории Самарской области». Народные из-
бранники предлагают штрафовать за нару-
шение правил посещения и поведения на 
кладбищах. 

Это касается выгула собак, выпаса жи-
вотных и езды на машинах. Также депу-
таты предложили ввести штрафы за вы-
капывание могил и погребение умер-
ших без предоставления места для захо-
ронения, а также за установку и демон-
таж памятников с нарушением требова-
ний. Штраф для физических лиц составит от  
3 до 5 тысяч рублей, для юридических - от 50  
до 300 тысяч.

ФОТОФАКТ  | На площади имени Куйбышева 
разбирают главную городскую ёлку

Ее высота 26 
метров. Впервые 
в праздничном 
оформлении пло-
щади имени Куй-
бышева использо-
вали медиагирлян-
ды. На главной ели 
и еще шести по-
меньше трансли-
ровали видеоро-
лики. Сейчас но-
вогодние деревья 
разбирают.

Во вторник, 22 января, врио ми-
нистра культуры Самарской области 
Сергей Филиппов представил кол-
лективу филармонии нового худо-
жественного руководителя. Им стал 
главный дирижер академического 
симфонического оркестра, народный 
артист России Михаил Щербаков. Он 
работает в учреждении 28 лет.

- Я вижу два направления развития 
филармонии - единство работы худо-
жественного руководителя и всех ее 
художественных сил и продвижение 

имиджа Самарской области в России и 
за рубежом. Необходимо также расши-
рять круг почитателей, - сказал Миха-
ил Щербаков.

- Накопилось огромное количество 
вопросов, которые требуют срочно-
го рассмотрения и принятия решений, 
- это творческое планирование, выезд-
ные мероприятия, гастрольная деятель-
ность и в России, и за рубежом. Что ка-
сается последнего вопроса, то губер-
натор Самарской области Дмитрий  
Азаров обещал оказать всестороннюю 

поддержку. Также есть возможность 
войти в федеральный проект «Боль-
шие гастроли». Стратегическое пла-
нирование деятельности всех коллек-
тивов филармонии, увеличение зри-
тельской посещаемости - это и есть ос-
новные задачи, стоящие перед худо-
жественным руководителем, - сказал  
министр.

В Самарской области проходит операция 
«Снегоход». Во время рейдов полицейские 
проверят техническое состояние, эксплуата-
цию и перевозку самоходных машин и других 
подобных видов техники, наличие регистра-
ционных прав, техосмотра и водительских 
прав соответствующей категории А1.

Водителей снегоходов, эксплуатирующих вне-
дорожные автомототранспортные средства с на-
рушениями, будут штрафовать.

Спорткомплекс «Старт» построили в конце про-
шлого года на средства, выделенные по федераль-
ной целевой программе по развитию физкультуры и 
спорта.

По неизвестным причинам запуск бассейна от-
кладывался. По поручению главы региона Дмитрия 
Азарова провели проверку, стало известно, что бас-
сейн готов к эксплуатации. В понедельник, 21 янва-
ря, там провели первые соревнования.

ИНФРАСТРУКТУРА
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Рабочий момент
КонтРоль   Расчистка крыш и дворов

Синхронизируют усилия
Коммунальщикам добавляют 
работы жители и районные 
администрации

ПРоцесс   Уборка дорог

Снежная эвакуацияСветлана Келасьева

Городские службы продол-
жают устранять последствия 
обильных снегопадов. Пока по-
года дала небольшую передыш-
ку, основные силы направлены 
на приведение в порядок авто-
магистралей. 

- За последние несколько не-
дель прошло восемь достаточ-
но сильных снегопадов, поэто-
му снег скопился вдоль дорог, 
практически все они в той или 
иной мере заужены. Поэтому 
сейчас наша основная задача 
- максимально расширить про-
езжую часть, чтобы она могла 
функционировать на всю шири-
ну, - комментирует заместитель 
руководителя управления бла-
гоустройства департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Виктор Ненашев.

Качественной уборке снега за-
частую препятствуют припарко-
ванные вдоль дорог автомобили. 
Кое-кто из водителей оставил их 
здесь еще до снегопадов и теперь 
не может забрать из снежного 

ГИБДД  
помогает  
службе 
благоустройства

Игорь Озеров

По распоряжению главы Са-
мары Елены Лапушкиной каж-
дый руководитель районной 
администрации лично контро-
лирует сезонные работы: очист-
ку от снега и наледи крыш, вну-
триквартальных проездов, дво-
ров. Обязательное требование 
- быстро реагировать на просьбы 
жителей, которые поступают по 
всем каналам связи. 

Вчера в Ленинском районе 
взяли в работу дополнительно 62 
адреса: 42 - по обращениям, свя-
занным с неудовлетворительным 
состоянием кровель, 20 - с убор-
кой дворов. 

Например, территория близ 
домов по проспекту Карла Марк-
са, 18, 20 и улице Дачной, 35, 37 
поделена на зоны ответственно-
сти трех управляющих организа-
ций - «РемСтройСервис», «Ком-
мунальник» и «Союз-МКД». Их 
работа была синхронизирована 
районными властями после об-
ращения жителей в Twitter. Уси-
лена работа административной 
комиссии, управляющие микро-
районами обходят жилфонд 
дважды в день. 

- Управляющие организации 
не всегда оперативно справля-
ются со своими обязанностями. 
По таким проблемным адресам 
с начала года уже 85 материалов 
направили в Государственную 
жилищную инспекцию и проку-
ратуру для принятия мер. Одна 
из причин ненадлежащего со-

держания территорий - у компа-
ний недостаточно техники. Мы 
ставим вопрос о том, что ее ко-
личество надо увеличивать, как 
крупногабаритной, так и неболь-
ших погрузчиков, - говорит глава 
администрации Ленинского рай-
она Елена Бондаренко. 

- Не всегда после снегопадов 
успеваем быстро приводить тер-
ритории в порядок. Пока снег 
расчищаем, потом будем выво- 
зить. Рассчитываем, что еще на 
две единицы привлеченной тех-
ники будет больше - заключены 
договоры, - пояснил исполни-
тельный директор «Коммуналь-
ника» Виктор Епишов. 

Большинство припаркован-
ных личных автомобилей вла-
дельцы убрали на время расчист-
ки. О запланированных работах 
советы многоквартирных домов 
предупредили заранее - раз-
мещали объявления на домах, 
оставляли листовки на лобовых 
стеклах машин. Так что значи-
тельных препятствий для меха-
низированной уборки не воз-
никло. 

- Раньше не всегда сразу доби-
вались оперативной расчистки, 
обычно управляющая организа-
ция реагировала, когда просьбы 
ей направляли во второй или 
третий раз. Но сегодня после 
обращения в соцсетях сразу все 
прибыли для наведения порядка, 
- отметила председатель совета 
дома №37 на улице Дачной Вера 
Пичугина. 

В Красноглинском районе в 
среду дополнительно взяли в 

работу 16 адресов. В частности, 
кровли чистили от снега и нале-
ди на Сергея Лазо, 30, 32, 34. До 
жалоб в социальных сетях дело 
не дошло: управляющие микро-
районами зафиксировали состо-
яние крыш и передали данные 
муниципальной управляющей 
компании «Универсалбыт». 

- В нашем микрорайоне до 
конца этой недели планируется 
отработать большое количество 
адресов. Сезонные работы за-
планированы на улицах Гайдара, 
Симферопольской, Сергея Лазо, 
Ногина, - перечислила управля-
ющий микрорайоном №20 Та-
тьяна Химич. 

- Сегодня отреагировали опе-
ративно. Но это не значит, что 
ранее в эти дворы не заезжала 
снегоуборочная техника или 
не появлялись дворники. Ра-
боты выполняются регулярно, 
по графику, - говорит глава ад-
министрации Красноглинского 
района Вячеслав Коновалов. 
- Сложность в том, что внутри- 
квартальные проезды узкие. При-
паркованные личные автомоби-
ли жильцов затрудняют расчис-
тку. Поэтому информированию 
о предстоящих работах уделяем 
повышенное внимание. В распо-
ряжении управляющих органи-
заций 51 единица спецтехники 
и 297 дворников. Если работы 
выполняются ненадлежащим об-
разом, то принимаем меры: за эту 
зиму составлено 120 актов. Ма-
териалами занимаются районная 
административная комиссия, Гос-
жилинспекция, прокуратура.

городских улиц вывезено око-
ло 330 тысяч тонн снега. Еже-
суточная норма - 10-11 тысяч 
тонн.

- Такого количества снега не 
было давно. Средний объем вы-
воза при более благоприятных 
погодных условиях обычно со-
ставляет 5-6 тысяч тонн в сут-
ки, - отметил Ненашев.

Он рассказал, что на этих ви-
дах работ задействовано около 
180 самосвалов. В городе есть 
пять муниципальных площа-
док, куда свозят снег. 

- Мы стараемся максималь-
но эффективно использовать 
технику для вывоза снега, - 
подчеркнул Ненашев. - Маши-
ны загружают полностью, их 
движение отслеживаем и по  
ГЛОНАСС, и непосредственно 
на линиях, составляется график 
движения, въезд и выезд на по-
лигоны организован таким об-
разом, чтобы машины не задер-
живали движение. 

плена. Правил парковки они не 
нарушают, но в процессе рас-
чистки дорог вокруг этих машин 
образовались валы, которые 
очень сложно обходить спецтех-
нике: прямой ход перекрыт, при-
ходится маневрировать. 

По просьбе городской адми-
нистрации к процессу подклю-

чилась Госавтоинспекция. С тех 
мест, где остановка и стоянка 
запрещены правилами дорож-
ного движения, автомобили 
эвакуируют на спецплощадку. 
На территориях, где запреща-
ющих знаков нет, но припар-
кованный транспорт мешает 
работе снегоуборочной техни-

ки, автомобили с помощью эва-
куаторов передвигают на уже 
расчищенные участки. Эти ма-
шины никуда не увозят, авто- 
владельцы могут забрать их там 
же, где оставили, плюс-минус 
пара десятков метров. 

Собранный снег отправля-
ют на полигоны. За эту зиму с 
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?  Какой номер называют нечитаемым? 
Геннадий Т.

ПРОБЛЕМА   О пропаже машины немедленно сообщайте в полицию

В Самаре чаще всего угоняют «десятки» и Toyota

Вот только что 
была здесь...

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?Номер не видно

Детская безопасность

Без водительского удостоверения

Обязательная аптечка

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ  
БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Перед поездкой  
водитель  
«заправился» у бара 
спиртным

В минувшие выходные по информа-
ции общественного движения «Ноч-
ной патруль» сотрудники ГИБДД 
остановили на улице Ташкентской 
предположительно нетрезвого во-
дителя Mazda 3. Активисты обратили 
на него внимание, когда шофер, сидя 
в машине у бара, распивал спиртные 
напитки, а затем начал движение. 
Мужчина 1990 года рождения отка-
зался от прохождения медицинско-

го освидетельствования на состо-
яние опьянения. По факту собран 
административный материал, кото-
рый направлен для принятия мер 
в мировой суд Кировского района. 
Транспортное средство помещено 
на специализированную стоянку.
22 января в 22.40 в Октябрьском рай-
оне под колеса машины попал пеше-
ход. Из материалов, собранных по-
лицейскими, следует, что ВАЗ-2112 
двигался по Московскому шоссе со 
стороны улицы Авроры в направле-
нии улицы Потапова. В нарушение 
правил дорожного движения шофер 
вел машину со скоростью, которая 
не позволяет водителю в случае 
необходимости предотвратить про-
исшествие. Итог печален. Сбит муж-
чина 1967 года рождения. Тот также 

нарушил правила - пересекал доро-
гу вне пешеходного перехода, хотя и 
рядом с ним. Пострадавший достав-
лен в одну из городских больниц. 
Во всех городах и районных цен-
трах Самарской области Госавто-
инспекция провела массовые про-
филактические мероприятия. Была 
увеличена плотность нарядов до-
рожно-патрульной службы. Сотруд-
ники ГИБДД выявили и пресекли 
902 административных правонару-
шения. 103 из них - выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, 138 - нарушение правил 
перевозки детей, 302 - непредостав-
ление преимущества пешеходам и 
359 - нарушение правил дорожного 
движения пешеходами и пассажи-
рами.

?  Как пригласить инспектора ГИБДД в школу или детский сад для 
инструктажа по безопасности на дорогах?

Лариса Дмитриева

?  У меня нет водительского удостоверения. Езжу без прав. Чем 
это грозит мне и другу - владельцу автомобиля, если остановят 
инспекторы?

Ольга В.

?  Что должно быть в автомобильной аптечке?
Л.Ш.

- Государственный регистра-
ционный знак признается нестан-
дартным, если он не соответствует 
требованиям законодательства о 
техническом регулировании. Не-
читаемым - если с расстояния 20 
метров не обеспечивается прочте-
ние в темное время суток хотя бы 
одной из букв или цифр заднего 
знака, а в светлое время суток - хо-
тя бы одной из букв или цифр пе-
реднего или заднего знаков.

За это нарушение предусмо-
трена административная ответ-
ственность по ч. 1 ст. 12.2 КоАП 
РФ (предупреждение либо штраф 
в размере 500 рублей).

За отсутствие на передвигаю-
щемся автомобиле номеров (если 
он поставлен на учет), а также за 
управление транспортным сред-

ством с государственными реги-
страционными знаками, видоиз-
мененными или оборудованны-
ми с применением устройств или 
материалов, которые препятству-
ют идентификации знаков, пред-
усматривается куда более суро-
вое наказание: штраф 5000 рублей 
или лишение прав на срок от одно-
го до трех месяцев (ч. 2 ст. 12.2 Ко-
АП РФ).

Госавтоинспекция обращает-
ся ко всем автолюбителям: соблю-
дайте требования правил дорож-
ного движения и государственных 
стандартов. Перед каждой поезд-
кой проверяйте не только техни-
ческую исправность своего авто-
мобиля, но и читаемость государ-
ственных регистрационных зна-
ков.

- Приказом начальника Управле-
ния МВД России по Самаре за каж-
дой школой города закреплен со-
трудник ГИБДД. Он обязан прово-
дить профилактические беседы в 
классах с детьми не реже одного раза 
в месяц в течение всего учебного го-
да. Чтобы пригласить сотрудника в 
детский сад, вы можете обратиться 
в отделение пропаганды безопасно-
сти дорожного движения Госавто-
инспекции по телефону 373-78-46.

- Вам грозит штраф от 5000 до 
15000 рублей. Вашему другу за пе-
редачу управления транспортным 
средством лицу, заведомо не име-
ющему права управления, предус-
мотрен штраф по ч. 3 ст. 12.7 КоАП 

РФ в размере 30000 рублей. 
Если в момент выявления со-

трудником ГИБДД нарушения вы 
находитесь в машине одна, без 
друга (собственника автомобиля), 
то автомобиль будет эвакуирован.

