
Отчет о работе комитета по транспорту, 

автомобильным дорогам, информационным 

технологиям и связи ЗА ПЕРИОД 2018 года  



Комитет по транспорту, автомобильным дорогам, 

информационным технологиям и связи создан  

в Самарской Губернской Думе шестого созыва  

на основании Закона Самарской области «О внесении 

изменений в Закон Самарской области «О Самарской 

Губернской Думе» и отдельные законодательные акты 

Самарской области» принятого 27.09.2016 г. 



За отчетный период комитетом были проведены 

следующие мероприятия: 

⦿ Заседания комитета – 11 

⦿ «Круглые столы» - 6 

⦿ Семинар-совещания - 1 

⦿ Научные конференции - 1 

⦿ Выездные мероприятия - 7 

 



По результатам работы были разработаны  и приняты 

следующие законы Самарской области: 

Закон Самарской области «О внесении изменений в статью 3 
Закона Самарской области «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом на 

территории Самарской области, о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Самарской области и 

признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов Самарской области» 



По результатам работы были разработаны  и приняты 

следующие законы Самарской области: 

Закон Самарской области «О внесении изменений в статьи 3 и 6 
Закона Самарской области «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом на территории 
Самарской области, о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Самарской области и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской 

области» 

 



По результатам работы были разработаны  и приняты 

следующие законы Самарской области: 

Закон Самарской области «О внесении изменений в статьи 1 и 2 
Закона Самарской области «О порядке осуществления 

регионального государственного контроля за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
требований, предъявляемых к осуществлению деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Самарской области» 

 



По результатам работы были разработаны  и приняты 

следующие законы Самарской области: 

Закон Самарской области «Об организации дорожного движения 
на территории Самарской области» 



По результатам работы были разработаны  и приняты 

следующие законы Самарской области: 

Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 
Согласно реестру расходных обязательств на 2019-2021 год на 
организацию транспортного обслуживании населения различными 
видами транспорта, ремонт и строительство дорог в Самарской области  
проектно-изыскательные работы по профилю деятельности министерства 
транспорта Самарской области предусмотрено - 13 723  055, 359 тыс.руб   
Из них средств областного бюджета - 2 336 758 тыс.руб 

Из них средств дорожного фонда - 11 188 463, 355  тыс. руб 

 



По результатам обращения депутатов комитета в 

Правительство Самарской области в бюджете 

предусмотрены: 

Так по результатам обращения депутатов комитета в Правительство 
Самарской области в бюджете предусмотрены субвенции: 

•  по организации транспортного обслуживания  (организация перевозок  на садово-
дачные маршруты) — 1 828,9 тыс. руб. 

•  субсидии транспортным организациям оказывающим услуги по перевозке 
пассажиров и багажа (кроме такси) отдельным категориям граждан по единым 
социальным билетам  с целью равной доступности услуг общественного транспорта 
— 1 358 681,438 тыс. руб  

•  субсидии бюджетам муниципальных образований в Самарской области на 
капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения —  2 103 420,03 тыс. руб. 

•  субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный  ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов — 442 000 тыс. руб. 



На рассмотрении и доработке находятся следующие 

законопроекты: 

• Проект закона Самарской области  № 1467-18 «О внесении изменений  
в статьи 2 и 3 Закона Самарской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения  
и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств» 

• Проект закона Самарской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Самарской области «О транспортном налоге на территории Самарской 
области» 

• Проект закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской 
области «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории 
Самарской области» (в части развития опорной сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения) 

• Проект закона Самарской области «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Самарской области  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на 
территории Самарской области» (в части ограничения движения при 
проведении культурно–массовых мероприятий) 

 



Комитетом ведется контрольная деятельность за ходом 

исполнения следующих программ: 

⦿ «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 
годы)»; 

➢ «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Самарской области»  

⦿ «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
Самарской области» на 2014-2020 годы; 

⦿ «Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области на 
2014-2020 годы; 

⦿ «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (в части исполнения 
полномочий министерства транспорта и автомобильных 

 



Комитетом в 2018 году проводился контроль за ходом 

исполнения федеральных и областных законов, таких как: 

• Закон Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 
информации и связи в Самарской области» (в части обеспечения 
доступа к объектам транспортной и информационной 
инфраструктур) 