- Наличие аптечки обязатель-
но. Наказание за ее отсутствие 
предусмотрено ч. 1 ст. 12.5 Ко-
АП РФ. Статья предусматрива-
ет, что виновному вынесут пред-
упреждение либо оштрафуют 
на 500 рублей. Водитель должен 
проследить, чтобы в аптечке бы-
ли медицинские средства, входя-
щие в официально утвержденный 
Минздравом РФ список. 

Автомобильные аптечки про-
даются укомплектованными. 

Срок их хранения - не менее че-
тырех с половиной лет. Аптеч-
ку с истекшим сроком годности 
необходимо своевременно заме-
нить.

Добавим, что инструкция и 
футляр являются обязательны-
ми частями. Поэтому нельзя про-
сто набрать бинтов, пластырей и 
прочего, сложить их в пакет, заки-
нуть в отсек для хранения мелких 
вещей и считать, что у вас есть ап-
течка.

Ева Нестерова

Не нашли машину там, где остави-
ли, и ее не забрала служба эвакуации 
за нарушение правил стоянки или 
остановки? Значит, авто украли. Об 
этом нужно сразу же сообщить в по-
лицию. Тогда злоумышленника смо-
гут оперативно найти и задержать. 

В 2018 году в нашем городе зареги-
стрировано 237 хищений транспорт-
ных средств. На 102 меньше, чем в 
2017-м. Об этом «СГ» рассказал стар-
ший инспектор по розыску ОГИБДД 
Управления МВД России по Самаре 
Аркадий Языков. 

Вообще с каждым годом в област-
ной столице умыкают все меньше ма-
шин. Для примера: в 2011 году было 
зафиксировано 1064 кражи и 537 уго-
нов. 

В следственно-судебной прак-
тике угон и кража - разные поня-
тия. Первый редко бывает тщатель-
но спланированным. Как правило, 
это спонтанное преступление. Кто-
то хочет покататься, оказывается в 
чужом автомобиле из-за спора, ху-
лиганства, баловства и не планирует 
оставлять его себе, продавать, разби-
рать, получать прибыль. В основном 
на угон решаются подростки, люди, 
перебравшие спиртного. Часто по-
сле поездки они бросают машины на 

улицах или даже возвращают на ме-
сто. Кража отличается от угона тем, 
что она продумывается заранее и со-
вершается с корыстным мотивом. 
Например, в 2018 году в Самаре бы-
ли осуждены трое мужчин, которые 
похитили пять дорогих иномарок 
стоимостью более 8 млн рублей. Они 
заранее выбирали интересующий их 
транспорт, готовили место, где мож-
но спрятать его на время, использо-
вали для краж специальные устрой-
ства. 

По словам Языкова, в 2018 го-
ду чаще похищали автомобили рос-
сийского производства - 125. Самые 
популярные у злоумышленников - 
классика («шестерки», «семерки» и  
т. п.) - 38 единиц, ВАЗ-2110 - 12, «При-
оры» - 10. Владельцы также лиши-
лись 83 иномарок. Среди них больше 
всего Toyota (18) и Hyundai (12). 

- По времени суток совершение 
краж и угонов распределилось сле-
дующим образом: с 6.00 до 16.00 - 41 
факт, с 17.00 до 22.00 - 50 и с 23.00 до 
5.00 - 146, - сообщил Языков. 

Чаще всего автомобили похища-
ют в ночное время, во многих случа-
ях - из дворов. Большинство событий 
зарегистрировано в Кировском (63) 
и Промышленном (44) районах. 

В первом, по сведениям Госавто-
инспекции, основные очаги краж и 
угонов - территории в границах улиц 

Ташкентской, Стара-Загора, Алма-
Атинской и Черемшанской (8 фак-
тов); улиц Юбилейной, Енисейской, 
Пугачевской и Свободы (7); улиц Пу-
гачевской, Енисейской, Марии Авей-
де, Олимпийской и Победы (6); Дне-
провского проезда, Зубчаниновско-
го шоссе, Конного проезда и улицы 
Литвинова (6). 

В Промышленном районе в «то-
пе» - Приволжский микрорайон (7) и 
участок, ограниченный улицами Но-
во-Вокзальной, Стара-Загора, Мо-
сковским шоссе и проспектом Киро-
ва (6). 

В Красноглинском семь машин 
исчезли из Крутых Ключей и пять 
из поселка Мехзавод. А в Самарском 
районе зафиксировано три факта 
пропажи транспорта с территории в 
границах улиц Венцека, Ленинской, 
Братьев Коростелевых и переулка 
Тургенева. Три авто незаконно забра-
ли от крупного торгового комплекса 
в Куйбышевском районе. 

В прошлом году было раскры-
то 133 преступления подобного ро-
да. Как отмечают эксперты, машины 
похищают, чтобы разобрать на дета-
ли, продать, перегнать в другие ре-
гионы. Для завладения автомобиля-
ми используют дубликаты ключей, 
специальные устройства для взлома 
противоугонной системы, разбива-
ют стекла. 
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КОНКУРС    Второй этап: открытые занятия и беседы

ОПЫТ   Интересно, потому что другое

Светлана Келасьева

В школе №29 стартовал второй 
тур окружного этапа конкурса про-
фессионального мастерства «Учи-
тель года». На протяжении трех дней 
жюри будет оценивать открытые 
уроки участников. Затем состоится 
второе испытание для конкурсан-
тов - беседа с учащимися. По резуль-
татам этих мероприятий будут опре-
делены пятеро финалистов. Они 
примут участие в третьем туре. В его 
рамках проведут мастер-классы, а 
затем поборются за победу в област-
ном конкурсе «Учитель года». 

- Цель смотра - выявить и поддер-
жать талантливых педагогов, - по-
яснила  руководитель Самарского 
управления регионального мини-
стерства образования и науки, член 
жюри Вера Халаева. - Они потом 
помогут молодым коллегам в осво-
ении профессии. После завершения 
конкурса его участники становятся 
членами клуба «Учитель года» и там 
продолжают знакомиться с лучши-
ми традициями. 

Такое творческое соревнование 
проходит в Самаре в 16-й раз. В ны-
нешнем приняли участие 24 педаго-
га. Первый этап конкурса - «Визит-
ная карточка» - прошел в конце де-
кабря. За 15 минут участник должен 
был рассказать о своей работе и до-
стижениях. Во второй тур вышли 15 
конкурсантов. 

- В этом году участники-пред-
метники распределились доста-
точно равномерно, - отметила  Ха-
лаева. - В полуфинал вышли пре-
подаватели истории и естествоз-
нания, русского языка и литера-
туры, начальных классов, физи-
ческой культуры, математики, 
биологии, английского языка. 
Есть даже два географа, что осо-
бенно радует, так как учителя по 
этому предмету очень редко при-
нимают участие в конкурсе.   

Представлены и авторские разра-
ботки учителей, и обобщенный опыт 
мировых практик. 

Второй этап предполагает прове-
дение урока с незнакомым классом. 
Конкурсант не волен сам выбирать 
тему. Ему предстоит провести заня-
тие по той, которая запланирована 
на этот день учебной программой. 

Преподавателю начальных клас-
сов школы №73 Ольге Лаврентье-
вой досталась тема «Склонение имен 
прилагательных. Именительный па-

деж» в четвертом классе. 
- Я почти 25 лет работаю учите-

лем. За эти годы аккумулировала 
опыт передовых педагогов и психо-
логов. Апробировала много систем. 
Выбрала то, что посчитала наиболее 
эффективным, добавила что-то свое, 
- рассказывает она. - Так сложилась 
моя «Пошаговая система отработки 
базовых знаний младших школьни-
ков». Ее применение позволяет моим 
подопечным легко решать и задания 
повышенной сложности. Эту систе-

му я продемонстрировала жюри во 
время открытого урока по заплани-
рованной теме. Мне очень понрави-
лось работать с предложенным клас-
сом, замечательные ребята. Уходя,  
они сказали, что им было крайне ин-
тересно на уроке. Это для меня самое 
главное, как бы дальше ни сложилась 
моя конкурсная судьба. 

Учитель физкультуры школы №6 
Василий Дунаев принимает уча-
стие в смотре во второй раз. Первый 
был пять лет назад. Тогда, по словам 
преподавателя, ему не хватило опы-
та. Теперь же, когда педагогический 
стаж составляет почти 10 лет, он под-
готовился и намерен показать хоро-
ший результат. Дунаев провел в 10-м 
классе урок на тему «Волейбол. Тех-
ника приема и передачи мяча двумя 
руками сверху». Причем сначала ре-
шил наладить контакт с ребятами че-
рез шутку: отработать прием с пяти-
литровыми бутылками.

- Моя цель - поднять статус физи-
ческой культуры как одного из глав-
ных предметов в образовательном 
процессе средней школы, - пояснил 
конкурсант. - Пока к нему относят-
ся по старым  меркам. А ведь он от-
ражает все грани системы образова-
ния. На своем открытом уроке я по-
кажу нестандартный подход к про-
грамме, и надеюсь, он заинтересует и 
ребят, и членов жюри. 

УРОК НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ
15 самарских педагогов претендуют на звание «Учитель года»

Светлана Келасьева

В этом году в список предме-
тов, которые выпускники могут 
выбрать для сдачи на едином госу-
дарственном экзамене, добавлен 
китайский язык. В самарских шко-
лах - и то лишь в некоторых - он 
только-только начинает появлять-
ся в учебном расписании. Причем, 
как правило, в качестве не основ-
ного, а дополнительного урока. 
Тем не менее интерес к нему у ре-
бят есть.  

В лицее «Престиж» китайский 
преподается с начала текущего 
учебного года. Набраны три груп-
пы учеников первого, третьего и 
четвертого классов. Они пожелали 
дополнительно к основным пред-
метам один урок в неделю изучать 
китайский язык. За  несколько ме-
сяцев ребята освоили его настоль-
ко, что уже пишут несложные со-
чинения из нескольких предложе-
ний, в которых кратко рассказыва-
ют о себе. 

Поскольку предмет новый, для 
его преподавания пока нет даже 
достаточной методической базы - 
прописей, рабочих тетрадей, по-
собий для педагогов. Учебников 
много. Но часть из них не адапти-
рована для российских школьни-
ков. А имеющиеся прописи зача-
стую оказываются сложными для 

первоклассников. Поэтому учите-
лям приходится решать проблему 
самостоятельно. Составлять про-
граммы, прописи, памятки для 
учеников.

- Ребята долго не могли воспри-
нять, что в китайском языке слова 
прописываются не буквами, а гра-
фическими изображениями. Это, 
пожалуй, было самым сложным, 
- рассказывает учитель англий-
ского и китайского языков лицея 
«Престиж», выпускница филоло-
гического факультета самарского 
филиала Московского городского 

педагогического университета Та-
тьяна Першина. 

Урок начинается традиционно 
- с приветствия «нихау». Это сло-
во многие ребята знали еще до того, 
как начали изучать язык. В основ-
ном благодаря заграничным муль-
тикам. Дальше начинается самое 
трудное.  

- В китайском языке, как и во 
всех других, существуют диалекты, 
- продолжает Першина. - Есть тра-
диционные иероглифы, есть более 
современные. В российских шко-
лах чаще изучают последние. Они 

немного проще. Возьмем, к приме-
ру, слово, которое в традиционном 
китайском состоит из 15 черт. В со-
временном оно может быть всего из 
пяти. 

Ребята в прописях выводят чер-
ты, из которых строятся иерогли-
фы. Затем переходят к самим иеро-
глифам. Важно не просто воспроиз-
вести их правильно. Но и соблюсти  
последовательность написания, не 
нарушив существующие правила. А 
черт в каждом слове немало. Слово 
«панда», например, состоит из двух 
иероглифов - 14 черт в одном и 11 в 
другом. 

Учебник китайского языка вы-
глядит несколько иначе, чем лю-
бого другого иностранного. Здесь 
картинки подписаны иероглифа-
ми, к которым обязательно дается 
пиньинь. Это  буквенное отобра-
жение на латинице. Зная пиньинь, 
ребенок сможет в дальнейшем вос-
пользоваться словарем или, напри-
мер, посмотреть фильм на китай-
ском языке с субтитрами. 

Большое значение имеет то-
нальность. У каждого гласного зву-
ка четыре тона. Они также обо-

значены в учебниках. Произно-
шение тонов ребята отрабатыва-
ют на уроке. Прозвучало неверно 
- и получается совершенно другое 
высказывание. Иногда с проти-
воположным значением. С со-
гласными звуками немного легче. 
Они, как правило, схожи с англий-
скими. Только произносятся не-
сколько глубже, тверже или мягче.   
Если синтаксис английского язы-
ка похож на синтаксис русского - и 
там, и там предложения строятся по 
схожему принципу, то в китайской 
грамматике совершенно иные пра-
вила. Учитель объясняет: чтобы со-
ставить предложение «Солнышко 
кругленькое», мы должны добавить 
в него несколько слов разных ча-
стей речи. А потом поменять места-
ми слова «кругленькое» и «солныш-
ко». Бывает и наоборот. На англий-
ском  предложение состоит из четы-
рех слов, а в китайском их всего два. 

- Ребята очень любят сравни-
вать языки. Часто спрашивают: 
а по-русски это так? Чаще всего - 
нет, не так. Ни по-русски, ни по-
английски. Здесь работают совсем 
другие принципы. Но именно этим 
китайский язык и интересен, - по-
дытожила Першина. 

Поговорим по-китайски 
В лицее «Престиж» изучают язык Поднебесной
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заключения договоров на вывоз 
отходов и работы новой систе-
мы в целом. 

Исполнительный директор 
компании Вячеслав Дорми-
донтов рассказал: диспетчеры 

отдела контроля в режиме ре-
ального времени отслеживают 
перемещение спецтранспорта, 
сравнивают его с маршрутными 
картами и в случае отклонений 
или сигналов от жителей быстро 

связываются с перевозчиками, 
чтобы решить проблемы. 

По некоторым адресам пере-
возчикам приходится забирать 
мусор дважды в день. Напри-
мер, с контейнерной площадки 

РеагиРовать 
быстРо

ЖКХ

ООО «ЭкоСтройРесурс» -  
региональный оператор по обращению  
с твердыми коммунальными отходами - 
открыло центр работы с населением.  
Он расположился в офисе организации -  
на улице Средне-Садовой, 57. 

Регоператор открыл центр работы с населением

Ева Нестерова  
Алена Семенова

Новая система
В центре специалисты про-

водят личный прием граждан, 
принимают жалобы. Также 
здесь можно заключить договор, 
оставить заявление на перерас-
чет или запросить справку по 
лицевому счету. Одна из глав-
ных задач сотрудников - дать 
максимально полную информа-
цию, связанную с новой систе-
мой обращения с отходами. Ведь 
изменения в этой теме для мно-
гих граждан до сих пор остаются 
«темным пятном». Тем более что 
квитанции на оплату услуги еще 
не рассылали, часть жителей 
просто не знают об изменениях.

До конца января в Самар-
ской области откроют 22 по-
добных центра. Они появятся в 
Новокуйбышевске, Чапаевске, 
Жигулевске, Сызрани и в муни-
ципальных районах губернии. 
Также получить консультации, 
сообщить о сбоях в вывозе му-
сора, о состоянии контейнерных 
площадок и прочем можно в 
колл-центр регоператора по но-
меру 303-06-48.

- Житель региона может 
прийти в любой центр обслу-
живания населения - куда ему 
удобно. И специалисты обяза-
ны принять у него обращение, 
жалобу, - отметил председатель 
правления «ЭкоСтройРесурса» 
Михаил Захаров. - Сейчас боль-
шинство звонков и заявлений, 
поступающих к нам, касаются 

на улице Димитрова, 67. Там 
находятся восемь баков, и, по 
словам представителя ООО 
«Транс-Эко» (компании-пере-
возчика в Кировском и Красно-
глинском районах) Вячеслава 
Лиманова, они быстро напол-
няются. 

Уточняют «географию»
Перезагрузка системы - про-

цесс непростой. Сейчас рег- 
оператор уточняет «геогра-
фию» своей работы. Например, 
надо решить проблему «скры-
тых» контейнерных площадок, 
которые были установлены 
самовольно юридическими и 
частными лицами. Их местора-
сположение помогают выявить 
администрации районов, пред-
приятия-перевозчики и управ-
ляющие организации.

По предварительной инфор-
мации, согласованных с Рос- 
потребнадзором площадок в 
Самаре свыше 1400. Между тем, 
по заявлению регоператора, 
его субподрядчики, собственно 
и занимающиеся вывозом от-
ходов, уже обслуживают более 
3000. 

Захаров заявил, что все не-
легальные места складирования 
отходов или получат официаль-
ный статус, или будут ликвиди-
рованы. 

Отдельной темой остаются 
контейнеры для сбора ПЭТ-
бутылок и других пластиковых 
отходов. В Самаре сегодня их 
никто не обслуживает, и регио-
нальному оператору предстоит 
взять на себя эту работу. 

Определены категории граждан, которые будут получать компенсацию  
на оплату услуг по вывозу отходов.КОму пОлОжены льгОты

Узнать детальную информацию, полный перечень льготных категорий и порядок получения льгот можно  
в территориальных органах социальной защиты населения.

- участники Великой 
Отечественной войны, 
- инвалиды,
- граждане, пострадавшие 
от техногенных 
катастроф (ЧАЭС, Маяк, 
Семипалатинск),
- ветераны труда,
- реабилитированные 
лица, лица, признанные 
пострадавшими от полити-
ческих репрессий, 
- труженики тыла,
- многодетные семьи - 
имеющие трех и более 
детей, включая рожденных 
(усыновленных)  
и (или) приемных,  
в возрасте до 18 лет.

50% Проживающие  
и работающие в сельских 
населенных пунктах, 
поселках городского  
типа: 
- специалисты 
Государственной 
ветеринарной службы 
Российской Федерации,
- медицинские  
и фармацевтические 
работники,
- социальные работники, 
- педагогические 
работники 
образовательных 
организаций, 
- работники культуры. 

100% С применением 
понижающего 
коэффициента  
будут платить  
за услугу:
- дети-сироты,
- лица, оставшиеся  
без попечения  
родителей, в возрасте  
от 18 до 23 лет,
- одиноко  
проживающие 
пенсионеры.

По коэффициенту 
0,7

СервиС   Как перестраивают систему сбора отходов
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ПРОЕКТ  Знать и сохранять

Код культуры

Илья Сульдин

Народ, не безмолвствуй
- Весь мировой ВВП можно бу-

дет направить на восстановление 
наших памятников, и этим день-
гам будет найдено правильное 
приложение, - заявил министр 
культуры России Владимир Ме-
динский в ноябре 2018 года.

Приоритет обозначен, но в ре-
альности охранники наследия, ра-
ботающие на местах, не слишком 
ему следуют. Надо самим граж-
данам становиться ответствен-
нее. Конечно, никакая инициатива 
снизу не поможет внести объекты 
культурного наследия в государ-
ственный реестр. Но грамотность 
и четкое представление о том, как 
граждане могут участвовать в де-
ле охраны наследия, будут полез-
ны. Например, помогут стимули-
ровать эти самые ведомства. 

Опыт таких структур, как 
«Архнадзор», в деле спасения 
культурного наследия трудно 
переоценить. И ядро подобных 
организаций практически всег-
да составляют люди, профессио- 
нально подготовленные в сфере 
архитектуры, культуры, рестав-
рации. Но и рядовые обыватели 
смогут не только защитить наше 
богатейшее культурное насле-
дие, но и почувствовать наконец 
его уникальный вкус и силу.

Что и как охраняем
Под наследием, охраняемым 

законом, мы понимаем памят-
ники, внесенные в государствен-
ный реестр. У памятников раз-
ный статус, который условно со-
ответствует их ценности - регио-
нальный, федеральный, наследие 
ЮНЕСКО. По факту федераль-
ными памятниками, например 
в Самаре, являются здания, свя-
занные с пребыванием Владими-
ра Ульянова и его деятельностью. 
Ну и другие революционные ве-
хи тоже оставили нам памятни-
ки. Спасибо им за это! Хотя с точ-
ки зрения архитектуры какого-
то особо выдающегося истори-
ческого значения Коммерческий 
клуб на Дворянской не имеет, его 
внесли в реестр еще в СССР. По-
этому дом спасен! Без статуса фе-
дерального памятника это было 
бы намного сложнее.

Охрана памятников истории 
и культуры - комплекс мер и ме-
роприятий, нацеленных на со-
хранение и защиту объектов, об-
ладающих культурной и истори-
ческой ценностью. Меры вклю-
чают исследование памятников, 
оценку их ценности, присвоение 
официального статуса, рестав-
рацию и консервацию. Самая 
высшая степень ценности исто-
рического памятника - включе-
ние в список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

История сохранения
Сама по себе идея сохранения 

культурного наследия и памят-
ников не нова. Первыми об этом 
заявили во времена француз-
ской буржуазной революции, в 
1795 году. Во Франции в начале 
XX века были приняты уже пол-
ноценные и всеобъемлющие за-
коны, которые предусматрива-
ли создание целых систем - па-
мятники делились по типам, по 
уровню ценности и т.д. 

В СССР закон об охране при-
няли только в 1966 году. Хотя, 
конечно, еще Петр I издал пер-
вые указы о сохранении всяких 
старинных курьезов, предметов 
и, можно сказать, раньше фран-
цузов затеялся. Но закон, от ко-
торого ведется отсчет совре-
менной охраны культурного на-
следия, был принят в 1966 году. 
Его принятие и появление у не-
которых старых зданий статуса 
памятника вызвали в советском 
обществе довольно-таки проти-
воречивую реакцию. 

В журнале «Крокодил» регу-
лярно появлялись карикатуры 
на тему. В них высмеивали кре-
пость старых дореволюцион-
ных домов - только взрывать! - 
и историческую ценность ста-
ринных усадеб - здесь жила не-
известно кем описанная графи-
ня. Да-да, советская идеология 
вполне допускала шутки над 

историческим прошлым. Ведь 
мы от этого прошлого отказы-
вались, создавая новое обще-
ство, без графинь и усадеб. Воз-
можно, что эта позиция, столь 
сильная по сей день, лежит не 
только в сфере социальных экс-
периментов.

Сейчас охрана памятников 
регламентируется законом 2002 
года, в который регулярно вно-
сятся изменения. Последние 
из них - летом 2018-го. И мож-
но быть уверенным, что это не 
последние коррективы. Хотя бы 
потому, что наше представле-
ние о памятниках и о наследии 
заметно меняется.

Закон и дух
Есть разница между буквой 

закона и духом закона. И есть 
разница между нашим пред-
ставлением. Еще полвека назад 
наши предки считали вполне 
приемлемым смеяться над сно-
сом исторических усадеб. Унич-
тожение целых районов ста-
рой застройки еще 10 лет назад 
не вызывало вопросов. Сегод-
ня мы уже понимаем, что наше 
наследие - это не только те до-
ма, в которых побывал вождь 
мирового пролетариата, но и 
все дома, мимо которых он хо-
дил, и которые сохранились по 
сей день. И дома полувековой 
давности тоже могут претендо-

вать на то, чтобы считаться на-
шим культурным наследием. И 
не только дома. 

Планируется, что Самара 
восстановит статус историче-
ского поселения. Этот шаг по-
зволит рассматривать нам как 
объект исторического наследия 
весь центр города. Пока непо-
нятно, где пройдет граница, но 
курс взят. 

В регионе свыше 800 уза-
коненных памятников и не-
сколько комплексных объек-
тов наследия. Главнейший из 
них - Самара, ее старый центр 
и не только. Поэтому сохране-
ние наследия для нас - это пре-
жде всего сохранение традици-
онной Самары. Не только па-
мятников, имеющих статус, но 
и городской среды. Уже в бли-
жайшее время она и по фор-
мальным признакам станет па-
мятником. Но как мы можем в 
этом помочь? 

Скорее всего, новые спосо-
бы будем искать вместе. Напри-
мер, соединяя усилия государ-
ственной охраны и доброволь-
ческих движений. Уже этим ле-
том в Самаре пройдет всерос-
сийская учеба волонтеров. На 
базе «Том Сойер Феста». Это 
будущее охраны, настоящее 
спасение памятников. Его мы 
попробуем обозреть в следую-
щий раз.

ЗАКОННЫЕ НАСЛЕДНИКИ

Прежде чем озаботиться сохранением нашего общего наследия, неплохо было бы выяснить, в чем это 
наследие заключается и что понимается под наследием и его сохранением. Потому что культурное и 
историческое наследие - это не только наше общее представление о ценностях, но и вполне конкретно 
описанное в законе, переведенное на сухой язык юридических формулировок. Понять это важно хотя бы 
потому, что существуют органы, занятые сохранением. Что этот вопрос находится не просто в приоритете 
у государства. Ценность наследия растет буквально на глазах. 
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Маргарита Петрова

«Напомни людям,  
что мы есть»

- Моя мама похоронена на Го-
родском кладбище. К ней я хожу 
по так называемой «актерской 
аллее». Там лежат многие из тех, 
с кем мне в свое время довелось 
поработать. Всеми забытые, ни-
кому не нужные. Проходя мимо 
их могил, я чувствовал, что 
должен что-то сделать для со-
хранения памяти о них. У меня 
было ощущение, что они как бы 
просят: «Напомни людям, что 
мы есть». И вот я сел и начал 
писать. Потом прочитал - такая 
чушь! Какие-то вымученные 
тексты. Тогда я взял диктофон и 
начал просто рассказывать. На-
говорил листов на 700.  Затем  
обратился к старинному другу - 
Борису Кожину, который помог 
мне отредактировать текст. Из 
того, что было сначала,  он оста-
вил примерно одну треть. Мно-
гое убрал, наверное, потому, что 
у меня очень острый язык.

Ненавижу артистов. Я люблю 
актеров. Их можно пересчитать 
по пальцам. Леонов, Гафт, Гри-
бов, Яншин… В первую очередь 
мне хотелось рассказать об акте-
рах, что я и сделал в этой книге.

Ошибка или прием?
- Каждому человеку посвяще-

на отдельная глава. Называются 
они своеобразно. «Батенька» - 
про Михаила Лазарева, «Дядя 
Коля» - про Николая Засухина, 
«Князь» - про Ефима Григорье-
ва, «Мама Лиза»  - про Елизаве-
ту Фролову, добрую, очень та-
лантливую актрису.

«Хаим» - про Алексея Симко-
вича. Когда он приходил в театр, 
то всем говорил «здравствуй-
те», а мне: «Здорово, Хаим!» И 
я ему отвечал: «Здорово, Хаим!» 
- почему-то он считал, что я ев-
рей. 

«Рыбак» - про Ольгерда Тара-
сова. Мы вместе участвовали в 
спектакле «Продавец дождя», я 
играл Джима, а Тарасов - моего 
папу. В зале присутствовала ко-
миссия из Москвы, оценивали 
постановку, чтобы присвоить 
режиссеру, Сергею Надеждину, 
следующую категорию. В опре-
деленный момент я должен был 
произнести длинный монолог. И 
вдруг  текст вылетел у меня из 
головы.  Я испугался - со мной 
такое случилось впервые. Сво-
ими словами врать со сцены 
не умею. Тихонечко подошел 
к Тарасову и, почти не шевеля 
губами, спросил: «Что я дальше 

Культура

Память   Книга «Мои живые»

Личный театр 
Василия Чернова

говорю?» А он стоял спиной к 
зрителям. И не поворачиваясь 
к залу, Тарасов мне отвечает: 
«Да хрен тя знает!» Я захохотал 
так, что упал на пол. Надеждин 
бегает за кулисами, показывает 
кулаки, от этого еще смешнее. 
Тарасов и сам затрясся от сме-
ха, расхохотался и мой брат по 
спектаклю.

На обсуждении после все кри-
тики единодушно присвоили 
Надеждину нужную категорию: 
«Мы видели много спектаклей 
«Продавец дождя», но такой 
находки, когда среди монолога 
младший вдруг начинает хохо-
тать и вся семья смеется, не было. 
Такое единение - это здорово!»

Биг босс и рязанский 
Ричард III

- «Биг босс» - про Петра Льво-
вича Монастырского. У меня к 
нему неоднозначное отношение. 
Он был великий администратор, 
хороший режиссер, но человек 
непростой. Петр Львович очень 
многое сделал для театра. По-
ставил спектакль «Ричард III», 
который 40 лет не шел нигде, 
в том числе и за рубежом. Эту 
пьесу пытались ставить, но ре-
жиссеров ждал провал. А здесь 
спектакль вдруг «выстрелил». 

Когда постановку привезли  
в Москву, великие мхатовские 
мастера пришли посмотреть на 
игру дяди Коли - Николая Ни-
колаевича Засухина, который 
исполнял роль Ричарда III. А он 
уже успел снять грим, и стало 
видно его лицо - рязанского му-
жичка, толстенького, улыбчи-
вого. И Грибов сказал: «Эта вот 
морда, пятак стертый, сыграл 
Ричарда? Удивительно…» Ему 
можно было так говорить, по-
тому что он Грибов.