 

• Закон Самарской области от 21.03.2013 №25-ГД «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности на территории Самарской 
области» 

 

• Закон Самарской области от 09.07.2012 №74-ГД «О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, 

а также возврата транспортных средств» 

 



Комитетом по итогам работы круглых столов и выездных 

мероприятий были разработаны и направлены в Совет 

законодателей при Государственной Думе РФ следующие 

проекты федеральных законов: 

⦿ О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 321 
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и 
статью 46 Федерального закона «О связи»  
(в части обязательности включения местных телевизионных каналов, 
признанных социально значимыми на своих территориях, в пакеты 
вещания операторов связи). 



Комитетом разработаны и направлены в Правительство РФ и 

Правительство Самарской области следующие обращения 

⦿ Обращение в Правительство Российской Федерации по вопросу лицензирования пассажирских перевозок 
с обязательным проведением технической учебы водительского состава по правилам проезда переездов, а 
также внесения дополнений в Программы профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств; 

⦿ Обращение в Правительство Российской Федерации по вопросу о внесении изменений в Правила 
дорожного движения Российской Федерации, в части корректировки условий действия знаков 3.29 и 
3.30 и по вопросу внесения изменений в описание знаков 3.29 и 3.30, обеспечивающих продление 
времени перестановки до 00:00 часов; 

⦿ Обращение в Правительство Самарской области по итогам заседания круглого стола от 26.02.2018 года 
О реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009 — 2018 годы» на территории Самарской области;  

⦿ Обращение в Правительство Самарской области по итогам заседания «круглого стола» на тему 
«Комплексное развитие региональных пассажирских перевозок». 

⦿ Обращение в Правительство Самарской области по итогам выездного мероприятия 05.03.2018 г по 
рассмотрению возможности выделения дополнительных субсидий бюджетам муниципальных 
образований в Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления в Самарской области по созданию условий для обеспечения жителей муниципальных 
образований услугами почтовой  связи.  

⦿ Обращение в Правительство Самарской области с предложением о включении в государственную 
программу Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 
годы)», утвержденную постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677, 
мероприятий по подготовке документации по организации дорожного движения, в том числе 
комплексных схем и проектов организации дорожного движения. 



Комитетом разработаны и направлены в Правительство РФ и 

Правительство Самарской области следующие обращения 

⦿ К Губернатору Самарской области по вопросу поддержки внесения изменений в Правила 
дорожного движения Российской Федерации, в части корректировки условий действия знаков 
3.29 и 3.30 и по вопросу внесения изменений в описание знаков 3.29 и 3.30, обеспечивающих 
продление времени перестановки до 00:00 часов; 
 

⦿ К Губернатору Самарской области по результатам многочисленных обращений от 
промышленных предприятий и сельхозпроизводителей по вопросу снижения ставки налога 
было направлено письмо: 

- о необходимости снижении ставки транспортного налога (для  сельскохозяйственной техники, 
мототранспортных средств, а также для  транспортных средств, использующих в качестве 
моторного топлива природный газ, водный транспорт) 

- снижения  налога в части движимого имущества 

 

 

С 2019 года налог на движимое имущество организаций не применяется.  

 



«Круглые столы» 



Круглый стол 16.02.2018 года «Об организации работы по 

реализации проектов «Формирование комфортной городской 

среды», «Безопасные и качественные дороги» в городском округе 

Кинель» 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

• совершенствование и развитие дорожной сети с учетом накопившихся проблем, 
комплексного развития транспортной инфраструктуры крупнейших городских 
агломераций в рамках реализации основного мероприятия «Приоритетный 
проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 

• согласование возможности разработки проекта федерального закона о 
внесении изменений в федеральное законодательство в части установления 
возможности направления части акцизов, уплачиваемых ОАО «РЖД», на 
развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта, в том числе на 
строительство и ремонт пешеходных переходов, мостов, тоннелей 



Круглый стол 26.02.2018 г. «О реализации федеральной целевой 

программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 

на 2009-2018 годы» на территории Самарской области»  

Были рассмотрены следующие вопросы: 

• по организации сервисных центров, предоставляющих услугу подключения к 
СКПТВ и абонентского обслуживания; 

• стоимости подключения к СКПТВ и абонентского обслуживания; 

• гарантии наличия обязательных общедоступных телеканалов в пакете каналов, 
предоставляемых операторами кабельного телевидения, в том числе с 
региональным наполнением.  