Довольно часто бывало так, 
что мы с Петром Львовичем 
не разговаривали - по разным 
причинам. Когда я открыл свой 
театр «Актер» (спасибо «Ба-
теньке» - Михаилу Гаврилови-
чу Лазареву), Монастырский 
спросил у меня: «Ты теперь 
большой человек стал, театром 
руководишь. Скажи мне, что 
можно сделать, чтобы вернуть 
нашей Драме былую славу, 
зрителя?» «Петр Львович, по-
читайте великих: «Кто сгорел, 
того не подожжешь». Нуж-
на свежая струя. Вам нужно 
быть администратором, зовите  
ставить молодежь и не вмеши-
вайтесь». После такого ответа 
он со мной долго не разговари-
вал. 

Высоцкий
- Мне посчастливилось быть 

знакомым с Владимиром Вы-
соцким. Я не понимал, чем ему, 
29-летнему, может быть инте-
ресен 21-летний мальчишка. 
Он уже выглядел уставшим. Мы 
странно познакомились. Я об-
ращаюсь к нему: «Владимир…» 
и забыл отчество. А он подает 
руку: «Да Володя, Володя».

Сперва я опешил от встре-
чи с ним, но потом чувствовал 
себя с Высоцким как с ровней. 
Не знаю, почему говорят, что он 
был закрытый. Очень открытый 
- душа нараспашку.

Мы болтали, он по моей 
просьбе спел песню, потом го-
ворит: «Ну, почитай стихи». 
«Какие?» «Ты же пишешь. Я же 
вижу». Прочитал. С одним сти-
хотворением он мне помог: 
А если нет, то забери меня к 
себе,
От одиночества устал!
Мне на земле не по себе.
Ты забери!
                  Пока стою!
                              Пока я не упал!

Высоцкий сказал: «Добавь: 
«Пока стою». Я говорю: «Нару-
шается же стих». «Да хрен с ним! 
Зато суть вылазит».

В другой раз он пригласил 
меня с собой на выступление: 
«Поехали. Ты почитаешь, я в это 
время отдохну». Я не решился, 
отказался. Потом жалел, конеч-
но.

Вместо послесловия
- Почти все главы - истории 

из жизни. Мои личные воспо-
минания о встречах с актерами, 
режиссерами. Есть одна глава 
- «Вместо антракта», в которой 
я рассуждаю об «искюстве», о 
театре.

Борис Кожин очень многое 
вычеркнул. Кроме того, оста-
лось очень много людей, о кото-
рых я пока не написал. Если по-
лучится, сделаю еще одну книгу.

Книгу Василия Чернова «Мои 
живые» (16+) можно найти в 
Самарской областной универ-
сальной научной библиотеке, би-
блиотеке Союза театральных 
деятелей и в других библиоте-
ках города.

Многих из нас порой охватывает чувство страха, что события, которые казались важными,  
люди, с которыми сводит судьба, со временем канут в Лету. А если жизнь сталкивает нас  
с теми, кого принято называть кумирами тысяч и даже миллионов? Тогда воспоминания  
об этих моментах интересны не только нам, но и широкому кругу людей. Недавно в Самаре 
была издана книга актера «СамАрта» Василия Чернова «Мои живые» - это истории о друзьях, 
коллегах, учителях и, конечно, о театре.

Борис Кожин,
писатель, в прошлоМ -  
главный редаКтор саМарсКой 
студии КинохрониКи:

- достоинство этой книги в мане-
ре субъективного подхода. она 
может кому-то не понравиться, 
она может у кого-то вызвать 
раздражение, так бывает. на 
этой книге нельзя защищать 
диссертацию, это не учебник 
по театроведению, по истории 
театров самары. Здесь в каждой 
главе - кусочек души автора. он 
таК видит, на него эти люди про-
извели таКое впечатление. 

Всеволод турчин,
Заслуженный артист рФ,  
аКтер саМарсКого аКадеМичесКого 
театра драМы иМени горьКого:

- Мне книга очень понрави-
лась. те люди, о которых пишет 
чернов, для нас очень близкие, 
родные. Мы работали вместе с 
ними, общались, обижались на 
них, дружили с ними. Это жизнь, 
и мы служили в ней одному делу 
- театру. так и написал чернов, 
ему это вполне удалось.

КоММентарии

в самаре вышло новое издание об актерах
СПРаВка
Василий Чернов, 
Заслуженный артист  
саМарсКой области.

в 1971 году окончил 
государственный 
институт театрального 
искусства имени  
а.в. луначарского  
(Москва).
в труппе театра 
«самарт» с 1977 года.
работал диктором 
Куйбышевского радио.
снимался в фильме  
«тревожные ночи в 
самаре», режиссер 
документальных 
фильмов.
создатель театра-
студии «актер».
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Официальное опубликование

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Сметковым Се-
меном Владимировичем, номер регистра-
ции в Государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 
35479, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ново-
Вокзальная, д. 38/19, оф. 9, тел. (846) 244-71-
17, адрес электронной почты: btipovolgie@
gmail.com, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0340004:932, 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для ве-
дения гражданами садоводства и огород-
ничества, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Железнодорожник», платформа 

«Ягодная», массив 24, уч. 26, выполняются ка-
дастровые работы. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Павлов Игорь Иванович, тел. 8-927-719-65-15.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Железнодорожник», платформа «Ягодная», 
массив 24, уч. 26, 25 февраля 2019 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 января 2019 г. по 
25 февраля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Но-
во-Вокзальная, д. 38/19, оф. 9.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположен по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Железнодорожник», мас-
сив 24, уч. 28, корпус А. Кадастровый номер 
63:01:0340004:712.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.   Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Арслановой 
Ириной Алексеевной, 443548, Самарская 
область, Волжский район, пгт Стройкера-
мика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, 
кв. 1, irina-alek@mail.ru, тел. 8-927-687-15-
33, аттестат №63-11-102, СРО Ассоциация 
саморегулируемая организация «Объеди-
нение кадастровых инженеров», в отноше-
нии земельного участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, пос. Красный 
Пахарь, гараж №128, кадастровый номер 
63:01:0330001:789, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Акционерное общество «Первая Башен-
ная Компания», 443013, г. Самара, Московское 
шоссе, д. 4, к. 15.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный 
Пахарь, гараж №128 25 февраля 2019 г. в 12.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка  можно  ознакомиться  по адресу:  Самар-
ская область, Волжский район, пгт Стройкера- 
мика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1.  

Возражения по  проекту  межевого  плана  и  
требования  о  проведении согласования  ме-

стоположения границ земельных участков  на   
местности принимаются с 24 января 2019 г. 
по 25 февраля 2019 г. по адресу: Самарская 
область, Волжский район, пгт Стройкерамика, 
ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1.

Смежные земельные  участки,  с  правооб-
ладателями  которых  требуется согласовать 
местоположение границы: 

- Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, пос. Красный Пахарь, гараж №127;

- Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, пос. Красный Пахарь, гараж №129.

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 ООО «СВЗК» Ха-
хановой Евгенией Владимировной, квалифи-
кационный аттестат №63-11-100, адрес: г. Сама-
ра, ул. Ставропольская, 3, офис 401, тел. 97-98-
012 (013), e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0607002:11, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский район, 
во дворе домов ул. Ново-Садовая, 13 и пр. Лени-
на, 6, гараж №19, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Малуева Ольга Владимировна, почто-
вый адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 19,  
кв. 92, тел. 8-927-264-41-33. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Октябрьский район, во 
дворе домов ул. Ново-Садовая, 13 и пр. Лени-
на, 6, гараж №19, 28 февраля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44б, офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 января 
2019 г. по 28 февраля 2019 г. по адресу: Са-

марская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, во дво-
ре домов ул. Ново-Садовая, 13 и пр. Ленина, 
6, гараж №18; Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, во дворе домов ул. Но-
во-Садовая, 13 и пр. Ленина, 6, гараж №20.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                             Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Черепано-
вой Еленой Анатольевной, почтовый адрес: 
443100, г. Самара, ул. Первомайская, д. 21, 
адрес электронной почты: lenach63@bk.ru, 
тел.: 8-937-201-98-62, номер квалификаци-
онного аттестата 63-11-134, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0203001:32, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, СДТ «Победа Октября», линия Вторая, уч. 
78, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шевцов Юрий Михайлович, почтовый адрес:  
г. Самара, ул. Вилоновская, д. 28, кв. 13.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 443100, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Первомайская, д. 21, каби-
нет 11 28 февраля 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. 
Первомайская, д. 21, кабинет 11 с 24 января  
2019 г. по 28 февраля 2019 г.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
поекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности при-

нимаются с 24 января 2019 г. по 28 февраля  
2019 г. по адресу: 443100, Самарская область, 
г. Самара, ул. Первомайская, д. 21, кабинет 11, 
тел.: 337-21-35.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, СДТ 
«Победа Октября», линия 2, д. 80, с кадастро-
вым номером 63:01:0203001:515.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на земельный участок.          Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИцы земельного участка

Кадастровый инженер Шмелева Ангелина 
Михайловна, № квалификационного аттестата 
63-11-153, почтовый адрес: 443008, г. Самара, ул. 
Вольская, д. 89, кв. 166, тел. 8 (846) 990-82-16, на-
стоящим извещает о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Нижние 
Дойки», массив 3Б, ул. Вторая, уч. №7. 

Заказчиком кадастровых работ является Ва-
лаева Татьяна Алексеевна, зарегистрирован-
ная по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. 
Крайняя, д. 5, кв. 51.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: г. Самара, п. Управ-
ленческий, ул. С. Лазо, д. 13, оф. 8, тел. (846) 
990-82-16, 25 февраля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо,  
д. 13, оф. 8, тел. (846) 990-82-16.

Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 24 января 2019 г. по 
25 февраля 2019 г. по адресу: г. Самара, 
п. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 13, оф. 8,  
тел. (846) 990-82-16.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Нижние 
Дойки», массив 3Б, ул. Вторая, уч. № 5; Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Нижние Дойки», массив 3Б, ул. Третья, уч. № 8.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Также сообщаю, что ваше отсутствие или 
отсутствие вашего представителя не явля-
ется препятствием для проведения работ  
по межеванию.                                                                   Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИцы земельного участка 

Кадастровым инженером Арслановой 
Ириной Алексеевной, 443548, Самарская об-
ласть, Волжский район, пгт Стройкерамика, 
ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, 
irina-alek@mail.ru, тел. 8-927-687-15-33, атте-
стат №63-11-102, СРО Ассоциация саморегу-
лируемая организация «Объединение када-
стровых инженеров», в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский 
район, пос. Красный Пахарь, гараж №128, 
кадастровый номер 63:01:0337002:516, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Акционерное общество «Первая Башенная 
Компания»,443013, г. Самара, Московское шос-
се, д. 4, к. 15.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду  согласования  местоположения границы 
состоится по адресу:  Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, пос. Красный Па-
харь, гараж №128 25 февраля 2019 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка  можно  ознакомиться  по адресу:  Са-
марская область, Волжский район, пгт Строй-
керамика, ул. Академика Дмитрия Козлова,  
д. 3, кв. 1.  Возражения по  проекту  межевого  
плана  и  требования  о  проведении согласова-

ния  местоположения  границ  земельных  участ-
ков  на   местности принимаются с 24 января 
2019 г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, пгт Стройкера-
мика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1.

Смежные земельные  участки, с правообла-
дателями  которых  требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

- Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, пос. Красный Пахарь, гараж №127;

- Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, пос. Красный Пахарь, гараж №129.

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 ООО «СВЗК» Ха-
хановой Евгенией Владимировной, квалифи-
кационный аттестат №63-11-100, адрес: г. Сама-
ра, ул. Ставропольская, 3, офис 401, тел. 97-98-
012 (013), e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0607002:10, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский район, 
во дворе домов ул. Ново-Садовая, 13 и пр. Лени-
на, 6, гараж №19, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Малуева Ольга Владимировна, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 19, кв. 92, 
тел. 8-927-264-41-33. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Октябрьский район, во 
дворе домов ул. Ново-Садовая, 13 и пр. Лени-
на, 6, гараж № 19 28 февраля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44б, офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 января 2019 г. 
по 28 февраля 2019 г. по адресу: Самарская 

область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,  
д. 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, во дво-
ре домов ул. Ново-Садовая, 13 и пр. Ленина, 
6, гараж №18; Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, во дворе домов ул. Но-
во-Садовая, 13 и пр. Ленина, 6, гараж №20.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                           Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Черепановой Еле-
ной Анатольевной, почтовый адрес: 443100, г. 
Самара, ул. Первомайская, д. 21, адрес электрон-
ной почты: lenach63@bk.ru, тел.: 8-937-201-98-62, 
№ квалификационного аттестата 63-11-134, в от-
ношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0203001:66, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, Студеный овраг, Вторая линия, уч. 82, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шевцов Юрий Михайлович, почтовый адрес:  
г. Самара, ул. Вилоновская, д. 28, кв. 13.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 

согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: 443100, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Первомайская, д. 21, кабинет 11, 28 фев-
раля 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 443100, 
Самарская область, г. Самара, ул. Первомайская, 
д. 21, кабинет 11, с 24 января 2019 г. по 28 февра-
ля 2019 г.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 января 2019 г. по 28 февра-
ля 2019 г. по адресу: 443100, Самарская область, 

г. Самара, ул. Первомайская, д. 21, кабинет 11,  
тел.: 337-21-35.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Самарская область,  
г. Самара, Кировский район, СДТ «Победа Ок-
тября», линия 2, д. 80, с кадастровым номером 
63:01:0203001:515; Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, Студеный овраг, ДСК «По-
беда Октября», 2 линия, уч. №84, с кадастровым 
№63:01:0000000:6101.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.  Реклама

обращение
о добровольном вывозе самовольно установленных нестационарных объектов,  

явке в администрацию красноглинского внутригородского района городского округа самара  
для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара №325 от 25.09.2017, Администра-
ция Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих самовольно 
установленных нестационарных объектов, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов, с предложением о добровольном вывозе 
объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11, 
отдел архитектуры:    кабинет 3,12) для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня 
опубликования настоящего требования:

         заместитель главы 
администрации красноглинского 

     внутригородского района 
    городского округа самара

а.а.малышев

выпИска из реестра 
самовольно установленныХ нестацИонарныХ обЪектов на террИторИИ красноглИнского внутрИгород-

ского раЙона городского округа самара

№ Дата выявле-
ния объекта Адрес объекта

Наимено-
вание объ-

екта
Габариты 
объекта

Дан-
ные о 
вла-

дель-
це объ-

екта 
(ФИО, 
адрес, 
теле-
фон, 
ИНН)

При-
меча-
ние 

Срок добро-
вольного вы-
воза объекта

Спец. 
орга-
низа-
ция 
по 
вы-

возу 
объ-
екта

Ме-
сто 
хра-
не-
ния 
объ-
екта

Ин-
фор-
ма-

ция о  
воз-

врате 
объ-
екта

Ин-
фор-
ма-

ция о  
воз-

меще-
нии 
за-

трат, 
свя-
зан-
ных 
с вы-

возом 
и хра-

не-
нием 
объ-
екта

401
 от 16.01.2019 
Акт №400

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 3,0м*5,0м      до 12.02.2019        

402  от 16.01.2019 
Акт №401

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 5,0м*6,0м      до 12.02.2019        

403
 от 16.01.2019 
Акт №402

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 3,5м*6,0м      до 12.02.2019        

404  от 16.01.2019 
Акт №403

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 3,5м*6,0м      до 12.02.2019        

405
 от 16.01.2019 
Акт №404

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 3,5м*6,0м      до 12.02.2019        

406  от 16.01.2019 
Акт №405

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 3,5м*6,0м      до 12.02.2019        

407
 от 16.01.2019 
Акт №406

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 4,0м*7,0м      до 12.02.2019        

408  от 16.01.2019 
Акт №407

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 3,5м*6,0м      до 12.02.2019        

409
 от 16.01.2019 
Акт №408

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 3,5м*6,0м      до 12.02.2019        

410  от 16.01.2019 
Акт №409

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 3,0м*5,0м      до 12.02.2019        

411
 от 16.01.2019 
Акт №410

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 3,5м*6,0м      до 12.02.2019        

412  от 16.01.2019 
Акт №411

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 3,0м*5,0м      до 12.02.2019        

413
 от 16.01.2019 
Акт №412

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 3,5м*5,5м      до 12.02.2019        

414  от 16.01.2019 
Акт №413

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 4,0м*6,0м      до 12.02.2019        

415
 от 16.01.2019 
Акт №414

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 3,0м*5,0м      до 12.02.2019        

416  от 16.01.2019 
Акт №415

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 4,0м*6,0м      до 12.02.2019        

417
 от 16.01.2019 
Акт №416

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 4,0м*6,0м      до 12.02.2019        

418  от 16.01.2019 
Акт №417

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 3,5м*6,0м      до 12.02.2019        

419
 от 16.01.2019 
Акт №418

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 4,0м*6,0м      до 12.02.2019        

420  от 16.01.2019 
Акт №419

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 3,5м*5,5м      до 12.02.2019        

421
 от 16.01.2019 
Акт №420

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 2,5м*5,0м      до 12.02.2019        

422  от 16.01.2019 
Акт №421

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 3,0м*5,0м      до 12.02.2019        

423
 от 16.01.2019 
Акт №422

г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Крайняя, в районе д.8

металличе-
ский гараж 3,0м*5,0м      до 12.02.2019        

уточнение
В официальном опубликовании постановления администрации городского округа Самара №1060 от 28.12.2018 («Самарская 

газета» №224 (6162) от 29.12.2018 г.) по техническим причинам допущена неточность.
Пункт 2.3.1.3. следует читать:
Строку «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО  
по разделу 1:

402,5 402,5 2124,4 2929,4

Пункт 2.3.3.3. следует читать: 
Строку «Итого по разделу 4:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО  
по разделу 4:

0,0 0,0 1026,8 1026,8
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Официальное опубликование

администрация городского округа самара
постановление
от 23.01.2019 № 41

об оплате отдельных комнат в домах, имеющих статус муниципальных общежитий, в 2019 году

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О 
внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах  и сборах», постановлением Прави-
тельства Самарской области от 31.10.2018 № 620 «Об итогах социально-экономического развития Самарской области за январь-
август 2018 года и ожидаемых итогах развития за 2018 год, прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом городского округа Самара Самарской области постановляю:

1. Установить, что размер платы в 2019 году за пользование отдельными комнатами (платы за наем) в домах, имеющих статус 
муниципальных общежитий, определяется как произведение цены за 1 квадратный метр общей площади в месяц, установлен-
ной приложением № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара  от 07.02.2018 № 56 «О расчете и об установле-
нии размера платы  за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов» для коммуналь-
ной квартиры с учетом степени благоустройства жилого помещения и месторасположения дома, и занимаемой жилой площади 
комнаты в доме, имеющего статус муниципального общежития.

2. Граждане, проживающие в муниципальных общежитиях, признанных в установленнном законодательством порядке 
аварийными  и подлежащими сносу, освобождаются от внесения платы за наем. 

3. Установить в 2019 году стоимость услуг за содержание отдельных комнат в муниципальных общежитиях согласно прило-
жениям № № 1, 2.

4. Установить в 2019 году стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для от-
дельных комнат в муниципальных общежитиях согласно приложению № 3.

5. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию отдельных комнат в муниципаль-
ных общежитиях городского округа Самара, производится путем предоставления субсидий за счет средств бюджета городского 
округа Самара в порядке, определенном Администрацией городского округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на от-
ношения, возникшие с 1 января 2019 г.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городского округа Сама-
ра В.А.Василенко.

глава городского округа 
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.01.2019 № 41

Стоимость услуг
за содержание отдельных комнат в муниципальных общежитиях

№  
п/п

Степень благоустройства
жилых домов

Цены за 1 кв.м жилой площади  в месяц (в рублях), с учетом НДС
с 01.01.2019 с 01.07.2019

экономически 
обоснованная 

стоимость

стоимость для 
расчета платы 

граждан

экономически 
обоснованная 

стоимость

стоимость для 
расчета платы 

граждан
1. Жилые дома со всеми удобствами, включая лифты 

и мусоропроводы, в т.ч: 
60,48 38,00 61,69 38,76

Содержание общего имущества 41,59 25,99 42,42 26,51
Текущий ремонт общего имущества 18,89 12,01 19,27 12,25

2. Жилые дома, имеющие 
все виды удобств, кроме лифта,  в т.ч.: 

58,09 33,68 59,25 34,35

Содержание общего имущества 37,74 21,67 38,49 22,10
Текущий ремонт общего имущества 20,35 12,01 20,76 12,25

3. Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 
лифта и мусоропровода, в т.ч.:

37,82 28,34 38,58 28,90

Содержание общего имущества 24,87 18,63 25,37 19,00
Текущий ремонт общего имущества 12,95 9,71 13,21 9,90

Примечание:
1. Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества в муниципальном общежитии, отведения сточных  вод в целях содержания 
общего имущества в муниципальном общежитии определяется в соответствии с действующим законодательством.

2. Из стоимости содержания отдельных комнат с 1 января 2019 года исключена плата за вывоз твердых бытовых и 
крупногабаритных отходов.

первый заместитель главы
городского округа самара 

 в.а.василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.01.2019 № 41

Стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового 
оборудования для нанимателей отдельных комнат  в муниципальных общежитиях

Стоимость
Размер платы за 1 кв.м жилой площади   (в рублях), с учетом НДС

с 01.01.2019 с 01.07.2019

Экономически обоснованная 2,02 2,06

Для расчета платы граждан 1,53 1,56
 

Примечание:
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для жилищного фонда с внутридомовым газовым 

оборудованием.
первый заместитель главы
 городского округа самара 

в.а.василенко

администрация городского округа самара
постановление
от 22.01.2019 № 39

о подготовке к пропуску весеннего паводка 2019 года на территории городского округа самара 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы го-
родского округа Самара от 05.12.2006 № 2436 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 
08.09.2010 № 1103 «О звене городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 03.04.2014 № 386 «О создании противопаводковой комиссии городского округа Самара», постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 06.05.2014 № 542 «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и тер-
риторий городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 14.10.2014 № 1506 «Об организации и проведении аварийно-спасательных и других не-
отложных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории городского округа Самара», 
руководствуясь Уставом городского округа Самара Самарской области, в целях организованного пропуска паводковых вод, пре-
дотвращения и минимизации ущерба от подтопления, обеспечения защиты населения, территорий и объектов экономики го-
родского округа Самара в чрезвычайной паводковой ситуации постановляю: 

1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городско-
го округа Самара (далее – Комиссия) обеспечить координацию деятельности звена городского округа Самара территориальной 
подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее – городское звено РСЧС) в выполнении мероприятий плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара, по снижению 
размеров ущерба и материальных потерь объектам производственного и социального назначения, а также населению город-

ского округа Самара в связи с наступлением паводкового периода 2019 года, обеспечить поддержание непрерывного взаимо-
действия с областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями или затоплениями.

2. Противопаводковой комиссии городского округа Самара:
2.1. Организовать координацию деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа 

Самара, Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента управления имуществом городского окру-
га Самара, администраций внутригородских районов городского округа Самара, организаций независимо от их организацион-
но-правовой формы и формы собственности (далее – организации) по разработке и осуществлению комплекса мер, связанных 
с подготовкой к пропуску паводковых вод, защитой населения и территории городского округа Самара от паводка и половодья, 
предупреждением и ликвидацией возможных чрезвычайных ситуаций.

2.2. Разработать:
план работы комиссии (до 15 марта 2019 г.);
план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску и пропуску паводковых вод на территории городского округа 

Самара в период весеннего половодья 2019 года и направить его в отраслевые (функциональные) органы Администрации город-
ского округа Самара, главам администраций внутригородских районов городского округа Самара, в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара, Департамент управления имуществом городского округа Самара.

2.3. Организовать контроль за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий.
2.4. Поддерживать непрерывное взаимодействие с межведомственной противопаводковой комиссией Самарской области 

по вопросам прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями или затоплениями.
3. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
3.1. Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску и пропуску паводковых вод на 

территории городского округа Самара в период весеннего паводка 2019 года в пределах компетенции, обеспечить контроль вы-
полнения мероприятий плана.

3.2. Актуализировать сведения о количестве жилых домов и населения, объектов коммунальной инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства, попадающих в зоны периодического подтопления при нормальном (обычном) развитии половодья, а также в 
случае интенсивного паводка и наводнения.

3.3. Уточнить порядок водоснабжения населения городского округа Самара на паводкоопасных территориях, спланировать 
мероприятия по обеспечению населения водой, эксплуатации водопровода и канализации при возникновении обстоятельств 
непреодолимой силы.

3.4. Уточнить номенклатуру и объемы созданных резервов материальных ресурсов, необходимых для проведения превен-
тивных мероприятий в подготовительный период и при угрозе интенсивного паводка и наводнения.

Информацию о наличии созданных резервов материальных ресурсов направить председателю противопаводковой комис-
сии городского округа Самара не позднее 1 марта 2019 г.

3.5. Осуществлять контроль за проведением подведомственными муниципальными предприятиями ежемесячных осмотров 
гидротехнических сооружений, закрепленных за ними для содержания, учтенных в реестре муниципального имущества город-
ского округа Самара. 

Информацию о проделанной работе ежемесячно направлять в Управление гражданской защиты Администрации городско-
го округа Самара.

3.6. Обеспечить контроль за устойчивым и безопасным функционированием объектов жизнеобеспечения, элементов ком-
мунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в условиях весеннего половодья, а также при интенсивном развитии павод-
ка.

3.7. Принять участие в проведении мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов, ухудшения экологической и 
санитарно-эпидемиологической обстановки на паводкоопасных территориях городского округа Самара.

4. Департаменту промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администра-
ции городского округа Самара принять необходимые меры по предотвращению неблагоприятных санитарно-эпидемиологиче-
ских последствий в условиях весеннего паводка в санитарных зонах городских кладбищ.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара принять участие в организации работы пунктов 
временного размещения населения в целях проведении мероприятий по жизнеобеспечению пострадавшего населения в чрез-
вычайных ситуациях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.01.2019 № 41

Стоимость услуг
за содержание туалетов, кухонь, душевых, постирочных и 

иных помещений санитарно-бытового назначения 
в муниципальных общежитиях

№ 
п/п

Наименование 
улицы

Номер 
дома

Степень 
благо-

устрой-
ства

Цена за 1 
кв.м жилой 
площади в 

месяц (руб.), 
с учетом 

НДС
1. ул. Киевская 14 2 6,07
2. ул. Волгина 119А 5 7,62
3. ул. Партизанская 143 4 11,13

4. ул. Черноречен-
ская 29 5 5,95

5. Ново-Оренбург-
ский переулок 6 5 6,87

6. ул. Красноармей-
ская 125 5 4,93

7. Южный проезд 11 5 3,72

8. ул. Георгия Дими-
трова 34 5 4,52

9. ул. Строителей 34/36 2 5,37

10. ул. Алма-Атин-
ская 5 4 6,68

11. ул. Гвардейская 17 5 6,60
12. ул. Елизарова 62 5 7,67

13. проспект Метал-
лургов 76 5 6,51

14. проспект Кирова 229 5 6,98
15. ул. Советская 52А 5 7,16
16. ул. Свободы 183 5 6,92
17. ул. Победы 168А 5 5,36

18. ул. Севастополь-
ская 28 5 6,27

19. ул. Севастополь-
ская 30 5 6,25

20. ул. Каховская 23 5 6,59

21. проспект Метал-
лургов 74 5 6,19

22. проспект Карла 
Маркса 398 5 5,10

№ 
п/п

Наименование 
улицы

Номер 
дома

Степень 
благо-

устрой-
ства

Цена за 1 
кв.м жилой 
площади в 

месяц (руб.), 
с учетом 

НДС

23. Шариковый пе-
реулок 4 5 6,88

24. ул. Георгия Дими-
трова 46 5 4,63

25. ул. Черемшан-
ская 131 5 6,43

26. ул. Юбилейная 34 5 6,31
27. ул. Советская 37 5 6,74
28. ул. Советская 37А 5 6,60
29. ул. Свободы 174 5 8,29
30. ул. Кузнецкая 36 5 7,37

31. пос. Мехзавод, 10 
квартал 20 5 6,64

32. пос. Мехзавод, 10 
квартал 21 5 5,55

33. пос. Мехзавод, 2 
квартал 32 5 7,03

34.
пос. Управленче-
ский, Банковский 
переулок

1 5 6,04

35.
пос. Управленче-
ский,  Ейский пе-
реулок

6 5 9,33

36.
пос. Управлен-
ческий,  ул. Крас-
ногвардейская

2 5 15,52

37. пос. Красная 
Глинка, 4 квартал 27 5 7,66

38. Аэропорт «Са-
мара» 3 2 8,55

39. ул. Московская 2 5 7,97
40. ул. Киевская 5 2 4,56
41. ул. Искровская 7 2 6,69
42. Третий проезд 55А 5 6,12