 
⦿ По результатам было направлено обращение в Правительство 

Самарской области и в совет законодателей РФ проект 
федерального закона «О внесении изменений в статью 321 
Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации» и статью 46 Федерального закона «О связи» (в 
части обязательности включения местных телевизионных 
каналов, признанных социально значимыми на своих 
территориях, в пакеты вещания операторов связи) 

 

Круглый стол 26.02.2018 г. на тему «О реализации федеральной 

целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009-2018 годы» на территории Самарской области»  



 

Семинар-совещание 28.05.2018 года на тему «Вопросы 

технического регулирования в Самарской агломерации 

Федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» 

 Были рассмотрены следующие вопросы: 

• внедрения инновационных решений при формировании 
государственных и муниципальных заказов в сфере дорожного 
хозяйства, стимулирующие к использованию новых, экономически 
целесообразных, долговечных материалов и строительных 
технологий; 

• внедрения в практику дифференцированный подход к определению 
гарантийных сроков в отношении вновь построенных, 
реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог с 
учетом уровня транспортной нагрузки, интенсивности движения 
транспортных средств и иных технико-экономических показателей;  

• организации исполнение требований технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 
014/2011) при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог. 



Семинар-совещание 28.05.2018 года на тему «Вопросы 

технического регулирования в Самарской агломерации 

Федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» 
 



Были рассмотрены следующие вопросы: 
 

⦿ «Обеспечения безопасности дорожного движения на территории Самарской 
области» 

⦿ «Законодательное регулирование безопасности дорожного движения в рамках 
законодательства о градостроительной деятельности» 

⦿ «Вопросы временного ограничения движения транспорта на период проведения 
на территории Самарской области Чемпионата мира по футболу FIFA-2018» 

⦿ «О системе профилактических мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях в 
Самарской области» 

⦿ «Об организации безопасности движения на железнодорожных путях» 

Круглый стол 07.06.2018 года «О мерах по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории Самарской области»  

 



Круглый стол 07.06.2018 года «О мерах по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории Самарской области»  

По итогам круглого стола были направлены обращения в министерство 
транспорта и автомобильных дорог Самарской области о необходимости 
⦿  внедрения инновационных решений при формировании государственного и 

муниципального заказов в сфере дорожного хозяйства,  стимулирующие к 
использованию новых, экономически целесообразных, долговечных материалов и 
строительных технологий; 
⦿  организовать исполнение требований технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог; 
⦿  при реконструкции и ремонте дорог регионального и местного значения рассмотреть 

возможность нанесения временной дорожной разметки; 
⦿  регулярно проводить заседания межведомственных рабочих групп по профилактике 

травмирования граждан и несовершеннолетних детей на Куйбышевской железной 
дороге, а также принимать участие в межведомственных рабочих группах при 
Приволжской транспортной прокуратуре. 
 

 



Были рассмотрены следующие вопросы: 

• транспортного обслуживания населения в рамках организации садово-
дачных перевозок на территории муниципальных образований Самарской 
области 

• Организации пассажирских перевозок на садово-дачные маршруты  
в г.о. Самара, возникающие проблемы и пути решения 

• Проблемы транспортной доступности правобережья р. Волга на примере 
с.п. Рождествено 

• О порядке предоставления услуг на садово-дачных маршрутах, проблемы 
организации дачных перевозок 

Круглый стол 06.11.2018 года на тему «Проблемы транспортного 

обслуживания населения в рамках организации садово-дачных перевозок на 

территории муниципальных образований Самарской области» 



По результатам круглого стола:  

• В министерство транспорта и автомобильных дорог направлено предложение по 
организации мероприятий, направленных на обеспечение социального стандарта 
транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденного распоряжением Минтранса России от 31 января 2017 
года № НА-19-р, на территории Самарской области; 

• Доработан проект закона Самарской области «О внесении изменений в статью 2 
Закона Самарской области от 07.07.2006 № 58 – ГД  «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации 
транспортного обслуживания населения на территории Самарской области» (в части 
уточнения переданных органам местного самоуправления полномочий  
по организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутами на 
садово-дачные массивы); (будет рассмотрен в первом чтении в январе 2019 года)  

• Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области направлено 
обращение в министерство транспорта РФ с просьбой снять запрет о движении речных 
судов по р. Волга в темное время суток с целью о организации транспортного 
сообщения с правобережьем (с.п. Рождествено м.р. Волжский Самарской области). 