43. проспект Мас-
ленникова 29 5 6,33

44. проспект Мас-
ленникова 39 5 6,50

45. ул. Ялтинская 7 5 13,21

46. ул. Николая Па-
нова 20(2) 5 6,62

47. ул. Николая Па-
нова 62 5 7,38

№ 
п/п

Наименование 
улицы

Номер 
дома

Степень 
благо-

устрой-
ства

Цена за 1 
кв.м жилой 
площади в 

месяц (руб.), 
с учетом 

НДС

48. ул. Николая Па-
нова 20(5) 5 5,69

49. ул. Николая Па-
нова 44 5 4,59

50. ул. Гаражная 13 5 8,47

51. Московское 
шоссе 16А 5 4,73

52. проспект Юных 
Пионеров 57 5 6,06

53. ул. Вятская 20 4 10,82
54. ул. Вятская 18 4 10,33
55. ул. Ново-Садовая 323 2 5,78

56. Ново-Вокзаль-
ный тупик 15А 5 5,65

57. Ново-Вокзаль-
ный тупик 21А 5 5,56

58. проспект Юных 
Пионеров 61 5 2,26

59. ул. Ново-Вок-
зальная 15А 5 4,94

60. ул. Ново-Вок-
зальная 38 5 6,02

61. проспект Кирова 75/1 5 6,55

62. ул. Александра 
Матросова 76А 5 5,14

63. проспект Юных 
Пионеров 65 5 4,42

64. ул. Средне-Са-
довая 67 5 4,59

65. проспект Юных 
Пионеров 34 5 3,83

66. ул. Теннисная 25 5 5,03
67. Заводское шоссе 64 5 7,09
68. Заводское шоссе 64А 5 5,79
69. Заводское шоссе 66 5 5,65

70. Костромской пе-
реулок 9 5 6,70

71. Костромской пе-
реулок 11 5 6,44

72. Костромской пе-
реулок 13 5 6,26

73. ул. Рыльская 24А 5 12,78
74. ул. Юбилейная 8 5 6,01

№ 
п/п

Наименование 
улицы

Номер 
дома

Степень 
благо-

устрой-
ства

Цена за 1 
кв.м жилой 
площади в 

месяц (руб.), 
с учетом 

НДС

75. ул. Физкультур-
ная 125 5 6,38

76. Стационарный 
переулок 4 5 8,21

77. Старый переулок 5 5 7,83
78. ул. Земеца 13 5 9,63
79. ул. Победы 99 5 6,25

80. ул. Максима Горь-
кого 60 5 7,11

81. Хлебная площадь 4 5 5,37
82. ул. Куйбышева 84 5 6,29
83. ул. Аэродромная 98 2 3,84
84. ул. Кабельная 45А 2 6,93
85. ул. Кабельная 45Б 2 6,67
86. ул. Аэродромная 65А 2 5,90

87. ул. Антонова - Ов-
сеенко 12А 5 4,44

88. ул. Энтузиастов 68 5 4,53

89. ул. Михаила Со-
рокина 3 5 4,95

90. ул. Двадцать вто-
рого Партсъезда 52 2 7,90

91. ул. Победы 10А 5 6,71
92. ул. Свободы 91 5 5,57
93. ул. Балаковская 20 5 5,25
94. ул. Победы 9 5 5,19
95. ул. Победы 3 5 6,29
96. ул. Свободы 12 5 5,27
97. ул. Днепровская 1 5 5,67
98. ул. Днепровская 5 5 5,82
99. ул. Балаковская 18 5 7,12

100. ул. Георгия Рат-
нера 9Б 5 11,26

 первый заместитель
городского округа самара 

в.а.василенко



14 • Самарская газета№9 (6171) • четверг 24 января 2019

Официальное опубликование

6. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
6.1. В срок до 13 марта 2019 г. уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара и план проведения эвакуаци-
онных мероприятий в городском округе Самара при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

6.2. Поддерживать непрерывное взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Самарской области и государствен-
ным казенным учреждением Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычай-
ным ситуациям» по вопросам мониторинга гидрологических явлений, прогнозирования и предупреждения чрезвычайных си-
туаций, вызванных наводнениями или затоплениями.

6.3. В случае возникновения чрезвычайной паводковой ситуации обеспечить оперативное (экстренное) реагирование экс-
тренных оперативных служб, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайной си-
туации и ее последствий.

6.4. Привлечь к участию в командно-штабной тренировке, проводимой Правительством Самарской области по теме «Орга-
низация взаимодействия областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности, органов местного самоуправления, сил и средств организаций при паводковом затоплении территории 
Самарской области», городское звено РСЧС.

7. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить своевременное 
информирование населения об угрозе наводнения в период весеннего паводка.

8. Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара:
8.1. Обеспечить выполнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара, плана мероприятий по подготовке к 
безаварийному пропуску и пропуску паводковых вод на территории городского округа Самара в период весеннего половодья 
2019 года, а также протокольных поручений Комиссии.

8.2. Создать оперативные группы для организации безаварийного пропуска паводковых вод.
8.3. Издать необходимые правовые акты по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего па-

водка 2019 года.
8.4. Уточнить:
планы проведения эвакуационных мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера;
количество населения, проживающего на территориях садово-дачных товариществ, попадающих в зоны подтопления;
расчеты по временному размещению населения и сельскохозяйственных животных, определить и подготовить к разверты-

ванию пункты их размещения, подготовить расчеты по вопросам первоочередного жизнеобеспечения населения;
номенклатуру и объем созданных материальных ресурсов. 
Информацию о наличии созданных материальных ресурсов, готовности к выдаче и доставке их в районы возникновения 

чрезвычайной паводковой ситуации направить в Управление гражданской защиты Администрации городского округа Сама-
ра до 1 марта 2019 г.

8.5. Провести собрания жителей с целью доведения до них порядка действий при подтоплении территорий и домов, подго-
товить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

8.6. Провести проверку территорий (зон) прогнозируемого затопления (подтопления) на предмет выявления возможных ис-
точников загрязнения водных объектов, наличия несанкционированных свалок и незаконных земляных дамб до 2 апреля 2019 
г. и принять соответствующие меры по устранению нарушений.

8.7. В оперативных (противопаводковых) группах иметь сведения о бригадах экстренного реагирования на паводковую об-
становку, аварийных запасах строительных материалов и инструментов, откачивающих устройств, созданных на базе организа-
ций, осуществляющих управление и содержание жилищного фонда на территории внутригородского района городского окру-
га Самара. 

8.8. Организовать постоянное наблюдение за уровнем подъема воды в реках и водоемах. С началом паводка развернуть по-
сты контроля на соответствующих территориях и осуществлять ежедневный доклад о состоянии уровня воды в водоемах че-
рез органы повседневного управления районного и городского звена РСЧС в противопаводковую комиссию городского окру-
га Самара.

8.9. Обеспечить контроль за беспрепятственным пропуском паводковых вод в границах водозащитных дамб, мостов, через 
водопропускные трубы, по руслам оврагов, водоотводных канав и по быстротокам на обочинах дорог в границах внутригород-
ских районов городского округа Самара.

8.10. Организовать круглосуточное дежурство в администрациях внутригородских районов городского округа Самара в пе-
риод обильного снеготаяния и прохождения паводка на реках. 

9. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению городского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий 
гражданской защиты»:

9.1. В период прохождения паводка на территории городского округа Самара ежедневно осуществлять сбор информации о 
паводковой обстановке.

9.2. Поддерживать непрерывное взаимодействие, осуществлять сбор и обмен информацией с федеральным казенным уч-
реждением «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области», государствен-
ным казенным учреждением Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвы-
чайным ситуациям», отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, администрациями 
внутригородских районов городского округа Самара, органами управления городского звена РСЧС, дежурно-диспетчерскими 
службами организаций по вопросам мониторинга гидрологических явлений, прогнозирования и предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных наводнениями или затоплениями.

9.3. Осуществлять своевременное оповещение и информирование Главы городского округа Самара, председателя Комис-
сии, заместителей главы городского округа Самара, руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
родского округа Самара, глав администраций внутригородских районов городского округа Самара, руководителей организа-
ций об угрозе наводнения, прогнозируемых датах его наступления и возможных масштабах затопления в соответствии с данны-
ми, полученными от взаимодействующих органов повседневного управления.

9.4. В случае возникновения чрезвычайной паводковой ситуации обеспечить оперативное (экстренное) реагирование экс-
тренных оперативных служб в рамках объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуа-
циях городского округа Самара.

9.5. Оповещать население городского округа Самара об угрозе наводнения, прогнозируемых датах его наступления, воз-
можных масштабах затопления и способах защиты с использованием местной системы оповещения городского округа Самара.

9.6. Содержать в постоянной готовности к применению подвижный пункт управления Главы городского округа Самара. 
10. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность на паводкоопасных территориях городского округа Са-

мара:
10.1. Разработать планы мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на подведомственных тер-

риториях, объектах и сооружениях в период весеннего половодья 2019 года.
10.2. Создать номенклатурные аварийные запасы материально-технических средств и резервных автономных источников 

энергоснабжения на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения населения городского округа Самара.
10.3. Разработать алгоритмы действий дежурно-диспетчерских служб и аварийно-восстановительных бригад по ликвида-

ции технологических нарушений (аварий) на подведомственных объектах при пропуске паводка в обычном режиме, при интен-
сивном развитии паводка и в чрезвычайной паводковой ситуации.

10.4. Принять необходимые меры по защите от подтопления производственных и административных зданий, сооружений, 
подведомственных объектов инфраструктуры и коммуникаций, повышению надежности их эксплуатации в период половодья.

11. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление и содержание жилищным фондом на паводкоопасных тер-
риториях городского округа Самара:

сформировать аварийные бригады экстренного реагирования, обеспечить их специальной техникой и механизмами, отка-
чивающими устройствами и инструментом, установить круглосуточное дежурство (при угрозе интенсивного паводка и наво-
днения);

создать аварийные запасы строительных материалов, инструмента на случай экстремальных ситуаций и содержать их в го-
товности к выдаче; 

подготовить технику и оборудование для откачки воды, содержать их в постоянной готовности к обеспечению работ по от-
воду грунтовых и поверхностных вод от жилых домов и придомовых территорий в случае интенсивного снеготаяния и подтопле-
ния от разливов рек и искусственных водоемов. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Са-

мара Василенко В.А.
Глава городского округа 

Е.В.Лапушкина

администрация ГородскоГо окруГа самара
постаноВЛЕниЕ
от 23.01.2019 № 42

о внесении изменений в постановление администрации городского округа самара от 20.04.2016 № 500 
«о создании единой комиссии городского округа самара по определению получателей субсидий» 

В целях уточнения персонального состава единой комиссии городского округа Самара по определению получателей 
субсидий постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 20.04.2016 № 500 «О создании 
единой комиссии городского округа Самара по определению получателей субсидий» следующие изменения: 

1.1.  Исключить из состава единой комиссии городского округа Самара по определению получателей субсидий (далее – 
Комиссия) Терентьева В.Н. 

1.2.  Включить в состав Комиссии Москвичеву Елену Юрьевну –заместителя главы городского округа    –    руководителя 
Аппарата Администрации городского округа Самара, назначив ее председателем Комиссии.

1.3.  Наименование должности члена Комиссии Орловой Елены Борисовны изложить в следующей редакции: «главный 
редактор ПАО «Самара - Городские Информационные Системы» (по согласованию)».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 

Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.
Глава городского округа

 Е.В.Лапушкина 

администрация ГородскоГо окруГа самара
постаноВЛЕниЕ
от 23.01.2019 № 43

о внесении изменений в постановление Главы города самары от 20.04.2005 № 880  
«об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания  

в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа самара»

В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных работ в 
соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, а 
также исполнения административных наказаний в виде обязательных работ в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара, постановляю: 

1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест (объектов) для отбыва-
ния наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктами 94 - 96 следующего содержания: 
«94. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный ЖКХ - Сервис».

95.  Муниципальное бюджетное учреждение Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
«Перспектива».

96. Общество с ограниченной ответственностью «УК Авиакор - Стандарт».».
1.2. Приложение № 2 к постановлению дополнить пунктами 91 - 93 следующего содержания:
«91. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный ЖКХ - Сервис».
92.  Муниципальное бюджетное учреждение Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

«Перспектива».
93. Общество с ограниченной ответственностью «УК Авиакор - Стандарт».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Самара – руко-

водителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В. 
Глава городского округа 

Е.В.Лапушкина

администрация ГородскоГо окруГа самара
постаноВЛЕниЕ
от 23.01.2019 № 44

о внесении изменений в постановление администрации городского округа самара от 07.12.2012 № 1582 «об 
образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа самара»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования с соответствующими избирательными ко-
миссиями постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных 
участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В описании избирательного участка № 2504 слова «Урицкого, дома №№ 27, 29.» заменить словами «Урицкого, дома №№ 

23, 27, 29.».
1.1.2. В описании избирательного участка № 2513 слова «Владимирская, дом №31;» заменить словами «Владимирская, до-

ма №№ 31, 33;».
1.1.3. В описании избирательного участка № 2542 слова «Проезд Южный, дома №№ 23А, 47, 51, 61, 65, 73, 69А, 79, 203Б, 207, 

223, 225, 225А, 225Б, 233, 34 - 86, 208А.» заменить словами «Проезд Южный, дома №№ 23А, 23Б, 47, 51, 61, 63А, 65, 73, 69А, 79, 203Б, 
207, 223, 225, 225А, 225Б, 233, 34 - 86, 208А.».

1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. В описании избирательного участка № 2603 слова «Александра Невского (Ленина), дома №№ 83 - 119, 88 - 140;» заменить 

словами «Александра Невского (Ленина), дома №№ 81А - 119, 88 - 140;».
1.2.2. В описании избирательного участка № 2605 слова «Литвинова, дома №№ 89 - 129, 157, 132 - 220;» заменить словами «Лит-

винова, дома №№ 89 - 129, 149А, 157, 132 - 220;».
1.2.3. В описании избирательного участка № 2682 слова «Улицы: Алма-Атинская, дом № 196; Бронная; Геологическая; Гори-

стая; Дальняя; Долинная; Забайкальская; Засыпная; Парадная; Пустынная; Техническая; Тупиковая; Урожайная; Цепная.» заме-
нить словами «Улицы: Алма-Атинская, дом № 196; Бронная; Геологическая; Гористая; Дальняя; Долинная; Забайкальская; Засып-
ная; Парадная; Пустынная; Ташкентская, дома №№ 173, 173А, Техническая; Тупиковая; Урожайная; Цепная.».

1.2.4. В описании избирательного участка № 2684 слова «Опытная станция по садоводству. Индивидуальные жилые дома в 
границах поселка Сорокины Хутора. Волжское шоссе, дома №№ 34, 40. Волжское шоссе, дом № 70 (Клинический госпиталь ИДК 
«Мать и дитя»).» заменить словами «Опытная станция по садоводству. Индивидуальные жилые дома в границах поселка Массив 
Миндрониха, в границах поселка Сорокины Хутора, в границах поселка СНТ Мачта-1.

Волжское шоссе, дома №№ 34, 40. 
Волжское шоссе, дом № 70 (Клинический госпиталь ИДК «Мать и дитя»).».
1.3. В приложении № 4 к постановлению:
1.3.1. В описании избирательного участка № 2803 слова «Центр  -  МБУ Куйбышевского внутригородского района городского 

округа Самара «Молодежный центр «Диалог» (переулок Ново-Молодежный, 9, т. 300-80-65, т. 8-939-710-76-40)» заменить словами 
«Центр  -  МБУ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Молодежный центр «Диалог» (переулок Но-
во-Молодежный, 9, т. 264-65-15, т. 8-939-710-76-40)».

1.3.2. В описании избирательного участка № 2812 слова «Первая - девятая просеки садового дачного товарищества «Дубки».» 
заменить словами «Садовое дачное товарищество «Дубки».».

1.3.3. Исключить из описания избирательного участка № 2813 слова «Бульвар Засамарская слобода.».
1.3.4. В описании избирательного участка № 2814 слова «Парниковая, дома №№ 1, 5 - 25, 2 - 6, 36 - 42, 4А, 6А, 8А, 8Б;» заменить 

словом «Парниковая;».
1.3.5. Описание избирательного участка № 2818 изложить в следующей редакции: 
«Избирательный участок № 2818
Центр - МБОУ «Школа № 21 имени В.С. Антонова» 
городского округа Самара
(ул. Силаева, 1, т. 330-16-24, т. 8-939-710-76-55)

Переулок Сиреневый.
Дома кирпичного завода № 6; садовое дачное товарищество «Кирпичник».».
1.3.6. В описании избирательного участка № 2831 слова «Утевская, дома №№ 12 - 26, 30 - 38; нулевая - пятнадцатая линии дач-

ного некоммерческого товарищества «Кряжский массив КНПЗ», 38А, 46, 46 ДОС1, 46 ДОС2;» заменить словами «Утевская, дома 
№№ 12 - 26, 30 – 38, 32А (дачное некоммерческое товарищество «Кряжский массив КНПЗ»), 38А, 46, 46 ДОС1, 46 ДОС2;».

1.3.7. В описании избирательного участка № 2832 слова «Южное шоссе, 16 (первая - десятая линии садового некоммерче-
ского товарищества «Песчаная Глинка»).» заменить словами «Южное шоссе, 16 (садовое некоммерческое товарищество «Пес-
чаная Глинка»).».

1.3.8. Описание избирательного участка № 2834 изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок № 2834
Центр - МБОУ «Школа № 57» городского округа Самара
(ул. Академика Тихомирова, 2, т. 321-36-59, т. 8-939-710-76-73)

Бульвар Засамарская слобода.
Улицы: Александра Солженицына; Василия Татищева; Виталия Талабаева; Осетинская, дома №№ 5 - 27, 7А, 11А, 13А, 6 - 18; Пе-

тра Алабина.».
1.4. В приложении № 7 к постановлению:
1.4.1. В описании избирательного участка № 5021 слова «Улица Вольская, 72 (отделения Государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая больница № 2 имени Н.А. Семашко»).» заме-
нить словами «Улица Калинина, 32 (отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области 
«Самарская городская клиническая больница № 2 имени Н.А. Семашко»).».

1.4.2. В описании избирательного участка № 5030 слова «Улица Нагорная, 78 (отделения Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Самарская психиатрическая больница»).» заменить словами «Улица Нагорная, 78 (отделения Го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская областная клиническая психиатрическая больница»).».

1.4.3. В описании избирательного участка № 5069 слова «Проспект Кирова, дома №№ 322, 322А к. 4, 322А к. 6, 324, 326, 328.» за-
менить словами «Проспект Кирова, дома №№ 322, 322А к. 1, 322А к. 3, 322А к. 4, 322А к. 6, 324, 326, 328.».

1.4.4. В описании избирательных участков №№ 5070, 5071, 5072, 5073 слова «Центр - МБОУ «Школа № 108» городского округа 
Самара» заменить словами «Центр - МБОУ «Школа № 108» «Взлет» имени трижды Героя Социалистического Труда С.В.Ильюшина 
г.о. Самара».

1.4.5. В описании избирательного участка № 5093 слова «Улицы: Ново-Вокзальная, дома №№ 172, 176, 277, 279; Солнечная, до-
ма №№ 28, 29, 30А, 30А корпуса с 1 по 4, 30Б корпуса с 1 по 11; Шестая просека, дома №№ 39 корпуса с 1 по 18, 56, 140, 142, 144; ин-
дивидуальные жилые дома по Шестой просеке между берегом реки Волги и улицей Солнечной; Шверника, дом № 1 (отделения 
ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница № 5»).» заменить словами «Улицы: Ново-Вокзальная, дома №№ 172, 176, 
277, 279; Солнечная, дома №№ 28, 29, 30А, 30А корпуса с 1 по 4, 30Б корпуса с 1 по 11; Шестая просека, дома №№ 39 корпуса с 1 по 
18, 56, 140, 142, 144, 148; индивидуальные жилые дома по Шестой просеке между берегом реки Волги и улицей Солнечной; Швер-
ника, дом № 1 (отделения ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница № 5»).».

1.4.6. В описании избирательного участка № 5094 слова «Улица Ново-Садовая, 178 (Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»).» за-
менить словами «Улица Ново-Садовая, 178 (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной 
клинический центр профилактики и борьбы со СПИД»).».

1.4.7. В описании избирательного участка № 5097 слова «Седьмая просека (корпуса филиала «Санаторий «Волга» Федераль-
ного Государственного Казенного Учреждения «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации).» заменить словами «Седьмая просека (корпуса филиала «Клинический санаторий «Волга» Федерального 
Государственного Бюджетного Учреждения «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Министерства обороны Россий-
ской Федерации).».

1.4.8. В описании избирательного участка № 5098 слова «Девятая просека (корпуса ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова»); Восьмая 
просека, 54 (Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарский пансионат ветеранов труда и инвалидов»).» 
заменить словами «территория Барбошина поляна Девятая просека (корпуса ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова»); Восьмая про-
сека, 54 (Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»).».

1.5. В приложении № 8 к постановлению:
1.5.1. В описании избирательного участка № 3201 слова «князя Григория Засекина, дом №№ 3 - 5, дом № 7;» заменить словами 

«князя Григория Засекина, дом № 3 - 5, дом № 3/5, дом № 7;».
1.5.2. В описании избирательного участка № 3204:
1.5.2.1. Слова «Алексея Толстого, дома №№ 43, 45А, 45Б, 45В, 55, 55/19, 78, 80, 80/15;» заменить словами «Алексея Толстого, до-

ма №№ 43, 45А, 45Б, 45В, 55, 55/19, 78, 80, 80/15, дом № 80/15 - 17;».
1.5.2.2. Слова «Пионерская, дома №№ 27 - 37, 22, 24, 30, 34, 38, 40, 44, 50 - 54;» заменить словами «Пионерская, дома №№ 27 - 37, 

22, 24, 30, 34, 38, 40, 44, 50 - 54, дом № 54 - 56;».
1.5.2.3. Слова «Фрунзе, дома №№ 28, 32, 36 - 48, 56, 56Б, 60, 62.» заменить словами «Фрунзе, дома №№ 28, 32, 36 - 48, 56, 56Б, 60, 

62, дом № 66/43.».
1.5.3. В описании избирательного участка № 3205:
1.5.3.1. Слова «Затонная, дома №№ 13, 15, 19, 6, 10, 12, 16, 30, 34, 36; Комсомольская, дом № 52; Молодогвардейская, дома №№ 

1, 3, 9, 11, 15 - 19, 23, 25/61, 36 - 52;» заменить словами «Затонная, дома №№ 13, 15, 19, 6, 8, 10, 12, 16, 30, 34, 36; Комсомольская, до-
ма №№ 52, 54, 58; Молодогвардейская, дома №№ 1, 3, 9, 11, 15 - 23, 25/61, 36 - 52;».

1.5.3.2. Слова «Фрунзе, дома №№ 23/50, 25, дом № 25 - 27, 27Б, 29, 31, 37, 39, 39/41, дом № 39 - 41/41, 45, дом № 45 - 47, 47, 51 - 
65/45, дом № 65/45 - 47;» заменить словами «Фрунзе, дома №№ 23/50, 25, дом № 25 -27, дома №№ 27Б, 29 - 33, 37 - 41, 45 - 65, 65/45, 
дом № 65/45 - 47;».

1.5.4. В описании избирательного участка № 3206:
1.5.4.1. Слова «Алексея Толстого, дома №№ 59 - 67, 71, 73, 75, 77, дом № 81 - 83, 83, 84 - 112, дом № 112/3 - 5;» заменить словами 

«Алексея Толстого, дома №№ 59 - 77, дом № 81 - 83, дома №№ 83, 84 - 112, дом № 112/3-5;».
1.5.4.2. Слова «Водников, дома №№ 89, 89/6, 91, 95, 107, 107А, 109, 111А, 111Б, 113, 119, 123;» заменить словами «Водников, до-

ма №№ 89, 89/6, дом № 90 - 92/4, дома №№ 91, 95, 107, 107А, 109, 111А, 111Б, 113, 119, 123;».
1.5.4.3. Слова «Фрунзе, дома №№ 68, 68/34, 74 - 82, 86.» заменить словами «Фрунзе, дома №№ 68, 68/34, 74 - 82, дом № 84 - 86, 

дом № 86.».
1.5.5. В описании избирательного участка № 3208:
1.5.5.1. Слова «Венцека, дома №№ 71, дом № 73 - 75, 73/75, 77 - 81, 89, 93, 97 - 101, 105, 109, 111, 111А, 111Б, 117, 125, 74, 74/43, 

78;» заменить словами «Венцека, дом № 71, дом № 73 - 75, дома №№ 73/75, 77 - 81, 89, 93, 97 - 101, 105 - 111Б, 117, 125, 74, 74/43, 78;».
1.5.5.2. Слова «Самарская, дома №№ 1 - 13, 17 - 21, 25, 33, 49 - 57, 8, 12 - 22, 24/79.» заменить словами «Самарская, дома №№ 1 - 13, 

17 - 21, 25,31, 33, 49 - 57, 8, 12 - 22, 24/79.».
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1.5.6. В описании избирательного участка № 3209 слова «Степана Разина, дома №№ 69/20, 71 - 89, 91/17, 93/20, 101, 103, 107, 
116, 118, 122, 134А, 136, 138/15А, 140, 140/18, 144, 146, 150, 154 - 164, 168, 170, 174.» заменить словами «Степана Разина, дома №№ 
69/20, 71 - 89, 91/17, 93/20, 101, 103, 107, 116, 118, 122, 134А, 136, 138/15А, 140, 140/18, дом № 140/16 -18, дома №№ 144, 146, 150, 
154 - 164, 168, 170, 174.».

1.5.7. В описании избирательного участка № 3210 слова «Некрасовская, дома №№ 25, 25А, дом № 25 - 25А - 27, 33 - 39, 28 - 32, 
дом № 32 - 34;» заменить словами «Некрасовская, дома №№ 25, 25А, дом № 25 - 25А - 27, дома №№ 33 - 39, 28 - 32, дом № 32 - 34, 
дом № 32/34;».

1.5.8. В описании избирательного участка № 3211:
1.5.8.1. Слова «Галактионовская, дома №№ 38, 38/72/3, дом № 38/72/3-3А, 38/72/3А, 42, 44, 50 - 58, 62 - 66, дом № 72/3-3А;» за-

менить словами «Галактионовская, дома №№ 38, 38/72/3, дом № 38/72/3-3А, дома №№ 38/72/3А, 42, 44, 50 - 66, дом № 72/3-3А;».
1.5.8.2. Слова «Молодогвардейская, дома №№ 61, 63, 69, 71, 75, 75/77, 79 - 83, дом № 85 - 87, 87, 89, дом № 91 - 93, 95, 97, 99/57, 78, 

82, 88 - 98, 98/53, 100/55, 102 - 122;» заменить словами «Молодогвардейская, дома №№ 61, 63, 69, 71, 75, 75/77, 79 - 83, дом № 85 - 87, 
дома №№ 87, 89, дом № 91 - 93, дома №№ 95, 97, 99/57, 78, 82, 88 - 122;».

1.5.9. Дополнить описание избирательного участка № 3212 словами «Высоцкого, дом № 10.».
1.5.10. В описании избирательного участка № 3213:
1.5.10.1. Слова «Братьев Коростелевых, дома №№ 24 - 36/38, 42 - 52, 58, 58/60, 62 - 68;» заменить словами «Братьев Коростеле-

вых, дома №№ 24 - 36, 36/38, 40, 42 - 52, 58, 58/60, 62 - 68;».
1.5.10.2. Слова «Ленинская, дома №№ 33, 51 - 55, 59/102, 61 - 71/1, 24/106 - 42, 46, 48, 56/100, 58, 60, 66 - 78, 92, 102 - 106, 110, 112, 

116, 116/97;» заменить словами «Ленинская, дома №№ 33, 43, 51 - 55, 59/102, 61 - 71, 71/1, 24/106, 26 - 42, 46, 48, 56/100, 58, 60, 66 - 78, 
92, 102 - 106, 110, 112, 116, 116/97;».

1.6. В приложении № 9 к постановлению в описании избирательного участка № 3345 слова «Проезд Южный, дома №№ 104, 
108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 266, 269, 271, 273, 275, 275А, 458, 471, 486, 503, 505, 507, 518, 522, 522А, 530, 534.» 
заменить словами «Проезд Южный, дома №№ 22, 104, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 266, 268, 269, 271, 273, 275, 
275А, 458, 471, 486, 503, 505, 507, 518, 522, 522А, 530, 534.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа  –  руководителя 

Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.
Глава городского округа 

Е.В.Лапушкина

ПрЕзидиум соВЕта дЕПутатоВ
соВЕтскоГо ВнутриГородскоГо района ГородскоГо окруГа самара

рЕшЕниЕ
от 22 января 2019 г. №50

о назначении даты, времени и утверждении проекта повестки сорок первого заседания 
совета депутатов советского внутригородского района городского округа самара

Рассмотрев вопрос о назначении даты, времени и утверждении проекта повестки сорок первого заседания Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара

рЕшиЛ:
1. Назначить сорок первое заседание Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара на 

28 января 2019 года на 09.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 27, зал заседаний.
2. Утвердить проект повестки сорок первого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района городского 

округа Самара (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
совета депутатов 

В.и. иванов 

Проект
ПоВЕстка

сорок первого заседания совета депутатов  
советского внутригородского района городского округа самара 

28 января 2019 года                                                                                                                                                                                               09.00 час.