Круглый стол 06.11.2018 года на тему «Проблемы транспортного 

обслуживания населения в рамках организации садово-дачных перевозок 

на территории муниципальных образований Самарской области» 



Были рассмотрены следующие вопросы: 

• О финансировании ремонта дворовых территорий многоквартирных домов 
и дорог местного значения 

• О реализации мероприятий государственной программы Самарской области 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» в 2018 
году и перспективах ее реализации в 2019 году 

• Участие населения и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Самарской области в реализации государственной программы 
«Поддержка инициатив населения муниципальных образований  в 
Самарской области» на 2017-2025 годы 

Круглый стол 30.11.2018 года на тему «Об участии населения и органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Самарской 

области в реализации мероприятий по благоустройству территорий 

муниципальных образований» 



Были рассмотрены вопросы: 

• Современное состояние и перспективы инновационного развития 
автомобильно-дорожной отрасли Самарской области 

• Современные аспекты экспертизы проектно-сметной документации на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог с применением 
инновационных технических решений 

• Инновационные композитные материалы в дорожном строительстве 

• Решения и инновации для транспортного строительства 

Научно-практическая конференция 18.12.2018 года на тему 

«Инновации в дорожном строительстве Самарской области»  



По результатам круглого стола:  

• Комитету совместно с министерством транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области для проработки механизмов внедрения инноваций на 
автомобильных дорогах Самарской области организовать на базе опорного вуза 
Самарской области Самарского государственного технического университета 
«Центр компетенций в области дорожного строительства». 

• Организовать проведение регулярных научно-технических и научно-
практических конференций, с целью обсуждения результатов внедрения 
инноваций и других актуальных вопросов в дорожном строительстве между 
представителями научного и профессионального сообществ, с привлечением 
региональных органов исполнительной власти. 

 

Научно-практическая конференция 18.12.2018 года на тему 

«Инновации в дорожном строительстве Самарской области»  



Были рассмотрены следующие вопросы: 

• развития грузовых железнодорожных перевозок и транспортно – логистических 
услуг на территории Самарской области 

• Логистика 4PL как инструмент повышения эффективности промышленных 
производителей и железнодорожных операторов 

• Развитие Контейнерного рынка как инструмент управления цепями поставок 

Круглый стол 21.12.2018 года на тему «Развитие грузовых железнодорожных 

перевозок и транспортно - логистических услуг на территории Самарской 

области», организованное комитетом Самарской Губернской Думы по 

транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи 

совместно с  Куйбышевской железной дорогой – филиалом ОАО "РЖД". 



 

Участники «круглого стола» выработали ряд рекомендаций.  

⦿Так, в адрес Правительства Самарской области высказана рекомендация изучить 
необходимость внесения изменений в отдельные государственные программы 
Самарской области с целью реализации мероприятий, предусмотренных Транспортной 
стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-
р.  

⦿Профильным региональным министерствам предложено рассмотреть возможность 
разработки Комплексной транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации 
на основе  существующей транспортной модели Самары и Тольятти с учетом 
внутриагломерационных и маятниковых пассажиропотоков, сформированных 
разными видами транспорта. 

⦿Прозвучали также предложения об определении организации, на базе которой 
целесообразно провести тестовый логистический аудит силами АО «РЖД Логистика».  

⦿Предлагалось также более широко внедрять в практику работы 
сельхозтоваропроизводителей погрузку зерна по прямому варианту «авто-вагон». 

 

 

Круглый стол 21.12.2018 года на тему «Развитие грузовых железнодорожных 

перевозок и транспортно - логистических услуг на территории Самарской 

области», организованное комитетом Самарской Губернской Думы по 

транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи 

совместно с  Куйбышевской железной дорогой – филиалом ОАО "РЖД". 