1. О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

докладчик:
иванов Владимир иванович

Председатель Совета депутатов 
Советского внутригородского района

городского округа Самара

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области».

докладчик:
захарова ольга Геннадьевна

и.о. начальника Правового отдела 
Администрации Советского внутригородского района

 городского округа Самара

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 
27 ноября 2018 года №145 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

докладчик:
ахтырская Елена анатольевна

руководитель управления экономики и финансов
 Администрации Советского внутригородского района

 городского округа Самара

4. О внесении изменений в Положение «О порядке участия Советского внутригородского района городского округа Самара в 
организациях межмуниципального сотрудничества», утвержденное Решением Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара от 02 февраля 2017 года № 66.

докладчик:
иванов Владимир иванович

Председатель Совета депутатов 
Советского внутригородского района

городского округа Самара

5. О внесении изменения в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 04 июля 2017 года № 93.

докладчик:
ахтырская Елена анатольевна

руководитель управления экономики и финансов
 Администрации Советского внутригородского района

 городского округа Самара

администраЦиЯ самарскоГо ВнутриГородскоГо района
ГородскоГо окруГа самара

ПостаноВЛЕниЕ
27.12.2018 г. №138

 
о внесении изменений в постановление администрации самарского внутригородского района городского 

округа самара от 31.12.2015 № 2 «об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации 
самарского внутригородского района городского округа самара»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД «О Реестре должностей муниципальной службы в Самарской 
области», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 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. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 31.12.2015 № 2 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара», дополнив Перечень должностей муниципальной службы категории 
«руководители» в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, учреждаемых для 
обеспечения исполнения полномочий администраций внутригородских районов городского округа Самара и замещаемых без 
ограничения срока полномочий, после слов «Высшие должности муниципальной службы» абзацем следующего содержания:

«Первый заместитель главы Администрации внутригородского района городского округа Самара».
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 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

администраЦиЯ самарскоГо ВнутриГородскоГо района
ГородскоГо окруГа самара

ПостаноВЛЕниЕ
17.01.2019 г. №2

 
о внесении изменения в постановление администрации самарского внутригородского района городского округа 

самара от 24.05.2016 № 29 «об утверждении Положения о комиссии администрации самарского внутригородского 
района городского округа самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Самарской 
области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Самарского внутригородского 
района городского округа Самара, в целях организации работы Комиссии Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить приложение №2 постановления Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара от 24.05.2016 № 29 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» 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 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 17.01.2019 г. №2
Состав

комиссии Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара  
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии

Киреев
Вячеслав Анатольевич

- заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара

Заместитель председателя комис-
сии

Источников 
Сергей Александрович

- первый заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара

Секретарь комиссии 

Тамарова 
Инга Николаевна 

- начальник отдела
муниципальной службы и кадров

Члены комиссии:

Нугманов
Айдар Наилевич

- начальник 
правового отдела

Елисеев 
Олег Александрович

- главный специалист (по общественной безопасности и противодействию коррупции) 
Администрации
 Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

Исаева
Ирина Николаевна

- руководитель программ профессиональной переподготовки Института государ-
ственной и муниципальной службы частного образовательного учреждения высшего 
образования «Международный институт рынка» (по согласованию)

Пятунина 
Ольга Владимировна 

- член профсоюзной организации Администрации Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара, начальник отдела организационной работы 

Управляющие микрорайонами - по согласованию

 заместитель главы администрации 
 самарского внутригородского района 

 городского округа самара 
В.а. киреев

 
администраЦиЯ самарскоГо ВнутриГородскоГо района

ГородскоГо окруГа самара
ПостаноВЛЕниЕ

18.01.2019 г. №4

о внесении изменений в постановление администрации самарского внутригородского района городского округа 
самара от 02.10.2017 № 64 «об утверждении Порядка получения муниципальными служащими администрации 

самарского внутригородского района городского округа самара разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2018 №382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, в целях приведения муниципального правового акта Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством о противодействии коррупции ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить пункт 2 Порядка получения муниципальными служащими Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной 
основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления, утвержденного постановлением Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара от 02.10.2017 № 64, в следующей редакции:

«2. Настоящий порядок устанавливает обязанность муниципального служащего Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара (далее – муниципальный служащий) получать разрешение пред-
ставителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образова-
ния); в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 
на вхождение в состав их коллегиальных органов управления (далее – участие в управлении некоммерческой организацией).». 

2.  Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.
Глава администрации 

самарского внутригородского района 
городского округа самара

р.а. радюков

ПрЕдсЕдатЕЛЬ соВЕта дЕПутатоВ 
кироВскоГо ВнутриГородскоГо района ГородскоГо окруГа самара

ПостаноВЛЕниЕ
от 18 января 2019 г. №26

о внесении изменений в Постановление председателя совета депутатов кировского внутригородского района 
городского округа самара от 20.11.2018 № 25 «об организации и проведении публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории в границах улиц алма-атинской, стара-загоры в 
кировском внутригородском районе городского округа самара» 

В связи с допущенной технической ошибкой, в соответствии со статьями 5.1, 45, пунктом 5 статьи 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 по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь 
Положением «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением 
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130, постановляю:

1. Внести в Постановление председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 20.11.2018 № 25 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в границах улиц Алма-Атинской, Стара-Загоры в Кировском внутригородском районе городского 
округа Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 3.9. Постановления дату «16.01.2019г.» заменить датой «31.01.2019г.».
2. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе 

«Кировский район. Официальное опубликование», в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель совета депутатов
кировского внутригородского района

городского округа самара
а.Я.киреев
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День российского студенчества

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ:  
где побывать, что посмотреть

АНОНС  Спорт, музеи и театр

Как в Самаре будут отмечать праздник всех студентов

Мария Щербакова

Завтра российские студенты 
будут отмечать свой «профес-
сиональный» праздник. В Сама-
ре пройдет множество событий, 
приуроченных к Татьяниному 
дню. С утра состоится молебен 
в храме Святой Татианы на ули-
це Ново-Садовой. Как сообща-
ет сайт Самарского технического 
университета, литургия пройдет 
и в домовом храме вуза, располо-
женном в корпусе на улице Пер-
вомайской. Затем там состоится 
крестный ход. После этого нач-
нется светская часть праздника 
- будут работать интерактивные 
площадки, все желающие смогут 
попробовать медовуху. Развлека-
тельная программа предусмотре-
на и в других самарских вузах. 

Но и вне стен alma mater сту-
дентов ждет множество интерес-
ных мероприятий. Любители ак-
тивного отдыха смогут отметить 
праздник на горнолыжном ком-
плексе «СОК» в Красноглинском 
районе. Здесь можно будет пока-
таться на лыжах и сноубордах, 
поучаствовать в конкурсах. На-
чало праздника в 12.00. В про-
грамме - спартакиада, работа ин-
терактивных площадок, розы-
грыши призов.

Различные акции, приуро-
ченные к празднику, приготови-
ли и самарские музеи. К приме-

ру, 25, 26 и 27 января вход в музей 
Эльдара Рязанова для учащих-
ся вузов и колледжей будет бес-
платный (6+). Достаточно лишь 
предъявить студенческий би-
лет. Также каждый студент смо-
жет принять участие в лотерее и 
выиграть подарки от партнеров 
музея - билеты в кино и на каток, 
сертификаты языковой школы и 
студии звукозаписи. 

Особую программу пригото-
вил для посетителей историче-
ский парк «Россия - моя исто-
рия». В 14.00 здесь состоится 
спектакль «Глаголом жжем серд-
ца людей» (12+) в исполнении 
артистов театра «Счастливый 
случай». Вход для студентов сво-
бодный. А в 15.00 начнется ув-
лекательный «советский» квест 
«Музейный экстрим», участни-
ки которого попробуют порабо-
тать на заводском конвейере, со-

брать модель оружия, стоявшего 
на вооружении Красной Армии. 
Кроме того, 25 января студенты 
смогут посетить экскурсии по 
историческому парку со скидкой 
50% (6+).

Вполовину дешевле будут для 
них и билеты на некоторые ки-
носеансы в самом старом кино-
театре Самары - ЦРК «Художе-
ственный». 

А в качестве культурного за-
вершения вечера можно посе-
тить Самарский театр оперы и 
балета. 25 января здесь идет опе-
ра «Евгений Онегин» (12+). Та-
тьянам и студентам-очникам в 
этот день по традиции полага-
ется скидка на билеты в партер и 
амфитеатр. Кстати, партию пуш-
кинской Татьяны Лариной будет 
исполнять ее тезка и однофами-
лица, актриса самарского опер-
ного театра Татьяна Ларина.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ,  
24 января ожидается магнитная буря, 25 января воз-
мущений магнитосферы Земли не ожидается.

Погода
Сегодня

День Ночь

-18 -14
ветер

давление
влажность

ЮВ, 1 м/с 
760 
73%

ветер
давление

влажность

Ю, 5 м/с  
755 
74%

Продолжительность дня: 08.28
восход заход

Солнце 08.37 17.05
Луна 21.34 10.32
Убывающая Луна

Завтра

-11 -18
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
753 
75%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с  
757 
81%

Продолжительность дня: 08.31
восход заход

Солнце 08.36 17.07
Луна 22.56 10.55
Убывающая Луна

В современном мире знания и компетенции - это необходимая 
основа для самореализации каждого человека, достижения страте-
гических целей развития государства. И качество образования, его 
соответствие вызовам времени играют здесь ключевую роль.

Сегодня перед системой высшего и среднего специального 
образования стоят стратегически важные задачи. Президент России 
Владимир Владимирович Путин особо отмечал, что наши вузы 
должны оказать полное научное и интеллектуальное содействие 
реализации национальных проектов, подготовить профессиональ-
ные кадры для достижения сложных исследовательских, технологи-
ческих, производственных целей.

Воплощать в жизнь эти масштабные планы, обеспечивающие 
прорывное развитие региона и всей страны, предстоит и вам, сегод-
няшним студентам. Задача властей - создать условия для того, чтобы 
каждый молодой специалист смог в полной мере реализовать свои 
таланты. Для этого сегодня на местном, региональном, федеральном 

уровне создаются условия для самореализации молодых людей и раскрытия их творческого по-
тенциала. Самарское студенчество принимает самое активное участие в проекте «Лидеры России», 
форуме ПФО «iВолга», конкурсе «Студент года», конкурсе молодых профессионалов World skills 
Russia, различных кадровых программах. Важную роль в развитии студенчества играет созданный 
Совет старост Самарской области.

Отрадно, что все больше студентов становятся волонтерами, принимают активное участие в 
общественной жизни региона. Не сомневаюсь, что активность студенчества, ваш позитивный и 
созидательный настрой позволят нам достичь значимых, весомых результатов.

Дорогие друзья! Студенческая пора - время творческого поиска, любви, дружбы и бесценного 
жизненного опыта. Пусть эти прекрасные годы дадут вам положительный заряд энергии, научат 
быть сильными, решительными и целеустремленными. Убежден, что вместе, действуя единой 
командой, мы сделаем Самарскую область одним из самых успешных, процветающих, привлека-
тельных для жизни регионов России.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всем! Учитесь всю 
жизнь, настойчиво идите к своей мечте, смело реализуйте задуманное, и все у вас получится!

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления  
с Днем российского студенчества!

Студенчество - это самая активная часть российской молоде-
жи, которая во многом определяет будущее нашей страны. 

Президент страны Владимир Владимирович Путин под- 
черкнул, что благодаря студенчеству Россия всегда остается 
молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее. 

И Самарская область гордится своей молодежью, ее успехами 
и достижениями в учебе, науке, спорте, творчестве. 

Сегодня студенчество очень многое делает для всей страны, 
активно участвует в общественно-политической жизни, в добро-
вольческом движении. И это особенно ярко проявилось при 
проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

Для всех, кто хочет проявить себя, готов честно служить Оте-
честву, добиваться успехов, Россия - это страна возможностей.

Искренне желаю вам успехов и достижений во всех ваших 
начинаниях! Смело следуйте за своими мечтами, не останав-

ливайтесь на достигнутом, воплощайте  
в жизнь самые смелые идеи! 

Крепкого здоровья и энергии, счастья  
и добра, радости и любви!

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
РЕКТОР САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, АКАДЕМИК РАН:

Дорогие студенты!
От депутатов Самарской губернской думы  

поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Самару по праву называют академической столицей, здесь на-
ходится почти два десятка вузов и их филиалов, в которых обучаются 
тысячи студентов со всех уголков страны и зарубежья. 

Этот традиционный праздник уходит своими корнями в далекую 
историю нашего государства. 25 января 1755 года императрица 
Елизавета Петровна подписала Указ «Об учреждении Московского 
университета», и эта дата, совпавшая с Днем святой Татианы, стала 
праздником всей российской студенческой братии. 

На протяжении веков менялись система образования, внешний 
облик и внутренний мир самих студентов, но неизменной остава-
лась суть праздника. Татьянин день по-прежнему приносит многим 
радость и безудержное веселье. Несмотря на суровый период 
зимней сессии, в этот день в  коллективах высшей школы всегда 
царит теплая атмосфера. 

От всей души желаю студентам Самары на отлично сдать 
экзамены, а выпускникам не только удачно защитить диплом,  

но и найти свое призвание и место в жизни!
Поздравляю всех нынешних и бывших студентов с Татьяниным днем,  

с нашим общим праздником!

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дорогие друзья!
Наилучшие пожелания в этот праздничный день 

всем, кто с гордостью может причислить себя  
к студенческой хартии! 

Это настолько же счастливый период жизни, насколько и 
мимолетный. Это время, когда открывается масса возможностей - в 
науке, творчестве, реализации своих навыков и талантов. Можно со-
вершенствоваться в чем-то одном, можно пробовать себя во многих 
сферах - абсолютная свобода выбора жизненного пути. 

Самара славится своими вузами не только на российской, но 
и на международной арене. Это заслуга профессорско-препо-
давательского состава области и воспитанников, которые с первых 
курсов имеют возможность участвовать в научном процессе, раз-
рабатывать собственные проекты. Прекрасная репутация самарских 
учебных заведений открывает перед вами, дорогие студенты, 
неограниченные возможности. 

Особенно приятно, что дух этого праздника разделяют и 
зарубежные студенты самарских учебных заведений, количество 
которых только растет. И в этом году в нашем городе долгожданный 
праздник отметят традиционно шумно и весело: в вузах, музеях, 
кино и театрах, на катке. 

Я желаю вам ценить каждый момент этого прекрасного периода,  
использовать каждый день для расширения своего кругозора,  

сохранить студенческую одухотворенность и жажду новых знаний на всю жизнь! 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:
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