Выездные мероприятия 

Комитетом по транспорту, автомобильным дорогам, 
информационным технологиям и связи активно 
проводятся выездные мероприятия  совместно с 

профильными министерствами, органами местного 
самоуправления  с целью решения на местах 

социально-важных вопросов, требующих 
своевременных комплексных  решений всех уровней 

власти 



Выездное мероприятие в г.о. Кинель 16 февраля 2018 года комитета по 

транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и 

связи в рамках проведения Дня Самарской Губернской Думы 



Выездное мероприятие с целью ознакомления с вопросом 

функционирования и совершенствования предоставления услуг почтовой 

связи на территории Самарской области в г.о. Самара 5 марта 2018 года 

 



Совместное выездное мероприятие комитетов  Самарской Губернской Думы по транспорту, 

автомобильным дорогам, информационных технологиям и связи и по местному 

самоуправлению в г.о. Самара 18 апреля 2018 года с целью рассмотрения вопросов 

транспортной доступности, ремонта и содержания дорог местного значения и 

внутридворовых территорий на территории городских округов Самарской области  

 



28 апреля 2018 года совместное выездное мероприятие комитетов 

 Самарской Губернской  Думы по культуре, спорту и молодежной политике, по 

транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи и комитета 

по строительству на объект строительства по готовности к чемпионату мира по футболу 

в 2018 году — стадион «Самара-Арена» на 45 000 зрительских мест в городе Самаре 



15 июня 2018 года совместное выездное мероприятие комитетов Самарской 

Губернской Думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным 

технологиям и связи и по местному самоуправлению по вопросам реализации 

на территории Самарской области государственных программ «Развитие 

транспортной системы Самарской области» на 2014-2025 гг., «Устойчивое 

развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 гг. и на 

период до 2020 года» 



5 июля 2018 года состоялось выездное заседание общественной комиссии по 

автомобильным дорогам при комитете по транспорту, автомобильным 

дорогам, информационным технологиям и связи, в котором приняли участие 

председатель комитета Андрей Мурзов и член комитета Геннадий Говорков в 

городской округ Кинель. 



21 сентября 2018 года выездное заседание комитета Самарской Губернской Думы по 

транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи в рамках 

осуществления контроля по программе «Безопасные и качественные дороги» и 

ознакомления с ходом ремонта и реконструкции Красноглинского шоссе в районе поселка 

«Управленческий», поселка «Южный» и поселка «Красная Глинка». 

 



12 октября 2018 год совместное выездное мероприятие комитетов Самарской Губернской 

Думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи и 

по местному самоуправлению в г. Чапаевск и м.р.Хворостянка  



“Правительственные часы” 

● 25.05.2018 года - “О ходе реализации государственной программы 

Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской 

области (2014-2025 годы)»”  
 

 

● 25.12.2018 - “О ходе реализации государственной программы 

Самарской области «Развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-

2020 год. 

 

 



Общественные комиссии при комитете по транспорту, 

автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи  

 ⦿Комиссия по информационным технологиям и связи 
● вопросы развития информационных технологий, 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и 
информационной безопасности; 

● вопросы государственной поддержки за счет средств областного 
бюджета организаций, работающих в сфере  информационных 
технологий и связи; 

● вопросы управления и распоряжения объектами собственности 
Самарской области в сфере информационных технологий и 
связи; 

⦿Комиссия по транспорту 
● вопросы развития транспортного комплекса; 
● вопросы государственной поддержки за счет средств областного 

бюджета организаций, работающих в сфере  транспорта; 
● вопросы управления и распоряжения объектами собственности 

Самарской области в сфере  транспорта; 
● вопросы государственной поддержки инновационной 

деятельности    в сфере, транспорта; 
⦿Комиссия по автомобильным дорогам 

● вопросы развития дорожного хозяйства ; 
● вопросы государственной поддержки за счет средств областного 

бюджета организаций, работающих в сфере  автомобильных 
дорог  

● вопросы управления и распоряжения объектами собственности 
Самарской области в сфере  автомобильных дорог; 

● вопросы государственной поддержки инновационной 
деятельности в сфере автомобильных дорог; 

 



Спасибо за внимание! 


